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Статья 1. Информация о застрой-
щике

1) фирменное наименование (наиме-
нование): Общество с ограниченной от-
ветственностью "Строй Сити".

Место нахождения застройщика:
Свердловская обл, ГО Заречный, Ком-
сомольская ул, 12, 207.

Режим работы застройщика: с 8.15 до
17.00 ежедневно кроме выходных: суб-
боты, воскресенья.

2) Данные о государственной регист-
рации застройщика:

Дата государственной регистрации:
20 октября 2004 года.

Наименование регистрирующего ор-
гана: Инспекция МНС России по г. За-
речному Свердловской области.

Свидетельство о государственной ре-
гистрации: Серия 66 М 004350664,
ОГРН 1046600432273

ИНН 6609011063, КПП 660901001.
3) Учредители (участники) застрой-

щика, которые обладают пятью и более
процентами голосов в органе управле-
ния, с указанием отчества физического
лица - учредителя (участника), а также
процента голосов, которым обладает
каждый такой учредитель (участник) в
органе управления этого юридического
лица:

Курбангалиев Алик Рафисович - 70
%;

Сметанин Александр Юрьевич - 30
%.

4) Проект строительства многоквар-
тирных домов, в которых принимал
участие застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию про-
ектной декларации:

Строительство многоквартирного жи-
лого комплекса по ул. Дзержинского в г.
Заречном Свердловской области.

Местонахождение объекта недвижи-
мости г. Заречный Свердловской облас-
ти ул. Уральская 24;

Срок ввода в эксплуатацию по проек-
ту:- 31 декабря 2012 года.

Фактический срок ввода в эксплуата-
цию: 30 ноября 2012 г.

5) Вид лицензируемой деятельности,
номер лицензии:

деятельность не подлежит лицензи-
рованию в соответствии с федеральным
законодательством;

6) финансовый результат, размеры
кредиторской и дебиторской задолжен-
ности на день опубликования проект-
ной декларации:

- Величина собственных денежных
средств 1 537 000 (Один миллион пять-
сот тридцать семь тысяч) рублей.

- Размер кредиторской задолженнос-
ти: 35 852 000 (Тридцать пять миллио-
нов восемьсот пятьдесят две тысячи)
рублей.

- Размер дебиторской задолженнос-
ти: 44 308 000 (Сорок четыре миллиона
триста восемь тысяч) рублей.

- Финансовый результат текущего го-
да: 24 991 000 (Двадцать четыре милли-
она девятьсот девяносто одна тысяча)
рублей.

7) аудиторское заключение за по-
следний год осуществления застройщи-
ком предпринимательской деятельнос-
ти: Отсутствует.

Статья 2. Информация о проекте
строительства

1) Цель проекта строительства: строи-
тельство десятиэтажного жилого дома
по ул. Интернационала - пер. Южный в
г. Кушве для граждан.

2) Этапы строительства: 1 этап.
Сроки реализации строительства: 4

квартал 2014 года. 

Результаты экспертизы проектной до-
кументации:

Положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы № 2-1-1-0283-
13 от 31 октября 2013 года о соответст-
вии проектной документации требова-
ниям законодательства Российской Фе-
дерации, техническим регламентам,
нормативным техническим документам
и результатам инженерных изысканий,
выданное ООО "СибСтройЭксперт".

Положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы № 1-1-1-0127-13
от 25 июля 2013 года о соответствии ре-
зультатов инженерных изысканий тре-
бованиям технических регламентов и
техническому заданию на проведение
инженерных изысканий, выданное ОАО
"АлтайТиСиз".

3) Разрешение на строительство: Раз-
решение на строительство: №
RU6634000-113 "115" выдано админист-
рацией Кушвинского городского округа
7 ноября 2013 года сроком действия до
7 июня 2014 года.

3) Права застройщика на земельный
участок, в том числе реквизиты право-
устанавливающего документа на зе-
мельный участок:

Свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на зе-
мельный участок Серия 66 АЕ номер
969619, выдано 22.08.2013 года;

Кадастровый номер земельного уча-
стка: 66:53:0307010:73.

Общая площадь земельного участка:
6849 кв.м.

Элементы благоустройства: 
Благоустройство и озеленение участ-

ка будет осуществляться по проекту с
выполнением следующих работ:

- устройство газонов и цветников;
- устройство спортивной и детской

площадок;
- устройство площадок для хозяйст-

венных целей;
- устройство пожарного проезда;
- асфальтирование дорог;
- высадка деревьев и кустарников.
4) Местоположение строящегося (со-

здаваемого) многоквартирного дома:
РФ, Свердловская область, город

Кушва, улица Интернационала-пере-
улок Южный.

Описание, подготовленное в соответ-
ствии с проектной документацией, на
основании которой выдано разрешение
на строительство:

Общая площадь жилых помещений
(квартир) 3907,8 кв. метров;

Ограждающие конструкции жилого
дома: железобетонные панельные кон-
струкции.

В квартирах предусмотрено:
- пластиковые окна;
- металлические входные двери, де-

ревянные внутриквартирные;
- счетчики на холодную, горячую во-

ду, электроэнергию;
- приборы отопления;
- сантехнические приборы;
Внутренняя отделка квартир:
Потолки жилых комнат, потолки и

стены кухни -покраска водоэмульсион-
ной краской.

Потолки и стены в санузлах - покрас-
ка ВДА.

Стены комнат - обои.
Полы в жилых помещениях и кухнях

со 2 по 10 этаж -линолеум, в ванных и
санузлах квартир - керамическая плит-
ка.

Полы в жилых помещениях и кухнях
на 1 этажах - деревянный, в ванных и
санузлах квартир - керамическая плит-
ка.

-МИХАИЛ Владимиро-
вич, прошло 60 дней
с момента вступле-

ния Вас в должность главы адми-
нистрации Кушвинского город-
ского округа 20 сентября этого го-
да. Какие проблемы округа Вам
пришлось решать?

- Практически те же, что я решал,
находясь с весны в должности ис-
полняющего обязанности главы ад-
министрации. 

- Когда Вы были первым зам-
главы, у Вас был определенный
круг вопросов, в частности, по
вводу новых объектов. К приме-
ру, Вы курировали строительство
нового моста в Баранчинском,
реконструкцию детсада №18 в по-
селке, занимались городским хо-
зяйством. Теперь к ним добави-
лись другие. А Ваша бывшая
должность оказалась вакантной.
Это значит, первого зама у сити
менеджера нет. И он везет на се-
бе двойной груз.

- Пока зама, действительно, нет,
но, надеюсь, скоро появится. Канди-
датуры обсуждаются. Из десятка
предложенных, меня больше устра-
ивает Денис Трофимов, руководи-
тель Кушвинского участка ГУПСО

"Газовые сети". Я с ним уже порабо-
тал по ряду вопросов. Он руководи-
тель принципиальный, решитель-
ный. За плечами многолетняя ар-
мейская школа. Думаю, работая в
одной команде, мы сможем реали-
зовать незавершенные проекты по
обеспечению голубым топливом жи-
телей Баранчинского, пос. Восток,
микрорайона Вагонник. Знаю, они
очень этого ждут.

- Чтобы решать городские про-
блемы, нужны денежные средст-
ва, а утверждают расходы и до-
ходы казны депутаты. Как пока-
зала реальность, на несколько
последних заседаний Думы, в
сентябре и октябре большая
группа народных избранников не
являлась. Правда, 21 ноября в Ду-
ме был аншлаг явки и деловая, на
мой взгляд, обстановка.

- Неявки народных избранников
на Думу, действительно, приобрели
хронический характер. По этой при-
чине невозможно было четко решать
вопросы бюджета. Безответствен-
ность некоторых нарушителей депу-
татской этики едва не обернулась
невыплатой октябрьской зарплаты
педагогам. Я считаю, если вам, ува-
жаемые горожане, народ доверил
депутатский мандат в надежде, что
жить в городе, поселках и деревнях
нашего округа станет лучше, будьте
добры, ходите на заседания, как на
работу. И то, что политические кани-
кулы закончились, дает надежду,
что исполнительная и законодатель-
ная ветви власти будут работать ре-
зультативно. 

От нас этого требует губернатор

Финансово-экономические показатели работы предприятий 
Кушвинского городского округа в I полугодии 2013 года

Наименование предприятия Средняя Сумма налогов
зарплата перечисленных в
работников, местный бюджет,
тыс. руб. млн. рублей

Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская 30,4 7,5
ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" 30,3 4,2
Шахта "Южная" ОАО "ЕВРАЗ ВГОК" 26,5 15,6
ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков" 25,4 12,3
ООО "Завод металлургических реагентов" 21,3 0,5
ОАО "АПК Кушвинский щебзавод" 20,6 2,7
ООО "Теплосервис" 19,9 3,2
ООО "Завод транспортного оборудования" 19,6 4,3
ООО "Кушвинский кирпичный завод" 19,0 1,9
ООО "Кушвинский рабочий" 15,5 0,3
ЗАО "Баранчинский электромеханический 
завод имени Калинина" 15,2 0
ООО "Эколес" 11,8 1,0
ООО "Ураллессервис" 11,4 0,5

Свердловской области, правительст-
во и наши жители.

- Бюджеты практически всех
муниципалитетов формируются в
условиях тотального дефицита,-
было отмечено на съезде муни-
ципальных образований, про-
шедшем в конце октября в Сузда-
ле с участием Президента В.В.Пу-
тина.

- Поэтому работа по наполняемо-
сти бюджета очень важна. Существу-
ющие законы не позволяют налого-
вой инспекции передавать инфор-
мацию об уплате налогов каждым
предприятием, предпринимателем
кому бы то ни было. И только когда
ситуация бывает очень критичной,
налоговики совместно с властью на-
чинают работать в этом направле-
нии. Приглашают на заседания вне-

ведомственной комиссии неплатель-
щиков, совместно ищут выход из
сложившейся ситуации. Вопрос: как,
не имея подробной информации,
планировать жизнь городского ок-
руга?

- Глава округа Радий Халимо-
вич Гималетдинов года два назад
решил обратиться к руководите-
лям предприятий, чтобы инфор-
мация о перечислении денежных
средств в качестве налогов на до-
ходы физлиц передавалась в от-
дел планирования и экономики
на добровольных началах. С циф-
рами в руках легче управлять го-
родским хозяйством, строить
планы на совместные с областью
проекты. Ряд руководителей от-
несся к этому с пониманием.

Вот информация за 1-е полугодие:

Èç ïåðâûõ

Ìèõàèë Ñëåïóõèí. 60 äíåé ïîñëå
Äåíü ìèíèñòåðñòâà
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ïðîáëåìû

îáðàçîâàíèÿ
БОЛЬШОЙ информационный день

провели на прошлой неделе в нашем
городе специалисты министерства обра-
зования Свердловской области. В работе
совещания с руководителями 11 городских
управлений образования Горнозаводско-
го управленческого округа принял участие
заместитель министра общего и профес-
сионального образования Свердловской
области Александр Банников и пять спе-
циалистов министерства.

Перед совещанием специалисты мини-
стерства посетили школы № 1. 3, 6, 10, 20
и д/с №18 Кушвинского городского окру-
га. В ходе совещания, которое проходило
на площадке школы № 6, рассмотрены
проблемы введения федерального госу-
дарственного стандарта в системе общего
образования и готовность к его введению
в дошкольном образовании, реализация
комплекса мер по модернизации общего
образования и областной целевой про-
граммы "Развитие образования в Сверд-
ловской области ("Наша новая школа") на
2011-2015 годы". 

В ходе встречи каждый руководитель
управления образования поделился свои-
ми проблемами. Вот некоторые из них.

В Невьянском городском округе воз-
никла проблема, как сохранить вечернюю
школу в рамках нового закона "Об обра-
зовании в РФ". В Нижнем Тагиле свои
проблемы: в городе много строится дет-
ских садов, но и много закрывается ста-
рых зданий. В итоге очередь в детсады не
уменьшается. Среди других проблем ру-
ководитель управления образования вы-
делил проблемы повышения квалифика-
ции педагогических кадров, заработной
платы.

Начальник управления образования г.
Новоуральска вычленил свои проблемы -
высокая изношенность школьных зданий
и детских садов, повышение заработной
платы педагогам дополнительного обра-
зования. 

В поселке Свободном проблемы связа-
ны, прежде всего, со спецификой военно-
го городка, где много молодых семей. Это
порождает дефицит мест в детских садах,
а субсидий на строительство дошкольных
учреждений в городке не выделяется об-
ластью. Кроме того, не хватает педагогов,
нет загородных лагерей для оздоровления
детей в летний период.

В Верхнесалдинском городском округе,
где создана особая экономическая зона
"Титановая долина" и намечается строи-
тельство второго завода по обработке ти-
тановых штамповок, много новостроек,
растет население, и также не хватает дет-
ских садов. 

В Верхнем Тагиле госпожнадзор закрыл
детские сады. Отсюда проблема с разме-
щением детей. В Кушвинском ГО пробле-
мы во многом схожи.

На совещании руководители говорили
об обучении педагогов на местах, о взаи-
модействии минобразования и минздра-
воохранения в части сохранения ставок
медицинских работников в школах, об
информационном обеспечении школ, о
кадровой проблеме в сельских школах. 

Что делается в Кушвинском городском
округе по рассматриваемым вопросам, на
совещании рассказала начальник ГУО Лю-
бовь Владимировна Ларина. 

По федеральным госстандартам в Куш-
винском городском округе обучается 1958
учащихся - в первых, вторых и третьих
классах всех школ города и на пилотной
площадке в четвертых классах школы №
6. В основной школе ФГОС внедряется в
пятых и шестых классах школ №1,6 и 20.
Условия для внедрения госстандарта со-
зданы, приобретено достаточно оборудо-
вания для специализированных классов. 

(Окончание на 11-й стр.)



¹ 48
28 íîÿáðÿ 2013 ã. ÍÀÐÎÄ È ÂËÀÑÒÜ 7

äåêëàðàöèÿ
ïî óë. Èíòåðíàöèîíàëà - ïåð. Þæíûé â ã. Êóøâå

Сантехническое оборудование*:
ванная комната: умывальник, ванная

стальная эмалированная, длина 1500
мм, смесители; санузел: унитаз-ком-
пакт; кухня: мойка, смеситель.

оборудование кухни *: плита элект-
рическая, четыре конфорки

*устанавливаются в случае приобре-
тения квартир по социальным програм-
мам.

5) Количество в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости
самостоятельных частей (квартир в
многоквартирном доме, гаражей и
иных объектов недвижимости), а также
об описании технических характерис-
тик указанных самостоятельных частей
в соответствии с проектной документа-
цией;

Общее количество: 80, из них:
Однокомнатных квартир: 40;
Двухкомнатных квартир:40;
6) Функциональное назначение не-

жилых помещений в многоквартирном
доме, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме:
отсутствуют.

7) Состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, которое будет на-
ходиться в общей долевой собственно-
сти участников долевого строительства
после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию указанных объектов не-
движимости и передачи объектов до-
левого строительства участникам доле-
вого строительства; В соответствии со
ст. 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации :

1) помещения в данном доме, не яв-
ляющиеся частями квартир и предназ-
наченные для обслуживания более од-
ного помещения в данном доме, в том

числе межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного по-
мещения в данном доме оборудование
(технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме,
не принадлежащие отдельным собст-
венникам и предназначенные для удов-
летворения социально-бытовых по-
требностей собственников помещений
в данном доме, включая помещения,
предназначенные для организации их
досуга, культурного развития, детского
творчества, занятий физической куль-
турой и спортом и подобных меропри-
ятий;

3) крыши, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование,
находящееся в данном доме за преде-
лами или внутри помещений и обслу-
живающее более одного помещения;

4) земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данно-
го дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты. Границы и
размер земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, оп-
ределяются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной
деятельности.

8) предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
строящего (создаваемого) многоквар-
тирного дома:

4 квартал 2014 года.
орган, уполномоченный в соответст-

вии с законодательством о градострои-
тельной деятельности на выдачу разре-
шения на ввод этих объектов недвижи-
мости в эксплуатацию: Администрация
Кушвинского городского округа.

9) возможные финансовые и прочие
риски при осуществлении проекта стро-
ительства и мерах по добровольному
страхованию застройщиком таких рис-
ков: Отсутствуют

9.1) планируемая стоимость строи-
тельства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижи-
мости;

119552 000 (Сто девятнадцать милли-
онов пятьсот пятьдесят две тысячи)
рублей 00 копеек.

10) перечень организаций, осуществ-
ляющих основные строительно-мон-
тажные и другие работы (подрядчи-
ков): ООО "ПСК "Лавис" почтовый ад-
рес:620028; г. Екатеринбург, ул. Крыло-
ва, д. 27; ИНН 6658348912, КПП
66580101, ОГРН 1096658012857,р/с
40702810100000025516 в "Банке 24.ру"
(ОАО) г. Екатеринбург, к/с
30101810600000000859 БИК 046577859

11) способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору:

В порядке ст. 13 ФЗ "Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Фе-
дерации".

12) иные договоры и сделки, на ос-
новании которых привлекаются денеж-
ные средства для строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости, за ис-
ключением привлечения денежных

средств на основании договоров.
Государственные контракты на при-

обретение жилых помещений путем ин-
вестирования в строительство на терри-
тории Свердловской области в соответ-
ствии с Постановлением Правительства
Свердловской области № 84-ППот
08.02.2011.

13) Документы Застройщика, с кото-
рыми можно ознакомиться по адресу: г.
Заречный, ул. Комсомольская, д. 12,
оф.207:

1) разрешение на строительство;
2) заключение экспертизы проектной

документации;
3) проектная документация, включаю-

щая в себя все внесенные в нее изменения;
4) документы, подтверждающие пра-

ва застройщика на земельный участок.
Настоящая проектная декларация

разработана в соответствии со ст. ст. 19-
21 Федерального закона РФ "Об участии
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты РФ" от
30.12.2004.г№ 214-ФЗ.

Все изменения и дополнения в на-
стоящую проектную декларацию вно-
сятся в соответствии с законодательст-
вом РФ.

Настоящая проектная декларация со-
ставлена на 3 (трех) листах. Приложе-
нием к настоящей проектной деклара-
ции является - Поэтажный план Десяти-
этажного жилого дома по адресу:
Свердловская область, Кушва, улица
Интернационала-пер. Южный, на 24
(Двадцати четырех) листах.

Подлинник проектной декларации
хранится у Застройщика. Заинтересо-
ванному лицу выдается заверенная За-
стройщиком копия.

ðóê

âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ñèòè-ìåíåäæåðà
Как видите, здесь есть даже пока-

затель среднего уровня заработной
платы по предприятию. У одних он
выше среднеобластного, у других -
ниже. Так что есть к чему стремиться. 

- Кстати, о зарплатах. Точнее, о
невыплатах заработанного. На
днях нам позвонил наш читатель,
который до сих пор не получил
заработанное после краха Куш-
винского электромеханического
завода. И не он один. Товарищи
по труду тоже. Они услышали не-
давно, что, вроде, нашелся поку-
патель на завод. И теперь надеют-
ся, что после продажи смогут, на-
конец, получить заработанное,
как им обещали.

- Насколько мне известно, потенци-
альный покупатель ведет переговоры.
Оценивает риски при покупке. Мини-
стерство промышленности и науки
Свердловской области этому способ-
ствует. Мы, со своей стороны, сдела-
ли то, что пока можем: привезли на
завод, показали территорию, вырази-
ли готовность помогать, потому что
понимаем: на первых порах будет
очень трудно. И еще очень хотелось
бы, чтобы бывшим работникам пред-
приятия побыстрее вернули долги.

- Предприятие "Молочная Бла-
годать" в цикле публикаций "Все
четыре колеса экономики важны
на пути к успеху “Молочной Бла-
годати”, опубликованном в но-
ябрьских выпусках "КР", рассказа-
ло о перспективах развития пред-
приятия, новых рабочих местах и
адресовало администрации горо-
да проблемные вопросы, в част-
ности, по выделению участка для

расширения производства. Как Вы
помогаете в решении этого вопро-
са крупному налогоплательщику?

- Вопрос сложный, его не смог ре-
шить мой предшественник, которого
я уважаю, как профессионального
юриста. Кстати, сегодня он работает
начальником правового управления
"Молочной Благодати".

Что удалось сделать мне, чтобы
каким-то образом помочь предприя-
тию? Было направлено письмо в ад-
рес министерства природных ресур-
сов: разъясните, существует ли ка-
кой-то механизм, чтобы запретить
разработку горного отвода. Приоста-
новить либо ликвидировать дейст-
вие лицензии на добычу полезных
ископаемых? И таким образом, по-
мочь предприятию, которое для на-
шего округа ценно и нужно. 

Эту проблему мы обсуждали при
личной встрече с замминистра при-
родных ресурсов А.Ю.Ереминым. Он
пояснил: подобные прецеденты в об-
ласти есть, в частности, в Асбесте.
Закрыть предприятие можно только
после того, как оно отработает запа-
сы. Это во-вторых, а во-первых, с то-
го момента, как запасы разведаны,
документы подписаны, в том числе
руководством муниципалитета –
альтернативы разработке нет. Если
бы экономика в те годы шагала в го-
ру, а не была в состоянии застоя, это
месторождение давно бы отработа-
ли. И нам сегодня было бы легче ре-
шать вопросы по земле.

Похожая ситуация с расширением
земельного участка под карьер и у
Керамзитового завода. Там по плану
карьер "перешагивает" через дорогу

и вплотную приближается к жилому
микрорайону Вагонник и пос. Восток.

- Да, город у нас, действительно,
промышленный. Предприятиям
реально тесно. Та же "Молочная
Благодать" хоте-
ла бы вложить
инвестиции в но-
вые направления
переработки. Как
же ей все-таки
помочь?

- Я предлагал
еще в августе ком-
промиссный вари-
ант - есть земель-
ный участок, 5 га
по соседству с
Таркинским карь-
ером. Правда, это
зеленая зона горо-
да. Плюс 0,5 га -
это земля горного
отвода. По закону
нужно проводить
публичные слуша-
ния, чтобы горо-
жане сказали: "да"
по зеленой зоне.
Кроме того, закон
предполагает, что
земельные участ-
ки для нужд пред-
приятий обяза-
тельно продаются
с торгов. От этой
сделки выиграет
город, получив
деньги в казну за
проданный учас-
ток и предприя-
тие, которому

нужны дополнительные площади.
Пока руководство "Молочной Благо-
дати" не решилось на этот шаг... Вот
наша переписка с министерством и
ответ по горным отводам:

Êîììóíàëüíûå
íîâîñòè

Ïî÷åìó îñòûëè áàòàðåè
â ïðîøëûé ÷åòâåðã

ВПРОШЛЫЙ четверг, 21 ноября, в домах
рудничного района остыли батареи. Что

же произошло? Как объяснил на еженедель-
ном совещании в горадминистрации пред-
ставитель "Теплосервиса", из-за нестабиль-
ной погоды на водоемах образовалась шуга
(куски льда), которая из-за сильного юго-
западного ветра  забила водозабор. И пода-
ча технической воды на шахту "Южная", а,
соответственно, и на рудничную котельную
прекратилась. Из-за сложившейся аварий-
ной ситуации пришлось остановить котель-
ную. Через 4 часа после устранения затора
котельная вновь заработала. Но коммуналь-
ным службам управляющих компаний и ТСЖ
нужно было вновь перезапускать дома, это
заняло еще некоторое время. В такой слож-
ной ситуации оказался не только наш город,
из-за позднего прихода зимы и сильного ве-
тра с подобной ситуацией столкнулись ком-
мунальщики и в других городах области
вплоть до Екатеринбурга. 

Êòî-òî ñäàåò,
êòî-òî ïðèíèìàåò,
à êòî-òî ïàäàåò

15НОЯБРЯ шестилетняя ученица художе-
ственной школы вечером возвраща-

лась с бабушкой с занятий. Было уже темно.
Бабушка шла по проезжей части и за руку
вела внучку, которая шла по обочине. Бук-
вально в нескольких шагах от школы девоч-
ка не заметила зияющей дыры и упала в нее.
К счастью обошлось без травм, если не счи-
тать разбитые коленки женщины.

И новое падение. В пятницу, 22 ноября,
женщина угодила в колодец в районе одно-
го из домов по ул. Гвардейцев.

Проблема открытых колодцев тянется еще
с 90-х. Чугунные крышки-люки - легкая до-
быча для тех, кто, сдавая их на металлолом,
пополняет свой карман, другие принимают
люки, тоже  не задумываясь, чем это грозит
остальным жителям города. Занимаются
этим, так сказать бизнесом и по сей день.
Коммунальные службы постоянно выявляют
новые зияющие колодцы. И это несмотря на
то, что только с начала этого года, напри-
мер, ООО "Родник" установил 30 новых об-
вязок колодцев и крышек (15 - в Кушве и 15
- в Баранчинском), а ведь в среднем стои-
мость только одной крышки обходится в 3
тысячи рублей, всего же было затрачено на
это около 43 тыс. руб. 

Разбирая произошедшие случаи на аппа-
ратном совещании, глава администрации
КГО М. Слепухин дал задание проверить все
точки сбора металлолома, а также обратил-
ся к коммунальщикам - внимательнее сле-
дить за состоянием колодцев.

Äîãîâîðû è ñ÷åò÷èêè
äîëæíû áûòü

НА ОЧЕРЕДНОМ еженедельном совеща-
нии руководителей всех коммунальных

служб и предприятий, директор УК "ГОК" В.
Смирнов заострил внимание на проблеме
неплатежей за коммунальные услуги юриди-
ческих лиц. "Часто бывает так, что юрлица
заключают напрямую договоры на снабже-
ние водой и теплом, а на другие коммуналь-
ные услуги с УК договоров нет. А если и за-
ключают, то чаще всего не платят. Поэтому
мы вынуждены принимать меры: юрлица, не
заключившие договор с управляющей ком-
панией, буду отключены ото всех энергоре-
сурсов", - заверил руководитель.

В комитет жилищно-коммунальной сфе-
ры часто обращаются жители с жалобами на
неудовлетворительное предоставление ком-
мунальных услуг, при этом некоторые сами
не исполняют принятый государством закон,
по которому до 1 июля 2013 года во всех
квартирах должны быть установлены прибо-
ры учеба ХВС и ГВС. Руководство КЖКС до-
водит до сведения граждан, что их жалобы
рассматриваться не будут, если собственник
или наниматель квартиры не установил при-
боры учеба на горячую и холодную воду. 

Íàø êîðð.

(Окончание на 10-й стр.)
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ЗА ИСТЕКШИЙ период с 18 по 25
ноября на территории Кушвинско-

го городского округа зарегистрирова-
но 119 заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и правонарушениях. Со-
вершено 9 преступлений. Зарегистри-
рованы 1 факт нанесения побоев, 5
краж, 1 факт уничтожения чужого
имущества. Всего составлено 628 ад-
министративных протоколов, 598 - по
линии ОГИБДД, 23 - за распитие ал-
коголя в общественных местах, 2 -
за мелкое хулиганство, 3 - за мелкое
хищение, 2 - за употребление нарко-
тиков, 1 - за ненадлежащее воспита-
ние детей.

На заявления о скандалах сотруд-
ники полиции выезжали 10 раз.  Без
вести пропали 2 человека, оба найде-
ны. 

À òàêæå:
19 ноября поступило сообщение на

телефон доверия о том, что в В.Туре
по ул. Машиностроителей жители
злоупотребляют алкоголем.

19 ноября с 12.30 до 14.00 в ходе
проведения осмотра места происше-
ствия было обнаружено и изъято ве-
щество растительного происхожде-
ния, являющееся наркотическим сред-
ством. По данному факту в отношении
подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.
228 УК РФ.

23 ноября поступило  сообщение
гр-ки Ш. о том, что  на ул. Иканина в
г. В.Тура происходит семейный скан-
дал, требуется наряд полиции. 

Èç ðàíåå ñîâåðøåííûõ
В ночь на 25 августа у дома № 88

по  ул. Иканина в г. В. Тура гр-не С. и
Т. тайно из корыстных побуждений с
автомобиля "ВАЗ 2106" похитили акку-
мулятор.

25 сентября по адресу: г. Кушва,
Ленина, 159, неизвестный совершил
поджог бани.

2 ноября у заводской столовой
ЗАО "БЭМЗ", гр-н С. из хулиганских
побуждений причинил побои гр-ну Г.

9 ноября неизвестный, находясь в
раздевалке шахты "Южная", похитил
сотовый телефон и денежные средст-
ва гр-на П.

12 ноября у дома № 65 в дер. Мос-
товой гр-не Р. и  Т. тайно из корыст-
ных побуждений похитили пять авто-
мобильных колес с автомобиля "Пад-
жеро";

В период с 7 по 15 ноября неизве-
стный, находясь в чердачном поме-
щении дома № 21 ул. Совхозной в г.
В.Тура, похитил 22 листа теплоизоля-
ции.

Óøëè â ìèð èíîé:
г. Кушва -  Ивачева Т.А, 63 года;
г. В.Тура -  Казакова Е.Н., 57 лет;
пос. Баранчинский -  Кузьминых

Н.В., 52 года.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

Àëèìåíòû
â òâåðäîé âàëþòå

ПО ИНИЦИАТИВЕ министерства юс-
тиции Российской Федерации и

министерства образования и науки РФ
в ноябре 2013 года организован Все-
российский день правовой помощи
детям.

В рамках его проведения на судеб-
ном участке № 2  Кушвинского судеб-
ного района проведено обобщение су-
дебной практики рассмотрения дел,
предметом которых являлись требова-
ния, направленные на защиту закон-
ных прав и интересов несовершенно-
летних.

В частности, к подсудности мировых
судей относятся дела, возникающие из
семейно-правовых отношений, такие,
как дела о взыскании алиментов, об
изменении размера алиментов, об из-
менении условий соглашения об али-
ментах.

За 6 месяцев 2013 года мировым су-
дьей судебного участка №2 Кушвин-
ского судебного района Свердловской
области рассмотрено 32 заявления о
взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей (за анало-
гичный период 2012 года рассмотрено
28 дел указанной категории).

Согласно положениям Семейного
кодекса РФ алименты представляют
собой способ исполнения родителем
обязанности по содержанию своего не-
совершеннолетнего ребенка. При этом
размер алиментов определяется сторо-
нами в соглашении об уплате алимен-
тов, а при его отсутствии - решением
суда в порядке, установленном ст.81
Семейного кодекса РФ. Следователь-
но, в соответствии с законодательст-
вом родители обязаны добровольно
или по решению суда обеспечить сво-
их детей всем необходимым.

Согласно ст.81 Семейного кодекса
РФ при отсутствии соглашения сторон
об уплате алиментов алименты на не-
совершеннолетних детей взыскиваются
судом с их родителей ежемесячно в
размере: на одного ребенка - одной
четверти, на двух детей - одной трети,
на трех и более детей - половины зара-
ботка и (или) иного дохода родителей.

Согласно статье 84 Семейного ко-
декса РФ, на детей, оставшихся без по-
печения родителей, алименты взыски-
ваются в соответствии со статьями 81-
83 настоящего Кодекса и выплачива-
ются опекуну (попечителю) детей или
их приемным родителям.

Размер этих долей может быть
уменьшен или увеличен судом с уче-
том материального или семейного по-

ложения сторон и иных заслуживаю-
щих внимания обстоятельств.

Кроме того, статьей 83 Семейного
кодекса Российской Федерации преду-
смотрено взыскание алиментов на не-
совершеннолетних детей в твердой де-
нежной сумме. Данная возможность
законом предусмотрена в случаях, ес-
ли родитель, обязанный уплачивать
алименты, имеет нерегулярный, меня-
ющийся заработок (или иной доход),
либо если этот родитель получает до-
ход полностью или частично в натуре,
либо если у него отсутствует заработок,
а также в других случаях, если взыска-
ние алиментов в долевом отношении в
доход родителя невозможно, затруд-
нительно или существенно нарушает
интересы одной из сторон. При этом
размер твердой денежной суммы оп-
ределяется судом, исходя из макси-
мально возможного сохранения ре-
бенку прежнего уровня его обеспече-
ния, с учетом материального и семей-
ного положения сторон и других заслу-
живающих внимания обстоятельств.

Согласно ст.ст.83, 117 Семейного ко-
декса РФ размер алиментов, взыскива-
емых судом в твердой денежной сум-
ме, устанавливается судом кратным
величине прожиточного минимума, в
том числе размер алиментов может
быть установлен в виде доли величины
прожиточного минимума, устанавли-
ваемого ежеквартально постановлени-
ями правительства Свердловской об-
ласти, и подлежит индексации пропор-
ционально росту величины прожиточ-
ного минимума для соответствующей
социально-демографической группы
населения, установленной в соответст-
вующем субъекте Российской Федера-
ции по месту жительства лица, получа-
ющего алименты.

Также статьей 122 Гражданского
процессуального кодекса предусмот-
рена возможность выдачи судебного
приказа о взыскании алиментов на не-
совершеннолетнего ребенка, при этом
судебный приказ выносится в течение
пяти дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления.

С образцами исковых заявлений и
заявлений о выдаче судебного приказа
можно ознакомиться на сайте судебно-
го участка № 2 Кушвинского судебного
района Свердловской области
2kshv@dms66.ru и на информацион-
ном стенде судебных участков.

Þëèÿ ÍÎÂÅÍÜÊÈÕ,
ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè

32 çàÿâëåíèÿ
î âçûñêàíèè
àëèìåíòîâ
íà ñîäåðæàíèå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé ðàññìîòðåíî
çà 6 ìåñÿöåâ
2013 ãîäà ìèðîâûì
ñóäüåé ñóäåáíîãî
ó÷àñòêà ¹2
Êóøâèíñêîãî
ñóäåáíîãî ðàéîíà
Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

Äåëî

Óáèëà... ãðóäíûì ìîëîêîì

ВПРОШЕДШЕЕ воскресенье все мы поз-
дравляли своих родных, дорогих и лю-

бимых мам с Днем матери. Желали им до-
бра, любви близких и здоровья… Но Люд-
мила Никонова (фамилии и имена в мате-
риале изменены - прим. автора) уже ни-
когда не услышит слов признательности от
своей доченьки Анечки, которая прожила
на свете всего два месяца. А ее гибель тя-
желым грузом легла на плечи матери.

…Жизнь как-то не заладилась. В свои 30
лет Людмила с четырьмя детьми осталась
одна (муж сам решил уйти из жизни). Без-
денежье, навалившиеся проблемы. Люди
выходят из трудных жизненных ситуаций
по-разному. Людмила, видимо, старалась
забыться за бутылкой пива. 

Вечером 5 июля 2013 года со своей
двухмесячной дочкой она пошла к подру-
ге. Ну, какой же разговор по душам без
бутылочки пива. Вот и распивали подруги
"Толстяка" до 4 часов утра. А надо сказать,
что пиво это с содержанием алкоголя
4,5%. То ли не подумав, то ли уже не со-
ображая от выпитого (а надо было бы ду-
мать - все-таки мать четверых детей!),
Людмила продолжала все это время кор-
мить дочь грудным молоком. И даже вер-
нувшись утром домой, продолжила пить
пиво и кормить дочь. Девочка капризни-
чала, не спала. И тогда Людмила смочила
соску в пиве и дала дочери. 

Видимо, не выветрившийся из головы
хмель потянул Людмилу опять из дома, и
в десятом часу она отправилась к своим

знакомым. Грудного ребенка взяла с со-
бой. 

Лето, жара, решили продолжить обще-
ние с пивом на природе, и все вместе от-
правились на берег городского пруда. Ал-
коголя в организме матери прибавлялось,
но она продолжала кормить малышку гру-
дью. Та все не засыпала и капризничала. И
Людмила ничего лучшего не придумала,
как напоить грудничка пивом, которое и
влила в рот дочери.

Около полудня горе-мамаша в алко-
гольном опьянении с ребенком вернулась
домой и еще до четырех часов дня про-
должала кормить малышку грудным мо-
локом. 

Представить даже страшно, что в тече-
ние более чем суток в организм двухме-
сячного ребенка поступал алкоголь вместе
с материнским молоком, которое должно
защищать ребенка от вредных воздейст-
вий окружающего мира, а оно стало убий-
цей. 

Конечно, организм двухмесячной де-
вочки не вынес такого отравления этило-
вым спиртом, и она умерла.

Как сообщил заместитель руководителя
Кушвинского межрайонного следственно-
го отдела И.Н. Коптяков, Людмила Нико-
нова совершила преступление, предусмо-
тренное ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение
смерти по неосторожности.

Обвиняемая полностью признала свою
вину и раскаялась. Дело в отношении нее
направлено в суд.

Íàø êîðð.

Âñòðå÷à
ñ íàñåëåíèåì

Управление социальной политики
по Кушве информирует, что 4 декаб-
ря в 10 часов в кинотеатре "Фе-
никс" состоится встреча с населени-
ем".

Если вы обладаете информацией о
фактах реализации, изготовления
наркотических веществ, психотроп-
ных, а также лицах, их употребляю-
щих, просим сообщать по телефону
доверия ММО МВД России "Кушвин-
ский" 2-40-52, в дежурную
часть 2-43-41 или 02. 

Áåçîïàñíûé äîì,
ïîäúåçä, êâàðòèðà
Служба Вневедомственной охраны

предлагает услуги по защите квартир, до-
мов, гаражей в Кушве. За последние 5
лет не было ни одного случая проникно-
вения в охраняемые объекты. 

За более подробной информацией
обращайтесь в Кушвинский ОВО, ул.
Первомайская, 57, тел. 2-60-80.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ìàìà è åå 3-ëåòíèé ñûí

ãîñïèòàëèçèðîâàíû
ВПЕРИОД с 18 по 24 ноября отделением

ГИБДД полиции отдела "Кушвинский"
было выявлено 586 административных
правонарушений. В том числе  178 случаев
превышения скорости, 65 нарушений при
использовании ремней безопасности, 13
раз не было предоставлено преимущество
в движении пешеходам; зафиксировано
186 фактов  нарушения правил дорожного
движения, допущенных пешеходами; 6
случаев управления в состоянии опья-
нения, 1 нарушение правил перевозки де-
тей до 12 лет в салоне автомобиля, 3 нару-
шения правил дорожного движения  ли-
цом, управляющим мопедом, велосипе-
дом. Также сотрудники полиции выявили
4 нарушения ПДД, допущенных несовер-
шеннолетними участниками дорожного
движения.

16 ДТП, 
7 из которых произошли 18 ноября:
- в 7 час.25мин. на автодороге Екате-

ринбург - Серов водитель "ВАЗ-21123"  не
выбрал скорость, обеспечивающую посто-
янный контроль за движением, совершил
опрокидывание транспортного средства. В
результате данного ДТП пострадал води-
тель "ВАЗ-21123": с травмами различной
степени тяжести он был госпитализирован
в приемный покой ЦГБ г.Кушвы;

- в 7.35 в г.Кушве на ул.Ленина води-
тель "ВАЗ-21111" неправильно выбрал безо-
пасную дистанцию до впереди идущего
"ГАЗ-31105", совершил столкновение;

- в 12.45 в г.Кушве на ул.Горняков не-
установленный водитель на неустановлен-
ном транспортном средстве, совершил на-
езд на стоящую "ВАЗ-21154", с места ДТП
скрылся. В ходе проведения разыскных
мероприятий данный нарушитель был ус-
тановлен, разыскан и привлечен к ответст-
венности;

- в 19.45 на автодороге Екатеринбург
- Серов водитель "Дэу Нексии" не выбрал
безопасную скорость движения, совершил
столкновение с автомашиной "МАН";

- в 20.40 в г.Кушве на ул.Октябрь-
ской водитель "Опеля Астра" при движе-
нии задним ходом совершил наезд на сто-
ящую " Тойоту Гетц";

- в 23.00 на автодороге  Кушва -
Н.Тура водитель "Джили" не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением, совершил наезд на
стоящую "Тойоту ХайЛендер";

- в 15.30 водитель гужевой повозки, не
справился с управлением, допустил наезд
на стоящую "Дэу Матиз".

20 ноября  в Кушве на ул.  Луначар-
ского произошло два ДТП:

- женщина-водитель "ВАЗ-21103" при
проезде перекрестка не уступила дорогу
автомашине  "Рено Дастер", движущейся
по главной дороге, совершила столкнове-
ние;

- водитель "Форда Фокуса" не выбрала
скорость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершила наезд
на стоящую "Дэу Нексию".

21 ноября в 15.00 в г.Кушве на ул.40
лет Октября во время движения "Шевро-
ле Нивы" произошел вылет гравия из-под
колес встречной автомашины, в результа-
те чего "Нива" получила повреждения.

21 ноября в  19.00 в г. Кушве, в райо-
не дома № 6 по  ул. Строителей, автома-
шина "ВАЗ-21114", управляемая курсантом
автошколы - мужчиной 1973 г.р., под при-
смотром  инструктора,  при повороте на-
лево на перекрестке  не уступила дорогу
транспортному средству, двигающемуся
навстречу без изменения направления
движения (на фото 1-й стр.). После чего
произошло столкновение с автомашиной
"ВАЗ - 2107" под управлением гр-на  1982
г.р.

В автомашине "ВАЗ-2107" на переднем
пассажирском сидении, в детском кресле,
находился несовершеннолетний ребенок
2010 г.р.; в момент ДТП он был пристегнут
ремнем безопасности. 

В результате данного дорожно-транс-
портного происшествия пострадали несо-
вершеннолетний пассажир автомашины
"ВАЗ - 2107" и его мама, которая  находи-
лась на заднем пассажирском сидении. С
ушибами они были госпитализированы в
приемный покой ЦГБ г.Кушвы.

(Окончание на 17-й стр.)
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Кузьминых Надежда Васи-
льевна, 1961.

Созинов Геннадий Викторо-
вич, 1937.

Котова Надежда Павловна,
1941.

Íîâîñòè

Ìîæíî òîëüêî
ïîçàâèäîâàòü...

Â øêîëå ÷óâñòâóåòñÿ
îñîáåííàÿ àóðà

БЕЗ малого три месяца прошло с той
поры, как после двухлетней ре-

конструкции открылся детсад № 18. В
прошлую среду здесь побывала чи-
новник министерства образования
Свердловской области Ольга Деника-
ева.

Заместителя начальника отдела обще-
го, дошкольного и дополнительного об-
разования интересовало, насколько ком-
фортно и безопасно пребывание в об-
новленном дошкольном учреждении 95
его воспитанникам - именно на такую
численность рассчитан детсад.

В сопровождении начальника управ-
ления образования Любови Лариной, ве-
дущего специалиста Елены Кондратьевой
и заведующей детсадом Ольги Кузнецо-
вой гостья совершила экскурсию по всем
пяти групповым помещениям, включая
приемные, игровые и спальни. 

Детсад сверкает новизной и свежес-
тью, оборудован современной мебе-
лью и игрушками. Произвел впечатле-
ние огромный, красивый, в нежно-ро-
зовых тонах музыкально-физкультур-
ный зал.

- Таким уютным, комфортным, совре-

менным и доступным должно быть сего-
дня дошкольное учреждение, - покидая
детсад, сказала Ольга Валерьяновна. -
Баранчинцам можно только позавидо-
вать. 

На фото 1-й стр.: малыши на прогулке
в ожидании гостей

ВТОТ же день состоялось знакомст-
во замминистра образования

Свердловской области Александра
Банникова со средней школой № 20
(директор Татьяна Ляпина).

Словно ветер, Александр Григорье-
вич ворвался в школу, прошел по не-
скольким учебным кабинетам, погово-
рил со старшеклассниками во время
урока химии, где недавно внедрена со-
временная цифровая лаборатория "Ар-
химед". 

Высокий гость пожелал ребятам в
дальнейшем успешности, пояснив, что в
современном мире счастлив тот человек,
кто успешен.

Замминистра интересовало не только
использование новых технологий в обра-
зовательном процессе, но и оснащен-
ность современным оборудованием пи-

щеблока, медицинского кабинета, где он
побывал, несмотря на ограниченность во
времени. А, когда уходил, на просьбу
корреспондента поделиться своими впе-
чатлениями, резюмировал:

- Замечательные педагоги, замеча-
тельные ученики, заметна мотивация на
хорошее образование. В школе чувству-
ется определенная, я бы сказал, хорошая
аура…

Ìîòèâàöèÿ íà õîðîøåå îáðàçîâàíèå

Алефтина УСЕНКО, ее выход на сце-
ну седьмой. По гороскопу - Стре-

лец, родилась и училась в Чите. С юно-
сти любила петь в хоре, а он базировал-
ся в воинской части вблизи от ее дома.
Там и познакомилась со своим будущим
супругом. В 1958 году они с Федором
поженились и уехали к нему на родину
в Казахстан. 

Построили свой дом, друг за дружкой
родились дети - сын Петр, дочери Ири-
на и Галя. Многодетная мама работала в
совхозе бухгалтером, глава семейства -
комбайнером. В труде и постоянной за-
боте о детях супруги не заметили, как те
выросли и выпорхнули из родительско-
го гнезда. Все трое получили образова-
ние, старшая дочь обосновалась на Се-
вере, младшая - в Кургане. А сын при-
ехал в Баранчинский, переманив роди-
телей в поселок.

Так в 2000 году супруги Усенко, мож-
но сказать, начали новую жизнь. Они
купили себе дом, пришли в местный хор
"Сударушка". Федор Максимович умеет
все: и петь, и на гармони играть, и до-
машним хозяйством управлять. А если
надо, и медицинскую помощь любимой
жене может оказать, недаром же в ар-
мии служил медбратом. 

Алефтина Терентьевна - богатая на
внуков бабушка: Виктору - 28, Алексан-
дру - 26, Антону - 23, Максиму - 13 лет.
Есть внучки - Юлия, ей 27, на шесть лет
младше ее Светлана. По признанию
конкурсантки, настоящей бабушкой она
себя ощутила, когда на свет появился
правнук Павел, который сейчас учится в
восьмом классе. Несмотря на расстоя-
ние (мальчик живет на Севере), Алеф-
тина Терентьевна много вложила в его
воспитание. Парень стихи пишет, поет,
отлично держится на сцене, он сын по-
гибшего в автокатастрофе внука Сергея.
А четыре года назад ее порадовали еще
одним правнуком - Дмитрием. Так что,
женское счастье бесконечно.

Светлана ТУРОВА, Водолей, роди-
лась в Крыму. В Баранчинском ока-

залась, благодаря своему мужу. Позна-
комилась с Юрием, когда тот отдыхал
на Черном море в санатории, а она ра-
ботала официанткой. Почти год перепи-
сывались, оставляли немалые деньги на
разговорном телефонном пункте, но
расстояние только способствовало ук-
реплению их чувств. Весной 1989 года
жених привез любимую к себе на роди-

ну, здесь и сыграли свадьбу.
Юрий Михайлович - фрезеровщик

инструментального цеха на БЭМЗе,
Светлана устроилась в гальванику ме-
тизного второго цеха. Так и проработала
там всю свою жизнь, а в 50 лет вышла
на пенсию по "вредному" стажу. Сын Вя-
чеслав, которому 35 лет, и сноха Мари-
на - оба работают на выезде, поэтому
все заботы о 9-летней Алине и 5-летней
Даше взяла на себя Светлана Анатоль-
евна.

По словам претендентки на звание
"Супербабушки", это большое счастье -
иметь внучек. Девочки - одна школьни-
ца, другая ходит в детсад "Калинка" - за-
нимаются в вокальной студии ЦКиД, а
их бабушка уже не один год поет в хоре
"Сударушка". Она ни разу не пожалела,
что судьба привела ее в Баранчинский,
где особенно ей по душе зима.

ГАЛИНА ШАБАЛКИНА, выйдет на
сцену под номером "пять". И в жизни

конкурсантки все идет на "отлично". Она
еще такая молодая, а уже пятеро детей,
трое внучат. Старшим дочкам - погод-
кам Екатерине и Евгении исполнилось
25 и 24, обе замужем, у одной растут
дочка Настя с сыном Данилом, у другой
появился сын-кроха Кирилл. 

За старшими дочками идут сыновья:
Сергей, 20 лет, только что вернулся из
армии, и 9-летний школьник Дмитрий.
Последней дочке, Елизавете, пять лет,
она ровесница внуку Галины Васильев-
ны - Даниле. Сегодня они танцуют в па-
ре, занимаясь в студии "Фиеста". К тому
же Лиза с удовольствием ходит в музы-
кальную школу, учится игре на фортепи-
ано.

По признанию Галины, бабушкой она
почувствовала себя, наверное, сейчас,
когда стала конкурсанткой. Она считает,
что женское счастье - в детях и внуках. С
будущим мужем познакомилась еще в
школе, потом ждала Виктора два года
из армии. В апреле 1987 года они поже-
нились, со временем построили боль-
шой дом. Он всю жизнь на хорошем
счету в штамповочном цехе БЭМЗа. Га-
лина тоже работала на заводе в 16-м це-
хе на прессах, но, когда там перестали
давать зарплату, ушла санитаркой в
больницу. Трудно ей пришлось в жизни,
маленькие дети всю дорогу болели. Но
она сильный по натуре человек, все вы-
держала. И до сих пор пожинает плоды
своего материнского счастья.

Äîñüå êîíêóðñàíòîê

Êòî ñòàíåò Ñóïåðáàáóøêîé?
Мы продолжаем знакомство с участницами конкурсной программы

"Супербабушка - 2013", которая пройдет 7 декабря.

×òî âîëíóåò...

Êàêèå ïðîáëåìû Áàðàí÷èíñêîãî

õîòåëî áû ðåøèòü ñòàðøåå ïîêîëåíèå?

ВРЕДАКЦИЮ пришло открытое
письмо главе городского округа Р.

Гималетдинову
“Уважаемый Радий Халимович! Мы

родились и живем в Баранчинском, и по-
этому нас очень волнует судьба родного
поселка. Хотелось бы, чтобы Вы нам по-
содействовали в решении наиболее важ-
ных на сегодняшний день проблем.

1. Для обеспечения баранчинцев более
чистой питьевой водой, чем они получа-
ют сегодня, просим заложить нитку ново-
го водопровода от водозабора до Бабуш-
киной горки.

2. Чтобы не допустить затопления под-
валов ряда жилых домов весной будуще-
го, 2014 года, крайне необходимо завер-
шить реконструкцию водоотводного лив-
невого канала от домов по ул. Победы,
11, 13, 15.

3. Во избежание несчастных случаев,
которые ранее имели место, требуется с
помощью бульдозера проложить пеше-
ходные дорожки по обеим сторонам ули-

цы Коммуны, ведущей к вокзалу.
4. В целях безопасности пешеходов и

недопущения несчастных случаев со
смертельным исходом следует устано-
вить дорожные знаки, ограничивающие
скорость движения транспорта вблизи
поселка, по улице Коммуны и улице Ле-
нина.

5. Необходимо открыть в поселке
пункт приема стеклотары от населения,
который раньше был и неплохо работал.

6. Для обеспечения безопасного спус-
ка мамочек с детскими колясками с
вновь построенного моста необходимо в
сторону больницы уложить междурель-
совые шпалы.

7. Назрела необходимость в благоуст-
ройстве пешеходной дороги, ведущей к
лестничным ступеням больницы со сто-
роны улицы К. Либкнехта.

8. Баранчинцы нуждаются в регуляр-
ном приезде и приеме больных врачом
окулистом и принятии назначенных им
уколов в Баранчинском.

9. В целях обеспечения экологически
чистой среды есть необходимость в
уборке или сжигании мусора от коллек-
тивного сада № 6 до свалки.

10. Для сохранности тепловой энергии
необходимо заизолировать трубы тепло-
трассы, ведущей к школе № 20.

11. Считаем важным произвести отсып-
ку дороги от магазина "Юлия", что на
Мызе, вдоль пруда до ул. Ленина.

12. Существует необходимость в за-
вершении проектирования и привязки
для строительства в поселке школы и
детсада.

Мы надеемся, что все эти вопросы не
останутся без Вашего внимания. 

Âàñèëèé ÃÀÍÞØÈÍ,
Âàëåíòèíà ÐÓÁÀÍ

è äðóãèå ÷ëåíû ïîñåëêîâîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà�
С ПИСЬМОМ ознакомлены в админи-

страции городского округа. Проблемы,
волнующие старшее поколение, не оста-
нутся без внимания власти. В ближайших
номерах "КР" будет дан ответ. 

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íàøè ñèëà÷è

ВСК "Горняк" г. Кушвы состоялось лич-
но-командное первенство города по жи-

му штанги среди младших и старших юно-
шей. Баранчинская команда в составе 12 че-
ловек заняла в соревнованиях 1-е место. 

Подсчет баллов производился по восьми
лучшим результатам. Первые места в своих
весовых категориях заняли Егор Дементьев
и Михаил Перминов, вторые - Евгений Зы-
ков и Алексей Грибанов. Третье место у
Александра Белова, Влада Полякова и
Александра Щербакова. Также у спортсме-
нов имеются и другие места, за которые ко-
манда получила победные баллы.

Среди всех участников хотелось бы отме-
тить Константина Емельянова, который за
короткий срок тренировок достиг 1-го взрос-
лого разряда и справился с весом 110 кг.

Àëåêñàíäð ÊÈÑÅËÜÍÈÊÎÂ,
òðåíåð ïî ïàóýðëèôòèíãó

Ïðîñèì ïîäîéòè
Администрация КГО просит СРОЧНО

подойти в жилищный отдел управления
пос. Баранчинского Ибрагимова Руслана
Раисовича, Новокрещенову Раису Исра-
фильевну, Новокрещенову Ирину Серге-
евну, Попова Илью Олеговича, Новокре-
щенова Даниила Артемьевича, Новокре-
щенову Анастасию Артёмовну, Габова
Владимира Николаевича, Габова Сергея
Николаевича, Габову Елену Николаевну,
Габова Евгения Николаевича. 

Çàâåäóþùàÿ äåòñàäîì Îëüãà
Êóçíåöîâà ñ ãîñòüåé èç ìèíèñòåðñòâà

Îëüãîé Äåíèêàåâîé

Àëåêñàíäð
Áàííèêîâ

Òàòüÿíà Ëÿïèíà
è Ëþáîâü Ëàðèíà
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(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 6-é, 7-é ñòð.)
- Íåäàâíî ïðîøëè ïóáëè÷-

íûå ñëóøàíèÿ ïî âûäåëåíèþ
çåìëè äëÿ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ìîëîäûì è ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì. Èõ ðåçîëþöèÿ
áûëà îïóáëèêîâàíà â îäíîì
èç íîìåðîâ íàøåé ãàçåòû.
- Åñòü îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà,

ñîãëàñíî êîòîðîé çåìëÿ âûäåëÿ-
åòñÿ îäíîêðàòíî áåñïëàòíî. Çà
óëèöåé Ëèçû ×àéêèíîé, â ïîëå
âûðàñòóò äâà äåñÿòêà äîìîâ. Òàê
êàê îäíî èç óñëîâèé ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -
ðàñïîëîæåíèå èõ íà îäíîé áîëü-
øîé ïëîùàäêå.

- Ãîâîðÿò, è íà �Ðóáëåâêå�
ñòàíåò òåñíî�

- Òàì òîæå áîëüøàÿ ïëîùàäü.
Åå ìû òàêæå ïðåäëàãàåì ïîä æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Âñåãî
ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü 50 ó÷à-
ñòêîâ (íà ñõåìå).

- Ïðîäîëæàÿ òåìó ñòðîè-
òåëüñòâà æèëüÿ, à ýòî ñòðàòå-
ãè÷åñêîå íàïðàâëåíèå ãóáåð-
íàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, õîòå-
ëîñü áû îòìåòèòü, Ìèõàèë
Âëàäèìèðîâè÷, ÷òî âïåðâûå â
"ÊÐ" ïóáëèêóåòñÿ äîêóìåíò ïî
ïðîåêòó ñòðîèòåëüñòâà 80-
êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà â
ïåðåóëêå Þæíîì. Âïåðâûå ÷à-
ñòíûé èíâåñòîð ðàññêàçàë âñå
î ñâîåì ïðåäïðèÿòèè, è ýòà
îòêðûòîñòü, ÿ äóìàþ, äëÿ
ìíîãèõ îáû÷íûõ ãðàæäàí íå-
îæèäàííà, ïðèÿòíà è, áåçóñ-
ëîâíî, âûçûâàåò óâàæåíèå.

- Íà ñòðîéïëîùàäêå, âîçìîæ-
íî, êòî-òî èç êóøâèíöåâ åùå íå
âèäåë, óæå ñòîèò áàøåííûé êðàí
(íà ôîòî). Ýòî áóäåò 10-ýòàæíûé
äîì, ïðàêòè÷åñêè íà áåðåãó ïðó-
äà, â î÷åíü æèâîïèñíîì ìåñòå.
Ïîêà îí ñòðîèòñÿ, ó æèòåëåé áó-
äåò âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ðåøå-
íèå î ïðèîáðåòåíèè íîâîãî ñî-
âðåìåííîãî æèëüÿ â ðóäíè÷íîì
ðàéîíå. Ðÿäîì ñïîðòêîìïëåêñ,
ìàãàçèíû, øêîëû è äåòñàäû,
ñòðîèòñÿ òîðãîâûé öåíòð è â ïåð-
ñïåêòèâå - ëåäîâûé äâîðåö.
Â ïîíåäåëüíèê íà ñîâåòå äè-

ðåêòîðîâ ÿ îáðàòèëñÿ ê ðóêîâî-
äèòåëÿì ñ ïðîñüáîé ïðîðàáîòàòü
âîçìîæíîñòü íà ýòàïå ñòðîèòåëü-
ñòâà äîìà çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèÿ
ñ çàñòðîéùèêîì íà ïðèîáðåòå-
íèå æèëüÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è
ðàáî÷èõ, êîòîðûõ îíè õîòåëè áû
çàêðåïèòü íà ïðåäïðèÿòèè.

- Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, â
ãîðîäñêîì îêðóãå âåäü åùå
åñòü íîâîñòðîéêè�

- Äà, êîíå÷íî. Íà óë. Êóçüìèíà
â Êóøâå âûðàñòóò äâà 24-êâàð-
òèðíûõ äîìà â òðè ýòàæà. Êâàð-
òèðû ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü
äåòÿì-ñèðîòàì. Îäèí èç ýòèõ äî-
ìîâ áóäåò ñäàí, ïî ïëàíàì ñòðî-
èòåëåé, óæå â ñëåäóþùåì ãîäó.
À âîò â Áàðàí÷èíñêîì áóêâàëü-

íî ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîëó÷àò
êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð 30 íîâî-
ñåëîâ. Äîì íà÷àëè ñòðîèòü ïÿòü
ëåò íàçàä. Ñðåäñòâà áûëè âûäå-
ëåíû Ìèíñåëüõîçîì â ðàìêàõ
ïðîãðàììû "Óðàëüñêàÿ äåðåâíÿ",
äåíåã íà äîñòðîéêó íå õâàòèëî.
Â òî âðåìÿ ÿ ðàáîòàë íà æåëåç-

íîé äîðîãå. Ïîäðîáíîñòåé îá
ýòîì äîëãîñòðîå íå çíàë. Êîãäà
íà÷àë ðàáîòàòü â ìóíèöèïàëèòå-
òå, ìíå â îáëàñòè îáúÿñíèëè:
ïðàâèòåëüñòâî äâàæäû äåíåã íà
îáúåêò íå äàåò - òàêîâ çàêîí. È
ìû ñòàëè äóìàòü, êàê ìåñòíàÿ
âëàñòü ìîæåò îñóùåñòâèòü íà-
äåæäû 30 áàðàí÷èíñêèõ ñåìåé
íà êîìôîðòíîå æèëüå. Óáåäèëè
äåïóòàòîâ, ÷òî äîì â ïîñåëêå íà-
äî äîñòðàèâàòü ñàìèì, íå îæè-
äàÿ ó ìîðÿ ïîãîäû. Èç ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ýòîò ãîä áûëî âûäå-
ëåíî 20 ìëí ðóáëåé.

- Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷,
ïîíÿòíî, ÷òî áóäóùèõ íîâîñå-
ëîâ æäóò ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû
îáðåòåíèÿ íîâîãî æèëüÿ. À
÷òî äåëàòü òåì, êòî æèâåò â
ïðîáëåìíûõ äîìàõ, ê ïðèìå-
ðó, íà óë. Ðàáî÷åé. Ëþäè ñòà-
ðàþòñÿ ñîçäàòü óþò â êâàðòè-
ðàõ, ðàäóþòñÿ ïðîâåäåíèþ ãà-
çà â äîìà, íî òàêèå íåðåøåí-
íûå ïðîáëåìû, êàê îáóñòðîé-
ñòâî êàíàëèçàöèè è âîäîñíàá-
æåíèÿ ìåøàþò íîðìàëüíîìó
òå÷åíèþ æèçíè. Ìû ïèñàëè îá
ýòîì â ìàòåðèàëàõ: "Êàê æèòü?
Òåðïåòü, Ìàðãàðèòà Ôèëèï-
ïîâíà", " Ôðåãàò" ïîâåðíóëè
íà Ðàáî÷óþ" è äðóãèõ.

- Àðáèòðàæíûé ñóä Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâèòåëüíî, ïî-
âåðíóë ÎÎÎ "Ôðåãàò" íà óñòðàíå-
íèå íåäîäåëîê ïî îáóñòðîéñòâó
êàíàëèçàöèè â äîìàõ ïî óë. Ðà-
áî÷åé. Íî ðóêîâîäñòâî ôèðìû
ðàçâîäèò ðóêàìè: äåíåã íåò� Êàê
ñ òàêèìè ïîäðÿä÷èêàìè ðàáî-
òàòü? Ðåøåíèå ñóäà íå èñïîëíÿ-
åòñÿ. Ïóòè âûõîäà ìû îáñóæäàëè
ñ ãëàâîé îêðóãà, ñ äåïóòàòàìè.
Ñðåäñòâà, ïî-âèäèìîìó, ïðèäåò-
ñÿ áðàòü â ìåñòíîì áþäæåòå. È

ðåàëèçîâàòü îäíîâðåìåííî ïðî-
åêò âîäîñíàáæåíèÿ. Ïîòîìó ÷òî
îäíî áåç äðóãîãî íåâîçìîæíî. È
æèòåëÿì ìû îáåùàëè ïîìî÷ü.
Ñëîâî ñâîå ñäåðæèì.

- Ìíîãî æàëîá îò æèòåëåé,
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, ïðè-
õîäèò íà ìóíèöèïàëüíóþ óï-
ðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ "Ãî-
ðîä".

- Ïðåäïðèÿòèå áûëî ñîçäàíî
ïðåæíèì ðóêîâîäñòâîì àäìèíè-
ñòðàöèè, íàäåëåíî èìóùåñòâîì,
êîòîðûì, êàê ïîêàçàëà ïðîâåðêà
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ, ðàñïîðÿæàëàñü íåýô-
ôåêòèâíî. À æèòåëÿì, â îòâåò íà
èõ ïðîñüáû ïîìî÷ü, ãîâîðèëà,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ íå âûäåëÿåò
äåíåã. Íà îäíîì èç çàñåäàíèé
Äóìû ÿ íàçâàë åãî "ïðåäïðèÿòè-
åì ñ çàêðûòîé ýêîíîìèêîé". Õîòÿ
îíî ìóíèöèïàëüíîå è äîëæíî
áûòü ìàêñèìàëüíî îòêðûòî è ïî-
äîò÷åòíî âëàñòè. Ñåãîäíÿ òàì
äðóãîé ðóêîâîäèòåëü. Íàäåþñü,
÷òî ðàáîòó ïî îáñëóæèâàíèþ äî-
ìîâ îí ñìîæåò äåëàòü ñ áîëüøåé
îòäà÷åé, è æèòåëè áóäóò äîâîëü-
íû.

- Åñòü â íàøåì ãîðîäå ëþäè,
êîòîðûå íå òîëüêî õîðîøî äå-
ëàþò ñâîå äåëî, íî åùå è çåì-
ëÿêàì ïîìîãàþò. Êîãî Âû ìî-
æåòå íàçâàòü ñòàðèííûì ñëî-
âîì "ìåöåíàò"?

- Ýòî ïðåäïðèíèìàòåëè Âèêòîð
Êîëîäêèí, Ìàðñåëü Çèãàíøèí,
Íèêîëàé Ëåáåäåâ, ßêóï Äîáðèåâ,
Ìèõàèë Áëèíîâ, Àðòåì Ïðîñêó-
ðèí, Àëåêñàíäð Äåâåòüÿðîâ, Àí-
äðåé Ëàáóòèí, Äåíèñ Ãàëàíèí,
Äìèòðèé Êîðîòêèõ, ïðåäñòàâèòå-
ëè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé Þðèé è
Àëåêñàíäð Æóêîâû, Ñåðãåé Ïðè-
õîäüêî, Àëåêñàíäð Êîïüåâ. À
ñêîëüêî ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ
òåððèòîðèè ðåøàë â ñâîå âðåìÿ
Âàñèëèé Àêóëîâ. Ýòî è ðåêîíñò-
ðóêöèÿ êîðòà "Çàðå÷íûé", è îñâå-
ùåíèå óëèö, è ðàñ÷èñòêà äîðîã,
è áåçâîçìåçäíàÿ ïîìîùü äåòñà-
äàì è øêîëàì. Õîòåëîñü áû, ÷òî-
áû ïðååìñòâåííîñòü è òðàäèöèè
â ýòîì íàïðàâëåíèè ñîõðàíÿ-
ëèñü.
- Ñïàñèáî çà èíòåðâüþ! Óñ-

ïåõîâ íà áëàãî ðîäíîãî ãîðî-
äà!

Ëþäìèëà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

Î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
"×èñòàÿ âîäà" è ðåìîíòå äî-
ðîã ÷èòàéòå â ñëåäóþùèõ âû-
ïóñêàõ "ÊÐ".

Èç ïåðâûõ ðóê

Ìèõàèë Ñëåïóõèí. 60 äíåé

ïîñëå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ñèòè-ìåíåäæåðà

Ïðåçèäåíò
Ðîññèè,
Âëàäèìèð
ÏÓÒÈÍ:

�×åëîâåê,
êîãäà îí
ïðîõîäèò
÷åðåç ãîðíèëî ìóíèöèïàëüíîé ðàáî-
òû, çàêàëÿåòñÿ è äóøîé, è òåëîì, è
çíàíèÿìè, è íàâûêàìè. È, êîíå÷íî,
ýòîò îïûò ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íûì è ïîëåçíûì...�

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâ-
ñêîé
îáëàñòè
Åâãåíèé
ÊÓÉÂÀØÅÂ

�×òîáû äî-
áèòüñÿ óñïåõà, íàì íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü ÷¸òêîå ðàáî÷åå âçàèìî-
äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîé è ðåãèî-
íàëüíîé âëàñòè.�

Ïðÿìàÿ ðå÷ü



(Окончание. 
Начало на 6-й стр.)
Что касается качества об-

разования, то по результатам
сдачи ЕГЭ в 2013 году увели-
чилось количество высоко-
бальных работ по русскому
языку, обществознанию, гео-
графии, истории, английско-
му языку и информатике.
Средний балл по ЕГЭ в 2013
году превышает средний
балл в 2012 году, но работа в
этом направлении предстоит
еще большая.

Для реализации комплек-
са мер по модернизации об-
щего образования и област-
ной целевой программы "На-
ша новая школа", КГО выде-
лено почти 17 миллионов
рублей. На эти средства за
три года действия програм-
мы приобретено оборудование для школьных сто-
ловых, для кабинетов физики, химии в школах 
№ 1, 6, 10, 20, а также и для тех классов, где внед-
ряется ФГОС. Поступило компьютерное оборудова-
ние, программное обеспечение, приобретено обо-
рудование для дистанционного обучения учащих-
ся. У нас в территории по такому методу обучают-
ся шесть учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в школах № 1, 10 и 20. 

Планируется внедрить дистанционное обучение
в Азиатской школе. Проведен капитальный ремонт

отопления в школах № 3 и 20, заменена кровля в
школе №10, закуплено медицинское оборудование
для ионизации воздуха во всех школах. Курсы по-
вышения квалификации прошли 238 педагогов и
руководителей школ. Школьные библиотеки по-
полнились новыми учебниками. Выполнен ремонт
санузлов и школьных помещений в школах № 6 и
20, установлены ограждения вокруг школ №4, 6 и
20. Школьные автобусы оборудованы системой
"Glonass" и тахографами. До конца года будет при-
обретен автобус для школы №10. 

В ходе собеседования специалистов минобразо-
вания с руководителями управлений состоялся
профессиональный разговор по ключевым вопро-
сам образования, были подведены итоги исполне-
ния Соглашений и проанализированы результаты
исполнения мероприятий по этим Соглашениям.
Перед участниками информационного дня минис-
терством поставлены задачи на перспективу. 

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.
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Ñëóæó Ðîññèè!

Ñîëäàò � ýòî ÷åé-òî ñûí
Çà ïëå÷àìè áðàòüåâ Òèìêîâûõ - àðìèÿ

(Окончание. 
Начало в "КР" № 47)

-РОДИТЕЛИ, отправляя своих сы-
новей в армию, боятся такого

явления, как дедовщина. Как сейчас с
этим?

- Когда только начинал служить и
срочники служили 2 года, примеры де-
довщины на бытовом уровне случались,
а сейчас, когда срок службы 1 год, такого
нет, да и контроль за этим жесткий. Нуж-
но сказать, что ребята приходят грамот-
ные, сообразительные, с техникой на
"ты", но бывают и противоположности.
Так, был у нас раз случай, когда пришел
новобранец, который даже писать не
умел. 

- Сергей, вы как офицер, какие со-
веты можете дать родителям и моло-
дым людям, которые пойдут в ар-
мию?

- Армии не надо бояться. В последние
годы дисциплина поднялась на очень вы-
сокий уровень и среди офицерского со-
става, потому что сейчас ответственность
офицеров, прапорщиков за нарушение
воинской дисциплины в подразделениях
очень большая.

Улучшилось питание: выбор блюд -
два первых, два вторых, бытовые усло-
вия стали несравнимо лучше. Физичес-
кой подготовке отводится сейчас первое
место. А хорошая физическая форма мо-
лодому мужчине всегда пригодится. Ведь
не секрет, что на гражданке мало кто ча-
сами занимается в спортзале, а в армии
времени на это много, и без влияния
улицы, без друзей, которые предложат
бутылочку распить.

И знаете, прослужив уже 10 лет, я по-
сле 5-10 минут общения с мужчиной,
парнем могу сказать, служил он или нет:
по разговору, по выражению глаз даже.
Тот, кто прошел армию, более уверен в
себе.

- Кому же лучше идти служить по
контракту?

- Если человек хочет в своей жизни
стабильности, если душа лежит к службе,
привык жить по распорядку, при этом не
приходится это делать через силу, то по-
чему бы и нет. Заработная плата кон-
трактников сейчас у нас, в Московской
области - от 30 до 35 тысяч рублей, да,
это не так уж и много, тем более, если
есть семья, но ведь в глубинке часто и
работы нет, и зарплаты намного ниже.
Притом в армии не надо тратиться на

Íè äíÿ áåç ñïîðòà

Ñî øòàíãîé

çåìëÿêè-áîãàòûðè

23НОЯБРЯ в  спорткомплексе "Горняк" проходило
первенство города по жиму штанги среди млад-

ших и старших юношей (на фото 1-й стр.). В соревно-
ваниях  принимало участие 4 команды: 3 команды
Кушвы и 1 команда посёлка Баранчинского - с общим
количеством участников - 30 человек. В разных возра-
стных группах борьба за победу  была упорной. Каж-
дый из спортсменов хотел добиться хороших  дости-
жений.  В результате места распределились следую-
щим образом: 

Младшие юноши. Категория: 56 кг: 1 Рожанский
Даниил - 52,5 кг; 2. Четвертных Александр - 32,5 кг; 3.
Перевозкин Максим - 27,5 кг. Категория 60 кг: 1.
Вятских Максим - 37,5 кг. Категория 67 кг+: 1.
Дементьев Егор - 65 кг; 2. Зыков Евгений - 65 кг; 3.
Ермоленко Кирилл - 45 кг.

Старшие юноши. Категория 56 кг: 1. Череповский
Фёдор - 67,5 кг; 2.  Грибанов Алексей - 65 кг; 3. Белов
Александр - 57,5 кг. Категория 60 кг: 1. Перминов
Савелий - 77,5 кг; 2. Раевский Илья - 75 кг; 3.
Черепанов Владислав - 70 кг. Категория 67 кг: 1.
Перминов Михаил - 75 кг; 2. Урупов Баходир - 75 кг;
3.Щербаков Александр - 67,5 кг. Категория: 75 кг +: 1.
Перевалов Вячеслав - 135 кг; 2. Машталов Виктор - 120
кг; 3. Поляков Владислав - 120 кг.

Итогом командной борьбы стали следующие ре-
зультаты: 1-е место заняла команда тренера А.Н. Ки-
сельникова  (посёлок Баранчинский), 2-е место у ко-
манды С.М. Мохова (Кушва) и 3-е - у команды  И.А.
Михайлова (Кушва).

Спасибо за спонсорскую помощь в проведении со-
ревнований депутату Думы КГО Б. Жевлакову.

Èãîðü ÌÈÕÀÉËÎÂ, òðåíåð

Äåíü ìèíèñòåðñòâà

Êëþ÷åâûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ

еду, на одежду, на проезд. Это тоже
большой плюс. Два выходных, как на
гражданке. Ну, и жилье. Отличная воз-
можность - военная ипотека. Да, забыл
упомянуть, что и медицинское обслужи-
вание бесплатное и санаторно-курортное
лечение по льготной цене. Так, мы с се-
мьей недавно отдыхали в санатории в
Чебаркуле, притом за свою путевку я за-

платил 25 процентов, за членов семьи -
50 процентов. В общей сложности за 10
дней проживания (три человека) в ши-
карном трехкомнатном номере с трехра-
зовым питанием, лечением нам обо-
шлись в 14 тыс. рублей. По поводу лече-
ния, все больничные оплачиваются, ну и
сами знаете, что военные госпиталя хо-
рошо оснащены современной диагности-

ческой и лечебной аппаратурой.
- В армии Вы больше десяти лет, а

семейный стаж какой?
- С женой Ириной мы уже 11 лет вмес-

те. А познакомились нестандартно. После
отпуска, в начале пятого курса нас отпра-
вили на стажировку. Я попал в Чебаркуль
Свердловской области. Однажды стоял в
очереди в магазине, впереди меня - де-

вушка с огромными сумками, сама ма-
ленькая, хрупкая. Я вызвался помочь до-
нести сумки, так мы и познакомились.
Воспитываем двух дочерей - Яну и Женю.
У Ирины мама была старшим прапорщи-
ком в воинской части, и Ирина всегда го-
ворила: "Никогда не выйду замуж за во-
енного!" Но, как говорят, от судьбы не
уйдешь. Сама Ирина окончила Челябин-
ский педуниверситет, учитель английско-
го языка и информатики. Сейчас работа-
ет в досуговом центре, преподает анг-
лийский детям дошкольного возраста, ну
и, конечно, наша дочь, Яна, уже с трех
лет успешно им овладевает.

ПРИМЕРОМ для Сергея служил и слу-
жит его двоюродный брат, Алек-

сандр Владимирович Тимков, который
тоже посвятил свою жизнь армии. В Куш-
ве окончил школу № 6 с золотой меда-
лью. 

Так как с детства мечтал летать, то ре-
шил осуществить свою мечту, поступив в
Ставропольское высшее авиационное
училище летчиков и штурманов ПВО.

Окончил его с красным дипломом. В
его послужном списке - 11-летняя служба
в эскадрилье "Полярные зори" на Коль-
ском полуострове. Потом - военная ака-
демия им. Жуковского, которую Алек-
сандр окончил тоже с красным дипло-
мом.

Успел побывать с миротворческими
силами в Югославии. Сейчас Александр
Тимков - подполковник, летчик-истреби-
тель на Су-27, уже четвертый год служит
в Крымске заместителем командира эс-
кадрильи.

Трудно быть женой офицера, но Свет-
лана, жена Александра, не ропщет, для
нее семья на первом месте. Светлана и
Александр вместе учились в первом
классе школы № 7, а потом разошлись по
разным школам. Встретились вновь уже
взрослыми и больше не расставались.
Воспитывают троих детей.

РОДНОЙ брат (младший) Сергея, Де-
нис, окончил пединститут, отслужил в

армии после вуза 1 год в Софринской ди-
визии внутренних войск, сейчас служит
лейтенантом в таможенной службе г.
Екатеринбурга, тоже, по сути, защищает
Отечество.

Редко братья собираются все вместе,
но всегда помнят друг о друге, постоянно
в курсе всех событий родственников. И
слово “братство” для них не пустой звук.

Òàòüÿíà ÁÎÐÈÑÎÂÀ

Ñîïðîâîæäåíèå �Ëåáåäÿ�. Çà øòóðâàëîì Ñó-27
(áîðîòîâîé íîìåð 59 - ââåðõó) À. Òèìêîâ

Ñåìüÿ Àëåêñàíäðà Òèìêîâà

Äåíèñ Òèìêîâ



¹ 48
28 íîÿáðÿ 2013 ã.12 ÎÁÙÅÑÒÂÎ. ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Î
òâ
å
òû

Î
òâ
å
òû

í
à
ñê
à
í
âî
ð
ä
ñ

Ïèñüìî ïîäñêàçàëî òåìó

Åñòü òàêàÿ ðàáîòà � ëþäÿì ïîìîãàòü
В редакцию газеты при-

шло письмо: "В центре соци-
ального обслуживания труже-
ники тыла получили бесплатно
2 пары обуви - зимнюю и се-
зонную, удобную, мягкую из
натуральной кожи. Мы очень
рады: наши ноги в тепле! Благо-
дарим за заботу руководителя
центра Е.М. Бородину и наших
социальных помощников. 
Ñ óâàæåíèåì òðóæåíèê

òûëà Â.Ñ. ÏÓÍÈÍ"

ла этой срочной помощи? 
- Да, мы обращаемся к населению

через СМИ с просьбой приносить быв-
шую в употреблении одежду чистой,
глаженой и по сезону. И люди несут
детское и постельное белье, привозят
коляски для малюток, одежду, обувь.
Сейчас спрос на зимнюю одежду и
обувь.

- Вещевая тема  очень популярна
у населения?

- Не совсем так. В срочном отделе-
нии организована работа по направле-
нию  граждан  в реабилитационные от-
деления, расположенные в Свердлов-
ской области.  Вот где работа идет на
"ура". Мы направляем пенсионеров,
инвалидов (работающее население не
подходит) на 14 дней в реабилитацион-
ные центры Верхней Салды, Перво-
уральска, Нижнего Тагила, п. Цемент-
ного, где они проходят курсы реабили-
тации - фитотерапию, массаж и другие
процедуры, кроме инъекций. 

Весь восстановительный отдых стоит
им всего 3500 -5000 рублей. Валентина
Владимировна Давыдова, заведующая
отделением, в течение года отправляет
в реабилитационные центры до 200 че-
ловек. Все, кто ездил, - довольны. 

Пользуется популярностью у пожи-
лых людей и социальный пункт прока-
та, где их бесплатно обеспечивают тех-
ническими средствами реабилитации
сроком до 6 месяцев. Получил, к при-
меру, человек инвалидность, а в фонде
социального страхования сразу обеспе-
чить коляской его не могут - заказана,
но не поступила еще; так мы и выруча-
ем: даем на полгода, а если необходи-
мо - продлеваем договор проката. 

- По аналогии можно предполо-
жить, что в вашем пункте имеются и
ходунки, костыли, тросточки… 

- Есть в наличии. За ними сейчас
пойдут - зима, гололед. А также мы за-
купаем массажеры, тренажеры. Выдаем
и тонометры по справке терапевта, ко-
нечно, всех желающих ими обеспечить
не можем - в наличии 26 приборов, но
в договоре прописывается: пользуешь-
ся тонометром  от 3 до 6 месяцев и в те-
чение этого времени должен купить
свой. Есть в прокате также туристичес-
кие средства - даем для оздоровления
инвалидам на летний сезон. И все на
бесплатной основе. Ежегодно подаем
заявки на обновление средств проката. 

Есть еще одно важное направление
работы Центра, им занимается отделе-
ние профилактики безнадзорности де-
тей, возглавляемое Татьяной Сергеев-
ной Микрюковой. Другие отделы рабо-
тают со взрослым населением, а здесь

подопечные - дети из группы риска, из
неблагополучных семей. В базе учета -
162 семьи, в которых проживают 533
человека. 

Для каждой семьи и несовершенно-
летнего правонарушителя  разработана
индивидуальная программа реабили-
тации и адаптации, которая принимает-
ся на заседании Территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Кушвы. Патрониро-
вание семей - сложная работа, ведется
она в контакте с комиссией по делам
несовершеннолетних, другими субъек-
тами системы профилактики правона-
рушений города. 

- Как велики границы  гуманитар-
ной помощи кушвинского  Центра?
Она была оказана пострадавшим от
наводнения в Приморье, к примеру? 

- Люди к нам обращались по этому
поводу, но отправлялись только денеж-
ные перечисления. Все наши сотрудни-
ки, более 100 человек, тоже перечисли-
ли деньги через банк. 

- Какие проблемы вы испытывае-
те при оказании  социальной помо-
щи населению?

- К нам приходят люди, вернувшиеся
из мест заключения, с информацией,
что Центр должен оказать им помощь в
денежном выражении. Такой возмож-
ности на нашей территории  мы не име-
ем.  Проблему возможно решить, толь-
ко привлекая благотворителей, кото-
рые пожелали бы подать руку помощи,
чтобы вернуть  человека  в социум. По-
сильную помощь оказывала бывшим
осужденным  Михайло-Архангельская
церковь: там человека по нашей прось-
бе кормили, поили, давали заработать
на первое время. 

- И все же  "корректировать" че-
ловеческие судьбы у Центра получа-
ется? 

- Работа наша разноплановая. Мы
немало делаем по определению чело-
века. Имеем контакты со всеми госуч-
реждениями округа. Оказываем  бес-
платную юридическую помощь. Оказы-
ваем содействие и словом, и делом.
Так, недавно к нам обратился молодой
человек, инвалид детства. Он пришел
из тюрьмы, ни прописки, ни регистра-
ции. Мы его определили в Нижнюю
Салду, в интернат временного прожи-
вания. Он полгода хотя бы поживет по-
человечески, а там и на работу, может,
устроится. 

В общем, люди к нам обращаются, и
мы не имеем права им отказать - обя-
заны помочь. Хотя бы добрым словом,
но поддержать. 

Âàëåíòèíà ÄÎËÌÀÒÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà.

ОЗНАКОМИВШИСЬ с благодарно-
стью ветерана, Фаина Борисов-

на Фазлыева - заместитель дирек-
тора Государственного бюджетного
учреждения "Комплексный центр
социального обслуживания населе-
ния города Кушвы", заметила: 

-Работа наша такая - людям помо-
гать. И "спасибо" ветерана - для нас
очень важный стимул.  Особенно для
сотрудников отделения срочного об-
служивания, которые  с первого июня
занимались обеспечением отдельных
категорий населения протезно-ортопе-
дическими изделиями.  Дело было на-
лажено таким образом: министерство
социальной политики Свердловской
области (наша вышестоящая организа-
ция) заключило договоры со специали-
зированными  организациями  по
обеспечению  протезно-ортопедичес-
кими изделиями граждан, не являю-
щихся инвалидами.  

В июле к нам приехала выездная
бригада специалистов фирмы "Вол-
тарс". Они каждую ножку сфотографи-
ровали, обмеряли, учли все дефекты.
Обувь шили в Санкт-Петербурге. А за-
ключение о необходимости ношения
специальной обуви дали  врачи - спе-
циалисты. Квота на 20 ветеранов- тру-
жеников  тыла в октябре была удовле-
творена. Также до 1 сентября было
обеспечено ортопедической обувью
более 137 детей.

Сейчас идет формирование заявок
на 2014 год. Бесплатную ортопедичес-
кую обувь могут получить дети до 18
лет и труженики тыла, а все остальные
категории граждан,  не являющиеся
инвалидами, - со скидкой 70 процен-
тов от стоимости изделия.   Корсеты,
реклинаторы, протезы грудных желез и
другие протезно-ортопедические изде-
лия  предоставляются бесплатно в ко-
личестве одного изделия, а бандажи  -
со скидкой 50  процентов. 

Всем нуждаюшимся гражданам
необходимо обратиться  до 16 дека-
бря  текущего года в Центр по адре-

сам: г.  Кушва, ул. Красноармей-
ская,12, и поселок Баранчинский, ул.
Коммуны, 7.

- Что еще входит в комплекс со-
циальных услуг Центра, который в
народе называют службой милосер-
дия? 

- Это выражение появилось в пер-
вые годы существования Центра (он
был организован в 2006 году). Тогда
существовало одно направление - об-
служивание на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов. Весь спектр ус-
луг тогда мы не оказывали. 

С десятого года социальная помощь
на дому стала платной. Поэтому мы бе-
рем теперь на платное обслуживание
тех, кто частично утратил способность
себя обслуживать.  Таких у Центра  613
человек.

- И каков штат отделений  соци-
ального обслуживания на дому? 

- 80 сотрудниц. Они работают в гра-
ницах двух округов Кушвинского и
Верхней Туры. 

Но у нас имеются и другие направле-
ния деятельности. Так, отделение сроч-
ного социального обслуживания ока-
зывает разовую неотложную помощь
вернувшимся  из  мест лишения свобо-
ды; оставшимся без средств к сущест-
вованию и гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

- И в чем эта помощь выражает-
ся? 

- Не в денежном эквиваленте, за
этим они обращаются в управление со-
циальной политики округа. Мы же пре-
доставляем помощь в натуральном ви-
де. Это продуктовые наборы, средства
личной гигиены, средства первой необ-
ходимости, средства  по уходу за деть-
ми. А финансирование  категорий на-
селения, которая является  нетрудоспо-
собной: дети до 18 лет, мужчины после
60 лет и женщины после 55 лет, идет из
областного бюджета. В этом году все
деньги освоены.

- Одежда, которую приносят в
Центр население, - тоже из арсена-

Íàøè äåòè

Êàê îáùàòüñÿ ñ «êîëþ÷êàìè»?
ЗЛОСТЬ и ярость – обычные состо-

яния для 13–15-летних детей. Но
как им не позволить хамить и кри-
чать на нас? В этом возрасте подро-
сткам часто кажется, что весь мир
ополчился против них. 

Этот период характеризуется силь-
ным гормональным всплеском. Вместе с
половым созреванием идет перестройка
многих важных систем организма. У
большинства старших школьников веге-
тососудистая система в это время уязви-
ма. Отсюда – резкие перепады настрое-
ния, гнев, агрессия, слезливость.
Ýòî íå âàø ðåáåíîê

Первое, что должен помнить каж-
дый родитель: состояния вашего ре-
бенка – это не есть ваш ребенок! Он не
злой, не агрессивный, не жестокий. Он
– одна сплошная эмоция, раздувшаяся
в несколько раз. Не вешайте ярлыки на
детей. Не ровен час они поверят, и са-
ми начнут считать себя «злюками».

Òèøå!
Не кричите на подростка и не отве-

чайте криком на его гневные возгласы.
Повышенный тон в разговоре лишь
увеличивает ощущение, что ситуация
вышла из-под контроля. Крик демонст-
рирует вашу слабость и неумение аргу-
ментированно вести разговор. Подрос-
ток не будет вас уважать. Максимум –
начнет бояться и перестанет доверять.

Òû ïðàâ
Не пытайтесь спорить с ребенком,

когда он находится в агрессивном со-
стоянии. Постарайтесь разрядить об-
становку. Спросите: «Почему ты на ме-
ня злишься?», «Что именно тебя так
расстраивает?». Пусть выговорится.

А затем успокойте его и помогите
взглянуть на ситуацию с другой сторо-
ны. Или просто рассмешите!
ß íà òâîåé ñòîðîíå

По какой бы причине ни злился ти-
нейджер: проблемы в школе, с друзья-
ми, другими взрослыми людьми – все-
гда давайте ему понять, что вы на его
стороне. Ваш ребенок должен знать:
что бы ни случилось, вы не оттолкнете

его и не осудите. Станьте ему другом,
завоевав безусловное доверие.
Íå âïàñòü â ñòóïîð

Многие родители впадают в эмоци-
ональный ступор, когда их дети начи-
нают хамить и грубить. Нерешитель-
ность часто парализует, и это дает ре-
бенку право действовать дальше, пере-
ходя границы вседозволенности. По-
рой подростки, чувствуя такую сла-
бость родителей, специально закаты-
вают истерики, чтобы добиться желае-
мого. Ваша задача – не попасться на
эмоциональный крючок. Говорите се-
бе: «Я собираюсь быть спокойным», «Я
справлюсь с давлением».
Âðåìÿ âûïóñòèòü ïàð
Не пресекайте злость ребенка на

корню. И маленькие, и взрослые люди
имеют право на гнев – это естественная
эмоция.

Если копить и задерживать в себе
негатив, человек начинает разрушаться
изнутри. Замечаете, как чадо начинает
выходить из себя?

Дайте ему время позлиться и остыть.
Çîëîòîé ïðèìåð

Проявление эмоций подростком
обусловлено не только его темпера-
ментом и личностными характеристи-
ками. Большое значение имеют взаи-
моотношения взрослых.

Ребенок «выходит из себя» ровно
настолько, насколько это позволяют се-
бе мама и папа. Учитесь выражать эмо-
ции, задавая вопросы или развернуто
отвечая.

Учите ребенка пояснять, почему он
зол и чего он хочет. В свою очередь, го-
ворите открыто о своих чувствах: «Мне
грустно, когда ты злишься и кричишь
на меня». Это повернет к вам ребенка,
а, быть может, – и пристыдит его.

Àíòîí ÂÀÑÈËÜÅÂ

Öèôðû
30 íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñ

ðîññèéñêèìè òóðèñòàìè ïðîèçîøëî
â Òàèëàíäå ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 10 íîÿáðÿ
2013 ãîäà.
Ïî èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîãî ñîþçà

òóðèíäóñòðèè (ÐÑÒ), ýòî âäâîå áîëüøå,
÷åì çà òîò æå ïåðèîä 2012 ãîäà. "Òàè-
ëàíä óìóäðèëñÿ îáîãíàòü äàæå Ðîññèþ,
êîòîðàÿ ìíîãî ëåò ñ áîëüøèì îòðûâîì
ëèäèðîâàëà ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ",- ñî-
îáùèëà ïðåññ-ñåêðåòàðü ÐÑÒ Èðèíà Òþ-
ðèíà. Ïî åå äàííûì, â Ðîññèè çà òå æå
ìåñÿöû çàôèêñèðîâàíî 26 ïðîèñøåñò-
âèé, íà òðåòüåì ìåñòå Òóðöèÿ ñ 9 ñëó-
÷àÿìè. Â ÐÑÒ ïðèçûâàþò íå äåëàòü âû-
âîäîâ îá îïàñíîñòè îòäûõà çà ðóáå-
æîì, ïîñêîëüêó ÷èñëî òðàãåäèé ïî îò-
íîøåíèþ ê îáùåìó ÷èñëó òóðèñòîâ "íè-
÷òîæíî ìàëî". Â òî æå âðåìÿ ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî Ìèíôèí ïîäãîòîâèë ïî-
ïðàâêè, ïðåäóñìàòðèâàþùèå îáÿçà-
òåëüíîå ñòðàõîâàíèå âûåçæàþùèõ çà
ðóáåæ òóðèñòîâ íà ñóììó íå ìåíåå 2
ìëí. ðóá. Âåñíîé âåäîìñòâî óæå âûñòó-
ïàëî ñ ïîäîáíîé èíèöèàòèâîé, íî ñóì-
ìà òîãäà áûëà âäâîå ìåíüøå.

Ê 2016 ÃÎÄÓ ÑØÀ îáãîíÿò
Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ è Ðîññèþ è
ñòàíóò êðóïíåéøèì â ìèðå ïðîèç-
âîäèòåëåì íåôòè, ïðîãíîçèðóåò
Ìåæäóíàðîäíîå ýíåðãåòè÷åñêîå àãåíò-
ñòâî (IEA). Îäíàêî ê 2020 ãîäó çàïàñû
Òåõàñà è Ñåâåðíîé Äàêîòû íà÷íóò èñ-
òîùàòüñÿ, è Áëèæíèé Âîñòîê âíîâü áó-
äåò ìèðîâûì ëèäåðîì äîáû÷è. Êðîìå
òîãî, ïî îöåíêå IEA, öåíû íà íåôòü ê
2035 ãîäó âûðàñòóò äî $128 çà áàð-
ðåëü, ìèðîâîå ïîòðåáëåíèå äîñòèãíåò
101 ìëí. áàððåëåé â ñóòêè.

234,5 òûñÿ÷ íîâûõ
ëåãêîâûõ è ëåãêèõ êîììåð÷å-
ñêèõ àâòîìîáèëåé ïðîäàíî â Ðîñ-
ñèè â îêòÿáðå 2013 ãîäà, ñîîáùèë
êîìèòåò àâòîïðîèçâîäèòåëåé Àññîöèà-
öèè åâðîïåéñêîãî áèçíåñà (ÀÅÁ). Ïî
ñðàâíåíèþ ñ îêòÿáðåì 2012 ãîäà ïðî-
äàæè óïàëè íà 8%. Ïî èòîãàì ÿíâàðÿ-
îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðîäàæè ñíèçè-
ëèñü íà 7%, äî 2,28 ìëí ìàøèí.

ËÈÄÅÐÛ ÏÐÎÄÀÆ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
Â ßÍÂÀÐÅ-ÎÊÒßÁÐÅ 2013 ÃÎÄÀ

Марка Кол-во По сравнению 
(шт.) с 10 месяцами 

2012 года
LADA 380852 -15%
RENAULT 173 494 +12%
KIA 164 959 +4%
HYUNDAI 151443 +3%
CHEVROLET 142 318 -18%
W 129 847 -5%
TOYOTA 127 977 -1%
NISSAN 114193 -13%
FORD 85 430 -19%
SKODA 71553 -11%
Èñòî÷íèê: àññîöèàöèÿ åâðîïåéñêîãî

áèçíåñà.

38,7 ÌËÐÄ ðóá. ñîñòàâèë â
2013 ãîäó îáúåì âûïëàò Àãåíòñòâà
ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ (ÀÑÂ) ïî
îáÿçàòåëüñòâàì áàíêîâ, ëèøèâøèõñÿ
ëèöåíçèè. "Ýòî ðåêîðäíîå çíà÷åíèå çà
âñå âðåìÿ íàøåé ðàáîòû. Íî ãîä åùå
íå çàêîí÷åí, è ýòà öèôðà ìîæåò ïîä-
ðàñòè",- çàÿâèë ãëàâà ÀÑÂ Þðèé Èñà-
åâ. Êðóïíåéøèì ñòðàõîâûì ñëó÷àåì
ñòàë îòçûâ ëèöåíçèè ó áàíêà "Ïóøêè-
íî" ñ ïëàíîâûìè âûïëàòàìè âêëàä÷è-
êàì ïî÷òè 20 ìëðä ðóá. ÀÑÂ ïðîãíîçè-
ðóåò, ÷òî ïî èòîãàì ãîäà îáúåì ôîíäà
ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ ñîñòàâèò 240
ìëðä ðóá.

Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû
�Êîììåðñàíò. Äåíüãè�
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 äåêàáðÿ

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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (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 "Îòòåïåëü"
(16+)
00.00 Íîâîñòè

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "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"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Áîìáà" (16+)
23.40 "Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå". Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé
00.40 "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. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ðîçûñê" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.30 Ôàíòàñòèêà "Òåì-
íûé ðûöàðü" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)

14.30 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ðîæäå-
ñòâî ñ íåóäà÷íèêàìè"
(12+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Ñòàðûé Íîâûé
ãîä" 
12.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
13.00 Õ/ô "Äåíü ñóðêà" 
15.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(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 Õ/ô "Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Ñîêðîâèùå
Àìàçîíêè" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Âèé" (12+)
10.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15 Õ/ô "Áóäíè óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Áóäíè óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà" (12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
15.55 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû" 
(12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Âîëãîãðàä. Ïîñëå
âçðûâà" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "Îõðàíÿåìûå
ëèöà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Çîëî-
òàÿ êàðòîøêà" (16+)

Äåòñêèé
7.30, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.45, 12.15 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
8.00, 14.00 Ò/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè" (6+)
8.25 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
8.30 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ìûøîíêà Ïåðåñà" 
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00 Ò/ñ "Ãîðîäñêèå ãå-
ðîè" 
12.25, 19.30 Ò/ñ "Ìàãèÿ
ôóòáîëà" 
12.40, 19.40 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
13.45, 20.45 Ò/ñ "Ïðè-
êëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóí-
ãåëÿ" (6+)

14.30 Õ/ô "Ëèñåíîê è
äåâî÷êà" 
16.05, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)
18.55 Ò/ñ "Êðîò è åãî
äðóçüÿ" 
20.55 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)
21.15, 21.50 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
21.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãó-
àéåð" (6+)
22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
22.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Ðàäèîâîëíà"
13.10 Ä/ô "Ñòðàñòè ïî
Ùåäðèíó"
14.05 Õ/ô "Â êðóãå ïåð-
âîì" 
14.50 Ä/ô "Ýðíåñò Ðå-
çåðôîðä"
15.00 Ä/ô "Ñîêðîâèùà
"Ïðóññèè"
15.50 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî
ïèàíèíî"
17.30 Ä/ñ "Íåâåñîìàÿ
æèçíü"
18.00 Â âàøåì äîìå.
Ìèðåëëà Ôðåíè
18.40 Academia "Òðè öà-
ðèöû Äðåâíåãî Åãèïòà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.40 Ä/ô "Áîëüøîé
âçðûâ-íà÷àëî âðåì¸í"
21.40 Ä/ô "Ðàóìà. Äåðå-
âÿííûé ãîðîä íà áåðåãó
ìîðÿ"
21.55 "Òåì âðåìåíåì"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Æåíùèíû íå ïðî-
ùàþò..." (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.40 "Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç..." (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "Çíàêîìüòåñü:
ìóæ÷èíà!" (16+)
12.10 "Ñóäüáà áåç æåðòâ"
(16+)
13.15 Õ/ô "Áðàòüÿ äåòåê-
òèâû" (16+)
15.50 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
16.30 "Çíàêîìüòåñü:
ìóæ÷èíà!" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû"
(16+)
18.00 "Êðàñîòà áåç
æåðòâ" (16+)
19.00 Äåòåêòèâ "Âûõîæó
òåáÿ èñêàòü"-2" (16+)
22.00 "Àñòðîëîãèÿ ëþá-
âè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ñâåò
ìîé" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
6.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè"
(6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ �
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Ñîëò" (16+)
12.20 "Íàñòîÿùàÿ ëþ-
áîâü" (16+)
12.40 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

13.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
19.30 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíè-
íû" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
22.00 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 16.00 Ãîðíûå ëû-
æè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê
Ëóèç (Êàíàäà). Ñóïåð-
ãèãàíò. Ìóæ÷èíû
14.00, 16.30 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ýñòåðñóíä
(Øâåöèÿ). Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
14.30, 17.00 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ýñòåðñóíä
(Øâåöèÿ). Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Æåíùèíû
15.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êóóñàìî
(Ôèíëÿíäèÿ). HS-142
17.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò
Áðèòàíèè. Éîðê. Äåíü 2
19.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò
Áðèòàíèè. Éîðê. Äåíü 3
23.15 Ôóòáîë. Áðàçèëå-
ìàíèÿ. Æóðíàë
23.30 Ôóòáîë. Åâðîãîëû

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.25 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
8.30 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâå-
öèè
17.50 Õ/ô "Ñíàéïåð.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ" (16+)
21.00 Áîëüøîé ñïîðò
21.25 Õîêêåé. ÊÕË.
ÖÑÊÀ-"Ëîêîìîòèâ" (ßðî-
ñëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
8.05 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.35 Øêîëà íàõëûñòà Íèêà
Õàðòà. (12+)
9.05 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
9.45 Êàðïôèøèíã. (12+)
10.15 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)
10.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
12.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
13.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
13.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.25 Íàõëûñò. (12+)
14.55 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
15.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.45 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
16.10 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
17.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
17.45 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)

18.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.30 Ñëåäîïûò. (12+)
19.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
19.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
20.00 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
20.30 Òàéíû ìóäðîãî ðû-
áîëîâà. (16+)
21.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
22.00 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)
22.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
23.00 Êàðïôèøèíã. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Òåàòðàëüíûå âñòðå-
÷è". (12+)
9.05 Õ/ô "×óæîé çâîíîê".
(12+)
10.10, 22.40 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè". (16+)
10.40, 16.40 "Àáñîëþòíî
òî÷íî!". (16+)
11.10 Õ/ô "Ïîäíÿòü ÿêîðÿ".
(16+)
13.25, 19.30 Top of the
Pops "Going Solo" 2-1, 2-2.
(12+)
14.00 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì". "Æóðàâëè".
(6+)
15.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè". Äåëî ¹ 07 "Íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé". (12+)
17.10 Õ/ô "Ñèðàíî äå Áåð-
æåðàê". (16+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-71".
(6+)
23.10 Õ/ô "Ñëàäêàÿ
æèçíü" (16+)

Óñàäüáà
7.15, 11.35, 18.05 Äîì, êî-
òîðûé ïîñòðîèë... (16+)
8.05 Ñàä. (12+)
8.20 Îãîðîä áåç õëîïîò.
(12+)
8.45 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
9.20 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.50 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
10.20, 15.45, 22.00 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
10.40, 16.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹114. (12+)
11.10 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
12.20, 18.50 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
12.35 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
13.05 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà.
14.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
14.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
15.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
16.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
17.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
19.05 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.20 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
19.45 ÒÎÏ-10. (12+)
20.15 Ïîäâîðüå. (12+)
20.30, 22.35 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.20 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.05 Ïðîåêò ìå÷òû ¹89.
(12+)
23.35 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(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 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Îïå-
ðàöèÿ "Òàéôóí"
14.25 Áîåâèê "Àíòèêèëëåð-
2" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Õ/ô "Íå óêðàäè" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Òîâàðèù Ñòàëèí"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
14.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
17.15 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà ïîáåäû" (12+)
20.35 Õ/ô "Íàãðàäèòü ïî-
ñìåðòíî" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+) 

Ðóñ. èëëþçèîí

6.35 Õ/ô "Äóðà" (12+)
8.20 Õ/ô "Íèêòî, êðîìå
íàñ" (16+)
10.10 Õ/ô "Æèòü" (16+)
11.30 Õ/ô "Íàñòðîéùèê"
(16+)
14.15 Õ/ô "Ëàâèíà" (16+)
16.15 Õ/ô "Èãðû ìîòûëü-
êîâ" (16+)
18.00 Õ/ô "Ñâîáîäíîå
ïëàâàíèå" (12+)
19.45 Õ/ô "Ñ Íîâûì ãî-
äîì, ïàïà!" (12+)
21.20 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". Çàâå-
ùàíèå èìïåðàòîðà" (12+)
22.50 Õ/ô "Îò÷èì" (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,
15.05, 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 "×òî äåëàòü?". (16+)
11.40 "Íàðèñîâàííîå äåò-
ñòâî". (16+)
12.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
12.30, 13.05 Äðàìà "Ïîáåã
èç Øîóøåíêà". (16+)
16.10, 17.05 Ôàíòàñòè÷åñ-
êàÿ êîìåäèÿ "Åñëè òîëüêî".
(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 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)

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

Ñëóæáà "01"

Ïîêóïàåòå

ïèðîòåõíèêó?
Ïðè ïîêóïêå ëþáîãî ïèðîòåõíè÷åñêî-

ãî èçäåëèÿ ïîìíèòå!
- Ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî òîâàð çàâîäñêî-

ãî èçãîòîâëåíèÿ.
- Îñîáîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî îáðà-

òèòü íà íàëè÷èå ó ïðîäàâöà ñåðòèôèêàòîâ
ñîîòâåòñòâèÿ íà ïðèîáðåòàåìûé òîâàð, íà-
ëè÷èå èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ, êîòîðàÿ
äîëæíà áûòü ðàçìåùåíà íà ñàìîì èçäåëèè
è èçëîæåíà íà ðóññêîì ÿçûêå.
- Ïðè ìàëîì ðàçìåðå èçäåëèé èëè èõ ïî-

øòó÷íîé ðåàëèçàöèè (ïåòàðäû, "æóêè" è
ò.ï.) òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîìó ïðèìåíå-
íèþ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ïðîäàâöîì íà îò-
äåëüíîì ëèñòå ê êàæäîìó èçäåëèþ.
- ×òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò òðàâì ïðè

èñïîëüçîâàíèè ïèðîòåõíèêè, íåîáõîäèìî
ñòðîãî ñëåäîâàòü èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíå-
íèþ, â êîòîðîé òàêæå óêàçûâàåòñÿ âîçðàñò-
íîé êðèòåðèé ëèö, äîïóñêàþùèõñÿ ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ òîãî èëè èíîãî èçäåëèÿ.

Êóøâèíñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå
"Âñåðîññèéñêîå äîáðîâîëüíîå

ïîæàðíîå îáùåñòâî"

Êîíêóðñ

Åñòü âàêàíñèè
Межрайонная инспекция Федеральной налого-

вой службы России № 27 по Свердловской облас-
ти проводит конкурсы на замещение вакант-

ных должностей государственной граждан-

ской службы: 

старшего государственного налогового ин-

спектора отдела камеральных проверок № 2;

государственного налогового инспектора

отдела регистрации и учета налогоплатель-

щиков;

Право на участие в конкурсе имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установлен-
ным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе квалифика-
ционным требованиям к вакантным должностям
гражданской службы.

Квалификационные требования к образо-

ванию и стажу, предъявляемые к претендентам
на замещение вакантных должностей федераль-
ной государственной гражданской службы: стар-

шего государственного налогового инспектора

отдела камеральных проверок № 2; государст-

венного налогового инспектора отдела регис-

трации и учета налогоплательщиков:

-  требования к образованию - наличие высше-
го профессионального образования, 

- требования к стажу - не предъявляются.
Прохождение гражданской службы осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной граж-
данской службе Российской Федерации" (в том
числе главой 8 "Служебное время и время отды-
ха", главой 9 "Прохождение гражданской службы",
главой 10 "Оплата труда гражданских служащих" и
т.д.), Указом Президента Российской Федерации
от 25.07.2006 № 763 "О денежном содержании
федеральных государственных служащих".

Начало приёма документов для участия в
конкурсе: 25 ноября 2013 года, окончание - 16

декабря 2013 года. Прием документов проводит-
ся понедельник, вторник, среду, четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00, обеденный пе-
рерыв - с 13.00 до 13.48. 

Документы принимаются по адресу: 624350,
г. Качканар, 4а микрорайон, д.107 Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 27
по Свердловской области, кабинет № 13.

Ответственные за прием документов - Бли-
нова Ольга Игнатьевна. Контактный телефон:
(343-41)2-30-90.

Информация на сайте УФНС России по Сверд-
ловской области - www.r66.nalog.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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (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 "Îòòåïåëü"
(16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "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"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Áîìáà" (16+)
23.45 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò" (16+)
00.50 "Âîñõîä ïîáåäû.
Äíåïð: êðàõ Âîñòî÷íîãî
âàëà" (12+)

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

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

11.30 Êîìåäèÿ "Ðîæäå-
ñòâî ñ íåóäà÷íèêàìè"
(12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.30 "ÍÅZËÎÁ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ôðåä
Êëàóñ, áðàò Ñàíòû" (12+)
23.05 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.15 Õ/ô "Êðèìèíàëüíûé
òàëàíò" (12+)
12.30 Õ/ô "13 çíàêîâ Çî-
äèàêà" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(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 "Àíàêîíäà: Öå-
íà ýêñïåðèìåíòà" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Äîðîãà" (12+)
10.20 Ä/ô "Ýäèòà Ïüåõà.
Å¸ íåâåçó÷åå ñ÷àñòüå"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ñíåãèðü"
(12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Çîëî-
òàÿ êàðòîøêà" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.25 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." 
(16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "Îõðàíÿåìûå
ëèöà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
23.15 Ä/ô "Óäàð âëàñ-
òüþ. Òðîå ñàìîóáèéö"
(16+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.45, 13.45, 20.40 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.50, 16.20 Ò/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
7.55 Ò/ñ "Ìàøèíû ñêàç-
êè" (6+)
8.25 Õ/ô "Ëèñåíîê è äå-
âî÷êà" 
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ïèñüìà
îò Ôåëèêñà" 
10.25, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.25 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)

11.55, 18.55 Ò/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
12.30 Ò/ñ "Ìàãèÿ ôóòáî-
ëà" 
12.40, 19.25 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
14.00, 21.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó"  (6+)
14.20, 14.55, 21.20, 21.50
Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà.
Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
14.30, 21.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
15.00, 22.00 Ò/ñ "Îõîòíè-
êè íà äðàêîíîâ" (6+)
15.25, 22.30 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà"  (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû" (6+)
20.50 Ì/ô "Âîðîáåé, êî-
òîðûé óìåë äåðæàòü ñëî-
âî"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
12.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia "Èñòîðèÿ,
àðõèòåêòîð è ãîðîä"
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.20 Ä/ô "Æèâàÿ âàê-
öèíà äîêòîðà ×óìàêîâà"
14.05, 22.40 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì" 
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50 Ä/ô "Áîëüøîé
âçðûâ-íà÷àëî âðåì¸í"
16.45 Ä/ô "Åâãåíèé Òàð-
ëå. Íàóêà âûæèâàòü"
17.30 Ä/ñ "Íåâåñîìàÿ
æèçíü"
18.00 Â âàøåì äîìå. Ãå-
îðãèé Àíñèìîâ
18.40 Academia "Òðè öà-
ðèöû Äðåâíåãî Åãèïòà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ÕIV Ìåæäóíàðîä-
íûé òåëåâèçèîííûé êîí-
êóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ
"Ùåëêóí÷èê"
21.15 Âëàñòü ôàêòà
21.55 "Ë.Í.Òîëñòîé "Õàä-
æè-Ìóðàò"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Æåíùèíû íå ïðîùà-
þò..." (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.40 "Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç..." (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà!" (16+)
12.10 "Ñóäüáà áåç æåðòâ"
(16+)
13.15 Õ/ô "Áðàòüÿ äåòåê-
òèâû" (16+)
15.50 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
16.30 "Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà!" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 "Êðàñîòà áåç æåðòâ"
(16+)
19.00 Äåòåêòèâ "Âûõîæó
òåáÿ èñêàòü"-2" (16+)
22.00 "Àñòðîëîãèÿ ëþáâè"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Èíòåð-
äåâî÷êà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
6.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (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 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 17.15, 23.15 Ôóòáîë.
Áðàçèëåìàíèÿ. Æóðíàë
13.45, 23.30 Âîò ýòî äà!
14.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòåðñóíä (Øâåöèÿ).
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû
15.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòåðñóíä (Øâåöèÿ).
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû
15.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êóóñàìî
(Ôèíëÿíäèÿ). HS-142
17.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò
Áðèòàíèè. Éîðê. Äåíü 3
19.30, 22.30 Ñíóêåð. ×åì-
ïèîíàò Áðèòàíèè. Éîðê.
Äåíü 4

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.30 "24 êàäðà" (16+)
8.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
8.30 "POLY.òåõ"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "5 ÷óâñòâ". Îñÿçàíèå
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.20 Õ/ô "Ãîñïîäà îôè-
öåðû. Ñïàñòè èìïåðàòîðà"
(16+)
17.35 "Òèòàíèê. Ïðàâäà è
âûìûñåë" (16+)
18.30 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìå-
òàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)-
"Àâàíãàðä" (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Áîåâèê "Îõîòà íà ïè-
ðàíüþ" (16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
7.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.25 Øêîëà íàõëûñòà Íèêà
Õàðòà. (12+)
9.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.35 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
10.10 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
10.25 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
10.50 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
11.20 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ëîâëÿ îêóíÿ çèìîé íà
ìîðìûøêó. (12+)
12.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(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 Íàõëûñò. (12+)
15.00 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
15.40 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
16.05 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
17.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
18.00 Òàéíû ìóäðîãî ðû-
áîëîâà. (16+)

19.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(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 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
22.25 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
22.40 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
23.05 Òðîïà ðûáàêà. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì". "Æóðàâëè". (6+)
9.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè". Äåëî ¹ 07 "Íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé". (12+)
10.40, 23.10 "Àáñîëþòíî
òî÷íî!". (16+)
11.10 Õ/ô "Ñèðàíî äå Áåð-
æåðàê". (16+)
13.30 Top of the Pops
"Going Solo" 2-2. (12+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà"-71".
(6+)
16.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
17.10 Õ/ô "Ñëàäêàÿ
æèçíü". (16+)
20.00 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå". Ïñèõîëîãèÿ íàó÷-
íîãî òâîð÷åñòâà. (12+)
21.00 Õ/ô "Ôèçèêè". (12+)
22.40 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
23.45 Õ/ô "Ñìåðòü âåëî-
ñèïåäèñòà". (12+)

Óñàäüáà
7.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (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, 19.20 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
10.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
10.35, 16.20 Ïðîåêò ìå÷òû
¹115. (12+)
11.05 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
11.30, 17.50 Ïðóäû. (12+)
12.00, 18.20 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.30 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
13.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.30 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà.
13.55 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.10 Ðàéñêèå ñàäû. (12+)
14.35 ÒÎÏ-10. (12+)
15.05 Ïîäâîðüå. (12+)
15.20, 19.55 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
15.50 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
16.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.20, 23.50 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
18.50 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.40 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.25 Ïðîåêò ìå÷òû ¹89.
(12+)
20.55 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
21.25 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
21.55 ß-ôåðìåð. (12+)
22.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
22.55 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. 
(12+)
23.20 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"

6.10, 17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü-2" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ãäå íàõî-
äèòñÿ Íîôåëåò?" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
7.55 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
10.20 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
14.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
17.15 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)
20.40 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñò-
ðåë" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.40 Õ/ô "Íàñòðîéùèê"
(16+)
9.20 Õ/ô "Ëàâèíà" (16+)
11.20 Õ/ô "Èãðû ìîòûëü-
êîâ" (16+)
13.10 Õ/ô "Ñâîáîäíîå
ïëàâàíèå" (12+)
14.50, 21.20 Õ/ô "Òàéíû
äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ".
"Çàâåùàíèå èìïåðàòîðà"
(12+)
16.15 Õ/ô "Ñ Íîâûì ãî-
äîì, ïàïà!" (12+)
17.55 Õ/ô "Îò÷èì" (16+)
19.45 Õ/ô "Ìîñêâà íå
Ìîñêâà" (16+)
22.50 Õ/ô "Ïðèòÿæåíèå"
(12+)

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 "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+) 
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40, 13.05 Êîìåäèÿ "Êó-
äà èñ÷åç Ôîìåíêî?". (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 "Ôèíàë êîíêóðñà
"ÒÝÔÈ-ðåãèîí-2013".
(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).

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
СОБСТВЕННИКАМ и пользователям объектов недви-

жимости в г.Кушве, находящихся по адресам: ул. Перво-
майская, 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. Воло-
дарского, 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. Паровозни-
ков, 10, 14; необходимо подойти с документами на дан-
ные дома и земельные участки под ними  в Комитет по
управлению муниципальным имуществом КГО по адре-
су: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15, те-
лефон (34344) 2-74-32, приемные дни, понедельник,
среда с 9.00 до 13.00.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом КГО обращает внимание собственников объектов
недвижимости (здания, сооружения, жилые дома, гара-
жи, садовые домики) на необходимость поставить на
кадастровый учет земельные участки, а также оформить
право аренды либо собственности на земельные участ-
ки.

По всем вопросам обращаться в КУМИ КГО по адре-
су: г.Кушва, ул.Крансоармейская,16, кабинет № 15, в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 13.48
(тел. 2-49-07).

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом КГО объявляет о проведении открытого аукциона по
продаже объекта муниципальной собственности с от-
крытой формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - нежилое помещение, расположенное по
адресу: Свердловская область, поселок Баранчинский,
улица Коммуны, 45 (№№ 1; 17-28, по поэтажному плану
первого этажа, общей площадью - 389,8 кв.м); Началь-
ная (минимальная) цена: составляет - 5 279 154,0 (пять
миллионов двести семьдесят девять тысяч сто пятьдесят
четыре рубля) без учета НДС.

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены -
527 915,0 (пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот пят-
надцать рублей); Величина повышения начальной цены
"шаг аукциона": 5 процента начальной цены объекта -
263 957,70 (двести шестьдесят три тысячи девятьсот
пятьдесят семь рублей, 70 коп);

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

Дата начала приема заявок с 29 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: г. Кушва, ули-
ца Красноармейская, 16, каб. 15, тел.(34344)2-49-07;
(34344)2-58-10.

Последний день подачи заявок на участие в аукционе
- 30 декабря 2013 года до 16:00 местного времени. Од-
новременно с подачей заявки, претендентом вносится
задаток для участия в аукционе, сумма задатка составля-
ет 10% начальной стоимости имущества. 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 окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе единым пла-
тежом в валюте РФ безналичными денежными средства-
ми. Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный
победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.

Дата признания претендентов участниками аукциона
- 9 января 2014 года в 16.00 местного времени.

Ознакомиться с характеристиками имущества, пол-
ными условиями аукциона и иными сопутствующими
документами, а также подать заявку на участие в аукци-
оне, можно в Комитете по управлению муниципальным
имуществом КГО по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, 16, кабинет № 15;45 (в рабочие дни).

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 24
января 2014 г. в 12 часов 00 минут местного времени по
адресу: город Кушва, ул. Красноармейская, 16, Комитет
по управлению муниципальным имуществом КГО, каби-
нет № 45. Регистрация участников 24.01.2014 года с 11.30
до 12.00, кабинет № 45.

Информационное сообщение о проведении открыто-
го аукциона с документами размещены на официальном
сайте РФ www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") на офици-
альном сайте муниципального образования КГО
www.kushva.midural.ru

* * *
КУМИ КГО информирует о результатах продажи му-

ниципального недвижимого имущества без объявления
цены от  30.10.2013.

Место проведения продажи муниципального
имущества без объявления цены: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская, 16, каб. 45.

Дата проведения продажи: 30.10.2013, 16:00. Объ-
ект продажи: нежилое здание с земельным участком,
назначение здания: нежилое, общая площадь нежилого
здания - 640,40 кв.м., земельного участка 1759 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, город Кушва, улица Первомай-
ская, 68 (включен в реестр объектов культурного насле-
дия Кушвинского городского округа). Количество подан-
ных заявок: 7 (семь). Цена сделки приватизации: 1 105
000,0 рублей. Покупатель: Завьялова И.Г.
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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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (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 "Îòòåïåëü"
(16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "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"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Áîìáà" (16+)
22.50 "Øèôðû íàøåãî
òåëà. Ñåðäöå" (12+)
23.45 Ñâèäåòåëè. "Äàíè-
èë Ãðàíèí. Èäó íà ãðîçó"
01.40 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)

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

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

10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ôðåä
Êëàóñ, áðàò Ñàíòû" (12+)
13.40 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "×åòû-
ðå Ðîæäåñòâà" (16+)
22.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð" (16+)
12.30 Õ/ô "13 çíàêîâ Çî-
äèàêà" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(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 "Àíàêîíäà:
Êðîâàâûé ñëåä" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.40 Ä/ô "Âåëèêèå ïðà-
çäíèêè. Ââåäåíèå âî
õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû" (6+)
9.05 Õ/ô "Äàëüøå-ëþ-
áîâü" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Äàëüøå-ëþ-
áîâü" (16+)
13.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.20 Êîíöåðò "Áåëàÿ
òðîñòü" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.25 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "Îõðàíÿåìûå
ëèöà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
23.10 Ä/ô "Äàëàé-ëàìà.
Õðàíèòåëü çâ¸çäíûõ
òàéí" (12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.40, 13.45, 20.40 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.50, 16.20 Ò/ñ "Ìóðàâü-
èøêè"
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Ñïàñòè ãàëàêòèêó"  (6+)
8.20, 8.50, 14.25, 21.20,
21.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà"
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð"  (6+)
9.00, 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)

9.25, 15.25, 22.30 Ò/ñ
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà"  (12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.25, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
10.55, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.25, 18.25 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
11.55, 18.55 Ò/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
12.25, 19.25 Ò/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ãëàäèà-
òîðû"  (6+)
20.50 Ì/ô "Èíòåðâüþ ñ
êîòîì Ëåîïîëüäîì"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 Ïðàçäíèêè "Ââåäå-
íèå âî õðàì"
12.35 Academia "Èñòîðèÿ,
àðõèòåêòîð è ãîðîä"
13.20 Ä/ô "Åâãåíèé Âó÷å-
òè÷. Ýïîõà â êàìíå"
14.05, 22.40 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì" 
14.50 Ä/ô "Ãèïïîêðàò"
15.00 Âëàñòü ôàêòà
15.50, 20.40 Ä/ô "Ïîèñêè
âíåçåìíîé æèçíè"
16.45 Ä/ô "Ðàçäóìüÿ íà
Ðîäèíå"
17.15 Ä/ô "Ñåãîâèÿ. Ñöåíà
ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã"
17.30 Ä/ñ "Íåâåñîìàÿ
æèçíü"
18.00 Â âàøåì äîìå.
Àëåêñåé Ìàñëåííèêîâ
18.40 Academia "Ãåíîì êàê
êíèãà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ìàéÿ Áóëãàêîâà
22.15 Ïðàçäíèê "Ââåäåíèå
âî õðàì"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Æåíùèíû íå ïðîùà-
þò..." (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.40 "Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç..." (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà!" (16+)
12.10 "Ñóäüáà áåç æåðòâ"
(16+)
13.15 Õ/ô "Áðàòüÿ äåòåê-
òèâû" (16+)
15.50 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
16.30 "Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà!" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 "Êðàñîòà áåç æåðòâ"
(16+)
19.00 Äåòåêòèâ "Âûõîæó
òåáÿ èñêàòü"-2" (16+)
22.00 "Àñòðîëîãèÿ ëþáâè"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ñïÿùèé
è êðàñàâèöà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
6.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (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 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
12.30 "Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü"
(16+)

12.50 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
13.00 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 GTA. Ñëåäóþùèé
óðîâåíü. Àâòîñïîðòèâíûé
æóðíàë
13.45, 18.00 Ñíóêåð. ×åì-
ïèîíàò Áðèòàíèè. Éîðê.
Äåíü 4
15.45 Òåííèñ. Ìàò÷-ïîéíò.
Æóðíàë
16.15 Âîò ýòî äà!
17.15, 23.15 Ôóòáîë. Áðà-
çèëåìàíèÿ. Æóðíàë
17.30 Àâòîñïîðò. World
Endurance Series. Áàõðåéí.
Îáçîð ýòàïà
19.30, 22.30 Ñíóêåð. ×åì-
ïèîíàò Áðèòàíèè. Éîðê. 1/8
ôèíàëà
23.30 Èçáðàííîå ïî ñðå-
äàì. Æóðíàë
23.35 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñòîêãîëüì 

Ñïîðò
7.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.30 "ßçü ïðîòèâ åäû"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Îñíîâíîé ýëåìåíò"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
14.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.25 Õ/ô "Ñíàéïåð. Îðó-
æèå âîçìåçäèÿ" (16+)
18.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Ëó÷-
øåå çà ñåçîí (16+)
21.00 Áîëüøîé ñïîðò
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Àò-
ëàíò" (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü)-ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ñëåäîïûò. (12+)
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.30 Øêîëà íàõëûñòà Íèêà
Õàðòà. (12+)
9.00 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
9.30 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
10.00 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
10.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.05 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
11.35 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
12.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
12.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
13.00 Òàéíû ìóäðîãî ðû-
áîëîâà. (16+)
14.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
14.30 Íàõëûñò. (12+)
15.00 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
15.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.10 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. 
(12+)
17.05 Òðîôåè. (16+)
17.35 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.05 Ñëåäîïûò. (12+)
18.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)

19.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
20.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.00 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
22.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
23.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà"-71". (6+)
10.40, 23.00 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè". (16+)
11.10 Õ/ô "Ñëàäêàÿ
æèçíü". (16+)
14.00 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå". Ïñèõîëîãèÿ íàó÷-
íîãî òâîð÷åñòâà. (12+)
15.00 Õ/ô "Ôèçèêè". (12+)
16.40 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
17.10 "Àáñîëþòíî òî÷íî!".
(16+)
17.45 Õ/ô "Ñìåðòü âåëî-
ñèïåäèñòà". (12+)
19.15 "Æèâàÿ èñòîðèÿ" (Ñ
øèðîêî îòêðûòûìè ãëàçà-
ìè/"Áåñöåíçóðíîå êèíî
èëè âèäåî â ÑÑÑÐ"). (16+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-72". (6+)
23.30 Õ/ô "Ïðîñòè". (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, 15.05 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
9.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.25, 22.00 Áûñòðûå ðå-
öåïòû. (12+)
10.40 Ïðîåêò ìå÷òû ¹116.
(12+)
11.10 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
11.35, 18.05 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.05, 18.35 Ñàäû è ñà-
äîâíèêè. (12+)
12.35 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
13.05 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà.
14.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.30, 23.45 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
14.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹89.
(12+)
16.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
16.35 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. 
17.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.35 Ìañòåð. (12+)
19.05 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
19.35 ß-ôåðìåð. (12+)
20.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
21.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
21.30 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
22.15 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
22.45 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.15 Áåçîïàñíîñòü. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10, 17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)

9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Áîåâèê "Òðåâîæíûé
âûëåò" (12+)
13.05 Áîåâèê "Ìàôèÿ áåñ-
ñìåðòíà" (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 "Äâåíàä-
öàòü ñòóëüåâ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
7.55 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
10.20 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
14.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
17.15 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)
20.30 Õ/ô "Åäèíñòâåí-
íàÿ..." (6+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.35 Õ/ô "Èãðû ìîòûëü-
êîâ" (16+)
8.25, 15.00 Õ/ô "Òàéíû
äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ".
"Çàâåùàíèå èìïåðàòîðà"
(12+)
9.50 Õ/ô "Ñâîáîäíîå ïëà-
âàíèå" (12+)
11.35 Õ/ô "Ñ Íîâûì ãî-
äîì, ïàïà!" (12+)
13.15 Õ/ô "Îò÷èì" (16+)
16.30 Õ/ô "Ìîñêâà íå
Ìîñêâà" (16+)
18.10 Õ/ô "Ïðèòÿæåíèå"
(12+)
19.45 Õ/ô "Çîëîòîå ñå÷å-
íèå" (16+)
21.25 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "ß-èì-
ïåðàòîð" (12+)
22.50 Õ/ô "Èíñàéò (Îçàðå-
íèå)" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 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 "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(12+)
12.40, 13.05 Êîìåäèÿ "Êó-
äà èñ÷åç Ôîìåíêî?". (16+)
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
"ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) -
"Êàéñåðè" (Òóðöèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå -
"Ñîáûòèÿ. Êàæäûé ÷àñ".
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî

ïðåäëîæåíèÿ
Комитет по управлению имуществом Кушвинского го-

родского округа объявляет о продаже муниципального
имущества посредством публичного предложения:

1. нежилое помещение, расположенное по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Гвардейцев,
8 (№№ 34-61, по поэтажному плану первого этажа, об-
щей площадью - 253,2кв.м);

Первоначальная цена предложения: 2 818 705,0 (два
миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пять
рублей) (без учета НДС);

Величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения) - 140 935,25 рублей

Минимальная цена предложения (цена отсечения) -
1 409 352,50 рублей

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены -
281 870,50 рублей;

Величина повышения начальной цены, в случае, пре-
дусмотренном Федеральным законом "шаг аукциона" ус-
тановить - 5 процента начальной цены объекта.

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи. В соответствии с итоговым протоколом от
05.11.2013 года открытый аукцион признан несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок. Обременения в отно-
шении данного имущества - нет. 

2. нежилое здание, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Весенняя, 2 (общей
площадью - 343,7 кв.м)

Первоначальная цена предложения: 3 519 540,0 (три
миллиона пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок
рублей) (без учета НДС);

Величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения) - 175 977,0 рублей; Минималь-
ная цена предложения (цена отсечения) -1 759 770,0
рублей;

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены -
351 954,0 рублей;

Величина повышения начальной цены, в случае, пре-
дусмотренном Федеральным законом "шаг аукциона" ус-
тановить - 5 процента начальной цены объекта.

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи. В соответствии с итоговым протоколом от
05.11.2013 года открытый аукцион признан не состоявши-
мися в связи с отсутствием заявок. Обременения в отно-
шении данного имущества - нет. 

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

Время и место приема заявок: по рабочим дням: по-
недельник - четверг. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 ча-
сов, пятница с 9.00 до 16.00 часов местного времени, по
адресу: 

Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет № 15, тел.(34344)2-49-07;
(34344)2-58-10.

Дата, время и место определения участников прода-
жи посредством публичного предложения: 27 декабря
2013 года в 12:00 по адресу:

Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет № 15.

Дата, время и место проведения продажи посредст-
вом публичного предложения: 21 января 2014 года в
16:00 по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская, 16, кабинет № 45.

Срок и порядок внесения задатка
Одновременно с подачей заявки, претендентом вно-

сится задаток для участия в аукционе, сумма задатка со-
ставляет 10% начальной стоимости имущества. 

Сумма задатка перечисляется по следующим рекви-
зитам: Получатель: Финансовое управление в Кушвин-
ском городском округе (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Кушвинского городского окру-
га), 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 - 25 декабря 2013 года, единым плате-
жом в валюте Российской Федерации безналичными де-
нежными средствами. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. Суммы задат-
ков возвращаются участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона. 

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.

Информационное сообщение о продаже имущества
посредством публичного предложения с документами
размещены: на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru
(раздел "ТОРГИ"); на официальном сайте муниципаль-
ного образования Кушвинского городского округа
www.kushva.midural.  
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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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (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 "Îòòåïåëü" (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.40 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "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"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
00.25 "ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ
òðàññà" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 "Ìåäèöèíñêèå òàéíû"
(16+)
9.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ðîçûñê" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)
10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "×åòûðå
Ðîæäåñòâà" (16+)
13.05 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)

15.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëüíûå
ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Áîåâèê "Äåñÿòü ÿð-
äîâ" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Ñåêðåòíûé ôàð-
âàòåð" (16+)
12.30 Õ/ô "13 çíàêîâ Çî-
äèàêà" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (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 "Çìåèíûé ïî-
ëåò" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû"
(12+)
10.20 Ä/ô "Íîííà Ìîðäþ-
êîâà. Êàê íà ñâåòå áåç
ëþáâè ïðîæèòü" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Çàêîí îáðàòíî-
ãî âîëøåáñòâà" (12+)
13.40 Ä/ô "Óäàð âëàñòüþ.
Òðîå ñàìîóáèéö" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.25 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû" (12+)
17.00 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ "Îõðàíÿåìûå ëè-
öà" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ìèñòåð Ìîíê.
Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ"
(12+)
23.15 Ä/ô "Äåëî ñóäåé"
(12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé"
7.40, 13.45, 20.35 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.50 Ì/ô "Âîðîáåé, êîòî-
ðûé óìåë äåðæàòü ñëîâî"
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Ñïàñòè ãàëàêòèêó"  (6+)
8.20, 8.50, 14.25, 21.20,
21.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
8.30, 14.35, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð"  (6+)
9.00, 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)
9.25, 15.25, 22.30 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà"  (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ïèñüìà îò
Ôåëèêñà" 
10.25, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Êðîò è åãî
äðóçüÿ"
12.30, 19.25 Ò/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ"  (6+)
16.00 Ò/ñ "Ãëàäèàòîðû"
(6+)

16.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
23.00 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia "Èíòåð-
ôåéñ: ìîçã-êîìïüþòåð"
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Êóëüòóðà è òðàäèöèè
àäûãåéöåâ"
13.25 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ôåäîð Òþò÷åâ
14.05, 22.40 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì" 
14.50 Ä/ô "Âèòóñ Áåðèíã"
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50, 20.40 Ä/ô "Ïîèñêè
âíåçåìíîé æèçíè"
16.45 Ä/ô "Íåçíàêîìûé
ãîëîñ" Íèíû Êàíäèíñêîé"
17.30 Ä/ñ "Íåâåñîìàÿ
æèçíü"
18.00 "Âîêçàë ìå÷òû"
18.40 Academia "Ãåíîì êàê
êíèãà"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
21.35 Ä/ô "Ñîáîð â Äàðå-
ìå"
21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Æåíùèíû íå ïðîùà-
þò..." (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.40 "Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç..." (16+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà!" (16+)
12.10 "Ñóäüáà áåç æåðòâ.
Êàê èçáàâèòüñÿ îò îäèíî-
÷åñòâà" (16+)
13.15 Õ/ô "Áðàòüÿ äåòåê-
òèâû" (16+)
15.50 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
16.30 "Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà!" (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 "Êðàñîòà áåç æåðòâ"
(16+)
19.00 Äåòåêòèâ "Âûõîæó
òåáÿ èñêàòü"-2" (16+)
22.00 "Àñòðîëîãèÿ ëþáâè"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Êîñ-
íóòüñÿ íåáà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
6.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (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 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
00.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò
Áðèòàíèè. Éîðê. 1/8 ôèíàëà
15.00, 22.30, 22.45 Ôóòáîë.
Áðàçèëåìàíèÿ. Æóðíàë

15.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. ßïîíèÿ. Ìóæ÷è-
íû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
16.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. ßïîíèÿ. Æåí-
ùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
17.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êóóñàìî
(Ôèíëÿíäèÿ). HS-142
19.00, 22.00 Ñíóêåð. ×åì-
ïèîíàò Áðèòàíèè. Éîðê. 1/4
ôèíàëà
23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. Æåíùèíû. 1/2 ôè-
íàëà

Ñïîðò
7.35 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Ïîëèãîí"
15.20 Õ/ô "Ìû èç áóäóùå-
ãî" (16+)
17.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
18.30 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñàëà-
âàò Þëàåâ" (Óôà)-"Àâàí-
ãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Áîëüøîé ñïîðò
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Äèíà-
ìî" (Ìîñêâà)-"Àê Áàðñ"
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.00 Òàéíû ìóäðîãî ðûáî-
ëîâà. (16+)
8.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
8.30 Øêîëà íàõëûñòà Íèêà
Õàðòà. (12+)
9.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.35 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
10.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
10.35 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
11.00 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (16+)
11.25 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.55 Òðîôåè. (16+)
12.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
12.55 Ñëåäîïûò. (12+)
13.25 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.50 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.20 Íàõëûñò. (12+)
14.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
15.40 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.05 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
17.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.30 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.00 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
21.25 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.55 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
22.25 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.55 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå". Ïñèõîëîãèÿ íàó÷-
íîãî òâîð÷åñòâà. (12+)
9.00 Õ/ô "Ôèçèêè". (12+)
10.40, 20.00, 22.35 "Ïåñíÿ
ãîäà". Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
11.10, 23.05 "Àáñîëþòíî
òî÷íî!". (16+)
11.45 Õ/ô "Ñìåðòü âåëî-
ñèïåäèñòà". (12+)
13.15 "Æèâàÿ èñòîðèÿ" (Ñ
øèðîêî îòêðûòûìè ãëàçà-
ìè/"Áåñöåíçóðíîå êèíî
èëè âèäåî â ÑÑÑÐ"). (16+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-72". (6+)
17.00 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
17.30 Õ/ô "Ïðîñòè". (16+)
18.50 "Èñêðåííå âàø... Âè-
òàëèé Ñîëîìèí". (12+)
19.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
20.30 "Þðèé Íèêóëèí: íè-
êóäà íå óåäó". (12+)
21.25 Õ/ô "Óêðîòèòåëè âå-
ëîñèïåäîâ". (16+)
23.35 Õ/ô "Ïîëåòû âî ñíå
è íàÿâó". (12+)

Óñàäüáà
7.30 Ìañòåð. (12+)
8.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
8.30, 21.10, 23.15 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
8.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹89.
(12+)
10.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
10.35 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. 
11.05 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
11.35, 17.55 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
12.20, 18.40 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà.
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+)
16.25 Ïðîåêò ìå÷òû ¹116.
(12+)
16.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.25 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
18.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
20.10 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
22.00 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
22.15 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.45 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
23.35 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Êîìåäèÿ "Ãäå íàõî-
äèòñÿ Íîôåëåò?" (12+)
12.30 Êîìåäèÿ "Äâåíàä-
öàòü ñòóëüåâ" (12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)

19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ñòàðûå
êëÿ÷è" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
7.55 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
10.20 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
14.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
17.15 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)
20.40 Õ/ô "Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè" (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.45 Õ/ô "Ñ Íîâûì ãîäîì,
ïàïà!" (12+)
8.20 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "Çàâå-
ùàíèå èìïåðàòðèöû" (12+)
9.50 Õ/ô "Îò÷èì" (16+)
11.35 Õ/ô "Ìîñêâà íå
Ìîñêâà" (16+)
13.15 Õ/ô "Ïðèòÿæåíèå"
(12+)
14.50 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "ß-èì-
ïåðàòîð" (12+)
16.15 Õ/ô "Çîëîòîå ñå÷å-
íèå" (16+)
17.55 Õ/ô "Èíñàéò (Îçàðå-
íèå)" (12+)
19.25 Õ/ô "Äîëãîå ïðîùà-
íèå" (12+)
21.20 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "Ïàäå-
íèå Ãîëèàôà"  (12+)
22.50 Õ/ô "Þðüåâ äåíü"
(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 "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40, 13.05 Êîìåäèÿ
"Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ
ñîáàêè". (12+)
14.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Íà ñàìîì äå-
ëå".(16+)
19.15 "Äåòåêòèâíûå èñòî-
ðèè. Ïîäæîã". (16+)
19.40 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
20.10 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(16+)
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ñïåöèàëüíûìè çíàêàìè ïÿòè âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé çðèòåëåé: 0+ (îò 0 äî 6 ëåò); 6+ (îò 6 äî 12 ëåò); 12+ (îò 12 äî 16 ëåò); 16+ (îò 16 äî 18 ëåò); 18+ (ñòàðøå 18 ëåò).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
¹ 2379 îò 21.11.2013 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà

ïëàíèðîâêè, ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè, ïðåäíàçíà÷åííîé

äëÿ ìàëîýòàæíîãî,

èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî

ñòðîèòåëüñòâà (ãîðîä Êóøâà,

þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü)
Рассмотрев проект планировки,  проект меже-

вания территории, предназначенной для мало-
этажного, индивидуального жилищного строи-
тельства  (город Кушва, юго-восточная часть),  за-
ключение по результатам публичных слушаний по
проекту планировки, проекту межевания террито-
рии от 19 ноября  2013 года, руководствуясь  ста-
тьями 42-46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации  от 29 декабря 2004 года  № 190-
ФЗ, Уставом Кушвинского городского округа, ад-
министрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки,  проект меже-

вания территории, предназначенной для мало-
этажного, индивидуального жилищного строи-
тельства  (город Кушва, юго-восточная часть)
(прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в
газете "Кушвинский рабочий" и разместить на
официальном сайте Кушвинского городского ок-
руга в сети "Интернет". 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Çåìëÿ
ВНИМАНИЕ арендаторов земельных участков!

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

В г. Кушве: ул. Баранчинская, д. 19; ул. 8 Мар-
та, д. 11-2; ул. Весенняя, д. 43/2; ул. Володарского,
д. 45; ул. Володарского, д. 50; ул. Всеобуча, д. 27;
ул. Всеобуча, д. 30; ул. Горняков, 24А, ряд 5,
гар.бокс №11; ул. Горняков, д. 46; ул. 9-е Января,
д. 38; ул. 9-е Января, д. 6; ул. 9- е Января, д. 15;
ул. Декабристов, д. 4; ул. Декабристов, д. 34; ул.
Декабристов, д. 48; ул. Железнодорожников, д.
43; ул. Заречная, д. 4; ул. Зеленая, д. 21; ул. Кали-
нина, д. 37; ул. Карла Либкнехта, д. 1; ул. Карла
Маркса, д. 139; ул. Карла Маркса, д. 193; ул. Коо-
перативная, д. 5; ул. Кооперативная, д. 52; ул.
Крестьянская, д. 38; ул. Кузьмина, д. 134; ул. Кузь-
мина, д. 89; ул. Ленина, д. 116; ул. Линейная, д. 10,
ряд 2, гар.бокс 2; ул. Магистральная, д. 49; ул.
Магистральная, д. 24; ул. Мамина-Сибиряка, д. 3;
ул. Новая, д. 7а, ряд 5, гар.бокс №; ул. Мамина
Сибиряка, д. 56; ул. Олега Кошевого, д. 22; ул. От-
вал 14  участок 2, ряд 1б, гар.бокс №7; ул. Отвал 14
участок 3, ряд А, гар.бокс №11; пер. Азиатский, д.
2; пер. Заводской, д. 3; пер.Клубный, д. 2а,
гар.бокс 23; ул. Пионеров, д. 2; ул. Пионеров, д.
43/1; ул. Пионеров, д. 74; ул.  Первомайская , д.
59, гар.бокс №5; ул. Привокзальная, д. 23; ул.
Производственная территория ОАО ГБРУ гараж-
ный массив 1, ряд 2, гар.бокс №4; ул. Разина, д. 2;
ул. Республики, д. 61; ул. Розы Люксембург, д. 100;
ул. Серова, д. 26; ул. Солнечная, д. 14; ул. Стале-
варов, д. 5; ул. Стахановцев, д. 6; ул. Сталеваров,
д. 45; ул. Транспортная, д. 54; ул. Трактовая, д. 40;
ул. Ульяны Громовой, д. 25; ул. Уральская, д. 8;
ул. Фадеевых, 27б, ряд 1, гар. бокс №9; ул. Чапае-
ва, д. 4; ул. Чапаева, д. 20; ул. Чкалова, д. 2; ул.
Шляхтина, д. 26; район Южное поле-2, ряд 1е,
гар.бокс №1б; район Южное поле-2, ряд 4,
гар.бокс №45; пос. Азиатская, ул. Бондина, д. 8.

В пос. Баранчинском: ул. 8 Марта, д. 8; ул. 8
Марта, д. 35; ул. Красноармейская, д. 2; ул. Кали-
нина, д. 148; ул. Крестьянская, д. 88; ул. Нагорная,
д. 5; ул. 1 Мая, д. 2а; ул. Рабочий Хутор, д. 4/2; ул.
Революции, д. 30; ул. Розы Люксембург, д. 38; ул.
Северная, д. 31; ул. Свердловская, д. 49; ул.
Уральская, д. 30.

В случае неуплаты арендной платы вопрос бу-
дет решаться в судебном порядке.

Обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом КГО с 9-00 до 17-00 час. (с 13-00 до
14-00 перерыв) по адресу: г. ул. Красноармей-
ская, 16,  каб. 15, телефон 2-74-32. 
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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"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (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+)
23.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.25 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèò-
ðèåì Ìåäâåäåâûì
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014 ã.
14.30 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-4" (12+)
00.10 "Æèâîé çâóê"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 "Æèçíü, êàê ïåñíÿ:
"Íåïàðà" (16+)
21.15 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (16+)
01.10 Áîåâèê "Ãðîì ÿðî-
ñòè" (16+)

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

13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá"
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
23.00 "ÕÁ" (18+)
23.30 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.15 Õ/ô "Æåíùèíà â áå-
ëîì" (12+)
12.30 Õ/ô "13 çíàêîâ Çî-
äèàêà" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå
ê öåíòðó Çåìëè" (12+)
21.45 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå-
2: Òàèíñòâåííûé îñòðîâ"
(12+)
23.30 Õ/ô "Äëèííûé óè-
êýíä" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Êëþ÷ áåç ïðà-
âà ïåðåäà÷è" (12+)
10.20 Ä/ô "Åëåíà Ïðî-
êëîâà. Îáìàíóòü ñóäüáó"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Çàêîí îáðàò-
íîãî âîëøåáñòâà" (12+)
13.40 Ä/ô "Äåëî ñóäåé"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.25 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ä/ô "Îòïóñê çà
ñâîé ñ÷åò" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ (12+)
00.20 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé" 
7.40, 13.45, 20.40 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.50 Ì/ô "Èíòåðâüþ ñ
êîòîì Ëåîïîëüäîì"
7.55 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Ñïàñòè ãàëàêòèêó" (6+)
8.20, 8.50, 14.20, 14.50,
21.20, 21.50 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð" (6+)
9.00, 15.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
9.25, 15.25, 22.30 Ò/ñ
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà" (12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)

10.25, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè"
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00 Ò/ñ "Êðîò è åãî
äðóçüÿ" 
12.25 Ò/ñ "Ìîíñòðû è ïè-
ðàòû-2" (6+)
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
19.00 "Èñïûòàé ñåáÿ" (12+)
19.45 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
20.50 Ì/ô "Ìóðàâåéêà"
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ïàðòèéíûé áè-
ëåò"
12.10 Academia "Èíòåð-
ôåéñ: ìîçã-êîìïüþòåð"
12.55 Ðåñïóáëèêà Òûâà.
Òîäæà
13.25 Ä/ô "Áîðèñ Âîë÷åê.
Ðàâíîâåñèå ñâåòà"
14.05, 22.40 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì"
14.50 Ä/ô "Ïåòð Ïåðâûé"
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Áåç ñþæåòà..."
16.30 Ä/ô "Êàòìàíäó. Êî-
ðîëåâñòâî ó ïîäíîæüÿ Ãè-
ìàëàåâ"
16.50 "Öàðñêàÿ ëîæà"
17.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ "Ùåë-
êóí÷èê"
19.00 Ãåíèè è çëîäåè
19.45 "Ëþñòðà êóïöîâ Åëè-
ñååâûõ"
20.30 Õ/ô "×óæàÿ ðîäíÿ"
22.00 Ä/ô "Âëàäèìèð Òåí-
äðÿêîâ. Ïîðòðåò íà ôîíå
âðåìåíè"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Ñîáàêà â äîìå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.40 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
9.25 "Äåëî Àñòàõîâà" (16+)
10.25 Ìåëîäðàìà "Êð¸ñò-
íûé ñûí" (16+)
17.30 "Êðàñîòà íà çàêàç"
(16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Âñ¸, ÷òî
íàì íóæíî..." (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Âåñòåðí "Áàíäèòêè"
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
6.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (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 Áîåâèê "Ãåéìåðû"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!" (16+)
14.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìèäå-
ñÿòûå" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.25 "Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü"
(16+)
23.45 "Ãàëèëåî" (16+)

EuroSport
13.30 Ñïîðò è Êî. Æóðíàë
13.35 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò
Áðèòàíèè. Éîðê. 1/4 ôèíàëà

14.15, 14.30 Ôóòáîë. Áðà-
çèëåìàíèÿ. Æóðíàë
14.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòåðñóíä (Øâåöèÿ).
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû
15.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Õîõôèëüöåí (Àâñòðèÿ).
Ñïðèíò. Æåíùèíû
16.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êóóñàìî
(Ôèíëÿíäèÿ). HS-142
17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. ßïîíèÿ. Ìóæ÷è-
íû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà
18.30, 22.00 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Õîõôèëüöåí
(Àâñòðèÿ). Ñïðèíò. Ìóæ÷è-
íû
19.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). HS-100. Ñìå-
øàííûé êîìàíäíûé ñòàðò
21.45, 23.00 Ñêè-ïàññ.
Ãîðíîëûæíûé æóðíàë
23.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Áèâåð Êðèê (ÑØÀ).
Ñóïåð-ãèãàíò. Ìóæ÷èíû

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.05 "Ïîëèãîí"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ïðîòîòèïû"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâ-
ñòðèè
16.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë. Ìóæ÷è-
íû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ßïîíèè
17.55 Áîëüøîé ñïîðò
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâ-
ñòðèè
19.50 Áîëüøîé ñïîðò
22.00 Æåðåáüåâêà ÷åìïèî-
íàòà ìèðà- 2014 ã. ïî ôóò-
áîëó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Áðàçèëèè
23.25 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
7.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.25 Ãîðÿ÷èå ïàðíè-2. Àí-
äðåé Ìàêàðåâè÷. (12+)
8.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
9.25 Íà ðåêå è îçåðå. (16+)
9.50 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
10.20 Íàøà ðûáàëêà. Çèì-
íÿÿ æåðëèöà. (12+)
11.30 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
11.55 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
12.40 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
12.55 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
13.25 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
13.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.25 Íàõëûñò. (12+)
14.55 Ãîðÿ÷èå ïàðíè-2.
Àíäðåé Ìàêàðåâè÷. (12+)
15.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.40 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.05 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
18.00 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)

19.25 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
19.55 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.10 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
20.40 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.55 Ñëåäîïûò. (12+)
21.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
21.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
22.25 Êàðïôèøèíã. (12+)
22.55 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-72". (6+)
11.00, 22.50 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè". (16+)
11.30 Õ/ô "Ïðîñòè". (16+)
12.50 "Èñêðåííå âàø... Âè-
òàëèé Ñîëîìèí". (12+)
13.30, 19.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
14.00, 16.35 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
14.30 "Þðèé Íèêóëèí: íè-
êóäà íå óåäó". (12+)
15.25 Õ/ô "Óêðîòèòåëè âå-
ëîñèïåäîâ". (16+)
17.05, 19.05 "Àáñîëþòíî
òî÷íî!". (16+)
17.35 Õ/ô "Ïîëåòû âî ñíå
è íàÿâó". (12+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-73".
(6+)
23.20 Õ/ô "Æþëü è
Äæèì". (16+)

Óñàäüáà
7.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
8.00, 14.30 Áûñòðûå ðå-
öåïòû. (12+)
8.15 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
8.45 ß-ôåðìåð. (12+)
9.15 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
9.45 Òåððàñû è áåñåäêè îò
Äæåéìè Äüþðè. (12+)
10.10 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
10.40, 16.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹117. (12+)
11.10 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
11.40, 18.05 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà.
14.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
14.45 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
15.15 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.45 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
16.15, 20.45 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
17.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.35 Ìañòåð. (12+)
19.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
19.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
20.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
21.05 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
21.35 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë... (16+)
22.20 ÒÎÏ-10. (12+)
22.50 Ïîäâîðüå. (12+)
23.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
23.35 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.30 Ìåëîäðàìà "Çàêàç"
(16+)
12.30 Ò/ñ "Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà" (12+)

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

ÇÇââååççääàà
7.10 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 1812 ãîäà" (12+)
8.00 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Ïðàâäà ñêðûâàåò
ëîæü" (16+)
10.20 Ò/ñ "Çâåçäî÷åò" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "ß îõðàíÿë Ñòà-
ëèíà. Ñåêðåòíûå äíåâíèêè
Âëàñèêà" (12+)
14.20 Ò/ñ "Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!" (12+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Âîñõîæäåíèå"
(12+)
19.50 Ä/ô "Áèòâà çà
Äíåïð: íåèçâåñòíûå ãåðîè"
(12+)
20.40 Õ/ô "Ïåðåä ðàññâå-
òîì" (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Ò/ñ "Áàòàëüîíû ïðî-
ñÿò îãíÿ" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.00 Õ/ô "Ìîñêâà íå
Ìîñêâà" (16+)
7.30 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "ß-èì-
ïåðàòîð" (12+)
8.55 Õ/ô "Ïðèòÿæåíèå"
(12+)
10.30 Õ/ô "Çîëîòîå ñå÷å-
íèå" (16+)
12.10 Õ/ô "Èíñàéò (Îçàðå-
íèå)" (12+)
13.40 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "Ïàäå-
íèå Ãîëèàôà" (12+)
15.05 Õ/ô "Äîëãîå ïðîùà-
íèå" (12+)
17.05 Õ/ô "Þðüåâ äåíü"
(16+)
19.25 Õ/ô "Â èþíå 41-ãî"
(16+)
21.00 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "Âòîðàÿ
íåâåñòà èìïåðàòîðà" (12+)
22.50 Õ/ô "Óæàñ, êîòîðûé
âñåãäà ñ òîáîé" (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+) 
11.10 Ä/ô Ä/ô "Ñóðîâàÿ
ïëàíåòà". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35, 13.05 Êîìåäèÿ
"Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ
ñîáàêè". (12+)
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.25 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+) 
23.35 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 18 òóð.
"Çåíèò" (Ñ-Ïåòåðáóðã) -
"Óðàë" (Åêàòåðèíáóðã). (6+)

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

Íîâîå

Êàïèòàë äëÿ ñòðîéêè
Вопрос: В нашей семье появился второй ребе-

нок. Я слышала, что можно будет тратить материн-
ский капитал на развитие бизнеса. Но это пока раз-
говоры, мы же хотим потратить деньги на строи-
тельство дома. Расскажите о порядке использова-
ния денег.

Отвечают специалисты Пенсионного фонда:
- Материнским сертификатом  можно воспользо-

ваться при достижении ребенком трёхлетнего воз-
раста. Исключение составляет погашение  жилищ-
ных кредитов, выданных на приобретение или стро-
ительство жилья, в том числе ипотечных - докумен-
ты по данному направлению можно подавать в Пен-
сионный фонд сразу после получения сертификата. 

В пакет документов, который необходимо предо-
ставить для получения средств материнского капи-
тала на строительство, входит сам сертификат, а
также  разрешение на строительство индивидуаль-
ного жилого дома и  свидетельство о праве собст-
венности на землю -оформленные на имя владель-
ца сертификата или его супруга, также представля-
ются нотариально заверенное обязательство, обя-
зывающее наделить правом собственности в пост-
роенном доме всех членов семьи, включая детей,
еще необходим банковский счет владельца серти-
фиката, на который будут перечислены деньги. 

В том случае, если с документами все в порядке,
через 2 месяца после подачи заявления, Пенсион-
ный фонд перечислит на счёт половину суммы ма-
теринского капитала. 

Оставшиеся 50 % материнской выплаты можно
получить через 6 месяцев после перечисления де-
нежных средств, при условии выполнения опреде-
ленного объема работ: монтаж фундамента, возве-
дения стен и кровли. Этот факт подтверждается ак-
том выполненных работ, который оформляет отдел
архитектуры.

Обращаем внимание на то, что материнский ка-
питал можно использовать исключительно на стро-
ительство индивидуального жилого дома, располо-
женного на землях населенных пунктов. Жилое по-
мещение, имеющее статус дачи (расположенное на
садовых участках), к жилым помещениям не отно-
сится.

Также семья может получить компенсацию за
уже построенный дом - то есть сначала семья воз-
водит дом за счет собственных средств, регистриру-
ет, получает свидетельство о праве собственности
на объект и уже затем владелец сертификата обра-
щается в Пенсионный фонд для возмещения затрат
(в пределах суммы, имеющейся в материнском сер-
тификате).

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ìàìà è åå 3-ëåòíèé

ñûí ãîñïèòàëèçèðîâàíû
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Î÷åâèäöû, ïîçâîíèòå: 2-41-10!
На ул.Станционной, 19, в г. Кушве неустанов-

ленный водитель на неустановленной автомашине
23 ноября  в 3.00   совершил наезд на  стоящую
"ВАЗ-21102", с места ДТП скрылся. 

Десятью днями раньше, 13 ноября, в дневное
время в г.Кушве на ул. Центральной, в районе до-
ма №7, на площадке шахты "Южная",  неустанов-
ленный водитель на неустановленной автомашине
синего цвета допустил наезд на стоящую "ВАЗ-
21099", и с места ДТП скрылся. Очевидцев данных
происшествий просим позвонить по телефону
ГИБДД:  2-41-10.

23 ноября в Кушве
- в 15.20 на ул.Строителей водитель "ВАЗ-

21093" при движении задним ходом совершил на-
езд на стоящую "Опель Астра";

- в 18.30  на ул.Весенней водитель "Шкода Ок-
тавия" при движении задним ходом совершил на-
езд на стоящую "УАЗ-31514".

24 ноября в 18.30 в г.Кушве на ул.Привок-
зальной водитель "Шевроле Спарк" не выбрала
скорость движения, совершила наезд на стоящий
"Фиат Альбеа".

1 декабря в спорт-
комплексе "Горняк"
состоится открытое
первенство Кушвин-
ского городского окру-
га по мини-футболу
среди взрослых ко-
манд. Начало соревно-
ваний в 11.00.

Приглашаем люби-
телей футбола.
Îðãêîìèòåòjáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

"Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà" ÊÃÎ
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Êòî, åñëè íå
ìû" (12+)
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
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 "Òàòüÿíà Øìûãà.
Äèòÿ âåñåëüÿ è ìå÷òû"
(12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.10 "Áèòâû çà íàñëåä-
ñòâî" (12+)
17.15 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì"
(12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.45 "Ìèíóòà ñëàâû.
Äîðîãà íà Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è" (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

Ðîññèÿ
5.00 Õ/ô "×åëîâåê, êîòî-
ðûé ñîìíåâàåòñÿ"
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà"
8.45 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.20 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Íåâà" è "Íàäåæäà".
Ïåðâîå ðóññêîå ïëàâàíèå
êðóãîì ñâåòà"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Ñîâñåì äðóãàÿ
æèçíü" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ñîâñåì äðóãàÿ
æèçíü" (12+)
16.50 Øîó "Äåñÿòü ìèëëè-
îíîâ"
17.55 "Êðèâîå çåðêàëî"
(16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Áåðåã íàäåæ-
äû" (12+)
0.45 Õ/ô "Èãðû â ñîëäàòè-
êè" (12+)

ÍÒÂ
5.35 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 ïîåäè-
íîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
14.30 "Åäà æèâàÿ è ìåðò-
âàÿ". Íàó÷íîå ðàññëåäîâà-
íèå Ñåðãåÿ Ìàëîç¸ìîâà
(12+)
15.30 "ÄÍÊ". Òîê-øîó
(16+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.25 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå" ñ Âàäèìîì Òàê-
ìåíåâûì
19.50 "Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè" (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 Ðåàëèòè "Äîì-2. Lite"
(16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà" (12+)
10.30 "Ïðî äåêîð" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äóðíóøåê.net" (16+)
12.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá"
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 "STAND UP" (16+)
18.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Âëàñ-
òåëèí êîëåö: Äâå êðåïîñ-
òè" (12+)
23.20 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.45 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà" 
13.00 Õ/ô "Ìàðëè è ÿ"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè" (12+)
17.15 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå-2:
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ"
(12+)
19.00 Õ/ô "Íî÷íîé äîçîð"
(12+)
21.30 Õ/ô "Ãíåçäî Êî÷åòà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Ïëåííèöà"
(12+)

ÒÂÖ
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà
6.40 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû"
(12+)
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ
9.10 Õ/ô "Êîðîëåâñòâî
êðèâûõ çåðêàë" (6+)
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò" (6+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô "Òðè ìóøêåòåðà.
Ìåñòü Ìèëåäè" (12+)
16.45 Õ/ô "Ñðàçó ïîñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà" (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êà-
ïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
7.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
8.00, 14.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãà-
ëàêòèêó" (6+)
8.20, 8.50, 14.20 Ò/ñ "Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
8.30, 14.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìà-
ãóàéåð" (6+)
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà äðà-
êîíîâ" (6+)
9.25, 15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãà-
ëàêòèêà" (12+)
9.55, 17.00 Ò/ñ "Ïèñüìà îò
Ôåëèêñà" 
10.25, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)

12.00, 19.00 "Èñïûòàé ñå-
áÿ" (12+)
12.50, 19.45 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
13.45, 20.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ"
(6+)
15.00 "Girls only" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
21.00 Õ/ô "×óäåñíîå ïóòå-
øåñòâèå Íèëüñà ñ äèêèìè
ãóñÿìè" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "×óæàÿ ðîäíÿ"
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ
13.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! "Ïåòåðãîô. Äâîðöîâî-
ïàðêîâûé àíñàìáëü "Àëåê-
ñàíäðèÿ"
13.30 Ñïåêòàêëü "Ãíåçäî
ãëóõàðÿ"
16.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ "Ùåë-
êóí÷èê"
18.05 Ä/ô "Ïüåñà áåç ïðà-
âèë"
18.45 Õ/ô "Ñ âå÷åðà äî
ïîëóäíÿ"
21.00 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
21.55 "Áåëàÿ ñòóäèÿ" Äè-
ïàê ×îïðà
22.35 Îïåðà "Òðàâèàòà"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è Òàéì"
(16+)
10.25 Ìåëîäðàìà "Èùó
íåâåñòó áåç ïðèäàíîãî"
(16+)
12.20 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
(16+)
13.20 Ìåëîäðàìà "Âîçâðà-
ùåíèå áëóäíîãî ïàïû" (16+)
15.15 "Äàâàé îäåíåìñÿ!"
(16+)
16.15 Ìåëîäðàìà "Êîëüå
äëÿ ñíåæíîé áàáû" (16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (16+)
22.45 "Òàéíû åäû" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ñîí â ëåò-
íþþ íî÷ü" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.10 "Âåñ¸ëîå äèíîóòðî"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.45 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!" (6+)
10.20 Êîìåäèÿ "102 äàë-
ìàòèíöà" (16+)
12.15 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
16.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
16.35 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
18.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
19.00 Ì/ô "Òîð. Ëåãåíäà
âèêèíãîâ" (16+)
20.30 Ì/ô "Ðîíàë-âàðâàð"
(16+)
22.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
00.10 "Ãàëèëåî" (16+)

EuroSport
13.30 Ôóòáîë. Áðàçèëåìà-
íèÿ. Æóðíàë
13.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Õîõôèëüöåí (Àâñòðèÿ).
Ñïðèíò. Æåíùèíû

13.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). HS-100
14.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). Æåíùèíû. 10
êì. Êëàññèêà
16.15, 21.00 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Õîõôèëüöåí
(Àâñòðèÿ). Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû
18.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). Ìóæ÷èíû. 15
êì. Êëàññèêà
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Õîõôèëüöåí (Àâñòðèÿ).
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
21.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). HS-138. Ìóæ-
÷èíû
23.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Áèâåð Êðèê (ÑØÀ).
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷è-
íû 

Ñïîðò
7.15 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
8.10 "Ïàðê Þðñêîãî ïåðèî-
äà. Ïðàâäà è âûìûñåë"
(16+)
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.55 "Ìîÿ ïëàíåòà. Óðîêè
ãåîãðàôèè"
10.25 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.15 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.45 "24 êàäðà" (16+)
12.15 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
12.45 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
13.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë. Ïàðû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè
14.25 Áîëüøîé ñïîðò
14.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë. Òàíöû
íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ßïîíèè
15.50 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâ-
ñòðèè
18.00 Áîëüøîé ñïîðò. Áè-
àòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâ-
ñòðèè
21.00 Õ/ô "Êëàä ìîãèëû
×èíãèñõàíà" (16+)
00.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
7.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
8.25 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
9.00 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
9.15 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
9.45 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
10.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
11.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.20 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
12.50 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
13.20 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.50 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
14.15 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
14.30 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)

14.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
15.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
16.00 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
16.25 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
17.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.55 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
18.20 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.50 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ëîâëÿ îêóíÿ çèìîé íà
ìîðìûøêó. (12+)
19.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
20.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
20.25 Ôîòîîõîòà. (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 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)

Ðåòðî
8.00, 10.35 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
8.30 "Þðèé Íèêóëèí: íè-
êóäà íå óåäó". (12+)
9.25 Õ/ô "Óêðîòèòåëè âå-
ëîñèïåäîâ". (16+)
11.05, 13.05, 19.05 "Àáñî-
ëþòíî òî÷íî!". (16+)
11.35 Õ/ô "Ïîëåòû âî ñíå
è íàÿâó". (12+)
13.30, 19.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-73".
(6+)
16.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
17.20 Õ/ô "Æþëü è
Äæèì". (16+)
20.00 "Âñòðå÷à â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè ñ ïèñàòåëåì
Þëèàíîì Ñåì¸íîâûì".
(16+)
21.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè". Äåëî ¹ 04 "Ïî-
âèííóþ ãîëîâó..." (12+)
23.35 Õ/ô "Êîìèêè-2".
(16+)

Óñàäüáà
7.30, 13.30 Ìañòåð. (12+)
8.00, 18.15 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
8.45, 15.55, 20.30 Ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. (12+)
9.15, 21.00 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
9.45, 20.00 Äîìàøíÿÿ ýêñ-
ïåðòèçà. (12+)
10.15 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
10.45 Ïðóäû. (12+)
11.15 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
11.45 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
12.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
12.30, 22.30 Ñåêðåòû ñòè-
ëÿ. (12+)
13.00 Îñîáûé âêóñ. (12+)
14.00 Õîçÿèí. (12+)
14.30, 23.30 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ. (16+)
14.55 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
15.25 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
16.25 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
16.45 Áåçîïàñíîñòü. 
(12+)
17.15 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
17.45 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
19.00 ß-ôåðìåð. (12+)
19.30 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
21.30 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)

22.00 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
23.00 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)

5 êàíàë
7.00 Ì/ô 
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèî-
íàì!" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.40 Õ/ô "Ñêàçêà, ðàññêà-
çàííàÿ íî÷üþ"
9.00 Ä/ñ "Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëè-
öû" (6+)
9.45 "Áðýéí-ðèíã"
10.45 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
11.20 Õ/ô "Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ôèíàë èãð ÊÂÍ íà
Êóáîê Ìèíèñòðà îáîðîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
15.05 Õ/ô "Òðè ïðîöåíòà
ðèñêà" (12+)
16.20 Õ/ô "Ïåðåä ðàññâå-
òîì" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Æèâûå è ìåðò-
âûå" (6+)
22.10 Ò/ñ "Âíèìàíèå, ãîâî-
ðèò Ìîñêâà!" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.25 Õ/ô "Çîëîòîå ñå÷å-
íèå"  (16+)
7.00 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "Ïàäå-
íèå Ãîëèàôà"  (12+)
8.25 Õ/ô "Èíñàéò (Îçàðå-
íèå)" (12+)
9.55 Õ/ô "Äîëãîå ïðîùà-
íèå" (12+)
11.55 Õ/ô "Þðüåâ äåíü"
(16+)
14.15 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "Âòîðàÿ
íåâåñòà èìïåðàòîðà" (12+)
16.05 Õ/ô "Â èþíå 41-ãî"
(16+)
17.40 Õ/ô "Óæàñ, êîòîðûé
âñåãäà ñ òîáîé" (16+)
19.10 Õ/ô "Õîëìû è ðàâ-
íèíû" (12+)
20.50 Õ/ô "Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ". "Ñìåðòü
þíîãî èìïåðàòîðà" (12+)
22.50 Õ/ô "Çîëóøêà èç Çà-
ïðóäüÿ" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.35, 15.45,
19.00 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00, 23.45 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.05, 11.55, 12.55,
15.10, 15.40, 16.55, 18.55
"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 "Íàðèñîâàííîå äåòñò-
âî". (16+)
9.45 Ì/ô "Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì". (6+)
10.00 Ì/ô "Øêîëà âàìïè-
ðîâ ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Ìàóãëè". (6+)
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 Êîìåäèÿ "Àðòèñòêà".
(16+)
20.00 Ìóçûêàëüíàÿ ìåëî-
äðàìà "Óëè÷íûå òàíöû".
(16+)
21.40 Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà
"Íà ãðåáíå âîëíû". (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, 7 äåêàáðÿ

Áèçíåñ

Ìàëûé, íî ñâîé
СОГЛАСНО муниципальной программе под-

держки малого и среднего предпринимательства
в Кушвинском городском округе в декабре 2013
года проводится дополнительное обучение субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по
программе "Правовые основы предприниматель-
ской деятельности". Оно проводится на бесплат-
ной основе Уральским институтом коммерции и
права в г. Кушве по следующим дням декабря: 7,
8, 9, 13, 14, 15, 16, 17. Программа обучения разме-
щена на официальном сайте администрации КГО
в разделе "Малое предпринимательство". Все
предприниматели, желающие пройти обучение,
должны зарегистрироваться в отделе по развитию
потребительского рынка, предпринимательства,
транспорта и экологии администрации КГО (г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16),  каб. 21, 22, тел.
2-57-21, 2-40-05.

В декабре 2013 года начинает функционировать
бизнес-инкубатор. Его помещение расположено в
Кушве, ул. Союзов, 3. Предприниматели, а также
юрлица, которые начинают свою деятельность в
сферах, не связанных с торговой, банковской и
некоторыми другими видами, и нуждаются в по-
мещении, могут обратиться в  Фонд "Кушвинский
центр развития предпринимательства" (директор
Савин Анатолий Леонидович) по адресу: 624300,
Свердловская область, г. Кушва, ул. Центральная,
д. 4а, ком. 1, телефон (912)600-45-23, e-mail: 8-
9222299754@mail.ru., а также на сайт "Кушвинский
центр развития предпринимательства".

По всем вопросам, связанным с поддержкой
малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе,  можно обратиться в отдел по разви-
тию потребительского рынка, предпринимательст-
ва, транспорта и экологии администрации КГО (г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16),  каб. 21, 22, тел.
2-57-21, 2-40-05.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит подойти в жи-

лищный отдел администрации следующих граждан:
Токмянина Александра Дмитриевича, Оплетаева
Сергея Алексеевича, Тарасюк Фариду Раильевну,
Белобородову Людмилу Александровну, Тетюцкого
Ивана Витальевича, Тетюцкую Елену Николаевну,
Тетюцкого Дмитрия Ивановича, Гончарова Юрия
Юрьевича, Мовсисяна Кристине Самвеловну, Кира-
косяна Мартина Бахшоевича, Бегларян Гохар Арта-
шевну, Бегларян Арсена Мартиновича, Бегларян
Бахшо Мартиновича, Устинова Лиану Мартиновну,
Бегларяна Валерия Мартиновича, Балян Ларису Ар-
ташеевну, Адриасян Светлану Арташеевну, Адриа-
сяна Михаила Геворговича, Коваленко Алину Ми-
хайловну, Адриасяна Геворга Михайловича, Абро-
симова Романа Алексеевича, Абросимова Виктора
Алексеевича, Абросимову Альмиру Ривгатовну, Пи-
менову Татьяну Викторовну, Кашина Василия Васи-
льевича, Шашина Георгия Николаевича, Черемных
Сергея Леонидовича, Зыкова Андрея Андреевича,
Зыкова Андрея Владимировича, Стараданову Ирину
Ивановну, Терехову Татьяну Семеновну, Терехова
Александра Сергеевича, Терехова Андрея Андрее-
вича, Сапожникову Алену Викторовну, Францева
Льва Осиповича, Сапожникова Александра Вален-
тиновича. При себе иметь документы, подтвержда-
ющие личность.

Обращаться в жилищный отдел администрации
по адресу: ул. Строителей, д.17, телефон: 2-40-10,
время приёма: вт., чт. с 9.00 до 13.00. 

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

28 ноября. Гурий, Дмитрий, Самсон.
Погода на Гурия часто бывала неустойчивой –

то дождь, то снег, потому и говорили: «Выехал Гу-
рий на пегой кобыле слякоть месить». Если в этот
день выпадет снег, считалось, что он будет проч-
ным и пролежит до весны. Святые Гурий и Самсон
считались зубными целителями. С Гурьева дня в
деревнях топили бани. Считалось: если в конце
ноября как следует попариться, будешь здоров
всю зиму, никакая хворь не возьмёт. Парились,
приговаривая: «Веник, веник, попляши! Нас, про-
студа, не ищи. Сгинь, скатись, худоба, как горо-
шина со лба!» А на Урале и в Сибири начиналась
пельменная пора: лепили пельмени и хранили их
прямо на морозе, заготавливая впрок на ползимы.
Лесорубы и охотники не уходили без них в тайгу.
С такими припасами никакой мороз не страшен!

29 ноября. Матвей. На Матвея зима потеет:
часто бывают оттепели.

30 ноября. Григорий, Михаил, Никон. Какова
погода на Григория-чудотворца, такова и зима.
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Çà÷àðîâàííàÿ"
7.45 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
8.15 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
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 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî ìîðÿ: ïðîêëÿòèå
"×åðíîé æåì÷óæèíû"
(12+)
16.55 "Íà åãî ìåñòå ìîã
áûòü ÿ" (12+)
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "ÊÂÍ-2013". Êóáîê
ìýðà Ìîñêâû (16+)
00.15 Õ/ô "Áðèëëèàíòî-
âûé ïîëèöåéñêèé" (16+)

Ðîññèÿ
5.35 Õ/ô "Ãðóñòíàÿ äàìà
÷åðâåé" (12+)
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 "Äî÷êè-ìàòå-
ðè" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Äî÷êè-ìàòå-
ðè" (12+)
16.05 "Áèòâà õîðîâ"
18.00 Õ/ô "Ëþáëþ, ïîòî-
ìó ÷òî ëþáëþ" (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Âå÷íàÿ ñêàç-
êà" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå-
÷åð" (12+)
01.20 Õ/ô "Ñëåïîé ãîðè-
çîíò" (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. "Ðîñòîâ"-
"Ñïàðòàê". Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
15.30 Õ/ô "Ðàñïàä".
"ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè"
(12+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.25 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå-
äåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà"
19.50 "Íèêîëàé Áàñêîâ.
Ìîÿ èñïîâåäü" (16+)
20.55 Õ/ô "Ãîí÷èå: Èí-
ôåêöèÿ çëà" (16+)
00.45 "Øêîëà çëîñëîâèÿ"
(16+)

ÒÍÒ
7.30 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ"-"Ìå-
ãàìèññèÿ" (12+)
8.55 "Ïåðâàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ" (16+)
9.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôèòíåñ" (12+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
13.00 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
13.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ
"Âëàñòåëèí êîëåö: Äâå
êðåïîñòè" (12+)
17.00 Òðèëëåð "Êîíñòàí-
òèí" (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
21.30 "STAND UP" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Ñàëîí êðàñîòû" 
10.45 Õ/ô "Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!" 
17.00 Õ/ô "Ãíåçäî Êî÷å-
òà" (16+)
19.00 Õ/ô "Äíåâíîé äî-
çîð" (12+)
22.00 Õ/ô "Ñàéëåíò
Õèëë" (16+)
00.30 Õ/ô "Ìàðëè è ÿ"
(12+)

ÒÂÖ
7.20 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.00 Õ/ô "Ñâàäüáà ñ ïðè-
äàíûì" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Êîíòðàáàíäà"
(16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô "Ìèìèíî"
(12+)
12.20 Õ/ô "Ìèìèíî" 
(6+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ "Îòåö Áðàóí"
(16+)
17.25 Õ/ô "Ò¸ùèíû áëè-
íû" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
22.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ"
(16+)
00.10 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.40, 13.40, 20.35 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.50 Ì/ô "Ìóðàâåéêà"
8.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàêòèêó"
(6+)
8.20, 8.50 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
8.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàéåð"
(6+)
9.00 "Girls only" (6+)
9.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.25, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)

12.00, 19.00 "Èñïûòàé ñå-
áÿ" (12+)
12.50, 19.45 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
14.00, 21.00 Õ/ô "×óäåñíîå
ïóòåøåñòâèå Íèëüñà ñ äè-
êèìè ãóñÿìè" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
20.45 Ì/ô "Çàïèñêè Ïèðà-
òà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-
âûì"
10.35 Õ/ô "Ñåìåðî ñìå-
ëûõ"
12.05 Àíóê Ýìå
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Âåðîâàíèÿ è îáðÿäû íà-
íàéöåâ"
13.00 Õ/ô "Èíîñòðàíêà"
14.10 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âàñè Êóðîëåñîâà", "Âîëê è
òåëåíîê"
14.45 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
òåõíè÷åñêàÿ
15.15 "×òî äåëàòü?"
16.00 "Êòî òàì..."
16.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ "Ùåë-
êóí÷èê"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 90 øàãîâ
18.55 Õ/ô "Îíè øëè íà
Âîñòîê"
21.20 Âåðà Âàñèëüåâà
22.50 Çàêðûòèå Õ ôåñòè-
âàëÿ èñêóññòâ "Áàëòèéñêèå
ñåçîíû"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
7.30 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.30 Êîìåäèÿ "Îíà âàñ
ëþáèò" (16+)
10.05 Äðàìà "Óáèéñòâà íà
ñåìåéíîì âå÷åðå" (16+)
17.30 "Êðàñîòà íà çàêàç"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ëåðà"
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Â äâóõ êè-
ëîìåòðàõ îò Íîâîãî ãîäà"
(16+)
22.55 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Äðàìà "Äåâóøêà ñ
æåì÷óæíîé ñåð¸æêîé"
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!" (6+)
9.30 Ðåàëèòè "Äîì ìå÷òû"
(16+)
10.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
10.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
10.50 Ì/ô "Âåñåííèå äå-
í¸÷êè ñ ìàëûøîì Ðó" (6+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåä-
ëåííî!" (16+)
13.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
14.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Ì/ô "Òîð. Ëåãåíäà
âèêèíãîâ" (16+)
16.00 Ò/ñ "6 êàäðîâ" (16+)
17.20 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
18.20 Ì/ô "Ðîíàë-âàðâàð"
(16+)
20.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè" (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Âåäü-
ìèíà ãîðà" (16+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
00.00 "Ãàëèëåî" (16+)

EuroSport
13.30, 20.00 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàìåð (Íîðâåãèÿ). HS-
138. Ìóæ÷èíû
14.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). HS-138
15.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). Æåíùèíû. Ýñ-
òàôåòà
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Õîõôèëüöåí (Àâñòðèÿ).
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû
17.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). Ìóæ÷èíû. Ýñ-
òàôåòà
18.15, 22.00 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Õîõôèëüöåí
(Àâñòðèÿ). Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
19.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàìåð
(Íîðâåãèÿ). Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà ïî ñèñòåìå Ãóí-
äåðñåíà
22.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Áèâåð Êðèê (ÑØÀ).
Ñëàëîì-ãèãàíò. Ìóæ÷èíû.
1-é ñïóñê
23.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ëåéê Ëóèç (Êàíàäà).
Ñóïåð-ãèãàíò. Æåíùèíû 

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
11.45 "Íà ïðåäåëå" (16+)
12.45 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
13.45 ÀâòîÂåñòè
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014ã.
14.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Àâñòðèè
17.10 Áîëüøîé ñïîðò. Áè-
àòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Àâñòðèè
19.10 Áîåâèê "Îõîòà íà ïè-
ðàíüþ" (16+)
21.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
00.10 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
7.55 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ. (12+)
8.50 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
9.20 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
9.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
10.05 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (16+)
10.30 Íàõëûñò. (12+)
11.00 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
11.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
12.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.10 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
13.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
14.05 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
14.35 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
15.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)

15.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
15.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
16.50 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
17.20 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
17.50 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
18.20 Íàøà ðûáàëêà. Çèì-
íÿÿ æåðëèöà. (12+)
19.30 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
19.55 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.25 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.50 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
21.35 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
22.05 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
22.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.05 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-73". (6+)
10.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
11.20 Õ/ô "Æþëü è
Äæèì". (16+)
13.05, 17.05, 19.05 "Àáñî-
ëþòíî òî÷íî!". (16+)
13.30, 19.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
14.00 "Âñòðå÷à â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè ñ ïèñàòåëåì
Þëèàíîì Ñåì¸íîâûì".
(16+)
15.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè". Äåëî ¹ 04 "Ïî-
âèííóþ ãîëîâó..." (12+)
17.35 Õ/ô "Êîìèêè-2".
(16+)
20.00 Õ/ô "ß çàíÿò. Ó ìåíÿ
åëêè". (12+)
20.45 Õ/ô "Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ". (16+)
22.05 "Äåíü êèíî". (12+)
23.00 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
23.30 Õ/ô "Èñòîðèÿ ëþáâè
è íîæåé". (16+)

Óñàäüáà
7.45, 11.10 Äà÷íûå ðàäîñ-
òè. (12+)
8.00, 20.55 Õîçÿèí. (12+)
8.30, 19.00 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ. (16+)
8.55, 20.25 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
9.25, 14.40 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
9.55, 16.40 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
10.15 Ãîðîæàíå áóäóùåãî.
(12+)
11.25 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
11.55, 22.25 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
12.25 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. 
12.55, 17.30 Ñåêðåòû ñòè-
ëÿ. (12+)
13.25, 18.30 Ìañòåð. (12+)
13.55, 23.25 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
15.10, 21.55 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
15.40 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
16.10 ß-ôåðìåð. (12+)
17.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
18.00, 21.25 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
19.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
19.55 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
22.55 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)

5 êàíàë
6.25 Ì/ô 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùå-
ãî"
11.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"

18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ñêðû-
òûé âðàã" (16+)
23.00 Ò/ñ "Î òåáå" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.35 Õ/ô "Êàìåííûé öâå-
òîê"
9.00 Ä/ñ "Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëè-
öû" (6+)
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 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó"
(12+)
13.40 Ä/ô "Àðêòèêà. Ìû
âåðíóëèñü" (12+)
14.25 Õ/ô "Ëè÷íûé íîìåð"
(16+)
16.25 Õ/ô "Â íåáå "íî÷íûå
âåäüìû" (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Ðîæäåííàÿ ðå-
âîëþöèåé" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.05 Õ/ô "Èíñàéò (Îçàðå-
íèå)" (12+)
7.35 Õ/ô "Äîëãîå ïðîùà-
íèå" (12+)
9.30 Õ/ô "Þðüåâ äåíü"
(16+)
11.55 Õ/ô "Íåæíîñòü"
(12+)
13.10 Õ/ô "Â èþíå 41-ãî"
(16+)
14.45 Õ/ô "Óæàñ, êîòîðûé
âñåãäà ñ òîáîé" (16+)
16.20 Õ/ô "Õîëìû è ðàâ-
íèíû" (12+)
17.55 Õ/ô "Çîëóøêà èç Çà-
ïðóäüÿ" (12+)
19.45 Õ/ô "Äîì ñîëíöà"
(16+)
21.25 Õ/ô "Êàêèå íàøè ãî-
äû!" (16+)
22.50 Õ/ô "Ñòðàíà ãëóõèõ"
(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, 17.00,
20.35 Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Êîðîëè êóõíè".
(16+)
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
10.00 Ì/ô "Âîêðóã ñâåòà
çà 80 äíåé". (0+)  
11.00 Ì/ô "Ìàóãëè". (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+)
17.05 "Æèçíü íà ðàâíûõ".
(16+)
17.30 Ìóçûêàëüíàÿ ìåëî-
äðàìà "Óëè÷íûå òàíöû".
(16+)
19.10 "Óëè÷íûå òàíöû-2".
(16+)
20.40 Äåòåêòèâíûé òðèë-
ëåð  "Ìåðçëàÿ çåìëÿ". (6+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (16+)

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

КАДАСТРОВЫМ инженером  Жалковской
Любовью Юрьевной (620130, Свердловская
область,  г.Екатеринбург,ул.Чайковского,89-
28,ZHALKOVSKAYALY@YANDEX.RU,т.8-908-
909-16-64, 

№ квалификационного аттестата: 66-10-34)
выполняются работы по уточнению  земельно-
го участка  с кадастровым номером
66:53:0000000:15 (категория земель - земли
промышленности), расположенного по адресу :
обл. Свердловская, г. Кушва, МО г. Кушва дор.
Кушва-Кедровка

Заказчик кадастровых работ: МУГИСО по
Свердловской области (620219, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина Сибиряка, д.111, т.355-04-05)

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу:  г. Екате-
ринбург, ул. Тургенева, д.13, оф.21 28 декабря
2013г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г.Екате-
ринбург, ул. Тургенева, д.13, оф.21 

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 28.11.2013г. по 28.12.2013г.
по адресу:  г.Екатеринбург, ул. Тургенева, д.13,
оф. 21 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы :

1. 66:53:0000000:3 (адрес: обл. Свердлов-
ская, г. Кушва, МО г. Кушва, лесхоз).

2. 66:53:0104001:435 (адрес: обл. Свердлов-
ская, г. Кушва, участок Верхняя Баранча).

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.  

×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Ïî÷åìó íàñ âñå

âðåìÿ îòêëþ÷àþò?
"На ул. Железнодорожников, Садовой, по Рабо-

чей, постоянно раз в неделю отключают свет. То
опоры меняют, то еще какая-то причина. Звоним
диспетчеру, она отвечает, притом вызывающим
тоном, что у вас много неплательщиков. А мы то
чем виноваты, те, кто платит регулярно? Нельзя ли
с неплательщиками бороться другими методами?

Æèòåëè ðàéîíà"
С этим вопросом мы обратились к руковод-

ству Кушвинского РКЭС ГУПСО "Облкоммунэ-
нерго" и вот какой ответ получили:

"На Ваш запрос об отключении электроэнергии
по обращению жителей ул.Железнодорожников,
Садовой, Рабочей сообщаем: за срок с 1 июля по 1
ноября 2013 года было произведено 14 отключе-
ний электроэнергии из них: аварийные отключе-
ния, обрыв провода - 5 раз; отключение потреби-
телей по заявкам ОАО "Свердловэнергосбыт" - 5
раз; неисправность у энергоснабжающей органи-
зации ОАО "Свердловские железные дороги", для
производства текущего ремонта - 3 раза; пожар в
жилом доме - 1 раз.

Ñåðãåé ÂÎËÎÃÆÀÍÈÍ,
íà÷àëüíèê Êóøâèíñêîãî ÐÊÝÑ"

Ïðî êîòà, òàêñè

è äîáðîòó äóøåâíóþ
Есть еще добрые люди на свете. 26 ноября я по-

звонила в такси "Центр", чтобы вызвать машину
для поездки в ветеринарную лечебницу. В спешке
и из-за расстроенных чувств оставила кошелек до-
ма. 

В лечебнице потребовались деньги за укол ко-
ту, да и за такси надо было рассчитаться. Выручил
меня таксист Константин Чикалов. Он заплатил за
ветуслугу, а когда  привез меня домой, я вернула
ему деньги.

Огромное спасибо, Константин. Храни тебя Гос-
подь! 

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

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

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

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

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.11.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Заказ № 4178.

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:
✔ Ïî÷åìó ðàñòåò íàëîã íà èìóùåñòâî?

✔ Ìóçûêà áåç ãðàíèö.
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.. ÷÷ååòòââååððãã ïïÿÿòòííèèööàà ññóóááááîîòòàà ââîîññêêððååññååííüüåå ïïîîííååääååëëüüííèèêê
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ÎÎññààääêêèè

J - Что вы будете делать, если увидите зе-
леного человечка?
60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к психиатру!
И только одна девушка сказала: "Начну пе-
реходить дорогу!
J - А у вас есть рекомендация с прошлой
работы?
- Нет.
- Зря не попросили. Без рекомендации
сложно найти место.
- С такой было бы  вообще невозможно.
J - Ты знаешь, я была такой дурой, когда
выходила за тебя замуж!
- Дорогая, я тогда был так влюблен, что сра-

зу этого не заметил.
J Студент засиделся у однокурсницы допо-
здна и попросил остаться у неё переноче-
вать. Она говорит:
- Хорошо, но у меня только одна кровать.
- Не беда, мы вдоль кровати протянем ве-
рёвочку и не будем через неё перелезать.
Одна половина твоя, другая - моя.
На том и порешили. На следующее утро
идут на занятия в университет. Она злая -
просто ужас! Проходят мимо роскошной
клумбы. Парень решил сделать ей приятное:
- Хочешь, я перелезу через забор и
нарву тебе шикарный букет роз?
- Какой, к чёрту, забор!? Ты через
верёвочку-то перелезть не можешь!..

Èëüÿ Øàêëåèí, íà ôîòî 3 ãîäà

ß ïðèøåë ïîðèñîâàòü,
Íóæíî êðàñêè ïîñ÷èòàòü...
È ñ ÷åãî æå ìíå íà÷àòü
Ìèð êðàñèâûé ðèñîâàòü?
Â ðóêè êèñòî÷êó âîçüìó
Ðèñîâàòü ñåé÷àñ íà÷íó.

Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ"

Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé �Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü�

""ÌÌîîåå ÷÷óóääííîîåå
÷÷ààääîî""

Íèêèòà Âÿòêèí: "Áûë âîæàòûì,
ôóòáîëèñòîì, êàçàêîì-ðàçáîéíèêîì"

Æàííà Çàéöåâà:
"Õîäèëè â ìîðå íà ïèðàòñêîì êîðàáëå"

НАКОНЕЦ-ТО наступили летние каникулы! Я их так долго
ждал! Когда закончились последние занятия, мне всё не ве-

рилось, что уже не надо делать уроки и идти в школу. 
Первый месяц долгожданных каникул я провёл на спортив-

ной площадке. Мы тренировались и играли в футбол. Но самое
интересное было в июле, когда я ездил в лагерь "Автомоби-
лист". В отряде у нас было много ребят из моей футбольной ко-
манды. Я был в 3-м отряде под названием "ОБА-НА". Мы игра-
ли в футбол между отрядами и всегда выигрывали, так как за-
нимаемся в футбольной секции уже 4 года.

Жизнь нашего лагеря проходила весело, она была насыщена
яркими развлекательными программами и иными весельями.

Мне понравился "День наоборот", когда дети были взрослы-
ми, а взрослые детьми. Я был нашим вожатым Димой. Ещё мне
запомнилась игра "Казаки-разбойники". Мы бегали по всей тер-
ритории лагеря, прятались в кустах и оврагах. А в жаркие дни
мы баловались водой из водных пистолетов.

Я думаю, что лето - это самое лучшее время года. Лето - вре-
мя отпусков и каникул. А значит, мы можем поехать куда угод-
но, проводить время у реки или озера на свежей зеленой траве,
плавать в теплой воде или подниматься в горы, играть в различ-
ные игры или кататься на велосипеде. Я очень люблю лето, хо-
тя в конце августа уже очень жду встречи со своими школьны-
ми друзьями и Еленой Михайловной.

ДЛЯ МЕНЯ самым запоминающимся событием это-
го лета была поездка в Турцию. В турецком городе

Алания мы отдыхали всей семьей 8 дней. Отель, где
мы жили, очень красивый: на полу - большие ковры,
при входе - громадная хрустальная люстра, бронзовые

напольные вазы и фигуры. В ресторане, где мы
кушали, располагались два фонтана.

Но самое потрясающее - это, конечно же,
Средиземное море - бескрайнее, прозрачное и
очень соленое. Когда я плавала, то видела все
камни на дне и маленьких рыбок, которые мог-
ли даже укусить за ногу.

Также я запомнила экскурсию на пиратском
корабле. Пиратский корабль - это парусный
фрегат, на котором мы ходили в открытое мо-
ре. Во время плавания организаторы проводи-
ли для нас развлекательные мероприятия и
пенную дискотеку. Все ребята купались в мыль-
ной пене. Было очень весело! 

На территории отеля было два больших бас-
сейна и три водные горки. Катались и взрослые, и де-
ти. Почти все очень громко кричали, так как захваты-
вало дух от высоты и скорости…

Мы вернулись домой отдохнувшие, загорелые с
воспоминаниями о вечном лете.

❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò
На выставку работ декоративно-

прикладного творчества Луизы Ва-
лентиновны Садковой "ЦВЕТОЧ-
НАЯ СИМФОНИЯ"

На выставке представлены работы
в технике вышивки атласными лента-
ми на гобелене и несколько работ в
технике - шерстяная живопись.

Приглашаем всех желающих по-
знакомиться с выставкой!

Наш адрес: ул. Фадеевых, 20. пн.-

пт.- с. 10-00 до 19-00, суббота - выходной
день, воскресенье - с 10-00 до 18-00.

* * *
1 äåêàáðÿ â 14.00 íà î÷åðåäíóþ

âñòðå÷ó â êëóá "ÇÎËÎÒÎÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ"
Â ïðîãðàììå: "Ñâÿòûå äíè: òàéíà

èìåíè Åêàòåðèíà", íàðîäíûé êàëåí-
äàðü; "Çàìåòêè ïóòåøåñòâåííèêà"; ÷àå-
ïèòèå.


