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Íîâàÿ ðóáðèêà "ÊÐ": Èñòîðèÿ îäíîé ôîòîãðàôèè

Áûëî âåñåëî è ðàäîñòíî øàãàòü â ïðàçäíè÷íîé êîëîííå

ÍÎÂÓÞ ðóáðèêó "ÊÐ"
"Èñòîðèÿ îäíîé

ôîòîãðàôèè�
îòêðûë ôîòîñíèìîê
ñ äåìîíñòðàöèè 7 íîÿáðÿ
1988 ãîäà â Êóøâå.
Ýòî ðåïîðòàæíîå ôîòî
íå âîøëî òîãäà â
ãàçåòíûé íîìåð. Ñïóñòÿ
25 ëåò ìû ðåøèëè óçíàòü,
êàê ñëîæèëèñü ñóäüáû
ãåðîåâ ýòîãî ôîòîñíèìêà.
Íèêòî èç ÷èòàòåëåé íàì
íå ïîçâîíèë, íî ìû
íå ðàññòðîèëèñü, ïîòîìó
÷òî áûëè óáåæäåíû: ëþäè
ñåáÿ óçíàëè, íî ïî êàêîé-
òî ïðè÷èíå íå ñìîãëè
äî íàñ äîñòó÷àòüñÿ.
È ìû óçíàëè îäíó
èç ãåðîèíü ôîòîñíèìêà:
Åëåíó Àíàòîëüåâíó
Çûðÿíîâó, ìîëîäóþ
ó÷èòåëüíèöó ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. È
òîãäà íàø êîððåñïîíäåíò
Âëàäèìèð Ãâîçäèêîâ ïî
çàäàíèþ ðåäàêöèè
îòïðàâèëñÿ â øêîëó ¹6.
Âîò êàêèå èíòåðåñíûå
íîâîñòè ïðèíåñ îí â
æóðíàëèñòñêîì "ðþêçàêå".

Åëåíà Àíàòîëüåâíà Çûðÿíî-
âà, èçâåñòíûé è óâàæàåìûé â ãî-
ðîäå ïåäàãîã, ïðèçíàëàñü, ÷òî
ñðàçó óçíàëà íà ôîòî ïåðâîé ïî-
ëîñû "Êóøâèíñêîãî ðàáî÷åãî" ñå-
áÿ è ñâîèõ áûâøèõ ó÷åíèêîâ, íî
çàãðóæåííîñòü íà ðàáîòå óíåñëè
åå îò ïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé:
- Íà ýòîé ôîòîãðàôèè ñî ìíîé

íà äåìîíñòðàöèè ó÷àùèåñÿ ìîåãî
ñåäüìîãî êëàññà øêîëû ¹ 7. Â

1988 ãîäó ÿ òðåòèé ãîä ðàáîòàëà â
øêîëå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåäèí-
ñòèòóòà. Â êîëîííå èäóò Äåíèñ
Äìèòðèåâ, Þëÿ Ñàëòûêîâà�
Þëèÿ Àíàòîëüåâíà Ñàëòûêî-

âà ñåãîäíÿ ðàáîòàåò äèðåêòîðîì
Öåíòðà ÔÀÎ â óïðàâëåíèè êóëü-
òóðû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà. Ìû âñòðåòèëèñü ñ íåé â çäà-
íèè ìóçûêàëüíîé øêîëû, ãäå
ðàñïîëàãàåòñÿ öåíòð. Þëèÿ Àíà-

òîëüåâíà, êàê îêàçàëîñü, òîæå óç-
íàëà íà ôîòîãðàôèè Åëåíó Àíàòî-
ëüåâíó Çûðÿíîâó, ñåáÿ è ðàññêà-
çàëà îá îñòàëüíûõ ó÷åíèêàõ, áîä-
ðî øàãàþùèõ â ñòðîþ.
�Ðÿäîì ñ Þëåé â êîëîííå øà-

ãàë Äåíèñ Äìèòðèåâ. Îí â øàï-
êå óøàíêå, â ðàñïàõíóòîé êóðòêå
íåñåò ðàçíîöâåòíûå øàðû. Îäíî-
êëàññíèê è ñåãîäíÿ æèâåò â Êóø-
âå, à åãî äî÷ü ñåé÷àñ ó÷èòñÿ â

âîñüìîì êëàññå øêîëû ¹ 6. Â
öåíòðå ôîòîãðàôèè � ñ øàðàìè
Êàðèíà Øàðàôååâà, ñåãîäíÿ
îíà òðóäèòñÿ â ìàãàçèíå "Âåðî-
íè÷êà". Çà íåé èäåò Þðà Ìóãàé-
ñêèõ, ìàñòåð ñïîðòà ïî òÿæåëîé
àòëåòèêå, òðóæåíèê çàâîäà ïðî-
êàòíûõ âàëêîâ.
Íà ôîòî Þëèÿ Àíàòîëüåâíà óç-

íàëà åùå Ñòåëëó Ñàìîòèíó, ñå-
ãîäíÿ îíà ðàáîòàåò â æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè, è Àíþ Êîëåñíèê.
- Íàì íà ýòîé ôîòîãðàôèè ïî

12-13 ëåò. Ê äåìîíñòðàöèè ìû
âñåãäà ãîòîâèëèñü: ïîêóïàëè âîç-
äóøíûå øàðû, ïèñàëè ïëàêàòû.
Áûëî âåñåëî è ðàäîñòíî øàãàòü â
ïðàçäíè÷íîé êîëîííå. Ìû â òî
âðåìÿ õîðîøî çíàëè èñòîðèþ
ïðàçäíèêà, íàâåðíîå, ëó÷øå, ÷åì
íûíåøíåå ïîêîëåíèå, - ðàññêàçû-
âàåò Þ. Ñàëòûêîâà.
- Èñïûòûâàåòå íîñòàëüãèþ ïî

ïðîøëîìó, ïî äåìîíñòðàöèÿì?
- À ìû è ñåé÷àñ õîäèì íà äå-

ìîíñòðàöèþ, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ó
íàñ 1 Ìàÿ.
P.S.
Ýòó ôîòîãðàôèþ, êàê è äðóãèå

ñ äåìîíñòðàöèè 7 íîÿáðÿ 1988 ãî-
äà, ÿ ñíèìàë ôîòîêàìåðîé
"Ìîñêâà-2" íà øèðîêóþ ïëåíêó,
÷òîáû îòïå÷àòàòü èõ áîëüøîãî
ôîðìàòà ðàçìåðîì 40õ50 ñì.
Ôîòîãðàôèè ñ ýòîé äåìîíñòðàöèè
ïîçæå áûëè âûâåøåíû â âèòðèíå
íàøåãî ïî÷òàìòà.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ

ÂÎÏÐÎÑ î ñîôèíàíñèðîâàíèè èç îáëàñòíîãîáþäæåòà êàïðåìîíòà "Ñèíåãîðöà" ìîæåò
áûòü ðàññìîòðåí â 2014 ãîäó
Ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ñïîðòñîîðóæåíèÿ ïîä-

òîëêíóëà àêòèâíîñòü áàðàí÷èíñêîãî ïåäàãîãà
Àëåêñàíäðà Ðîìàíîâà.
Ñïîðòêîìïëåêñ "Ñèíåãîðåö" - öåíòð ñïîðòèâ-

íîé æèçíè ïîñåëêà Áàðàí÷èíñêîãî, ãäå ïðîæè-
âàåò ñâûøå 10 òûñÿ÷ æèòåëåé Êóøâèíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Â ïðåæíèå ãîäû îí ñëàâèëñÿ
ñâîèì ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì, êóäà ïðèåçæà-
ëè ëþáèòåëè ãîëóáûõ äîðîæåê ñî âñåõ óãîëêîâ
îêðóãà.
Ëþáîå ñïîðòñîîðóæåíèå âðåìÿ îò âðåìåíè

íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå, òåì áîëåå òàêîå ñëîæíîå,
êàê áàññåéí. Â ðàçíûå ãîäû âëàñòè ãîðîäà ïðåä-
ïðèíèìàëè ïîïûòêè åãî îáíîâëåíèÿ, íî ñðåäñòâ
áåç ïîìîùè îáëàñòè íå õâàòàëî.
Â ïðîøëîì ãîäó äåñàíò äåïóòàòîâ Äóìû ÊÃÎ

ïîáûâàë â ñïîðòêîìïëåêñå. Íàðîäíûå èçáðàí-
íèêè ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåëè ìàñøòàá ïðîáëå-
ìû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íàïðàâèëà

â ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè çàÿâêó è
ïàêåò äîêóìåíòîâ ïî ðåêîíñòðóêöèè "Ñèíåãîð-
öà".
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî òàêèõ ñïîðòîáúåêòîâ, íóæ-

äàþùèõñÿ â ðåìîíòå, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íå îäèí è íå äâà. Íî íå âñå æèòåëè òàê àêòèâ-
íû, êàê ïåäàãîã Àëåêñàíäð Ðîìàíîâ, êîòîðûé
îïèñàë ñèòóàöèþ â ñâîåì îáðàùåíèè ê Ïðåçè-
äåíòó ÐÔ.

(Îêîí÷àíèå íà 9-é ñòð.)

ßÐÊÈÌ ñîáûòèåì Óðàëüñêîãî
ìåäèà-ôîðóìà, êîòîðûé

ïðîøåë â Ñûñåðòñêîì ðàéîíå,
ñòàëà âñòðå÷à æóðíàëèñòîâ ñ ãó-
áåðíàòîðîì Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì.
ß è ìîè êîëëåãè äî êîíöà íå

âåðèëè, ÷òî Åâãåíèé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ñðàçó ïî ïðèëåòó èç Ïà-
ðèæà, ãäå ðåøàëàñü ñóäüáà
"ÝÊÑÏÎ-2020", ïðèåäåò ê êîëëå-
ãàì, ëþáîïûòñòâî êîòîðûõ -
ïðîôåññèîíàëüíàÿ è íå âñåãäà
ïðèÿòíàÿ ïîëèòèêàì ÷åðòà. Òåì
áîëåå, ÷òî óðàëüöû ïðîèãðàëè
Äóáàþ.
Íî îí ïðèì÷àëñÿ ê íàøåìó êîñòðó,

ïî-äîáðîìó óëûáíóëñÿ è ñòàë îáúÿñ-
íÿòü, ïî÷åìó ýòîò ïðîèãðûø ìîæíî
ðàñöåíèòü, êàê ïîáåäó. Âåäü, ïî-
áîëüøîìó ñ÷åòó. Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü âïåðâûå ÿðêî î ñåáå çàÿâèëà.

47 ãîëîñîâ èç 100 - ýòî ÷òî-òî çíà÷èò.

Åñëè ó÷åñòü ñëîæíóþ ïîëèòè÷åñêóþ

îáñòàíîâêó â ìèðå, - òî î÷åíü ìíî-

ãîå.

À äàëüøå ãîâîðèëè ïî äóøàì. Íå î

áîãàòñòâå àðàáñêèõ øåéõîâ è Ýéôå-

ëåâîé áàøíå, à î íàøåì
íàöèîíàëüíîì äîñòîÿíèè
- î ëþäÿõ, î êðàñèâåéøåé
ïðèðîäå Óðàëà, î òîì, ÷òî
íàäî íàì âñåì âìåñòå íà-
ðÿäó ñ ýêîíîìèêîé ïðî-
ìûøëåííîé îáëàñòè, ïî-
òåíöèàë êîòîðîé î÷åíü
âûñîê, ðàçâèâàòü òóðèñ-
òè÷åñêèå ìàðøðóòû ïî
ðîäíîìó êðàþ. Àêòèâíî
ïðîäâèãàòü íå çàãðàíèöó,
à çäîðîâûé îòäûõ íà ëî-
íå óðàëüñêîé ïðèðîäû.
�Ñêîëüêî ó íàñ â îáëàñ-

òè êðàñèâûõ ìåñò, ãäå äà-
æå íàøè çåìëÿêè åùå íå

ïîáûâàëè,� - çàìåòèë ãóáåðíàòîð.
Äà, êëþ÷ ê çäîðîâüþ è áëàãîñîñòî-

ÿíèþ óðàëüöû äåðæàò â ñâîèõ ðóêàõ.

Ëþäìèëà ÑÌÈÐÍÎÂÀ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð "ÊÐ"

Ôîòî àâòîðà.

Íîâîñòè

"Ñèíåãîðåö"

áóäåò

ðåêîíñòðóèðîâàòüñÿ



Âàø âûáîð

Ôîðìèðóåì Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ìû ïðèâûêëè äóìàòü, ÷òî â

ïîëèòèêó äîëæíû èäòè
ëþäè îïûòíûå, ÷òî ó ìîëîäåæè
íåò ÷åòêèõ ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿ-
äîâ.
Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò - îð-

ãàí, âçàèìîäåéñòâóþùèé ñ ïðàâè-
òåëüñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè, êîòî-
ðûå ìîãóò ðåøàòü ïðîáëåìû ìî-
ëîäåæè. Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷
ïàðëàìåíòà - ó÷àñòèå â ôîðìèðî-
âàíèè è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñò-
âåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Êòî èìååò ïðàâî ãîëîñîâàòü?
6 äåêàáðÿ ïðàâîì èçáèðàòü äå-

ïóòàòîâ Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà

îáëàäàþò âñå ãðàæäàíå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå
íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, êîòîðûì íà äåíü ãîëîñîâà-
íèÿ áóäåò îò 14 äî 30 ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî.
Ãäå áóäóò îòêðûòû èçáèðà-

òåëüíûå ó÷àñòêè?
Íàø ãîðîäñêîé îêðóã, à òàêæå

ãîðîäñêîé îêðóã Êðàñíîóðàëüñê è
ãîðîäñêîé îêðóã Âåðõíÿÿ Òóðà âî-
øëè â Êóøâèíñêèé èçáèðàòåëü-
íûé îêðóã, îò êîòîðîãî ìîëîäûå
èçáèðàòåëè ýòèõ ãîðîäîâ äîëæíû
áóäóò èçáðàòü îäíîãî äåïóòàòà
Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà.
Íà òåððèòîðèè Êóøâèíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà áóäóò îòêðûòû 9
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ: øêîëû ¹ 1, 3, 4, 6,
10, 20, Àçèàòñêàÿ, à òàêæå â Áà-
ðàí÷èíñêîì ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì
òåõíèêóìå è ã. Êóøâå (áûâøåå
Êóøâèíñêîå ïðîôåññèîíàëüíîå
ó÷èëèùå).
Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ ñ 9 äî 16

÷àñîâ ëþáîé ìîëîäîé ãðàæäàíèí
èìååò ïðàâî ïðèéòè íà èçáèðà-
òåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäúÿâèâ ïàñ-
ïîðò, ïðîãîëîñîâàòü çà êàíäèäàòà
â äåïóòàòû Ìîëîäåæíîãî ïàðëà-
ìåíòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Êòî åñëè íå òû?
Âñå çíàþò, ÷òî ìîëîäûì ïðè-

íàäëåæèò áóäóùåå. Íå òîëüêî áó-
äóùåå, íî è íàñòîÿùåå. À ñ÷àñò-
ëèâûì åãî ìîæíî ñäåëàòü î÷åíü
ïðîñòî - ïðèéòè 6 äåêàáðÿ 2013
ãîäà íà îäèí èç èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûáî-
ðàõ Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà äëÿ
èçáðàíèÿ ñàìîãî äîñòîéíîãî â äå-
ïóòàòû Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà.
Ñ ïîëíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Êîìèññèè
kushva.ikso.org.

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ÒÈÊ

Ïðåäñòàâëÿåì êàíäèäàòîâ

ÂÀËÈÓËËÈÍ
Ýëüäàð Ðàâèíîâè÷

Ðîäèëñÿ â 1993 ãîäó â ãîðîäå
Êðàñíîóðàëüñêå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.
Îáðàçîâàíèå - ñòóäåíò 4-ãî

êóðñà Óðàëüñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè.
Ïðîæèâàåò â ã. Êðàñíîóðàëüñêå.
Âûäâèíóò â ïîðÿäêå ñàìîâû-
äâèæåíèÿ.

ÊÀÇÀÊÎÂ
Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷
Ðîäèëñÿ â 1996 ãîäó â ãîðî-

äå Êóøâå Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Îáðàçîâàíèå - ó÷àùèéñÿ
11-ãî êëàññà ÌÊÎÓ ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
¹ 4.
Ïðîæèâàåò â ã. Êóøâå. Âû-

äâèíóò ñîáðàíèåì èçáèðàòå-
ëåé ïî ìåñòó ó÷åáû.

ÏÎÒÅÕÈÍ
Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷

Ðîäèëñÿ â 1993 ãîäó â ãîðîäå
Êðàñíîóðàëüñêå Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Îáðàçîâàíèå - íåçàêîí÷åí-
íîå âûñøåå. Ðàáîòàåò â ÎÎÎ "Ñåð-
âèñ" þðèñòîì.
Ïðîæèâàåò â ã. Êðàñíîóðàëüñêå.

Âûäâèíóò èçáèðàòåëüíûì îáúåäè-
íåíèåì "Ñâåðäëîâñêîå ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå ËÄÏÐ". ×ëåí ËÄÏÐ.

ÐÎÌÀÍÎÂ
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

Ðîäèëñÿ â 1988 ãîäó â ïîñ. Áàðàí-
÷èíñêîì ã. Êóøâû Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïåäà-
ãîãè÷åñêîå. Ðàáîòàåò â ÌÀÎÓ ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹
20 ó÷èòåëåì èñòîðèè. Ïðîæèâàåò â
ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì Êóøâèíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Âûäâèíóò â ïîðÿä-
êå ñàìîâûäâèæåíèÿ.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ
�Òåïëîñåðâèñ�
ïðîâîäèò àêöèþ

�Â Íîâûé ãîä �
áåç äîëãîâ�

Óâàæàåìûå æèòåëè Êóøâû!
Äî íà÷àëà íîâîãî, 2014 ãîäà îñ-

òàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè.
Äàâàéòå íà÷íåì íîâûé ãîä áåç ñòà-
ðûõ äîëãîâ!
ÎÎÎ "Òåïëîñåðâèñ" ïðîâîäèò àê-

öèþ ñðåäè äîáðîñîâåñòíûõ ïëà-
òåëüùèêîâ "Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ - ÁÅÇ
ÄÎËÃÎÂ".
Ó÷àñòâóþò âñå æèòåëè, ïîëó÷àþ-

ùèå êâèòàíöèè ÎÀÎ "Ðàñ÷åòíûé
öåíòð Óðàëà", íå èìåþùèå çàäîë-
æåííîñòè ïî îïëàòå òåïëîâîé ýíåð-
ãèè è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè ñëå-

äóþùèå: äî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
íåîáõîäèìî íå èìåòü çàäîëæåí-
íîñòè çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è ãî-
ðÿ÷óþ âîäó.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-

öèþ îá óñëîâèÿõ ðîçûãðûøà ïðè-
çîâ âû ïîëó÷èòå â ñëåäóþùèõ íî-
ìåðàõ ãàçåòû "Êóøâèíñêèé ðàáî-
÷èé", ïî ìåñòíîìó ÒÂ è íà ñàéòå
îîîòåïëîñåðâèñ.ðô.

Ïðèãëàøàåì

Â Äîì Äåòñêîãî
Òâîð÷åñòâà
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
41 (áûâøàÿ øêîëà
¹ 7) 25 äåêàáðÿ
â 16 ÷àñîâ íà
ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ
¨ËÊÓ äëÿ äåòåé

- èíâàëèäîâ.

Уважаемые пенсионеры!

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè äíÿ-
ìè, ïåíñèÿ áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ
19 äåêàáðÿ (÷åòâåðã) - çà 19,

20 äåêàáðÿ 2013 ã;
20 äåêàáðÿ (ïÿòíèöà) - çà 21,

22 äåêàáðÿ 2013 ã.;
21 äåêàáðÿ (ñóááîòà) - çà 23,

24 äåêàáðÿ 2013 ã.;
22 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) - çà

25 äåêàáðÿ 2013 ã.
24 äåêàáðÿ (âòîðíèê) - çà 1, 2

ÿíâàðÿ 2014 ã.
Äàëåå ïî ãðàôèêó áåç èçìåíå-

íèé
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è áîäðîãî
íàñòðîåíèÿ!

ÎÎÎ «Ñëóæáà äîñòàâêè»

Êîììóíàëüíûå íîâîñòè

Ïîðûâ âîäîâîäà

ëèêâèäèðîâàí
Â ÏÐÎØÅÄØÅÅ âîñêðåñåíüå, ðàí-

íèì óòðîì ñëó÷èëàñü àâàðèÿ íà âî-
äîâîäå ïî óë. Ñâîáîäû, êîòîðûé íå-
äàâíî áûë ïóùåí â ñòðîé: ïðîèçî-
øåë ïîðûâ ñîåäèíèòåëüíîé ìóôòû.
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî äâà äîìà ïî óë.
Ëóíà÷àðñêîãî - ¹ 18 è 20 îñòàëèñü
áåç öåíòðàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Êðîìå òîãî, áûëè çàòîïëåíû ïîä-
âàëüíûå ïîìåùåíèÿ.
ÎÎÎ "Ðîäíèê" îðãàíèçîâàë äëÿ æè-

òåëåé ïîäâîç ïèòüåâîé âîäû ïî ãðà-
ôèêó (êñòàòè, ýòî äåëàåòñÿ âñåãäà, åñ-
ëè ïðîèñõîäèò àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ).
Íà ñåãîäíÿ ïîðûâ ëèêâèäèðîâàí,

öåíòðàëüíîå âîäîñíàáæåíèå âîññòà-
íîâëåíî.

Çèìíèå ãîðîäêè -

â êàæäûé äâîð
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ãëàâû àäìè-

íèñòðàöèè ÊÃÎ óòâåðæäåíî ïîëîæå-
íèå î êîíêóðñå íà ëó÷øèé çèìíèé
ãîðîäîê. Â ýòîì êîíêóðñå ìîãóò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå êàê ñàìè æèòåëè, òàê è
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è îðãàíèçà-
öèè. Ñ òåêñòîì ïîëîæåíèÿ è óñëîâè-
ÿìè êîíêóðñà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè ÊÃÎ.

"Óçêîå ìåñòî"

äëÿ êîììóíàëüùèêîâ
ÑÏÅØÀÙÈÅ íà ðàáîòó æèòåëè óò-

ðîì â ïîíåäåëüíèê ñòàëè ñâèäåòåëÿ-
ìè êîììóíàëüíîé àâàðèè - ïî äîðî-
ãå, ÷òî ïî óë. Êóçüìèíà, íèæå ìàãà-
çèíà "Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü" òåêëà âî-
äà. Êàê ïîÿñíèëè â ÎÎÎ "Ðîäíèê",

ïðîèçîøåë ïîðûâ âîäîâîäà, ïðèòîì
â î÷åíü íåóäîáíîì ìåñòå. Â ýòîò æå
äåíü íà ìåñòî àâàðèè ïðèáûë ýêñêà-
âàòîð è ðàáî÷èå. Ïîðûâ áûë ëèêâè-
äèðîâàí.
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî â ãîðî-

äå òðóáû ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
ñèëüíî èçíîøåíû. Íî ñàìûì "óçêèì"
ìåñòîì êîììóíàëüùèêè ñ÷èòàþò óë.
Ê. Ìàðêñà. Ïî íåé ïðîõîäèò ìàãèñò-
ðàëüíûé âîäîïðîâîä, ïîñòàâëÿþùèé
âîäó â ðàéîí ÃÁÄ. Óòå÷åê íà ýòîì âî-
äîâîäå ìíîãî, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ
ïåðèîäè÷åñêè ïåðåêðûâàòü ïîäà÷ó
âîäû, îò ÷åãî ñòðàäàþò æèòåëè óë.
Óðàëüñêîé è äðóãèõ. Âîò è íà ýòîé
íåäåëå ÎÎÎ "Ðîäíèê" óñòðàíÿë àâà-
ðèþ â ðàéîíå óë. Ê. Ìàðêñà.
Íà ñëåäóþùèé ãîä ïëàíèðóåòñÿ

çàëîæèòü ñðåäñòâà íà ðåìîíò ýòîãî
âîäîâîäà.

Ñïàñèáî

çà îïåðàòèâíîñòü
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ "ÊÐ" îáðàòèëèñü

æèòåëè äîìîâ ¹ 25 è 27 óë. Ôàäåå-
âûõ. Ìåæäó èõ äîìàìè íàä òðóáàìè
îòîïëåíèÿ ñòîÿë ìîñòèê. Íî â ïðî-
øëîì ãîäó èç-çà âåòõîñòè åãî ñíåñëè
è ïîñòàâèëè ïðîñòî ñõîäíè, î÷åíü
íåóäîáíûå. Â çèìíåå âðåìÿ îíè ïî-
êðûâàþòñÿ íàëåäüþ, è ïî íèì íå
ïðîéòè. Æèòåëè ñàìè èç ïîäðó÷íîãî
ìàòåðèàëà ðÿäîì ñîîðóäèëè ÷òî-òî
íàïîäîáèå ìîñòèêà, íî õîäèòü ïðè-
õîäèòñÿ ïî îãîëåííûì òðóáàì òåïëî-
òðàññû.
"ÊÐ" â ïîíåäåëüíèê îáðàòèëñÿ ê

ðóêîâîäñòâó ÓÊ "ÃÎÊ", â âåäåíèè êî-
òîðîé íàõîäÿòñÿ ýòè äîìà, è óæå â
ñðåäó ïîÿâèëñÿ íîâûé ìîñòèê. Ïðàâ-
äà, âîò òðóáû òàê è îñòàëèñü ãîëûìè,
íî, íàäååìñÿ, ÷òî ÎÎÎ "Òåïëîñåð-
âèñ" îáðàòèò íà ýòî âíèìàíèå.

Â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Â Ñâåðäëîâñêóþ îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ
âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, áîåâûõ äåéñòâèé,

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïåíñèîíåðîâ

Â àäìèíèñòðàöèþ
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Êóøâèíñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ïîëíîå íåñî-

ãëàñèå ïî ïðîåêòó çàêîíà "Îá îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëü-
íûõ ðåìîíòîâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè".
Ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ôîíäîâ êàïðåìîíòà ìíîãîêâàð-

òèðíûõ äîìîâ èëè òàê íàçûâàåìûé "îáùèé êîòåë" ñîçäàåò íîâûé
èñòî÷íèê êîððóïöèè, îáîãàùåíèÿ äåëüöîâ, êîòîðûå áóäóò äîïó-
ùåíû ê ýòîìó "îáùåìó êîòëó", ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíóþ ñîöèàëü-
íóþ íàïðÿæåííîñòü â îáëàñòè, ñïîñîáñòâóåò äàëüíåéøåìó îáíè-
ùàíèþ ïðîñòîãî ÷åëîâåêà, â îñíîâíîì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Ñ÷èòàåì íåäîïóñòèìûì ïðèíÿòèå äàííîãî çàêîíà â ïðåäëàãàå-

ìîé ðåäàêöèè.
Ïðåäëàãàåì ñîçäàíèå ôîíäà ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ñî-
çäàíèåì ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ó êàæäîãî æèëîãî äîìà. Èñïîëüçî-
âàíèå äàííîãî ôîíäà âîçìîæíî òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ æèòåëåé äîìà è ñïåöèàëüíîé êîìèññèè, ñîçäàííîé íà óðîâ-
íå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì, ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ÐÔ è çàêîíó î

ïðèâàòèçàöèè æèëüÿ:
1) ïîëíîå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â ðåøåíèè âîïðîñà ïî êàïðå-

ìîíòó æèëîãî ôîíäà íå ìåíåå 50%;
2) ïðåäëàãàåìàÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ãà-

çà è äðóãèå êîììóíàëüíûå óñëóãè - ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà
íà æèçíåííûé óðîâåíü, â îñîáåííîñòè äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
è ñ÷èòàåì ýòî íåäîïóñòèìûì.
Ïðîñèì ó÷åñòü ìíåíèå ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Îáðàùåíèå ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñî-

âåòà âåòåðàíîâ 27 íîÿáðÿ 2013ã.
Ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Ç.Ê. ÁÓÑÛÃÈÍÀ

Ïðåäíîâîãîäíèé
ãðàôèê

âûïëàòû ïåíñèè
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 25 но-
ября по 2 декабря,  на территории

КГО зарегистрировано 89 заявлений и
сообщений о преступлениях и право-
нарушениях. Совершено 15 преступле-
ний. Зарегистрирован 1 факт угрозы
убийством, 1 грабеж, 6 краж, 1 случай
мошенничества. Всего составлен 621
административный протокол, 600 - по
линии ОГИБДД, 16 - за распитие ал-
коголя в общественных местах, 2 -
за мелкое хулиганство,  1- за употреб-
ление наркотиков. В ИВС содержится
9 человек, 15 административно арес-
тованных.

À òàêæå:
17 ноября в квартире дома № 38

по  ул. Вагонной гр-н М. угрожал
убийством своей жене, при этом за-
махнулся на нее топором.

29 ноября гр-не Ш. и А. путем
взлома окна проникли в квартиру до-
ма № 22 по ул. Гвардейцев, где от-
крыто похитили золотые серьги у гр-
ки Н.

В ночь на 1 декабря в кафе "У Ти-
мура" неизвестный тайно свободным
доступом похитил два сотовых теле-
фона, принадлежащих гр-ке Д.

13 ноября в школе № 10 в гардеро-
бе раздевалки неизвестный тайно по-
хитил сотовый телефон.

В ночь на 29 ноября у  частного
дома по ул. Кузьмина неизвестный
тайно свободным доступом похитил
два аккумулятора с автомобиля
"МАЗ".

В ночь на 29 ноября у  частного
дома по ул. Молодцова г. В. Тура не-
известный тайно свободным доступом
похитил два аккумулятора с автомо-
биля "МАЗ".

В ночь на 29 октября неизвестный
незаконно проник на территорию
ОАО "КУЭМЗ",  откуда похитил метал-
лические изделия.

3 ноября неизвестный, воспользо-
вавшись услугой "мобильный банк",
похитил со счета гр-на Т. денежные
средства  в сумме 3000 рублей.

19 ноября неизвестный путем об-
мана сообщил гр-ке П. ложные сведе-
ния, что ее карта заблокирована, про-
извел ряд операций для "разблоки-
ровки" данной карты, в результате че-
го похитил денежные средства на сум-
му 40 254 рубля.

Èçúÿòû
íàðêîòèêè

31 августа у дома № 17 по ул. Ма-
гистральной был задержан гр-н В., у
которого были изъяты наркотические
вещества растительного и синтетичес-
кого происхождения.

19 ноября в результате осмотра
квартиры дома № 12 ул. Красноар-
мейской у гр-на И. изъято наркотиче-
ское вещество растительного проис-
хождения.

21 ноября в результате осмотра
квартиры дома № 8 ул. Луначарского
у гр-на А. изъято наркотическое веще-
ство растительного происхождения.

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ

29 июня гр-н Г. путем неосторож-
ного обращения с огнем при пользо-
вании мангалом повредил частный
дом по ул. К.Либкнехта в пос. Баран-
чинском.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ïðåñòóïëåíèå
è íàêàçàíèå

Ëþáîâü

íà îñòðèå

íîæà
ÂÅÑÅÍÍÈÉ äåíü, 28 àïðåëÿ
äëÿ òåñíîé êîìïàíèè â ïîñ.

Áàðàí÷èíñêîì áûë âåñåëûì:
ñïèðòíîå ïîäíÿëî íàñòðîåíèå, è,
ïî-âèäèìîìó, ÷òîáû åãî íå ñíè-
æàòü, ñîæèòåëè Ëþáà Ñêîëêîâà,
Èãîðü Âîðîáüåâ è èõ ïîäðóãà Ãà-
ëèíà Áðàãèíà (âñå èìåíà è ôà-
ìèëèè èçìåíåíû - ïðèì. àâòî-
ðà) óïîòðåáëÿëè àëêîãîëü âåñü
äåíü. Áëèæå ê âå÷åðó íà îãîíåê
çàøåë îáùèé çíàêîìûé Ôåäîð,
äà íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè. Ïîëëè-
òðîâêà âîäêè ïðèøëàñü êñòàòè.
Ãóëÿíêà ïðîäîëæèëàñü. Ñïóñòÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ ãîñòü óñíóë, ïî-
òîìó ÷òî ïðèøåë óæå âûïèâøè.
Ãëóáîêîé íî÷üþ è îñòàëüíûå
óãîìîíèëèñü.
Ëþáà è Èãîðü óëåãëèñü íà äè-

âàíå. Íî îêîëî òðåõ ÷àñîâ íî÷è
ìåæäó íèìè ðàçãîðåëñÿ ñêàí-
äàë. ×òî óæ òàì ñêàçàëà æåíùè-
íà ìóæ÷èíå, íî îí ïðèðåâíîâàë
Ëþáó ê Ôåäîðó. Â õîäå ññîðû òà
ñòîëêíóëà Èãîðÿ ñ äèâàíà. Îáî-
çëåííûé ìóæ÷èíà îñûïàë Ëþáó
áðàííûìè ñëîâàìè è ïîäêðåïèë
èõ óäàðîì â ëèöî. Ëþáà, íå
ñòåðïåâ îáèäó è ôèçè÷åñêóþ
áîëü, ñõâàòèëà ñî ñòîëà êóõîí-
íûé íîæ è, íå ðàçäóìûâàÿ, óäà-
ðèëà èì Èãîðÿ â æèâîò. Òîò
óïàë íà ïîë, Ëþáà áðîñèëà íîæ
ðÿäîì ñ íèì. Íî óâèäåâ êðîâü,
âèäèìî, èñïóãàëàñü è âåëåëà
ïðîñíóâøåéñÿ îò êðèêîâ ïîäðó-
ãå ïîéòè âûçâàòü "ñêîðóþ".
Ãàëèíà ïîáåæàëà ê ñîñåäÿì,

íî åé íèêòî íå îòêðûë, êðîìå
îäíîé æåíùèíû, íî è ó òîé íà
òåëåôîíå íå îêàçàëîñü äåíåã. Òàê
è íå ñóìåâ âûçâàòü âðà÷åé, Ãàëè-
íà âåðíóëàñü. Ëþáà, êàê ìîãëà,
îáðàáîòàëà ðàíó Èãîðþ, ïåðåâÿ-
çàëà. Ëåãëè ñïàòü, íî âñþ íî÷ü
Èãîðü ñòîíàë, à íà óòðî Ëþáà
âñå-òàêè âûçâàëà "ñêîðóþ".
×òî êàñàåòñÿ íîæà, êîòîðûì

áûëî ñîâåðøåíî ïðåñòóïëåíèå,
òî óòðîì Ëþáà ïîäíÿëà åãî ñ
ïîëà, ãäå îí ïðîëåæàë âñþ íî÷ü
è óòðî, âûìûëà è ïðåñïîêîéíî
ñòàëà ÷èñòèòü èì êàðòîøêó.
Óæå â îäèííàäöàòîì ÷àñó äíÿ

Èãîðÿ ïðèâåçëè â áîëüíèöó. Îí
ïîòåðÿë ìíîãî êðîâè, áûëà çà-
äåòà ïå÷åíü. Âðà÷àì îí ñêàçàë,
÷òî ñàì ñåáå íàíåñ óäàð.
Îäíàêî Ëþáà ïðèçíàëàñü â ñî-

äåÿííîì è çàÿâèëà õîäàòàéñòâî î
ïîñòàíîâëåíèè ïðèãîâîðà áåç
ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ.
Ó÷èòûâàÿ ÷èñòîñåðäå÷íîå

ïðèçíàíèå âèíû è ðàñêàÿíèå,
ñóä 4 èþëÿ 2013 ãîäà ïðèãîâî-
ðèë Ëþáîâü Ñêîëêîâó ê 1 ãîäó 10
ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îò-
áûâàíèåì â èñïðàâèòåëüíîé êî-
ëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
Àäâîêàò ïîäñóäèìîé ïîäàë

àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó. Îäíàêî
ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ îñòàâèëà
ïðèãîâîð Êóøâèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà áåç èçìåíåíèÿ.

Íàø êîðð.
Ìàòåðèàëû äåëà

ïðåäîñòàâëåíû Êóøâèíñêèì
ãîðîäñêèì ñóäîì

Ïðîôåññèîíàëû

Ñåãîäíÿ, 5 äåêàáðÿ,

ðàáîòíèêè ñóäîâ

îòìå÷àþò ñâîé ïðàçäíèê

ИМЕННО в этот день - 5 декабря (22
ноября по старому стилю) 1917 г.

был принят декрет СНК "О суде", вошед-
ший в историю как декрет о суде № 1,
положивший новый этап в развитии су-
дебной системы России.

Кушвинский городской суд ведет
свою историю с 1961 года. В ведении су-
да - рассмотрение уголовных, граждан-
ских и административных дел. 

На сегодняшний день в Кушвинском
городском суде семь федеральных су-
дей, а также три мировых судьи.

В августе 1975 года после окончания
Свердловского юридического института
им. Руденко в Кушвинский суд на долж-
ность судьи Советом народных депута-
тов был избран Владимир Степанович
Чебан. Помимо большого судейского
стажа - 35 лет, у него за плечами 28 лет
работы в должности председателя на-
шего суда. 

В 1982 году приступил к обязанностям
судьи Юрий Петрович Кручинин, в на-
стоящее время он заместитель предсе-
дателя суда.

Более 18 лет в должности судьи рабо-
тают Ирина Николаевна Кожевникова (с
мая 1995 г.), Андрей Юрьевич Завари-
хин (с декабря 1996 г.).

В сентябре 2012 года указом Прези-
дента РФ на должность судьи утвержден
Юрий Геннадьевич Сединкин. В 2013 го-
ду федеральными судьями Кушвинско-
го городского суда назначены Алла
Александровна Ильина и Ольга Алек-
сандровна Пшонка. В 1998 году в России
был введен, а точнее возрожден инсти-
тут мировых судей.

Назначаются мировые судьи указом
губернатора по согласованию с Област-
ной думой. В Кушвинском городском
округе образованы 3 судебных участка
мировых судей. Их возглавляют Елена
Владимировна Суханова (участок № 1),
Руслана Анатольевна Фоменко (участок
№ 2), Елена Александровна Пономарчук
(участок № 3).

В суде трудится профессиональный,
сплоченный и дружный коллектив, кото-
рый на протяжении многих лет остается
практически неизменным. 

Зарекомендовали себя как ответст-
венные, активные работники секретари
судебных заседаний Лариса Валерьевна

Алексеева, Вера Владимировна Батма-
нова.

Прекрасные работники - стажисты
коллектива суда: около 20 лет трудятся
Елена Борисовна Нечаева, Ирина Леон-
тьевна Ким, большой стаж у Марины
Вячеславовны Булыгиной, Лилии Раи-
совны Кужаковой, Елены Думиниковны
Овчаровой.

Отдел делопроизводства Кушвинско-
го городского суда возглавляет Ирина
Евгеньевна Тюлькина (стаж работы в су-
де - 15 лет), здесь же трудятся более 20
лет Людмила Михайловна Ермакова,
Татьяна Викторовна Чуха, Алла Иванов-
на Хайдукова. 

Неотъемлемая часть коллектива - по-
мощники судей: Ольга Александровна
Закирова, Валентина Владимировна
Мальцева, Мария Юрьенва Рачева, На-
талья Николаевна Углинских.

Много больших и малых забот у ад-
министратора суда Светланы Аркадьев-
ны Морозовой, особенно сейчас, когда
ведется ремонт. Ответственная работа и
у консультанта суда Ольги Владимиров-
ны Батуевой, которая ведет прием граж-
дан и регистрацию заявлений.

В преддверии праздника мы по-
просили рассказать о работе в этом
году  Кушвинского городского суда
судью Андрея Юрьевича ЗАВАРИХИ-
НА.

- Андрей Юрьевич, скажите,
сколько дел всего в этом году рас-
смотрено Кушвинским судом?

- За целый год итоги пока подводить
рано, пока есть цифры только за 9 меся-
цев 2013 года. За этот период федераль-
ными судьями рассмотрено 132 уголов-
ных дела, 157 материалов в порядке до-
судебного производства; в порядке ста-
тьи 125 УПК (различные жалобы на дей-
ствие должностных лиц) - 20; рассмот-
рено 46 материалов в порядке исполне-
ния приговора.

Что касается гражданских дел, их
рассмотрено 783. Административных
дел по 1-й инстанции суд рассмотрел 89;
по 2-й инстанции (по жалобам и проте-
стам) - 60.

- Дела по каким преступлениям
приходится рассматривать чаще в
последние годы?

- Наблюдается определенное увели-

чение дел по преступлениям, связанным
с наркотиками. Но по-прежнему "паль-
му первенства" держат преступления
против собственности (грабежи и кра-
жи) - это 50 процентов всех дел.

Стали поступать дела по налоговым
преступлениям, например, по уклонени-
ям от уплаты налогов. 

Что касается гражданских дел, можно
отметить увеличение дел, связанных с
заявлениями об установлении времен-
ного ограничения на выезд за пределы
Российской Федерации.

Например, предприниматель, осуще-
ствляя свою деятельность, не платит
страховые взносы, а также пени и штра-
фы. Управление Пенсионного фонда об-
ращается в суд  с заявлением, в котором
просит временно либо до полного пога-
шения задолженности ограничить тако-
му гражданину выезд за пределы РФ.

- Это, наверное, и понятно: налоги
он не платит сознательно, так как на
отдых деньги у него имеются…

- С 1 июля 2011 года Гражданский
Процессуальный Кодекс был дополнен
главой 26.1 - производство по делам ад-
министративного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения сво-
боды, склонными к рецидиву противо-
правной деятельности. И в связи с этим
появились гражданские дела по уста-
новлению административного надзора
за такими лицами. Мера эта направлена
на профилактику тяжких и особо тяжких
преступлений.

Как видите, работы у суда прибавля-
ется. И надо сказать, что связана она с
высочайшей ответственностью, ведь за
каждым гражданским или уголовным
делом стоят человеческие судьбы. От
уровня нашего профессионализма зави-
сит справедливость вынесенных реше-
ний, а значит и вера людей в закон,
формирование у граждан правовой
культуры и законопослушания.

Пользуясь случаем, от всей души по-
здравляю весь коллектив Кушвинского
городского суда с профессиональным
праздником, желаю успехов в работе,
здоровья и благополучия.

- "Кушвинский рабочий" присое-
диняется к поздравлениям.

Òàòüÿíà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà.

Çíàåøü,

ãäå íàõîäÿòñÿ

íàðêîïðèòîíû è

òîðãóþò íàðêîòèêàìè,

ÏÎÇÂÎÍÈ!

Если вы располагаете какой-либо
информацией о возможных фактах
незаконного потребления и оборота
наркотиков, можете на условиях ано-
нимности сообщить данные сведения,
поделиться наболевшей проблемой
или попросить совета, позвоните на
спец. номера 8-909-703-13-32 (г.
Кушва), 8(3435)25-69-31.

Ïðèåì íà ñëóæáó:

Отделение ГИБДД ММО МВД России
"Кушвинский" объявляет набор на служ-
бу в ДПС в должности  инспектора. 

Мы ждем вас по адресу: г.Кушва ул.
Первомайская, 64. Тел.: 2-50-37 или 2-
43-25. 



Вноминации "Молодые и перспек-
тивные" в честь Дня машиностро-

ителя среди других рабочих БЭМЗа
был награжден жестянщик изоляци-
онно-штамповочного цеха Григорий
Миронов.

Мы застали Григория за работой на
сверлильном станке, когда пришли к не-
му на участок. В его крепких руках -
большой вентилятор для электродвига-
теля, с которым он ловко управляется,
делая в нем отверстия. Работает моло-
дой мужчина, сидя в инвалидной коля-
ске… 

С того несчастного случая, который
произошел на железной дороге и отнял
у него обе ноги, прошло 15 лет. За месяц
до трагедии 21-летний Григорий, вое-
вавший в Чечне, познакомился с Але-
ной, которая жила в Баранчинском, а он
- в Кедровке. Любимая девушка не оста-
вила парня в беде, из больницы он вы-
писался к ней домой, где она жила со
своей мамой. 10 декабря 1999 года они
сыграли свадьбу, сыну Антону сегодня
уже 14 лет.

Григорий Миронов не обуза, а глава
семьи. Как говорят, мужчине не обяза-
тельно быть статным, он должен быть
просто заботливым мужем и отцом. Вот
уже девять лет ранним утром в любую
погоду Григорий приезжает на завод на
своей коляске и первым приступает к ра-
боте на слесарном участке. В его арсена-
ле не только сверлильный, но и другие
станки: воздушно-загибочные - большой
и маленький, заклепочный. Специально
для него ребята-рабочие чуть ли не к
каждому станку приделали педаль. Гри-
горий изготовляет вентиляторы, колпаки,
якоря к электродвигателям различной
мощности. Молодой рабочий востребо-

ван, нужен производству…
В спорте Григорий везде первый.

Только в Сочи на всероссийский физ-
культурно-спортивный паралимпийский
фестиваль трижды съездил. В фигурном
вождении бытовой коляски, в жиме
штанги лежа, легкой атлетике ему и се-
годня нет равных. И рыбак он заядлый,
любитель с удочкой посидеть в родной
Кедровке. Есть ли у него мечта? 

- Есть, и одна уже сбылась, - говорит
Григорий, - я бросил курить. Мечтаю о
дочке, о машине - права у меня имеют-
ся. Мечтаю о своем жилье - живем в
съемной однокомнатной квартире. Ско-
ро заедем в двухкомнатную квартиру в
новом доме на ул. Красноармейской.
Там для меня даже пандус сделали.

Мироновы попали в число 30 счаст-
ливых новоселов, которые должны за-
ехать в новый дом в канун 2014 года. А
вообще они в ожидании своего жилья
уже 10 лет. Можно себе представить, ка-
кую радость ощущают сегодня супруги.

На фото 1-й стр.: Григорий Миронов
за сверлильным станком.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Якимкин Сергей Владимиро-
вич, 1957.

Äîñüå êîíêóðñàíòîê

Êòî ñòàíåò Ñóïåðáàáóøêîé?

Нина СМИРНОВА, по гороскопу - Де-
ва. Родилась в семье профсоюзного ли-
дера БЭМЗа и была самой старшей сре-
ди трех сестер. Окончила пединститут,
преподавала химию, руководила дет-
ским домом. По признанию Нины Алек-
сеевны, она стала бабушкой, но не ста-
рушкой, без малого 17 лет назад с рож-
дением внука Кирилла. Ее муж мечтал о
сыне с таким именем, но родились доче-
ри Юлия и Анна.

После Кирилла на свет появились
внучки Ксюша (ей 10 лет) и Маргарита -
совсем еще кроха, бабушка с любовью
называет ее "нашим чудом". К трем вну-
чатам можно причислить еще 12 - дети-
шек бывших воспитанников детдома, с
которыми Нина Алексеевна до сих пор
поддерживает связь. Она считает бабуш-
ку хранительницей семейного очага,
которая всегда должна оставаться моло-
дой, загадочной и современной.

По словам конкурсантки, учительская
работа не позволяла ей видеть собствен-
ных детей. Став бабушкой, она может
теперь укладывать и поднимать люби-
мых внучат, путешествовать вместе с ни-
ми и уделять большое внимание их вос-
питанию. Четвертый год Нина Смирнова
на заслуженном отдыхе, но продолжает
работу в региональном движении за са-
мостоятельность Баранчинского. 

Надежда ЖЕЛЕЗКОВА родилась ле-
том сорок первого в Баранчинском. Она
была четвертым, последним ребенком в

семье. Отец ушел на фронт, дошел до
Берлина, вернулся домой, но из-за по-
дорванного на войне здоровья долго не
прожил. Мама работала санитаркой в
больнице, а Надя решила связать свою
судьбу с заводом. 

Пришла в метизный цех БЭМЗа на ре-
вольверный станок токарем, возглавила
бригаду, окончила вечерний техникум,
стала инженером-технологом, слыла ак-
тивисткой. Надежде Семеновне предло-
жили возглавить поселковый клуб, и она
согласилась. Директором очага культуры
проработала 27 лет. Выйдя на заслужен-
ный отдых, продолжила деятельность в
поселковом совете ветеранов, а потом
возглавила его. С той поры прошло 10 лет.

Вот уже повзрослели дети - сыну Иго-
рю 51 год, живет и трудится под Санкт-
Петербургом; 44-летняя дочь Ольга ра-
ботает бухгалтером в одной из екатерин-
бургских фирм. Не заметила Надежда
Семеновна, как стала не только бабуш-
кой, но и прабабушкой. У внука Олега,
которого родители увезли под Питер в
двухлетнем возрасте, (а она каждое лето
забирала его к себе на каникулы), роди-
лась дочка Альбина. У Ольги три года
назад появился сын Алеша, и бабушка
постоянно ездит в Екатеринбург нянчить-
ся с малышом.

Три года назад Надежда Семеновна
овдовела, пережить душевную травму ей
помогла постоянная занятость. Помимо
общественных забот, у неугомонной

женщины немало домашних хлопот. У
нее свой дом, огород, теплицы, банька,
она любит печь пироги, шаньги, стряпать
пельмени, делать заготовки. И всегда
рада гостям.

Надежда ШАТОВА выйдет на сцену
десятой, по гороскопу - Дева. Не совсем
обычна ее женская судьба: со вторым
мужем Славой они воспитали четверых
детей, прожив вместе 28 лет. Сыновья и
дочери - все уже взрослые, разъехались
по разным городам: одни в Кушву и Ни-
жний Тагил, другие - в Екатеринбург. 

Пока дети жили рядом, бабушка все-
гда в окружении внучат была, в садик
водила и встречала их. А теперь по вы-
ходным и праздникам ее дом полон гос-
тей: старшей внучке Кате уже 20 лет, са-
мой младшей - Анюте - всего лишь
шесть. По признанию Надежды Григорь-
евны, пятерых внучек любит больше сво-
ей жизни. Настоящая опора и гордость у
дедушки с бабушкой - единственный
внук Костя, который учится в шестом
классе в кадетской школе г. Серова. 

По словам претендентки на звание Су-
пербабушки, нелегкую жизнь она про-
жила, однако ни об одном прожитом
дне не жалеет. Приехала в Баранчинский
в 1968 году учиться на токаря. Потом 10
лет жила в Сибири, но всегда тянуло об-
ратно, в Баранчинский. Вернулась, рабо-
тала в службе быта, но на заслуженный
отдых выходила из парового цеха 
БЭМЗа, которому отдала 27 лет. Надежда

Григорьевна очень любит петь в хоре
"Сударушка" и ансамбле "Вдохновение".

Вера АКСЕНОВА по знаку Зодиака -
Весы. Родилась в Кушве, в детстве все
звали ее артисткой, потому что она хоро-
шо пела. В 1967 году вышла замуж за ба-
ранчинца и уехала к нему в поселок. Ро-
дила сына Сергея (ему 38 лет) и двух до-
черей - Елену и Анастасию.

В 44 года Вера Афонасьевна овдове-
ла. Остаться одной с тремя детьми в тя-
желые девяностые годы было край как
нелегко. Но она все смогла, все преодо-
лела, получив в награду от повзрослев-
ших детей пятерых внуков. Радость пере-
полняет женщину: "Трудно в это пове-
рить, но все пятеро - мальчишки!". 

Только старший внук Максим (ему 13
лет) живет в Нижнем Тагиле, остальные
- в Баранчинском: 9-летний Ваня, 8-лет-
ний Артем, 5-летний Рома и 4-летний
Дима. По-настоящему ощутила себя ба-
бушкой Вера Афонасьевна с рождением
у дочки Насти сына Артема, потому что
помогала с ним нянчиться. Самое при-
стальное внимание сегодня бабушка
уделяет младшему внуку Диме.

По признанию конкурсантки, вся ее
сознательная жизнь прошла в цехе това-
ров народного потребления БЭМЗа, где
она трудилась на полировочном станке.
На заслуженный отдых Вера Аксенова
уходила с литейного цеха. Женское счас-
тье она видит в своих детях и внуках.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

работает по понедельникам
с 12.00 до 15.00.

Íîâîñòè

"Ñèíåãîðåö" áóäåò ðåêîíñòðóèðîâàòüñÿ

(Окончание. Начало на 6-й стр.) 

ГУБЕРНАТОР Свердловской области
возьмет на контроль решение во-

проса о реконструкции спортивного
комплекса "Синегорец" в поселке Ба-
ранчинском. Такая новость появилась
в пресс-службе полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе после того, как
на Набережной Рабочей Молодежи в
Екатеринбурге побывал наш земляк
Александр Романов.

Предыстория вопроса такова, что в де-
кабре прошлого года на сайт Президента
России направил письмо преподаватель
школы № 20, в прошлом глава Школь-
ной думы и активист "Молодежной ини-
циативы" А. Романов. Он обратился к В.
Путину с убедительной просьбой: ока-
зать помощь в реконструкции СК "Сине-

горец" в поселке Баранчинском.
Прошел почти год, и вот в конце нояб-

ря Александр Анатольевич получил при-
глашение на видеоприем к помощнику
Президента РФ Игорю Щеголеву. Быв-
ший глава Минкомсвязи оказался чело-
веком осведомленным. Узнав, что Алек-
сандр из Баранчинского, Игорь Олегович
заметил: "Мне знаком этот поселок по
живописным местам - там проходил Ер-
мак, там расположена красивейшая Си-
няя гора…".

Воодушевленный познаниями помощ-
ника Президента, заметив его непод-
дельный интерес к разговору, Александр
Романов рассказал о том, что в спорт-
комплексе, который вот уже 15 лет ждет
капитального ремонта, в 22 секциях за-
нимается 4800 человек. Рассказал о за-
слугах "Синегорца", о его спортивных

традициях, в частности, об областном
пробеге "Синяя гора". Не забыл сказать,
что его земляк Павел Репьев понесет
Олимпийский огонь по улицам Нижнего
Тагила.

- Это тот самый спортивный комплекс
с плавательным бассейном, который
строился всем миром, а потом гремел на
весь Союз? - скорее, не спросил, а
вспомнил И. Щеголев. Получив утверди-
тельный ответ, он выслушал заместителя
полпреда Бориса Кириллова и обратился
к зампредседателя правительства Сверд-
ловской области Владимиру Романову,
спросив его о возможности финансовой
поддержки спортивного объекта. 

Областной руководитель ответил, что
требуемая на ремонт баранчинского
спорткомплекса сумма 163 миллиона
рублей сравнительно невелика. И доба-
вил, что софинансирование строительст-
ва и реконструкции объектов муници-
пальной собственности осуществляется в
рамках областной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Свердловской области на 2011-2015 го-
ды".

По словам Александра Романова, ви-
деоприем длился 20-25 минут. Что каса-
ется конкретно "Синегорца", то до 1 фев-
раля будущего, 2014 года, как он понял,
должны быть представлены все сметные
работы, а 1 июля того же года в спорт-
комплекс должны зайти строители. Со-
гласно долевому участию, требуемая из
местного бюджета сумма равна 15 млн
800 тыс. рублей. 

О результатах губернатору области
поручено доложить Президенту РФ.

Íàø çåìëÿê ïðîíåñåò Îëèìïèéñêèé îãîíü 13 äåêàáðÿ

КАК ИЗВЕСТНО, 7 октября стартовала
Российская эстафета Олимпийского

огня. В начале декабря 400 факелонос-
цев  пронесут Олимпийский огонь по
Свердловской области, преодолевая дис-
танцию в 82 километра (каждый участник
пробежит в среднем 200 метров). 

13 декабря пройдет эстафета Олим-
пийского огня в Нижнем Тагиле. Факело-
носцы спустят чашу с огнем с трамплинов
на горе Долгой. В их числе - баранчинец,
ветеран спорта, бегун Павел Репьев.

Управление физической культуры и
спорта КГО организует поездку на это ме-

роприятие на автобусе от г. Кушвы (СК
“Горняк”) до Нижнего Тагила и обратно.
Стоимость проезда - 214 рублей. Количе-
ство мест ограничено. 

Желающим поддержать нашего земля-
ка следует обращаться в администрацию
СК "Синегорец" по телефону 5-22-49.

Òðóäîì ñëàâåí ÷åëîâåê

Ïàðàëèìïèåö

è åãî ëþáèìàÿ ðàáîòà

Приглашаем мастеров прикладного творчества для реализации своих работ 
7 декабря с 14.00 до 18.00 в фойе ЦКиД во время проведения конкурсной
программы "Супербабушка". Тел. для справок 5-22-13, 5-27-55.

Èðèíà ÄÅÍÈÑÎÂÀ, ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå

ÌÛ çàâåðøàåì çíàêîìñòâî ñ ó÷àñòíèöàìè ïðîãðàììû
"Ñóïåðáàáóøêà-2013". Çà îáëàäàíèå ãëàâíîãî òèòóëà 7

äåêàáðÿ íà ñöåíå ÖÊèÄ áóäóò áîðîòüñÿ 11 áàðàí÷èíîê.

Ïðîñèì ïîäîéòè
Администрация КГО просит СРОЧНО

подойти в жилищный отдел управления
пос. Баранчинского Кравчик Светлану
Анатольевну, Латышева Сергея Алексан-
дровича, Полянскую Марину Аркадьев-
ну, Полянского Анатолия Игоревича, По-
лянского Станислава Игоревича, Татар-
никову Людмилу Вениаминовну, Сахар-
нову Алёну Валентиновну, Демидову
Елену Анатольевну, Кушову Наталью
Владимировну, Довгань Оксану Леони-
довну, Довгань Ангелину Тарасовну, Дя-
гилеву Ирину Николаевну, Короткову
Анастасию Александровну, Бредер Ми-
хаила Владимировича, Глухову Ирину
Геннадьевну, Канайкина Евгения Алек-
сандровича, Канайкину Анастасию Юрь-
евну, Канайкина Кирилла Евгеньевича,
Довгань Тараса Анатольевича, Грунину
Татьяну Александровну, Грунина Никиту
Сергеевича, Худякову Светлану Алексан-
дровну, Худякову Наталью Викторовну,
Черепанова Юрия Анатольевича, Гроше-
ву Алёну Анатольевну.

ЦКиД приглашает 26, 27, 28
декабря на новогодние встречи с 
В. Смирновым. Начало в 19.00.



ÂÄÍÈ îñåííèõ êàíèêóë, ñ 29
îêòÿáðÿ ïî 9 íîÿáðÿ ñîñòîÿ-
ëàñü ïåðâàÿ â èñòîðèè îðêåñ-

òðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ Êóøâèíñêîé äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ ¹1 ïîåçäêà çà ðóáåæ, íà III
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-êîí-
êóðñ äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð-
÷åñòâà "Î÷àðîâàíèå Áîãåìèè" â ã.
Ïðàãó. Âïå÷àòëåíèÿìè î ïîåçäêå
ïîäåëèëèñü ðóêîâîäèòåëü îðêåñòðà
Ë.Ë. Åñþíèíà è ìóçûêàíòû: äåòè è
âçðîñëûå.
Ë.Ë.Åñþíèíà: Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ

ìå÷òû. È ìå÷òå ýòîé áîëüøå äåñÿòè
ëåò: âûñòóïèòü îðêåñòðó íà çàðó-
áåæíîé ñöåíå, ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå èëè ôåñòèâàëå. Ñäåðæèâàþ-
ùèé ôàêòîð - îòñóòñòâèå ñðåäñòâ.
Âåñíîé 2013 ãîäà ìå÷òó-èäåþ îç-

âó÷èë Ì.È. Ïëàõóòèí: ïî÷åìó êîë-
ëåêòèâû èç áîëüøèõ ãîðîäîâ èìåþò
âîçìîæíîñòü êàæäûé ãîä ó÷àñòâî-
âàòü â åâðîïåéñêèõ êîíêóðñàõ, à
äåòè íàøåãî êîëëåêòèâà ëèøåíû
ýòîé âîçìîæíîñòè? Íóæíî áûëî
íàéòè ñïîíñîðîâ äëÿ ïîåçäêè è
ïîäõîäÿùåãî îðãàíèçàòîðà êîíêóð-
ñà. È âñêîðå ìû óçíàëè î III ìåæäó-
íàðîäíîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå äåò-
ñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà
"Î÷àðîâàíèå Áîãåìèè" â Ïðàãå è î
òóðîïåðàòîðå, êîòîðûé îðãàíèçóåò
ýòîò êîíêóðñ.
Ïðîãðàììà ïîåçäêè âêëþ÷àëà â

ñåáÿ ýêñêóðñèè â Ìîñêâå, Ïðàãå,
Êàðëîâûõ Âàðàõ è Âåíå, ïðîæèâà-
íèå â îòåëÿõ è äâóõðàçîâîå ïèòà-
íèå. Êàê ñîáèðàëè ñðåäñòâà - ýòî
îòäåëüíûé ðàçãîâîð.
È âîò Ìîñêâà, Áðåñò, Ïîëüøà, è

ìû â ×åõèè. Âûñòóïàëè â çäàíèè
"Radio Palac", â Ïðàãå. Íà ôåñòèâàëå
öàðèë äóõ òâîð÷åñòâà, ðàäîñòè è
îáùåãî ïîäú¸ìà. Äåòñêèå êîëëåêòè-
âû èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ðîññèè è ×å-
õèè ðàäîâàëè äðóã äðóãà ñâîèì òà-
ëàíòîì, íåïîâòîðèìîñòüþ, óíè-
êàëüíîñòüþ. Âûñîêîïðîôåññèî-
íàëüíûé ñîñòàâ æþðè íà ðåäêîñòü
áûë åù¸ è îòêðûòûì äëÿ îáùåíèÿ.
Îðêåñòð ïîêîðèë Ïðàãó ñâîèì ìàñ-
òåðñòâîì - Äèïëîì 1-é ñòåïåíè!
À ïîñëå âñå ó÷àñòíèêè ïîåçäêè

çíàêîìèëèñü ñî ñòîëèöåé ×åõèè, åå
èñòîðèåé, áûëè î÷àðîâàíû àðõè-
òåêòóðîé Ïðàãè, ëàíäøàôòîì è ÷è-
ñòûì âîçäóõîì Êàðëîâûõ Âàð. Â Åâ-
ðîïå îòêðûòû ãðàíèöû. Íåñêîëüêî
÷àñîâ - è ìû â Àâñòðèè. È âíîâü
ïðåêëîíåíèå ïåðåä âåëèêîëåïèåì è
êóëüòóðîé êðàñàâèöû Âåíû.
Äåòè è ïåäàãîãè - 24 þíûõ ìóçû-

êàíòà è îäèííàäöàòü âçðîñëûõ -
"ïëûëè â îäíîé ëîäêå" - îòêðûòèÿ
Åâðîïû! Âûäåðæàëè âñå òðóäíîñòè
ïóòè, â êîíöå ñäðóæèëèñü, ñïåëèñü
è ïîáåäèòåëÿìè âåðíóëèñü â ðîä-
íóþ Êóøâó, ãäå íàñ æäàëè è óæå
ðàäîâàëèñü íàøåé ïîáåäå.
Îðãàíèçàòîðàìè ýòîé ïîåçäêè

áûëè È.Â. Õàéäóêîâà, Ì.È. Ïëàõó-
òèí, Î.Å. Êèñêèíà. Î÷åíü âåðèëà â
óñïåõ íàøåãî ìåðîïðèÿòèÿ è åçäèëà
ñ íàìè ñåêðåòàðü Å.Ã. Êóèìîâà, ïîä-
äåðæèâàëè àòìîñôåðó äîáðà Ë.Ô.
Àôàíàñüåâà, Ë.Í. Ïëàõóòèíà, Ë.Â.
Ìàêàðîâà.
Îðãàíèçîâûâàëè òðàíñïîðòè-

ðîâêó èíñòðóìåíòîâ Å.Ï. Êàãèëåâ,
Ï.Ñ. Ëîìîâöåâ è Ì.È. Ïëàõóòèí, à
òàêæå íàøè çàìå÷àòåëüíûå þíî-
øè: Àíàòîëèé Óãëèíñêèõ, Àíäðåé
Øåëóõèí, Íèêèòà Ïàêëèí è Þðèé
Æóêîâ. Ñ íàìè óäàëîñü ñúåçäèòü è
ó÷àñòíèöå ïåðâîãî ñîñòàâà îðêåñò-
ðà Çîå ×åðåïàíîâîé. Îíà ìåäèê è

îõðàíÿëà çäîðîâüå äåòåé.
Ñïîíñîðàìè íàøåé ïîåçäêè áûëè

ìíîãèå âåðèâøèå â íàñ: Â.À. Áîðè-
ñîâ, Àíäðåé è Âàñèëèé Ôèäèðêî,
Ã.Â. Òðåãóáîâ, êîòîðûé ïðèø¸ë íà
ïîñëåäíþþ ðåïåòèöèþ è íàïóòñòâî-
âàë êîëëåêòèâ, æåëàÿ óäà÷íîãî âû-
ñòóïëåíèÿ è ïóòåøåñòâèÿ. Áûëè ìå-
öåíàòû, êîòîðûå îñòàëèñü èíêîãíè-
òî. È, êîíå÷íî æå, ðîäèòåëè. Îíè
äîâåðèëè íàì ñàìîå äîðîãîå - ñâî-
èõ äåòåé. Ãîðîä, áëàãîäàðÿ ðóêîâî-
äèòåëþ îòäåëà êóëüòóðû Ò.À. Òðåòü-
ÿêîâîé è ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ì.Â. Ñëåïóõèíó, îêàçàë ïîñèëüíóþ
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè.
Âûðàæàåì îãðîìíóþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü âñåì, êòî ïîääåðæèâàë íàñ
âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê êîíêóðñó è
ïóòåøåñòâèþ!
Ë.Ô.Àôàíàñüåâà: Åùå â ñåíòÿá-

ðå êàçàëîñü, ÷òî ýòîé ïîåçäêè íå
ñóæäåíî ñáûòüñÿ, íî âîïðåêè âñåìó
÷åðåç äâà ìåñÿöà, ïîñåòèâ òðè ñòðà-
íû, ìû áûëè óæå íà ïóòè äîìîé.
Î÷åíü êðàñèâàÿ Åâðîïà! Ñêàçî÷íûå
Ïðàãà è Êàðëîâû Âàðû! Îñòàëîñü
âîñõèùåíèå îò àðõèòåêòóðû ýòèõ
ãîðîäîâ. Åñëè áû çàéòè åùå è âî-
âíóòðü ýòèõ çäàíèé!
Õîòåëîñü áû ÷óòü áîëüøå ïðîñòî

ïîãóëÿòü ïî ýòèì ïðåêðàñíûì ãî-

ðîäàì! Âñå íåðâíîå, ÷òî áûëî â
íà÷àëå ïóòè, ñòåðëîñü èç ïàìÿòè.
Ìåñòî çàíÿëè êðàñèâûå âîñïîìè-
íàíèÿ.
Àðèíà Ðàõèìîâà: Ýòî áûëà ìîÿ

ïåðâàÿ ïîåçäêà çà ãðàíèöó. Ïîýòî-
ìó äëÿ ìåíÿ âñå áûëî èíòåðåñíî è
óäèâèòåëüíî. Áûëà õîðîøàÿ ïîãî-
äà, è áûëî âèäíî âñþ êðàñîòó çäà-
íèé. Çàïîìíèëèñü ëþäè, îíè ðàç-
íûå: ïðèâåòëèâûå, äðóæåëþáíûå è
ðàçãîâîð÷èâûå èëè æå õìóðûå, íî
äðóãèå, íå ïîõîæèå íà íàñ. Èíòå-
ðåñíûå è òàëàíòëèâûå ó÷àñòíèêè
êîíêóðñà. Íà êîíêóðñå ìû âûëîæè-
ëèñü ïî ïîëíîé ïðîãðàììå è, äó-
ìàþ, ïîýòîìó ïîëó÷èëè ïåðâîå ìå-
ñòî.
Îò èìåíè 10 á: Î÷åíü ïîíðàâè-

ëèñü ýêñêóðñèè è êîìôîðòàáåëüíûå
îòåëè. Çàïîìíèëèñü âåñåëûå íî÷è â
ïîåçäå è íîâûå çíàêîìñòâà. Ìû
îöåíèëè äîâåðèå ê ó÷åíèêàì, ïî-
íèìàíèå è äðóæáó â êîëëåêòèâå.
Íàì òàêæå ïîíðàâèëîñü âûñòóïëå-
íèå íà ôåñòèâàëå è ñàì ôåñòèâàëü,
åãî îðãàíèçàöèÿ. Ïðîâåäåíèå è
òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà. Õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü îãðîìíîå ñïàñèáî íàøèì ó÷è-
òåëÿì çà òåðïåíèå è ïîääåðæêó. Çà
îðãàíèçàöèþ âñåé íàøåé ïîåçäêè.
Ìàðèÿ Öàðåãîðîäöåâà: Âñå áû-

ëî î÷åíü êðóòî! Àðõèòåêòóðà, áîëü-

øèå ñòàðèííûå çäàíèÿ îñòàâèëè
î÷åíü ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ. Íà ïåð-
âîé ýêñêóðñèè ïî Ïðàãå ãèä îáî
âñåì ðàññêàçûâàë îðèãèíàëüíî,
øóòèë, è áûëî ïðèÿòíî åãî ñëóøàòü.
Çàïîìíèëèñü êîìôîðòíûå ãîñòèíè-
öû è øâåäñêèé ñòîë. Âåçäå ðîâíûå
äîðîãè è ÿ õîðîøî ïåðåíîñèëà ïî-
åçäêó â àâòîáóñå. È âîäèòåëè áûëè
îïûòíûå, ñ íèìè ïðèÿòíî áûëî îá-
ùàòüñÿ. À ìû â ïîåçäêå áûëè áîëü-
øîé è äðóæíîé êîìàíäîé, êàæäûé
ñòîÿë äðóã çà äðóãà.
Àíÿ Èëüèíûõ: Â ×åõèè è Àâñò-

ðèè î÷åíü êðàñèâàÿ àðõèòåêòóðà,
óõîæåííûå ïîëÿ. À âèä íà íî÷íóþ
Âåíó! Ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ îñ-
òàëèñü îò äîáðîãî, îáùèòåëüíîãî
âîäèòåëÿ è îò ïðîäîëæèòåëüíûõ
ïåøèõ ïðîãóëîê. ß ïîëó÷èëà äàæå
íåáîëüøóþ ïðàêòèêó â àíãëèéñêîì
ÿçûêå. Äåíü êîíêóðñà ïîíðàâèëñÿ
òåì, ÷òî áûë äîëãèé è ðàçðåæåí-
íûé, áëàãîäàðÿ òâîð÷åñêîé àòìî-
ñôåðå. Äà è â öåëîì âî âðåìÿ ïî-
åçäêè áûëà ïîçèòèâíàÿ àòìîñôåðà
â îáùåíèè ñ ðåáÿòàìè, ïîðàçèëà
îòçûâ÷èâîñòü âî âñåì ìëàäøèõ ðå-
áÿò.
Ìèëàíà Ñìèðíîâà: Ìíå òîæå

âñå ïîíðàâèëîñü â ïîåçäêå, íî
ëîæêà äåãòÿ âñåãäà åñòü. Áûëî òÿ-
æåëî è íåóäîáíî íåñòè âåùè è àê-
êîðäåîí. È òî, ÷òî áîëüøóþ ÷àñòü
âðåìåíè â ïîåçäêå ìû ïðîâåëè â
àâòîáóñå è ïîåçäå. À â íîìåðå îòå-
ëÿ â Áðíî áûëî õîëîäíî.
Ë.Â. Ìàêàðîâà: Î÷åíü êðàñèâàÿ

àðõèòåêòóðà. Ïî÷òè îòñóòñòâèå ÿçû-
êîâîãî áàðüåðà. Íåîáû÷íûé ëàíä-
øàôò ìàëåíüêèõ ãîðîäîâ è äåðå-
âåíü. Ïîëüøà, ×åõèÿ è Àâñòðèÿ
î÷åíü îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà.
Áûëî æåëàíèå óçíàòü ýòè ñòðàíû
íàìíîãî ëó÷øå è âåðíóòüñÿ äîìîé.
Íåñìîòðÿ íà îáñòîÿòåëüñòâà, îò-

ñóòñòâèå íåêîòîðûõ ïàðòèé, îðêåñòð
ïðîçâó÷àë î÷åíü äîñòîéíî è ÿðêî.
Ïîðàäîâàëà ñîáðàííîñòü ðåáÿò, ñó-
ìåâøèõ ñûãðàòü î÷åíü óâåðåííî,
÷òî ïîçâîëèëî ïîêàçàòü îðêåñòð
æþðè è ãîñòÿì êîíêóðñà ñ ëó÷øåé
ñòîðîíû.

Íàø êîðð.
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КАКИМ удивительно
скоротечным оказалось время.
Уже полвека я не надеваю

школьной формы и не спешу по
звонку на уроки. Моей родной 3-й
школе исполнилось 55 лет. Я из
выпуска 1963 года, из тех ребят,
которые первыми начали учиться в
этой самой большой и лучшей школе.
Нынешние её ученики, конечно, не
могут представить нас - пенсионеров
- своими ровесниками. Потому мне и
моим друзьям очень хочется с ними
поделиться воспоминаниями. 

1

2

3

МЫ ИЗ ТОГО КЛАССА, в котором
каждого второго мальчишку звали

Виктором, потому что мы были первыми
послевоенными детьми конца 1945-46
годов рождения. В эти годы родилось
столько малышей, что, через 7 лет перво-
клашек пришлось усаживать по трое за
одной партой; иногда в классе было 40
учеников. Мы, рудничные дети, начина-
ли свои ученические труды в семилетней
4-й школе. Но из-за нехватки классных
помещений в школе в 4 классе в 1956-57
учебном году нам пришлось учиться в
помещении учебно-курсового комбината
(УКК), который располагался в клубе
горняков. Но через год, поскольку у пяти-
классников уроки ведут разные учителя,
нас на один год вернули в 4-ю школу, а
на наше место в УКК пришли очередные
ученики начальных классов. 

В это время спешно строили новое
школьное здание, огромное по сравне-
нию с окружающими его со всех сторон
старыми деревянными домиками, кото-
рые снесли уже в последующие годы, по-
сле того, как в конце октября 1958 года
средняя школа № 3 начала работать. 

В то время мы узнали, что наш класс
будет переведён в новую школу, и пото-
му ждали окончания строительства с осо-
бым нетерпением, волновались вместе с
родителями: а вдруг школу не успеют
сдать к началу 1958-59 учебного года?
Потому мы, 12-летние мальчишки и дев-
чонки, нередко прибегали на стройку и
предлагали свою помощь: убирали стро-
ительный мусор, мыли полы и окна в
классах. 

Несмотря на героические усилия стро-
ителей, 1 сентября занятия в новой школе
не начались, а мы были вынуждены до
конца октября ходить на занятия в тесные
помещения бывшей начальной школы №
6, что над кинотеатром "Марс". В то вре-
мя говорили: "Над киномарсом". Осень
1958 года выдалась дождливой и холод-
ной. 

В школу с рудника мы ходили пешком,
замёрзшие и простуженные. В классе бы-
ла большая чёрная печка, и все ребята
старались на уроках сесть ближе к ней,
чтобы согреться и обсохнуть.

НАКОНЕЦ, в конце октября 1958 года
долгожданная огромная и красивая

школа распахнула для нас свои двери. В
окружении ещё не асфальтированного
деревенского ландшафта школьное зда-
ние восхищало своей многообещающей
и поистине столичной новизной.  

По всем направлениям от школьной
территории уже сносили старые частные
постройки, а на месте маленьких дере-
вянных домиков, сараев и огородов
строились каменные многоквартирные
дома. В непогоду кругом грязи было по
колено. Ребята приходили в школу  в са-
погах, которые мыли в металлических
корытах, выставленных возле ступеней у
школьного входа. (В таких корытах рань-
ше стирали бельё). Очень скоро вода в
корытах превращалась в глинистую жижу

и ничем не отличалась от грязных луж на
дороге. И всё равно мы были счастливы.

Несмотря на то, что наша школа счита-
лась средней, самый старший класс в ней
был восьмой, выпускной класс 4-й семи-
летки. В первый год работы школы седь-
мых классов в ней не было А поскольку
малышей в школе было жуткое количест-
во, нас - шестиклассников - тоже считали
старшеклассниками. 

Наш 6-й класс в новой школе был
только один, но на двери класса красо-
вался застеклённый ромбик "6 В". Нашим
первым классным руководителем в но-
вой школе стала молоденькая учительни-
ца математики Лариса Петровна Лучни-
кова - худенькая блондинка. Русский
язык и литературу преподавала Клавдия
Григорьевна Косинцева, химию - Тамара
Алексеевна Семёнова, историю - Галина
Иванова Черных,  географию - Надежда
Васильевна Сироткина, физику - Ольга
Яковлевна Белоусова, черчение - Пётр
Степанович Якушев, физкультуру - Нико-
лай Иванович Лазарев, биологию - Тать-
яна Робертовна Васильева, которой по-
могала лаборант Лиза Суханова. Физику,
химию и биологию мы впервые изучали
в специально оборудованных кабинетах.
Все учителя были совсем молодыми; не-
которые из них ещё заочно учились в ин-
ститутах. Но они всей душой болели за
нашу новую школу, за нас. 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ запомнился мне та-
кой случай из первых дней истории

школы. Не успели мы и недели проучить-
ся в новой школе, как возникла необхо-
димость выставить команду для участия
в соревновании в честь 40-летия комсо-
мола между средними школами города.
Каждому участнику надо было бежать на
стадионе "Металлург" по кругу 500 мет-
ров. В тот день дул сильный ветер, а с не-
ба сыпалась снежная крупа, был гололёд.
Команду нашей 3-й школы представляли
шестиклассники: ведь нас считали стар-
шеклассниками. Против нас выступала
сильная  спортивная команда 10-класс-
ников 1-й средней школы. Мы с напряже-
нием и некоторой завистью смотрели,
как в шикарной по тем временам спор-
тивной форме, на шиповках разминается
кандидат в мастера спорта (или уже мас-
тер спорта) десятиклассница 1-й школы
Софья Пилизина. 

Наш физрук Николай Иванович Лаза-
рев и пионервожатая Тамара старались
нас согреть, а Николай Иванович просил
только не сойти с дистанции. Нам было
очень трудно, но мы добежали. Мы не
могли подвести нашу школу, которая уже
стала нам родной. В тот день честь 3-й
школы защищали  девчонки, как на под-
бор, маленькие и худенькие: Валя Щуки-
на, Галя Васильченко, Валя Попова и Та-
ня Каржавина. Позже было много разно-
образных спортивных состязаний, в кото-
рых первые учащиеся 3-й школы высту-
пали с достоинством и искренним чувст-
вом патриотизма. Особое место в их чис-
ле всегда занимали эстафеты, посвящён-

ные празднованию Дня Победы 9 Мая.
Биолог Татьяна Робертовна Васильева

сразу так нас увлекла, что многим из нас
захотелось заниматься в кружке юннатов.
За зданием школы на выделенном участ-
ке мы даже занимались научной рабо-
той. А меня наградили на областном кон-
курсе юннатов за первую в моей жизни
научную работу "Влияние препарата ТУ
на величину и скорость созревания тома-
тов". 

УЖЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА после открытия
школы заработало школьное радио.

Помню, что под его голос в коридорах
школы все вместе делали зарядку. Са-
мым радостным известием, которое при-
несло нам школьное радио, было сооб-
щение о полёте в космос первого челове-
ка в мире, первого советского космонав-
та Юрия Алексеевича Гагарина. Мы пры-
гали, кричали "Ура!" и ещё что-то востор-
женное. День 12 апреля  1961 года был
по-летнему солнечным, что делало его
ещё более праздничным.

Первые наши учителя в 3-й школе со
временем менялись, но все оставили о
себе самые добрые и благодарные вос-
поминания. Это учитель математики Ни-
на Григорьевна, учитель физкультуры
Сергей Викторович Мальцев, учитель ис-
тории и обществоведения Людмила Ива-
новна Сергеева, учитель русского языка и
литературы Ангелина Александровна Бе-
резина. Ангелина Александровна, совсем
молоденькая, рыженькая, с веснушками,
так любила свой предмет и так хотела пе-
редать эту любовь нам, что я даже сочи-
нения в стихах писать начала. Учащиеся
3-й средней школы не уступали ребятам
из других школ и на предметных олимпи-
адах. Образование мы получили очень
качественное. На своём личном опыте и
опыте своих одноклассников я это знаю
абсолютно точно. 

В те годы средние школы называли по-
литехническими. На уроках труда в 6 и 7
классах мы учились слесарному делу. В
подвальном помещении школы у нас на-
ходились настоящие металлорежущие
станки (целый цех), на которых нас обуча-
ли работать в 9 - 10 классах. Мне прихо-
дилось работать на настольном малень-
ком токарном станочке и на сверлильном
станке. Это, как не удивительно, оказа-

лось полезным не только для будущих ра-
бочих, но и для будущих инженеров.

В школе был и грузовик, для которого
на заднем дворе мы собственноручно по-
могали копать смотровую яму и уклады-
вать кирпичи в стены будущего гаража.
На уроках автодела нас на этом грузови-
ке обучали вождению.

ВТЕ ГОДЫ почти у каждого класса бы-
ли шефы с производства, из руднич-

ных трудовых коллективов. Над нашим
классом шефствовала бригада машинис-
та электровоза Геннадия Поторочина. На
стене в классе у нас висели в рамке соци-
алистические обязательства наших ше-
фов, а в кабине электровоза - наши соци-
алистические обязательства. Ребята на-
шего класса, отличившиеся в учёбе, спор-
те, общественной работе в качестве по-
ощрения могли прокатиться по ярусам
карьера в кабине электровоза и увидеть,
как трудятся наши старшие друзья. Когда
мы узнали, что красный флажок в кабине
электровоза был вручён бригаде Генна-
дия Поторочина за победу в производст-
венном социалистическом соревновании,
нас от гордости буквально распирало. 

АКАКИЕ чудесные в те годы проводи-
лись смотры художественной само-

деятельности! Это были настоящие пра-
здники - конкурсные концерты учащихся
всех школ города Кушвы. Какое множе-
ство талантливых ребят было и среди
учеников нашей 3-й школы и моих одно-
классников! В школе был замечательный
хор, которым руководила учитель пения,
молодая модница Лидия Семёновна Кон-
стантинова. Иногда в свободное время
несколько учителей для себя ансамблем
пели в зале под аккомпанемент Лидии
Семёновны современные песни. Пели так
хорошо! Мы тайком за дверью зала под-
слушивали. Мне очень нравилось испол-

нение песни "Московские окна". Высту-
пить на любом смотре лучше, чем танце-
вальный коллектив девочек моего клас-
са, которые постоянно с малого возраста
занимались хореографией в детском сек-
торе Дворца культуры горняков, было
очень проблематично. Любили и умели
танцевать из нас многие, но лучше всех -
Люся Маркерт. 

Маргарита Семёновна Шибаева, сме-
нившая на роли нашего классного руко-
водителя Ларису Петровну Лучникову,
оказалась отличным постановщиком в
драматическом коллективе. В 3-й школе
не было, разве что, циркового коллекти-
ва. Но цирковой коллектив, в котором ар-
тистами были, в том числе, и наши ребя-
та, успешно работал и гастролировал во
Дворце культуры. Мы с гордостью рас-
сматриваем ретро-фотографии тех дав-
них лет, на которых мой одноклассник
Сергей Пономаренко выглядит совсем не
хуже настоящих цирковых артистов.  

А ёщё в 1960 году в нашей школе по-
явились духовые и ударные инструмен-
ты, о которых мечтали мальчишки. День-
ги на эти музыкальные инструменты мы
заработали сами, расчищая в мороз на
руднике занесённые снегом железнодо-
рожные пути. Приглашённый музыкант
сумел организовать духовой оркестр. В
то время ребячий духовой оркестр был
только в Кушвинском детском доме. Мы
с удовольствием, но и с завистью слуша-
ли его маршевые мелодии на демонстра-
циях. С какой же гордостью мы шагали
мимо праздничных трибун под музыку
собственного духового оркестра! Даже
слёзы приходилось прятать. Под духовой
оркестр мы танцевали и на школьных ве-
черах. Было очень здорово! 

ЕЩЕ ОДНОЙ ГОРДОСТЬЮ 3-й школы
и моей лично была пионерская дру-

жина имени 40-летия Ленинского комсо-
мола, 95-летний юбилей которого отме-
тили в этом октябре. В течение несколь-
ких лет я была председателем совета пи-
онерской дружины и болела за неё, воз-
можно, больше других. В школе был со-
здан кружок барабанщиков, в котором
занимались 40 мальчишек и девчонок.
Каждый год 19 мая, в день рождения пи-
онерской организации, все пионерские
дружины города собирались на стадионе
для рапорта о хороших делах, выполнен-
ных за прошедший год. Пионерская дру-
жина нашей 3-й школы была самой мно-
гочисленной. 

(Окончание на 16-й стр.)

На фото: (1) семиклассники 3-й кушвинской школы - участники спектакля, посвя-
щённого годовщине Октябрьской революции с классным руководителем Маргаритой
Семёновной Шибаевой. Ноябрь 1959 года; (2) закончился учебный год. Мы - уже
восьмиклассницы. Идём фотографироваться в сад горняков. Май 1960 г.; (3) на этой
фотографии конца 2011 года я - Татьяна Викторовна Чемоданова, профессор кафедры
общетехнических дисциплин Снежинского физико-технического института Нацио-
нального исследовательского ядерного университета "МИФИ", доктор педагогических
наук. (СФТИ НИЯУ "МИФИ"); (4) эта фотография сделана на первом субботнике по
озеленению территории новой школы. На ней мы - шестиклассницы (весна 1959 года)
на крыльце школы. Я во 2 ряду первая справа. Фото из личного архива.
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Ïîëîâèíêà -
íå çíà÷èò ïîðîâíó

ХОЛОДНОЕ время года приносит за собой
простуду и грипп, которые требуют дли-

тельного лечения с помощью лекарств. Но
только правильное приминение лекарств даст
быстрый результат. На примере мифов и за-
блуждений выстроим инструкцию приема таб-
леток.

1.МИФ. Три раза в сутки — значит, утром,
вечером и еще через два часа.

Как надо делать. Пример на антибиотиках.
Главная задача при их приеме — поддерживать
концентрацию препарата в организме, чтобы
микробы ни на секунду не подумали, что атака
на них ослабла. Добиться этого можно, поедая
таблетки строго по графику, через равные про-
межутки времени. Поэтому три раза в сутки —
значит, не на завтрак, обед и ужин, а через
каждые восемь часов. Или почти (подробнее
смотри в инструкции к препарату).

2.МИФ. Полегчало — таблетки можно от-
ложить. Зачем пичкать себя химией?

Как надо делать. Существуют отработанные
схемы лечения, именно ими и руководствуются
врачи, когда говорят тебе принимать «вот это
столько-то дней». Взять те же антибиотики. Ес-
ли препарат, который должен находиться в
крови неделю, глотать пять дней, то нужный
эффект продлится пять дней, и только. Бакте-
рия, которую надо бомбардировать неделю, не
погибнет раньше срока, а выжившие враги
лишь окрепнут и с новой силой примутся за
старое дело.

3.МИФ. Какая разница: до еды, после, во
время или вместо? Главное — принять!

Как надо делать. Разница большая. Хоро-
ший пример — препараты для лечения ЖКТ.
Среди них есть, например, лекарства, стимули-
рующие выработку желчных кислот, и прини-
мать их нужно строго до еды, дабы желаемый
эффект случился во время приема пищи. А есть
так называемые сорбенты, очищающие ЖКТ
(тот же уголь), — их надо глотать через час по-
сле и за час до приема пищи, иначе они не до-
берутся до того вредного, что нужно удалить из
ЖКТ. Есть еще ферменты поджелудочной желе-
зы, улучшающие переваривание пищи, — их ре-
комендуют принимать во время или сразу по-
сле еды. Пренебрегая подобными предписани-
ями, вы едите таблетки вхолостую.

4.МИФ. Одна таблетка 10 мг — то же са-
мое, что и половина таблетки 20 мг.

Как надо делать. Да, некоторые таблетки
можно ломать хоть на всю семью — на них да-
же есть специальная борозда, помогающая это
делать. Если же борозды нет, остановись. Во-
первых, действующее вещество может быть не-
равномерно распределено по таблетке, и, по-
рвав ее, ты получишь половину-пустышку и по-
ловину с перегрузом. Во-вторых, оболочка то-
же не для красоты существует. Полно препара-
тов (например, для лечения гастроэнтерологи-
ческих проблем), которые обязательно должны
попасть в кишечник, миновав желудок. Спецо-
болочка как раз и позволяет таблетке без по-
терь проскочить кислую среду желудка. Если
разломаете или раскусите таблетку, лекарство,
лишенное защиты, бесславно растворится, не
дойдя до цели.

5.МИФ. Главное — протолкнуть таблетку
в желудок. Неважно, водой или колой.

Как надо делать. Лекарства, как правило,
нужно запивать чистой негазированной водой.
Любой напиток, который содержит сахар, угле-
кислый газ и что бы то ни было, может вступить
в химическую реакцию с таблеткой, и эффект от
препарата будет уже не тот, что требуется. Чис-
тая вода к таблеткам равнодушна, поэтому ве-
роятность, что в твою кровь всосется лекарство
в нужном виде, максимальна. Хотя есть некото-
рые лекарства, которые следует запивать моло-
ком, например, или кислыми напитками. Чи-
тайте инструкцию и слушайте врача. 

Èðèíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ

КВЕЧЕРУ глаза краснеют, в них
будто бы насыпали песка, зре-

ние становится размытым? Не ос-
тавляйте это без внимания, воз-
можно, у вас синдром зрительного
утомления.

Наш эксперт – хирург-офтальмо-
лог высшей квалификационной ка-
тегории, кандидат медицинских на-
ук Светлана МИЛОВА.

Áëèçêàÿ ïðîáëåìà
В последнее время с жалобами на

усталость глаз к врачам приходит мно-
го пациентов. Почти все они работают
за компьютером или с бумагами. Дру-
гими словами – с объектами, располо-
женными близко от глаз. Наши органы
зрения изначально на это не рассчита-
ны, поэтому и наступает утомление.

Зрительный дискомфорт, который
при этом появляется, связан с тремя ос-
новными факторами. Во-первых, ког-
да мы сосредоточенно смотрим в мо-
нитор, мы реже моргаем, поэтому гла-
за хуже смачиваются слезной жидкос-
тью. Отсюда – ощущение сухости и
проступающие к вечеру сосуды: неув-
лажненный глаз плохо снабжается кис-
лородом, и, чтобы увеличить его по-
ступление, усиливается кровообраще-
ние.

Второй фактор – спазм внутриглаз-
ных мышц. Их задача – фокусировать

зрение. Если мы переводим взгляд с
предмета на предмет, с близкого рас-
стояния на далекое, мышцы то рас-
слабляются, то напрягаются, и это по-
лезно. Если же долго смотрим в одну
близкую точку, мышцы остаются напря-
женными, и это приводит к спазму. На
фоне него глаз не может своевременно
перестроиться на восприятие далеких
предметов, поэтому при взгляде вдаль
«картинка» становится нечеткой.

Третья причина зрительной устало-
сти – спазм мышц шейно-воротниково-
го отдела. Из-за длительного пребыва-
ния в одной позе этот участок становит-
ся напряженным, пережимаются сосу-
ды, питающие мозг и глаза. А недоста-
ток питания усугубляет и сухость, и
спазм мышц. Кислородное голодание
глаза, которое при этом наблюдается,
может служить пусковым фактором
для дистрофии сетчатки и глаукомы.
Так что синдром зрительного утомле-
ния связан с реальным риском для здо-
ровья.

Расслабьтесь! Выход из положения
прост – постарайтесь уменьшить на-
грузку на глаза.

Âî âðåìÿ ðàáîòû
Делайте перерывы. В некоторых

странах в трудовом договоре обяза-
тельно прописывается следующее. Если
человек работает за компьютером, то

выполнять задания, глядя непосредст-
венно в монитор, он может не более 40
минут в течение каждого часа. Осталь-
ные 20 минут он должен заниматься
чем-то другим. Такой режим позволяет
дать глазам разгрузку. Благодаря этому
за компьютером без последствий мож-
но провести хоть целый день. А вот ес-
ли вы не делаете перерывов, переуто-
мить глаза можно уже за 2–3 часа.

Пользуйтесь увлажняющими кап-
лями – аналогами слезной жидкости.
Применять их можно в любое время,
когда вы чувствуете дискомфорт. Чего
не скажешь о каплях, в состав которых
входят сосудосуживающие компонен-
ты, устраняющие красноту глаз. Посто-
янно использовать их нельзя – они
ухудшают кровоснабжение глаза, еще
больше усиливая синдром усталости.

Выполняйте глазную гимнастику.
Посмотрите в одну сторону, в другую, с
усилием зажмурьтесь, а затем широко
раскройте глаза, «нарисуйте» ими
восьмерку, несколько раз переведите

взгляд с ближней точки вдаль. Эти не-
хитрые приемы действительно помога-
ют снять спазм внутриглазных мышц.

Разминайте не только глаза, но и те-
ло, особенно шею. Можно делать са-
момассаж шейно-воротниковой зоны.

Â ñâîáîäíîå âðåìÿ
Учитесь правильно отдыхать. Ес-

ли, придя домой, вы чувствуете, что
глаза устали, прилягте на спину, за-
кройте их и полежите 10 минут (телеви-
зор не включать!). В таком положении
расслабляется позвоночник, а кровь с
меньшим усилием, чем когда мы сто-
им, приливает к голове. Соответствен-
но, питание глаз сразу же улучшается.

Будьте активными. Больше дви-
гайтесь и обязательно запишитесь в
бассейн. Плавание положительно дей-
ствует на состояние позвоночника и
мышц спины и шеи: они, с одной сто-
роны, расслабляются, а с другой – тре-
нируются, становятся более крепкими.
Это благотворно влияет на зрение.

Принимайте курсами витамины
для глаз. Особенно это необходимо в
тяжелые для организма периоды, осе-
нью и весной, на фоне стрессов, общей
усталости. Витамины помогают глазу
быстрее восстанавливать работоспо-
собность, в борьбе со зрительной уста-
лостью это очень важно.

Íàòàëüÿ ÔÓÐÑÎÂÀ

Áóäü çäîðîâ!

Ñêàçàëè ÑÏÈÄó � íåò

ПОЗАВЧЕРА в залах Цент-
ральной городской библио-

теки в рамках областного про-
екта "Будь здоров" прошла на-
учно-практическая конферен-
ция "Всемирный день борьбы с
ВИЧ-СПИДом".

В ней с докладами и выступле-
ниями участвовали ребята 7-9
классов из школ №1,6,10,20. Всего
в конференции приняли участие
12 команд вместе с педагогами
школ. 

Как отмечали выступающие, се-
годня ВИЧ-инфекция является са-
мой актуальной проблемой не
только во всем мире, но и в на-
шей области. За 30 лет наблюде-
ний было инфицировано более 60
миллионов жителей планеты,
умерло 25 миллионов человек. В
Кушве зарегистрировано 175 ВИЧ-
инфицированных. 

Эти и другие страшные цифры
статистики привели в своих вы-
ступлениях председатель жюри,
педагог Светлана Шипилова, уча-
щиеся 7 "б" класса школы № 6 Олег
Яковенко и Сергей Чугайнов рас-
сказали о путях распространения
чумы ХХI века - это наркомания и
половой путь. И тут же показали на
примерах, что уберечь себя от этой
заразы можно, если заниматься
спортом и вести здоровый образ
жизни. Учащиеся 7 класса школы
№ 20 в своем выступлении отмеча-
ли, что в странах, где высок уро-

вень эпидемии, ослаблена эконо-
мика государства, сокращается
число работающего населения и
увеличивается смертность.

В докладах учащиеся школ мно-
го говорили о профилактике 
СПИДа. Среди мер, направленных
на борьбу с этой чумой, на первое
место подростки ставили здоро-
вый образ жизни, в том чисте и
турпоходы по родному краю. Так,
учащиеся 7-х классов школы № 6
летом совершили походы на Зеле-
ный мыс, гору Колпаки и всего за
летние месяцы прошли 100 кило-
метров. 

Десятиклассники школы № 6
недавно провели в нашем городе
акцию "Красная ленточка", во вре-
мя которой раздавали жителям
города буклеты и давали советы
по профилактике СПИДа. 

За 20 лет наблюдений только в
Свердловской области умерло от
СПИДа семь тысяч человек. Чер-
ный список имен с датами рожде-
ния и смерти был вывешен в
большом зале библиотеки, и его
все смогли прочитать. Плакаты,
буклеты, рисунки в руках ребят и
видеоматериалы наглядно гово-
рили о том, что ждет нас, если не
остановить эту страшную чуму. 

"Мы выбираем здоровый образ
жизни!" - этот лозунг ребят крас-
ной строкой проходил во всех вы-
ступлениях.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Çàêîí

Êóðèøü â ïîäúåçäå?

Ãîòîâü ïîëòîðû òûñÿ÷è

Íàøè äåòè

Ïðî ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê

С15 НОЯБРЯ 2013 года в России введе-
ны штрафы за курение в неположен-

ных местах. Напомним, что с 1 июня это-
го года курение запрещено на рабочих
местах и в рабочих зонах, в обществен-
ном транспорте, на вокзалах, в аэропор-
тах и ближе, чем в 15 метрах от входа в

них, а также на детских площадках, в по-
мещениях и на территориях образова-
тельных, лечебных, культурных и спор-
тивных учреждений, в местах общего
пользования многоквартирных домов.

За вовлечение ребенка в курение на
граждан теперь налагается штраф от 1000
до 2000 рублей. А если эти граждане -
собственные родители ребенка, они за-
платят до 3 тысяч рублей.

Курение на детских площадках обой-
дется нарушителям в 2-3 тысячи рублей.
(Мамы, гуляющие там с детьми, имейте
это в виду!) Курение в собственном
подъезде будет стоить от 500 до 1500
рублей. Штрафовать станет полиция.

С жалобами на курение в неположен-
ных местах граждане могут обращаться
также в Роспотребнадзор.

МАЛЬЧИКИ на 14% чаще появляются
на свет раньше положенного срока,

подсчитали ученые из Лондонской шко-
лы гигиены и тропической медицины. К
примеру, в Британии в прошлом году
раньше 37-й недели родились 34400
мальчиков и лишь 28 700 девочек. 

При этом мальчики больше, чем де-
вочки, страдают вследствие недоношен-
ности и чаще из-за нее умирают. У недо-
ношенных мальчиков также повышен
риск развития инфекций, желтухи, у них
чаще обнаруживаются врожденные пато-
логии, чаще возникают церебральный
паралич и нарушения зрения.

То есть у недоношенных мальчиков
проблем больше, чем у недоношенных
девочек. Девочки быстрее взрослеют на
стадии внутриутробного развития. Поэто-
му, даже если они рождаются раньше
срока, у них лучше развиты легкие и ос-
новные ораны.

Комментирует заместитель дирек-
тора по научной работе ФГБУ "Науч-
ный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И.
Кулакова" M3 РФ Дмитрий ДЕГТЯРЕВ:

- Ученые из Лондонской школы гигие-

ны и тропической медицины не открыли
ничего нового. На протяжении многих
десятилетий во всех странах регистриру-
ется более высокая смертность мальчи-
ков по сравнению с девочками. И в пери-
оде новорожденности, и в младенческом
возрасте. Одна из предпосылок к этому,
как и сообщили британские ученые, - не-
доношенность.

Хорошо известно, что после рождения
мальчики менее устойчивы, чем девочки,
ко всем видам стрессов: перегреванию,
гипоксии, инфекции. Причин этому мно-
го, они до сих пор изучаются. Но подоб-
ные стрессы воздействуют и на организм
плода. 

Неблагоприятная реакция со стороны
плода может привести к преждевремен-
ным родам. Такие реакции чаще наблю-
даются, если плод мужского пола.

Ну а недоношенность, в свою очередь,
предрасполагает ко многим другим забо-
леваниям, которые изучали авторы ста-
тьи. 

Вывод: к здоровью мужчин надо от-
носиться с повышенным вниманием еще
в утробе матери.

Ëàðèñà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 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+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.00 Íîâîñòè

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
18.35 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
00.35 "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-2" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 "Îñíîâíîé çàêîí"
(12+)

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 Òðèëëåð "Êîíñòàí-
òèí" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (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 "Ñàìûé
ëó÷øèé ôèëüì 3D" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
10.15 Õ/ô "Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!" 
13.30 Õ/ô "Ïëåííèöà"
(12+)
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 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 Õ/ô "Äíåâíîé äî-
çîð" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Ñëåäû íà ñíå-
ãó" (12+)
10.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ" (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ" (6+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
16.00 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Åâðîìàéäàí" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Ýôôåêò Áî-
ãàðíå" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 Áåç îáìàíà.
"Óðàëüñêàÿ "Øàíåëü"
(16+)

Äåòñêèé
7.30, 13.45, 20.40 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.40, 20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
7.50, 13.55 Õ/ô "×óäåñ-
íîå ïóòåøåñòâèå Íèëüñà
ñ äèêèìè ãóñÿìè" (6+)
9.55, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.05 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
11.55, 19.00 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
12.55, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)

13.25, 20.30 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
16.05, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
19.45 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
21.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàê-
òèêó" (6+)
21.20, 21.50 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà"
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 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Õ/ô "Îíè øëè íà
Âîñòîê"
13.35 Ä/ô "Ëåâ Ãóìèëåâ.
Ïðåîäîëåíèå õàîñà"
14.05, 22.30 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì"
14.45 Ä/ô "Ýïèäàâð.
Öåíòð öåëèòåëüñòâà è
ñâÿòèëèùå àíòè÷íîñòè"
15.00 Ä/ô "Åãî Ïðåâîñ-
õîäèòåëüñòâî òîâàðèù
Áàõðóøèí"
15.50 Õ/ô "Ñ âå÷åðà äî
ïîëóäíÿ"
18.05 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé
è Áðèæèò Àíæåðåð. Ôîð-
òåïèàííûå äóýòû
18.35 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Ïåòðîâ. Èñêóññòâî íà
êîí÷èêàõ ïàëüöåâ"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.45 Ä/ô "Ñïèñîê Êèñå-
ë¸âà. Ñïàñ¸ííûå èç àäà"
21.30 Ä/ô "Äðîòò-
íèíãõîëüì. Îñòðîâ êîðî-
ëåâ"
21.45 "Òåì âðåìåíåì"
23.35 Õ/ô "Âàâèëîí ÕÕ"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(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 Ìåëîäðàìà "Âc¸,
÷òî íàì íóæíî..." (16+)
16.10 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 "Ëåäè íà ìèëëèîí"
(16+)
20.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûð-
ñà" (16+)
21.45 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
22.45 Äîñòàòü çâåçäó
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(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 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Ïðîôåññè-
îíàë" (16+)
12.40 "Íàñòîÿùàÿ ëþ-
áîâü" (16+)

13.00 "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
22.00 Áîåâèê "×àñ ðàñ-
ïëàòû" (16+)
00.00 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèç
(Êàíàäà). Ñóïåð-ãèãàíò.
Æåíùèíû
14.30, 19.30 Ñíóêåð.
×åìïèîíàò Áðèòàíèè.
Éîðê. Ôèíàë
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Áèâåð-Êðèê
(ÑØÀ). Ñëàëîì-ãèãàíò.
Ìóæ÷èíû. 2-é ñïóñê
17.15, 23.45 Ëûæíûå
ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð (Íîðâåãèÿ).
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà
18.00 Êîííûé ñïîðò. Åâ-
ðîïåéñêèé ìàñòåðñ. Ïà-
ðèæ (Ôðàíöèÿ)
20.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. Æåíùèíû. Ôèíàë
22.30 Ôóòáîë. Åâðîãîëû
23.30 Ôóòáîë. Áðàçèëå-
ìàíèÿ. Æóðíàë

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
7.30 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
8.30 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ñëåäñòâåííûé ýêñ-
ïåðèìåíò" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 20.30, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
16.45 "24 êàäðà" (16+)
17.15 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
17.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
18.20 Õ/ô "Íåïîáåäèìûé"
(16+)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àê
Áàðñ" (Êàçàíü)-"Òîðïåäî"
(Íèæíèé Íîâãîðîä). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Õ/ô "Ðâñí"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
8.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
9.00 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
9.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
9.40 Êàðïôèøèíã. (12+)
10.10 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)
10.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.10 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.35 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(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 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.10 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
15.40 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.05 Ìîòîëîäêè. (16+)

16.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(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 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
21.00 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
21.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.00 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà ñ
Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì.
(16+)
22.30 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
22.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
23.25 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

Ðåòðî
8.05, 10.05, 22.05 "Àáñî-
ëþòíî òî÷íî!" (16+)
8.35 Õ/ô "Êîìèêè-2" (16+)
10.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà" (12+)
11.00 Õ/ô "ß çàíÿò. Ó ìåíÿ
åëêè" (12+)
11.45 Õ/ô "Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ" (16+)
13.05 "Äåíü êèíî" (12+)
14.00, 23.00 "Ïåñíÿ ãîäà"
14.30 Õ/ô "Èñòîðèÿ ëþáâè
è íîæåé" (16+)
16.15, 22.30 Top of the
Pops (12+)
17.00 "Ïåñíÿ ãîäà-74" (6+)
20.00 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
20.30 Õ/ô "Îäèí èç òðè-
íàäöàòè" (16+)

Óñàäüáà
7.15 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
7.30 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
8.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
8.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
8.45 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
9.15 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.45 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
10.15, 15.40, 21.55 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
10.35, 16.30 Ïðîåêò ìå÷òû
¹124. (12+)
11.05 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
11.35, 18.00 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.30 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
13.55 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
14.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.40 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
15.10 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
16.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
17.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
18.55 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë... (16+)
19.40 ÒÎÏ-10. (12+)
20.10 Ïîäâîðüå. (12+)
20.25, 22.30 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
20.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.15 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
23.00 Ïðîåêò ìå÷òû ¹91.
(12+)
23.30 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 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèî-
íàì!" (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, 9.15 Õ/ô "Æèâûå è
ìåðòâûå" (6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
11.10 Õ/ô "Òðåâîæíûé ìå-
ñÿö âåðåñåíü" (12+)
13.15, 18.30 Ä/ñ "Íåçðè-
ìûé áîé" (16+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Çàñòûâ-
øèå äåïåøè" (16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)
20.45, 22.30 Ò/ñ "Âîéíà íà
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè"
(12+)
23.55 Õ/ô "Áàëëàäà î ñîë-
äàòå" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.15 Õ/ô "Þðüåâ äåíü"
(16+)
9.35 Õ/ô "Â èþíå 41-ãî"
(16+)
11.10 Õ/ô "Óæàñ, êîòîðûé
âñåãäà ñ òîáîé" (16+)
12.40 Õ/ô "Õîëìû è ðàâ-
íèíû" (12+)
14.15 Õ/ô "Çîëóøêà èç Çà-
ïðóäüÿ" (12+)
16.05 Õ/ô "Äîì ñîëíöà"
(16+)
17.45 Õ/ô "Ñòðàíà ãëóõèõ"
(16+)
19.50 Õ/ô "Îé, ìîðîç, ìî-
ðîç!" (12+)
21.35 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Æåíñêèå ñëå-
çû" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Defacto". (16+) 
6.20, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ".
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 15.10 Òåëåíîâåëëà
"Êàòèíà ëþáîâü-2". (16+)
10.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
10.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
10.35 "Íàðèñîâàííîå äåò-
ñòâî". (16+)
10.50 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
11.10 "×òî äåëàòü?". (16+)
11.40 "Æèçíü íà ðàâíûõ".
(16+)
12.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
12.30, 13.05, 14.05 Äðàìà
"Íà ãðåáíå âîëíû". (16+)
16.10, 17.05 Ìóçûêàëüíàÿ
ìåëîäðàìà "Óëè÷íûå òàí-
öû-2". (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.

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Íåñ÷àñòëèâàÿ

ïÿòåðêà
С 25 НОЯБРЯ по 1 декабря отделением ГИБДД

ММО МВД России "Кушвинский" было выявлено
603 административных правонарушения, из них
173 случая превышения скорости, 57 нарушений
использования ремней безопасности, 11 случаев
непредоставления  преимущества в движении пе-
шеходам, 176  нарушений правил дорожного дви-
жения, допущенных пешеходами, 5 случаев уп-
равления в состоянии опьянения, 2 случая нару-
шения правил перевозки детей до 12 лет в салоне
автомобиля, 1 нарушение ПДД лицом, управляю-
щим мопедом, велосипедом. Также сотрудниками
полиции выявлено 2 нарушения ПДД, допущен-
ных несовершеннолетними участниками дорож-
ного движения.

Произошло 11 ДТП. Два из них 27 ноября: 
в 8.15 в пос. Баранчинском на ул. Коммуны

водитель "ГАЗ-2325" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявшую "Хонду Одиссей";

в 11.00 в г. В.Тура на ул. Электрификаторов
водитель "ВАЗ-2112" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявшую "Киа Венга".

Пять дорожных происшествий зафиксиро-
вано 28 ноября.

В 9.40 в на ул.Первомайской водитель "КамА-
За" не выбрал скорость, обеспечивающую посто-
янный контроль за движением, совершил наезд
на стоявшую "Пежо Боксер". В 10.50 на автодоро-
ге Екатеринбург-Серов водитель "Лады-2190" не
выбрал скорость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, не справился с управле-
нием, совершил съезд с проезжей части дороги. В
10.50 на автодороге Екатеринбург-Серов води-
тель "Шевроле Лачетти" не выбрал скорость, обес-
печивающую постоянный контроль за движением,
совершил съезд  с проезжей части дороги с после-
дующим опрокидыванием. В 12.40 в г.В.Тура на
ул. Советской водитель "Рено Дастер" не выбрал
скорость, обеспечивающую постоянный контроль
за движением, совершил наезд на стоявшую "Рено
Меган". В 18.30 на ул.Горняков, 35, водитель
"ВАЗ-2106" при движении задним ходом совершил
наезд на стоявший "Форд Фокус".

29 ноября в 12.10 в на ул. Интернационала
водитель "ВАЗ-21043" при начале движения не ус-
тупил дорогу "Тойоте Ленд Крузер", имеющей пре-
имущественное право движения.

В этот же день в 13.45 в Н. Поселке водитель
"Хонды" при разъезде со встречным "Фордом Фо-
кусом" не выбрал необходимый боковой интер-
вал, совершил столкновение.

30 ноября в 12.20 на ул.Горняков водитель
"КамАЗа" на перекрестке, при выезде с пересече-
ния проезжих частей, выехал на сторону, предназ-
наченную для встречного движения, совершил
столкновение со встречной "ГАЗ-2705".

А вечером того же дня,  в 22.40, на автодо-
роге Екатеринбург-Серов водитель "Чери" не
выбрала скорость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершила наезд на пре-
пятствие - ограждение.

Àóêöèîíû, êîíêóðñû
МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением

Кушвинского городского округа "Административ-
но-ресурсный центр" объявлен открытый аукцион
в электронной форме на "Поставку автомобильно-
го бензина марки АИ-92 в количестве 27 000 лит-
ров". Начальная цена контракта 867 510,00 руб-
лей.

Извещение 0362300120313000057 размещено
на официальном сайте zakupki.gov.ru

* * *
МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразова-

тельным учреждением средняя общеобразова-
тельная школа № 1 объявлен открытый конкурс на
"предоставление услуг по организации горячего
питания в общеобразовательных учреждениях
Кушвинского городского округа в период январь -
май 2014г.". Начальная цена контракта 12 935
362,00 рублей.

Извещение 0362300120413000016 размещено
на официальном сайте zakupki.gov.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+)
23.45 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.15 Íîâîñòè

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ñâàòû-5" (12+)
18.35 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
23.45 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò" (16+)
0.50 "Êóçüêèíà ìàòü.
Èòîãè". "Ì¸ðòâàÿ äîðîãà"
(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-2"
(16+)
23.10 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Âèêòîðèÿ
Ïëüçåíü" (×åõèÿ)-ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

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 "Ôàíàòêè
íà çàâòðàê íå îñòàþòñÿ"
(16+)
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 "21 è
áîëüøå" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!" 
12.30 Ä/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 "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò" (6+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Óáèòü êàðïà"
(12+)
13.40 Áåç îáìàíà.
"Óðàëüñêàÿ "Øàíåëü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "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
19.45 Õ/ô "Ýôôåêò Áî-
ãàðíå" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Ä/ô "Óäàð âëàñ-
òüþ. Àëåêñàíäð Ëåáåäü"
(16+)

Äåòñêèé
7.35 Ì/ô "Çàïèñêè Ïèðà-
òà"
7.45 Õ/ô "×óäåñíîå ïóòå-
øåñòâèå Íèëüñà ñ äèêè-
ìè ãóñÿìè" (6+)
9.55, 16.55 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
10.25, 16.25, 17.25 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
12.00, 18.55 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)

12.55, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.25, 20.25 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé" 
13.45, 20.35 Ò/ñ "Ïðè-
êëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóí-
ãåëÿ" (6+)
14.00, 21.00 Ò/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
14.25, 21.20, 21.50 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîð-
íàÿ ñåìåéêà" 
14.35, 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 "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
19.40 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü"
20.50 Ì/ô "Ìàìà äëÿ
ìàìîíòåíêà"

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 20.55, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia. "×èòàåì
"Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå"
12.55 "Ýðìèòàæ-250"
13.25 Ä/ô "Ðóññêèå â
ìèðîâîé êóëüòóðå. Ôåäîð
Ðîæàíêîâñêèé"
14.05, 22.30 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì"
14.50 Ä/ô "Äæîðäàíî
Áðóíî"
15.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
15.50 Ä/ñ "Êàê âûðàñòèòü
ïëàíåòó"
16.45 Ä/ñ "Èìåíà íà êàð-
òå. Ñåìåí Äåæíåâ"
17.15 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü". Ñòàíèñëàâ Ëþá-
øèí
17.45 Êîíöåðò Îðêåñòðà
äå Ïàðè
18.40 Ä/ô "Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî"
19.10 Òîðæåñòâåííîå çà-
êðûòèå XIV Ìåæäóíàðîä-
íîãî òåëåâèçèîííîãî
êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàí-
òîâ "Ùåëêóí÷èê"
21.10 Ä/ô "Àâòîïîðòðåò
íà ïîëÿõ ïàðòèòóðû"
21.50 "Âàëåíòèí Êàòàåâ.
"Àëìàçíûé ìîé âåíåö"
23.35 Ä/ô "Çàãàäêà Øåê-
ñïèðà"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(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 "Êîëüå äëÿ ñíåæ-
íîé áàáû" (16+)
14.00 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
14.30 "Êàðàñè". Êîìå-
äèéíàÿ ìåëîäðàìà (16+)
16.30 Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà! (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû"
(16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 "Ëåäè íà ìèëëèîí"
(16+)
20.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûð-
ñà"  (16+)
21.45 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
22.45 Äîñòàòü çâåçäó
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ìîð-

äàøêà" (18+)

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 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "×àñ ðàñ-
ïëàòû" (16+)
12.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
13.30 "6 êàäðîâ" (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
22.00 Áîåâèê "Ïðîðîê"
(16+)
23.50 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 22.30 Ôóòáîë.
Áðàçèëåìàíèÿ. Æóðíàë
13.45, 21.30 Ôóòáîë. Åâ-
ðîãîëû
14.45, 20.00 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Õîõôèëüöåí
(Àâñòðèÿ). Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Æåíùèíû
15.15, 20.45 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Õîõôèëüöåí
(Àâñòðèÿ). Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.00, 19.00 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð (Íîðâåãèÿ).
HS-138. Ìóæ÷èíû
17.15 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò
Áðèòàíèè. Éîðê. Ôèíàë
22.45 Ôóòáîë. Ìîëîäåæ-
íàÿ Ëèãà ×åìïèîíîâ.
Ãðóïïîâîé ýòàï. Áàðñå-
ëîíà (Èñïàíèÿ)-Ñåëòèê
(Øîòëàíäèÿ)

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
7.30 "24 êàäðà" (16+)
8.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
8.30 "POLY.òåõ"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.55, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà
16.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)
19.15 Õ/ô "Êëàä ìîãèëû
×èíãèñõàíà" (16+)
22.50 "Ïèðàòû XXI âåêà"
(16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
7.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.25 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
8.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.25 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
9.55 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
10.25 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
10.50 Òðîïà ðûáàêà.
(12+)
11.20 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ëîâëÿ ùóêè íà æåðëèöû.
(12+)
12.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.45 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)

13.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.30 Ñëåäîïûò. (12+)
14.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.45 Íàõëûñò. (12+)
15.15 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
15.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.10 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
17.35 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
18.05 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
18.35 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
19.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
19.35 Òðîôåè. (16+)
20.05 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.35 Ñëåäîïûò. (12+)
21.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
22.00 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
22.30 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
22.55 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
23.25 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ëîâëÿ ùóêè íà æåðëèöû.
(12+)

Ðåòðî
8.00, 17.00, 18.20 "Ïåñíÿ
ãîäà"
8.30 Õ/ô "Èñòîðèÿ ëþáâè
è íîæåé" (16+)
10.15, 16.30, 20.15, 22.25
Top of the Pops (12+)
11.00 "Ïåñíÿ ãîäà-74"
(6+)
14.00, 19.45 "Ýòà íåäåëÿ
â èñòîðèè" (16+)
14.30 Õ/ô "Îäèí èç òðè-
íàäöàòè" (16+)
16.05 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
20.45 Õ/ô "Êàê âûéòè çà-
ìóæ çà ìèëëèîíåðà"
(16+)
23.00 "Âçãëÿä" (12+)

Óñàäüáà
7.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
8.00 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
8.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
8.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñò-
âî. (12+)
9.15 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
9.45, 19.30 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
10.05 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
10.35, 16.30 Ïðîåêò ìå÷òû
¹125. (12+)
11.05 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
11.35, 18.00, 23.30 Ïîáåã
èç ãîðîäà. (12+)
12.05, 18.30 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
14.00 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë... (16+)
14.45 ÒÎÏ-10. (12+)
15.15 Ïîäâîðüå. (12+)
15.30, 20.05 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
16.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
17.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
19.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)

20.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹91.
(12+)
21.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
21.35 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
22.05 ß-ôåðìåð. (12+)
22.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
23.05 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10, 17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ñêðû-
òûé âðàã" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.00 Õ/ô "Ëè÷íûé íîìåð"
(16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.20, 14.15, 16.15 Ò/ñ "Çà-
ñòûâøèå äåïåøè" (16+)
13.15, 18.30 Ä/ñ "Íåçðè-
ìûé áîé" (16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)
20.45, 22.30 Ò/ñ "Âîéíà íà
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè"
(12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.20 Õ/ô "Óæàñ, êîòîðûé
âñåãäà ñ òîáîé" (16+)
7.45 Õ/ô "Õîëìû è ðàâíè-
íû" (12+)
9.20 Õ/ô "Çîëóøêà èç Çà-
ïðóäüÿ" (12+)
11.05 Õ/ô "Äîì ñîëíöà"
(16+)
12.50 Õ/ô "Ñòðàíà ãëóõèõ"
(16+)
14.55 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
16.05 Õ/ô "Îé, ìîðîç, ìî-
ðîç!" (12+)
17.50 Õ/ô "Æåíñêèå ñëå-
çû" (16+)
19.25 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
21.35 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "×åëîâåê èç
ïðîøëîãî" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.55, 9.05, 9.55, 11.05,
12.05, 15.05, 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+) 
11.35 "Ìå÷òû èç äåòñêîãî
äîìà". (12+)
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40, 13.05, 14.05 Äðàìà
"Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé
çâåðü". (12+) 
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+)

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).

×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Ñ òàêèì âîäèòåëåì
õîòü íà êðàé ñâåòà
28 НОЯБРЯ пришлось мне ехать в Екатеринбург

рейсом 995 в 17.50 (ИП Яковенко В.Г.). 
Рейс как рейс, народу в автобусе немного.

Стемнело. Вот уже, судя по огням, проехали Н. Та-
гил (автобус этого маршрута в Н. Тагил не захо-
дит), как вдруг пожилая пассажирка на переднем
сиденье стала проявлять беспокойство. Она по-
звонила по телефону и сообщила, что, по-види-
мому, Тагил уже проехали, но не заехали, и она не
знает, как ей быть дальше. 

Водитель услышал этот разговор и спрашивает:
“Так Вам в Тагил? Как же вы просмотрели номер
рейса?” На что женщина ответила, что плохо ви-
дит. Народ в автобусе начал волноваться: вокруг
лес, да и темно уже, как быть бабушке.

Вдруг шофер остановил автобус и говорит жен-
щине: “Пойдемте, я вас провожу”. И вышел из ав-
тобуса вместе с пассажиркой. Некоторое время их
не было. В автобусе гадали: куда же он ее посре-
ди леса? Водитель вернулся и объяснил, что отвел
бабушку на пост ГАИ, оттуда ее доставят по назна-
чению. Все вздохнули с облегчением. 

Спасибо Вам, уважаемый водитель (жаль не
знаем Вашего имени), за неравнодушие, за про-
фессионализм и надежность. С Вами - хоть на
край света.

Àâãóñòà ÌÀËÛÕ

Îáû÷íîå íåîáû÷íîå

ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå
КАЖДАЯ из нас шла на собрание, как правило,

узнать об успеваемости своего ребенка за триместр.
Классный руководитель Ирина Валерьевна Со-

лодникова сообщила об итогах успеваемости, о
проблемах, которые надо решать совместно с ро-
дителями. Поговорили о предстоящих зимних ка-
никулах: решили организовать поездку за город.

Кажется, все, как обычно. И вдруг Ирина Вале-
рьевна предлагает перейти в другой кабинет. А
там дети приготовили сюрприз: праздник, посвя-
щенный Дню матери. Это так приятно и трогатель-
но! Ребята читали стихи о маме, провели виктори-
ну, конкурсы, к участию в которых привлекли мам.
Завершилось все чаепитием, где за родителями
гостеприимно ухаживали ребята. А каждой маме
подарили по сувениру.

Спасибо большое за праздник и внимание.
Ðîäèòåëè 10 "Á" øêîëû ¹ 6

Ïðàçäíèê ìàì

â ÿñåëüíîé ãðóïïå
УДИВИТЕЛЬНЫЙ праздник для мам своих вос-

питанников организовали Елена Александровна
Иванова и Юлия Федоровна Паклина - воспитате-
ли ясельной группы детсада № 5.

Для многих малышей это был первый праздник,
где они сами выступали. Мамы недоумевали: ка-
кой концерт могут показать их детки, которые
только-только говорить начали.

И вот праздник настал. Мамы пришли нарядно
одетыми и заняли места в зале. Удивлению их не
было предела. Дети то танцевали, то изображали
оркестр с погремушками и барабанами. Да и ма-
мам спокойно не сиделось: они то участвовали в
конкурсе, то водили русский хоровод. Но самым
неожиданным стал для мам подарок, сделанный
руками детей, - первый рисунок для мамы.

Закончился праздник дружным чаепитием.
Хочется сказать большое спасибо Елене Алек-

сандровне, Юлии Федоровне и Елене Валерьевне
за такой незабываемый праздник, пожелать им
здоровья и дальнейших успехов.

Ðîäèòåëè ÿñåëüíîé ãðóïïû
äåòñàäà ¹ 5

Âûáîð
УЧЕБНЫЕ заведения МВД России осуществля-

ют прием на учебу по очной форме обучения
граждан Российской Федерации в возрасте от 16
до 25 лет, окончивших 11 классов общеобразова-
тельного учреждения, годных по состоянию здо-
ровья к обучению.

Срок обучения - 5 лет. Начало занятий с 1 сен-
тября 2014 года. Курсанты находятся на полном
государственном обеспечении.

Более подробную информацию вы можете
получить в отделе кадров ММО МВД России
"Кушвинский" по адресу: г. Кушва ул. Коммуны,
84, каб. 44-а (тел. 2-47-37, 2-43-25).
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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 "Òðåòüÿ ìèðî-
âàÿ" (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.00 Íîâîñòè

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ñâàòû-5" (12+)
18.35 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
23.40 Ä/ô "Êîíñòèòóöè-
îííàÿ ïðàêòèêà"
01.20 "×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-2" (16+)
23.10 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Àóñòðèÿ
Âåíà" (Àâñòðèÿ)-"Çåíèò"
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

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 "Íåïðèÿò-
íîñòè ñ îáåçüÿíêîé" (12+)
13.30 "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 Êîìåäèÿ "Óáîéíîå
Ðîæäåñòâî Ãàðîëüäà è
Êóìàðà" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Âèâàò, ãàðäå-
ìàðèíû!" (12+)
12.30 Ä/ô "Êèòàéñêèé
ãîðîñêîï" (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 "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû: ïîñëåäíèé
øòðèõ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Ñðàçó ïîñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ñðàçó ïîñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà" (12+)
13.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.35 Ä/ô "Óäàð âëàñ-
òüþ. Àëåêñàíäð Ëåáåäü"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïåòëÿ" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Ýôôåêò Áî-
ãàðíå" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Àðõèòåêòîð
Ñòàëèí" (12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé" 
7.35, 13.45, 20.35 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.45, 20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
7.55 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
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
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
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+)

9.55, 16.55 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.25, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
10.30, 16.25, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
11.55, 18.55 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
12.45, 19.45 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
12.55, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia. "×èòàåì
"Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå"
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! Çîä÷èé Ïåòð Øðåéáåð
13.25 Ä/ô "Ðóññêèå â ìè-
ðîâîé êóëüòóðå. Ñåñòðà
Èîàííà"
14.05, 22.30 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì"
14.50 Ä/ô "Êàðë Ôðèäðèõ
Ãàóññ"
15.00 "Èñêóññòâî, ìåíÿþ-
ùåå ìèð"
15.50 Ä/ñ "Êàê âûðàñòèòü
ïëàíåòó"
16.45 Ä/ñ "Èìåíà íà êàðòå.
Áðàòüÿ Ëàïòåâû"
17.15 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü". Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí
17.45 Êîíöåðò Çàñëóæåí-
íîãî êîëëåêòèâà Ðîññèè
Àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè-
÷åñêîãî îðêåñòðà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìî-
íèè èì.Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷à
18.35 Ä/ô "Ýäãàð Äåãà"
18.40 Academia. "Àëåê-
ñàíäð Ñîëæåíèöûí. Âåõè
ïóòè"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô "Ëþáîâü ñ àíò-
ðàêòàìè"
20.50 Ä/ô "Èñòîðèÿ ñòå-
ðåîêèíî â Ðîññèè"
21.35 Ä/ô "Ìåæäó äâóõ
áåçäí"
22.35 Ñïåêòàêëü "Ìàòðå-
íèí äâîð"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(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 Êîìåäèÿ "Â äâóõ êè-
ëîìåòðàõ îò Íîâîãî ãîäà"
(16+)
14.05 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
14.40 Ìåëîäðàìà "Èñ÷åç-
íîâåíèå" (16+)
16.30 Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà! (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 "Ëåäè íà ìèëëèîí"
(16+)
20.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûðñà"
(16+)
21.45 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
22.45 Äîñòàòü çâåçäó (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Æèçíü
âçàéìû" (16+)

ÑÒÑ
6.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.15 Ì/ñ "Êóìè-Êóìè" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ �
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)

8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Ïðîðîê"
(16+)
12.20 "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
13.30 "6 êàäðîâ" (16+)
14.10 "Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Áîåâèê "Èñõîäíûé
êîä" (16+)
23.45 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 GTA. Ñëåäóþùèé
óðîâåíü. Àâòîñïîðòèâíûé
æóðíàë
13.45, 20.30 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð (Íîðâåãèÿ). HS-
138. Ìóæ÷èíû
15.20, 19.00 Ôóòáîë. Ìî-
ëîäåæíàÿ Ëèãà ×åìïèî-
íîâ. Ãðóïïîâîé ýòàï. Áàð-
ñåëîíà (Èñïàíèÿ)-Ñåëòèê
(Øîòëàíäèÿ)
16.20, 22.05 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Õîõôèëüöåí
(Àâñòðèÿ). Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Æåíùèíû
16.50, 22.50 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Õîõôèëüöåí
(Àâñòðèÿ). Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
17.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû ñðåäè èãðîêîâ äî
17 ëåò. Æåíùèíû. Ôèíàë
23.35 Äàðòñ. Íèäåðëàíäû.
Ìàñòåðñ. Ôèíàë

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 "Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Îñíîâíîé ýëåìåíò"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30  "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 17.30 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
14.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.20 Õ/ô "Íåïîáåäèìûé"
(16+)
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àâàí-
ãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü)-
"Ñèáèðü" (Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
20.15 "Ïîëèãîí"
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-"Ìå-
òàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò. Òîð-
æåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ XXVI Âñåìèðíîé
çèìíåé Óíèâåðñèàäû â
Èòàëèè

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35 Ñëåäîïûò. (12+)
8.05 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.35 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
9.05 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
9.35 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
10.05 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
10.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.05 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
11.35 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
12.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
12.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
13.00 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
13.30 ß è ìîÿ ñîáàêà. 
(16+)

14.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.30 Íàõëûñò. (12+)
15.00 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.15 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(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 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (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 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.00 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
22.30 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
23.00 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
23.30 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)

Ðåòðî
8.00, 13.45 "Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè" (16+)
8.30 Õ/ô "Îäèí èç òðèíàä-
öàòè" (16+)
10.05 "Àáñîëþòíî òî÷íî!"
(16+)
10.30, 14.15, 16.25, 19.50
Top of the Pops (12+)
11.00, 12.20 "Ïåñíÿ ãîäà"
14.45 Õ/ô "Êàê âûéòè çà-
ìóæ çà ìèëëèîíåðà" (16+)
17.00 "Âçãëÿä" (12+)
18.25 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà"
(16+)
20.20 Ò/ñ "×åðíàÿ ãàäþêà"
(16+)
21.05 Õ/ô "Äíè ÿðîñòè"
(16+)
23.00 Õ/ô "Ìàêñèìêà"

Óñàäüáà
7.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
8.00 Äîì, êîòîðûé ïîñòðî-
èë... (16+)
8.45 ÒÎÏ-10. (12+)
9.15 Ïîäâîðüå. (12+)
9.30, 15.00 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
10.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹126.
(12+)
11.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
11.30, 18.00 Áåñïîëåçíûå
ðàñòåíèÿ. (12+)
12.00, 18.30, 20.55 Ïîáåã
èç ãîðîäà. (12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
13.30 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
13.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.25, 23.40 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
14.45 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹91.
(12+)
16.00 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
16.30 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Òåàòð â Óñàäüáå. (6+)
17.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.30 Ìañòåð. (12+)
19.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
19.30 ß-ôåðìåð. (12+)
20.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

21.25 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
21.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.10 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
22.40 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
23.10 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 Êîìåäèÿ "Øòðàôíîé
óäàð" (12+)
12.30 "Çåëåíûé ôóðãîí"
(12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ñîáà÷üå
ñåðäöå" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Õ/ô "Áàëëàäà î ñîë-
äàòå" (6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.20, 14.15, 16.15 Ò/ñ "Çà-
ñòûâøèå äåïåøè" (16+)
13.15, 18.30 Ä/ñ "Íåçðè-
ìûé áîé" (16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)
20.45, 22.30 Ò/ñ "Âîéíà íà
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè"
(12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.10 Õ/ô "Äîì ñîëíöà"
(16+)
7.45 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
8.55 Õ/ô "Ñòðàíà ãëóõèõ"
(16+)
10.55 Õ/ô "Îé, ìîðîç, ìî-
ðîç!" (12+)
12.40 Õ/ô "Æåíñêèå ñëå-
çû" (16+)
14.15 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
15.25 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
17.40 Õ/ô "×åëîâåê èç
ïðîøëîãî" (16+)
19.30 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîê" (16+)
21.25 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Ìûòèùèíñêèé
ìàíüÿê" (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, 15.05, 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, 14.10 Äðàìà
"Äÿäÿ Âàíÿ". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 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"

Íîâûé ãîä ñïåøèò
Новый год без пушистой елочки! Если вы реши-

ли поставить в квартире живую елку - предвари-
тельно подержите ее на морозе. Подготовьте для
зеленой красавицы надежное устойчивое основа-
ние подальше от электрообогревательных прибо-
ров. Осыпавшуюся хвою сразу убирайте - она, как
порох, может вспыхнуть от любой искры.

Электрические  гирлянды должны быть завод-
ского изготовления и полностью исправными, а
электросеть защищена заводскими предохраните-
лями.

Не зажигайте на елке свечи и не украшайте ее
игрушками из  легковоспламеняющихся материа-
лов. Не разрешайте детям играть около елки в ма-
скарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, а
также самостоятельно включать электрогирлянды.
Не оставляйте без присмотра включенные элект-
роприборы.

Если елка загорелась, в первую очередь обес-
точьте электрическую гирлянду. Вызовите  пожар-
ную охрану по телефону “01” и выведите людей из
помещения. Если возможно - приступайте к туше-
нию елки. Для этого повалите ее на пол, накройте
плотной тканью, залейте водой, забросайте пес-
ком, примените огнетушитель.

Горящую искусственную елку из полимерных
материалов ни в коем случае не пытайтесь тушить
водой! Синтетика плавится и растекается в процес-
се горения, попадание воды на горящую поверх-
ность приведет к вскипанию расплавленной мас-
сы, горящие капли будут разбрызгиваться, увели-
чивая площадь горения.

Запомните: горящие полимеры выделяют силь-
нодействующие ядовитые вещества, поэтому, если
вам не удалось справиться с пожаром в течение
минуты, немедленно покиньте помещение!

Конечно, в канун таких радостных, волшебных
праздничных дней, говорить о событиях трагичес-
ких - удел для противопожарной службы весьма
неприятный, но, как гласит народная мудрость:
"Берегись бед, пока их нет!", а "Опасенье, уже по-
ловина спасенья".

Для тех, кто в свое время пренебрёг советами
пожарных, эти праздничные дни были серьезно
омрачены и пожарами, и травмами, а в ряде слу-
чаев и гибелью.

Обильное потребление спиртных напитков ос-
лабляет у встречающих Новый год и бдитель-
ность, и осторожность, и внимание к происходя-
щим вокруг событиям. Поэтому, когда в разгар
праздника  возникает опасная ситуация, большин-
ство не могут четко, правильно оценить обстанов-
ку, и быстро принять соответствующие меры.

И последнее - при запуске пиротехнической
продукции в обязательном порядке внимательно
прочтите инструкцию по использованию, соблю-
дая все меры предосторожности, и тогда Новый
год принесет вам только радость и хорошее наст-
роение.

Äåíèñ ÇÈÌÈÍ,
íà÷àëüíèê 206 Ï× 46 ÎÔÏÑ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ïàìÿòêà ïî ïðèìåíåíèþ
ãðàæäàíàìè áûòîâûõ

ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé
3Никогда не ленитесь
лишний раз прочитать

инструкцию на изде-
лие. Помните, что
даже знакомое и
обычное на вид пи-
ротехническое из-
делие может иметь
свои особенности.

3Фитиль следует под-
жигать на расстоянии вытянутой руки.
3Зрители должны находиться за пределами
опасной зоны, указанной в инструкции по приме-
нению конкретного пиротехнического изделия, но
не менее 20 м.

Категорически запрещается:
sДержать работающие пиротехнические изделия
в руках.
sНаклоняться над работающим пиротехническим
изделием и после окончания его работы, а также
в случае его несрабатывания.
sПроизводить запуск пиротехнических изделий в
направлении людей, а также в место их возмож-
ного появления.
sПрименять пиротехнические изделия в помеще-
нии.
sИспользовать пиротехнические изделия вблизи
зданий, сооружений, деревьев, линий электропере-
дач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.
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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 Åæåãîäíîå ïîñëà-
íèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Cîáðàíèþ
13.05 "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"
21.45 Ò/ñ "Òðåòüÿ ìèðî-
âàÿ" (12+)
23.45 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)
00.15 Íîâîñòè

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëà-
íèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ
13.05 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ñâàòû-5" (12+)
18.35 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
00.30 "Îïåðàöèÿ "Ýäåëü-
âåéñ". Ïîñëåäíÿÿ òàéíà"
(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
19.25 Ò/ñ "Ðîçûñê-2" (16+)
23.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.20 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå:
çàñëàíöåâûé ãàç" (16+)
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû ÓÅÔÀ. "Òîòòåíõýì" (Àí-
ãëèÿ)-"Àíæè" (Ðîññèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

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 "Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå 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 "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ïîöåëóé
ñêâîçü ñòåíó" (16+)
22.40 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Ãàðäåìàðèíû-
3"  (12+)
10.45 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" 
12.30 Ä/ô "Êèòàéñêèé
ãîðîñêîï" (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 "Öèêëîï" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ññîðà â Ëóêà-
øàõ" (12+)
10.20 Ä/ô "Êèðèëë Ëàâ-
ðîâ. Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêî-
ãî îáðàçà" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ò¸ùèíû áëèíû"
(12+)
13.40 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Àðõèòåêòîð
Ñòàëèí" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Ïåòëÿ" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Ýôôåêò Áîãàð-
íå" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 Ä/ô "Ãîäóíîâ è Áà-
ðûøíèêîâ. Ïîáåäèòåëåé
íå ñóäÿò" (12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.35, 13.35, 20.40 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.45 Ì/ô "Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíòåíêà"
8.00, 14.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãà-
ëàêòèêó"  (6+)
8.20, 8.50, 14.25, 21.50 Ò/ñ
"Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà" 
8.30, 14.35, 21.30 Ò/ñ
"Ëèççè Ìàãóàéåð"  (6+)

8.55, 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)
9.25, 15.25, 22.30 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
9.55, 16.55 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.25, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
11.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
11.55, 19.00 "Èñïûòàé ñå-
áÿ" (12+)
12.45, 19.45 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
12.55, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
18.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"
20.50 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"
(12+)
21.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Academia. "Ýòíî-
ëèíãâèñòèêà è ñëàâÿíñêèå
äðåâíîñòè"
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Îáðÿäû áåñåðìÿí"
13.25 Ä/ô "Ðóññêèå â ìè-
ðîâîé êóëüòóðå. Õîð Ñåð-
ãåÿ Æàðîâà"
14.05, 22.30 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì"
14.50 Ä/ô "Ôèäèé"
15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ñ "Êàê âûðàñòèòü
ïëàíåòó"
16.45 Ä/ñ "Èìåíà íà êàðòå.
Ôåðäèíàíä Âðàíãåëü"
17.15 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü" Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí
17.45 Êîíöåðò îðêåñòðà
Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåàòðà îïåðû è
áàëåòà èì.Ñ.Ì.Êèðîâà
18.40 Academia. "Àëåê-
ñàíäð Ñîëæåíèöûí. Âåõè
ïóòè"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.45 Îñòðîâà
21.25 Ä/ô "Âåéìàð. Ãîðîä
ïàðêîâ"
21.45 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
23.35 Õ/ô "Ïðèíö Ãîì-
áóðãñêèé"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(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 Ìåëîäðàìà "Ñåñò-
ð¸íêà" (16+)
14.05 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
14.40 Ìåëîäðàìà "Òàê áû-
âàåò" (16+)
16.30 Çíàêîìüòåñü: ìóæ-
÷èíà! (16+)
17.00 "Èãðû ñóäüáû" (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ
(16+)
19.00 "Ëåäè íà ìèëëèîí"
(16+)
20.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûðñà"
(16+)
21.45 Ä/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
22.45 Äîñòàòü çâåçäó (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ïðîùå-
íèå" (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 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Èñõîäíûé
êîä" (16+)
12.15 "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
13.30 "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
22.00 Áîåâèê "13-é ðàéîí"
(16+)
23.35 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ñïîðò è Êî. Æóðíàë
13.35 Äçþäî. Ãðàí-ïðè.
Àáó-Äàáè (ÎÀÝ)
14.00 Event Discovery. Æóð-
íàë
14.05 Äçþäî. Òóðíèð Áîëü-
øîãî Øëåìà. Òîêèî (ßïî-
íèÿ)
14.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò
ìèðà â êëàññå Òóðèíã. Îá-
çîð ñåçîíà
15.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàììåð
(Íîðâåãèÿ). HS-138. Ìóæ-
÷èíû
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Õîõôèëüöåí (Àâñòðèÿ). Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû
17.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Õîõôèëüöåí (Àâñòðèÿ). Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷è-
íû
18.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Õîõôèëüöåí (Àâñòðèÿ). Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû
19.00, 23.45 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû
20.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Õåðíèíã (Äàíèÿ).
Ïðåäâàðèòåëüíûå çàïëûâû
21.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Õåðíèíã (Äàíèÿ).
Ôèíàëû

Ñïîðò
7.05 "Ïàðê ÞÞðñêîãî ïåðèîäà.
Ïðàâäà è âûìûñåë" (16+)
7.55 "Íà ïðåäåëå" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðà-
ìà äíÿ
11.25 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.15 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Ïîëèãîí"
15.25 Õ/ô "Îõîòà íà ïèðà-
íüþ" (16+)
17.45 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
18.40 XXXXVVII Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà. Ñêèàòëîí. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-
ëèè
19.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
21.00 XXXXVVII Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
21.55 Õ/ô "Ïóòü" (16+)
00.55 "Ïðîòîòèïû"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
8.00 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
8.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
9.00 Îõîòíè÷üè ñîáàêè. (16+)
9.30 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛÛ.
(16+)
10.00 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
10.30 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì Áà-
ðýìîì. (16+)
10.55 Îäèí äåíü íà ðûáàë-
êå. (16+)
11.20 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.50 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíè-
ëè. (16+)
12.10 Òðîôåè. (16+)
12.40 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîëî-
ãèÿ. (12+)
13.10 Ñëåäîïûò. (12+)

13.40 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
14.05 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì Êî-
ñòþêîâûì. (16+)
14.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
14.50 Íàõëûñò. (12+)
15.15 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
15.45 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
16.10 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.05 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
17.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.05 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ.
(12+)
18.35 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
19.05 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
19.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.05 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
20.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ.
(12+)
21.05 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
21.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
22.00 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛÛ.
(16+)
22.30 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
23.00 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì Áà-
ðýìîì. (16+)
23.25 Îäèí äåíü íà ðûáàë-
êå. (16+)

Ðåòðî
8.15, 10.25, 13.50 TTopp off thhe
PPopps (12+)
8.45 Õ/ô "Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà" (16+)
11.00 "Âçãëÿä" (12+)
12.25 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà"
(16+)
14.20, 20.20 Ò/ñ "×åðíàÿ ãà-
äþêà" (16+)
15.05 Õ/ô "Äíè ÿðîñòè"
(16+)
17.00 Õ/ô "Ìàêñèìêà"
18.15 "Ïåñíÿ ãîäà-76" (6+)
19.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
20.55 Õ/ô "Ñåðåáðÿíîå ñåä-
ëî" (16+)
22.30 "Ïåñíÿ ãîäà"
23.00 Õ/ô "Äîçíàíèå ïèëîòà
Ïèðêñà" (16+)

Óñàäüáà
7.30 Ìañòåð. (12+)
8.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
8.30, 21.15, 23.20 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
8.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå. (12+)
9.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñî-
êðîâèùà. (12+)
9.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹¹91.
(12+)
10.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
10.35 Ïîäâîðüå. (12+)
10.50 Ìèð ðóññêîé óñàäüáû.
Òåàòð â Óñàäüáå. (6+)
11.20 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþ-
ùèõ. (16+)
11.50, 18.05 Ãîðîæàíå áóäó-
ùåãî. (12+)
12.45 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.15 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè.
(12+)
13.45 Óäèâèòåëüíûå îáèòà-
òåëè ñàäà. (0+)
14.10 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
14.40 ß-ôåðìåð. (12+)
15.10 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
15.40 Òåððàñû è áåñåäêè îò
Äæåéìè Äüþðè. (12+)
16.05 Ïîáåã èç ãîðîäà. 
(12+)
16.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹¹126.
(12+)
17.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
17.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
19.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
19.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.45 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.15 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.45 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.35 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
22.05 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)

22.20 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñò-
âî. (12+)
22.50 Äà÷íûå ðàäîñòè. (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 "Çà ñïè÷êà-
ìè" (12+)
12.30 Êîìåäèÿ "Ñîáà÷üå
ñåðäöå" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"  (16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Óêðîòèòåëü-
íèöà òèãðîâ"  (12+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Õ/ô "Æäè ìåíÿ" (6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.25, 14.15, 16.15 Ò/ñ "Çà-
ñòûâøèå äåïåøè" (16+)
13.15, 18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé
áîé" (16+)
19.30 Ä/ñ "Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò" (12+)
20.00 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû" (12+)
20.35 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû..." (12+)
22.30 Õ/ô "Ñóâåíèð äëÿ
ïðîêóðîðà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.05 Õ/ô "Îé, ìîðîç, ìîðîç!"
(12+)
7.55 Õ/ô "12 ñòóëüåâ" (12+)
9.05 Õ/ô "Æåíñêèå ñëåçû"
(16+)
10.35 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
12.50 Õ/ô "×åëîâåê èç ïðî-
øëîãî" (16+)
14.35 Õ/ô "12 ñòóëüåâ" (12+)
16.05 Õ/ô "×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîê" (16+)
18.00 Õ/ô "Ìûòèùèíñêèé
ìàíüÿê" (16+)
19.55 Õ/ô "Ïîñëåäíèé óèê-
ýíä" (16+)
21.25 Õ/ô "12 ñòóëüåâ" (12+)
22.50 Õ/ô "Óáèéñòâî äåïó-
òàòà" (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
"Øîôåð íà îäèí ðåéñ".
(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. Óìåðåòü îò çàâèñòè".
(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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Âûïóñêíèêè

Ïîëâåêà áåç òåáÿ,

øêîëà
(Окончание. Начало на 11-й стр.)
Мы шествовали к стадиону "Металлург" в на-

рядной пионерской форме под бой сорока бара-
банов вдоль деревенской тогда улицы Луначар-
ского, а люди смотрели на нас из окон и выходи-
ли к воротам своих деревянных домиков, чем ещё
больше поднимали нам настроение и чувство гор-
дости за свою новую школу. Перед сдачей рапор-
та председателю городской пионерской организа-
ции на стадионе из председателей советов дружин
только мне приходилось обращаться к своей дру-
жине в рупор, потому что одна наша дружина за-
нимала всю длинную сторону стадиона. Мы гор-
димся тем, что были пионерами и комсомольцами
нашей любимой 3-й школы, хотя случались и ку-
рьёзные ситуации. 

Принимали в комсомол с 14 лет. Обязательно
требовалось не менее двух рекомендаций членов
ВЛКСМ. Рекомендации члена Коммунистической
партии было достаточно одной. Сначала принима-
ли на заседании школьного комсомольского бю-
ро, а позже - на заседании горкома комсомола.
Помню, как сильно мы волновались, ожидая в ко-
ридоре приглашения в класс, где нас ждали очень
деловые члены школьного комсомольского бюро,
и совершенно серьёзно зубрили по атласам назва-
ния государств мира. Нам кто-то подсказал (воз-
можно, в шутку), что излюбленным вопросом на-
ших комсомольских лидеров был вопрос про сто-
лицу Гватемалы. И я так боялась от волнения за-
быть это незнакомое название - Тегусигальпа. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 воспитала нас хороши-
ми людьми. Обидно и горько, что кого-то уже

нет. Мы с теплотой вспоминаем своих однокласс-
ников, ровесников и просто знакомых мальчишек
и девочек тех лет. Общаемся в социальных сетях
Интернета. Настало время, когда мы стали считать
одноклассниками бывших учеников нашей школы
с разницей в возрасте и в 2 года, и в 7 лет. 

Бывшие первоклашки 1958 года уже стали нам
ровней: в основном  мы уже заработали пенсион-
ный отдых, воспитали детей и стали любящими
бабушками и дедушками. Наша школа может гор-
диться нами и нашими детьми, хотя многие из них
и не жили в нашем родном городе, не учились в
нашей школе. Но ведь это мы, получившие путёв-
ку в большую жизнь в средней школе № 3 г. Куш-
вы, не опозорили нашу школу и воспитали до-
стойных детей. Значит, нам есть, за что себя ува-
жать, чем и кем гордиться. 

Мы желаем, чтобы те ребята, которые учились
и учатся в 3-й школе города Кушвы значительно
после нас, то же могли сказать и о себе.

Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
×ÅÌÎÄÀÍÎÂÀ (ÊÀÐÆÀÂÈÍÀ),
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð; ãîðîä Ñíåæèíñê

ÈÒÎÃÎÂÀß ÐÅÇÎËÞÖÈß
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î áþäæåòå
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2015 è 2016 ãîäîâ"
Заслушав доклад начальника финансового уп-

равления Кушвинского городского округа Штефа-
нюк Л.П., пояснения к докладу заместителя главы
администрации Кушвинского городского округа
Веремчука В.Н. в соответствии с Положением "О
порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории Кушвинского городского
округа", утвержденного решением Думы Кушвин-
ского городского округа от 17.11.2011 г. № 634, ру-
ководствуясь подпунктом 2 пункта 5 статьи 15 Ус-
тава Кушвинского городского округа, участники
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Думы Кушвинско-

го городского округа "О бюджете Кушвинского го-
родского округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов".

2. Направить настоящую итоговую резолюцию в
Думу Кушвинского городского округа.

3. Опубликовать настоящую резолюцию в газе-
те "Кушвинский рабочий".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - çàìåñòèòåëü ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Â.Í. ÂÅÐÅÌ×ÓÊ
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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+)
00.30 Õ/ô "Êîíòðàáàíäà"
(18+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 "1000 ìåëî÷åé"
9.45 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
10.30 "Êóëàãèí è ïàðòíå-
ðû" (12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014 ã.
14.30 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Òàéíû èíñòè-
òóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö"
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ñâàòû-5" (12+)
18.35 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-4" (12+)
00.05 "Æèâîé çâóê"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 "Æèçíü êàê ïåñíÿ:
Àíäðåé Ãóáèí" (16+)
21.15 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì "Ñîâåðøåííî ñå-
êðåòíî" (16+)
23.20 Õ/ô "Ëþáîâü ïîä
ãðèôîì "Ñîâåðøåííî ñå-
êðåòíî-2" (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 "Ïîöåëóé
ñêâîçü ñòåíó" (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
9.00 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" 
12.30 Ä/ô "Êèòàéñêèé
ãîðîñêîï" (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 "Ñôåðà" (16+)
22.45 Õ/ô "Ìîíñòðû" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Êîìåäèÿ "Æåíèõ ñ
òîãî ñâåòà" (12+)
9.30 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà
îøèáêó" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ò¸ùèíû áëè-
íû" (12+)
13.40 Ä/ô "Ìèðàæ ïëå-
íèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïåòëÿ" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ëþáîâü è ãîëóáè"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Äåòåêòèâ "Ïóàðî
Àãàòû Êðèñòè" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Èðèíà Ëèíäò â
ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè" (16+)
23.55 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé" 
7.35, 13.45, 20.35 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ" (6+)
7.45, 20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
8.00 Ò/ñ "Ñïàñòè ãàëàêòè-
êó" (6+)
8.20, 8.50 Ò/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
8.30, 14.30 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, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"

11.30, 18.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
12.00, 19.00 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
12.45, 19.45 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
13.00, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.55, 21.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
17.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
21.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ñòàðûé íà-
åçäíèê"
12.10 Academia. "Ýòíî-
ëèíãâèñòèêà è ñëàâÿí-
ñêèå äðåâíîñòè"
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Îìñê
13.25 Ä/ô "Ðóññêèå â
ìèðîâîé êóëüòóðå. Àëåê-
ñàíäð Ïîíÿòîâ"
14.05, 22.20 Õ/ô "Â êðóãå
ïåðâîì"
15.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô "Ëåîíèä Ìàð-
êîâ. Õóëèãàí ñ äóøîé ïî-
ýòà"
16.35 Ä/ñ "Èìåíà íà êàð-
òå. Àëåêñàíäð Êîë÷àê"
17.00 "Áèëåò â Áîëüøîé"
17.40 Õ ôåñòèâàëü èñ-
êóññòâ "Áàëòèéñêèå ñåçî-
íû"
19.45 Ò/ñ "Æåíû è äî÷å-
ðè"
21.35 Ä/ô "Áóäåì æèòü,
ïåõîòà!"
23.35 Õ/ô "Ãîðèçîíò"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
7.30 Ñîáàêà â äîìå (0+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Äåëî Àñòàõîâà (16+)
9.40 Ò/ñ "Çèìíÿÿ âèøíÿ"
(16+)
17.30 Êðàñîòà íà çàêàç
(16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Èùèòå
ìàìó" (16+)
20.50 Êîìåäèÿ "Ïàïà íà-
ïðîêàò" (12+)
22.45 Äîñòàòü çâåçäó
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ñåìü
äíåé íà çåìëå" (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 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æêà"
(16+)
10.30 Áîåâèê "13-é ðàé-
îí"  (16+)
12.05 "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
13.30 "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 ØÎÓ "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.30 "Íàñòîÿùàÿ ëþ-
áîâü" (16+)
23.50 "Ãàëèëåî" (16+)

EuroSport
13.30 Ñïîðò è Êî. Æóð-
íàë

13.35 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà. Òðåíòèíî (Èòà-
ëèÿ). Õîêêåé. Ãðóïïîâîé
ýòàï. Ñëîâàêèÿ-×åõèÿ
15.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà. Òðåíòèíî (Èòàëèÿ).
Áèàòëîí. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû
17.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõà-
ììåð (Íîðâåãèÿ). HS-
138. Ìóæ÷èíû
18.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òèòèçåå-
Íîéøòàäò (Ãåðìàíèÿ).
HS-140. Êâàëèôèêàöèÿ
20.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû
20.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Õåðíèíã
(Äàíèÿ). Ïðåäâàðèòåëü-
íûå çàïëûâû
21.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Õåðíèíã
(Äàíèÿ). Ôèíàëû
23.30 Âîò ýòî äà! 

Ñïîðò
7.05 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
7.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 "Ïîëèãîí"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ïðîòîòèïû"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 21.05, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.40 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
15.10 XXVI Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Áèàòëîí. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè
18.10 XXVI Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Áèàòëîí. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
19.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ôðàíöèè
21.25 Õîêêåé. ÊÕË.
"Ñïàðòàê" (Ìîñêâà)-"Àê
Áàðñ" (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.40 "Çàâòðà íàøåãî
ìèðà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
7.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
8.25 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
8.55 Êàðïôèøèíã. 
(12+)
9.25 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
9.50 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
10.20 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
10.40 Îõîòà â ãîðàõ Àë-
òàÿ. (16+)
11.10 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
11.40 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
12.05 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
12.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.35 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
14.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.35 Íàõëûñò. (12+)
15.05 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.20 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)

15.50 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.15 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
17.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
18.10 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
18.40 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.35 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
20.00 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
20.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.45 Ñëåäîïûò. (12+)
21.15 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
21.30 Íè ïóõà, íè ïåðà.
(16+)
22.00 Îõîòà â ãîðàõ Àë-
òàÿ. (16+)
22.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
23.00 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
23.25 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)

Ðåòðî
8.20, 14.20, 20.20 Ò/ñ
"×åðíàÿ ãàäþêà" (16+)
9.05 Õ/ô "Äíè ÿðîñòè"
(16+)
11.00 Õ/ô "Ìàêñèìêà"
12.15 "Ïåñíÿ ãîäà-76"
(6+)
13.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
14.55 Õ/ô "Ñåðåáðÿíîå
ñåäëî" (16+)
16.30 "Ïåñíÿ ãîäà"
17.00 Õ/ô "Äîçíàíèå ïè-
ëîòà Ïèðêñà" (16+)
18.35 "Î÷åâèäíîå-íåâå-
ðîÿòíîå" (12+)
19.45 Top of the Pops
(12+)
20.55 Õ/ô "Ïèñòîëåò äëÿ
Ðèíãî" (16+)
22.30 "Ïîêà âñå äîìà"
(12+)
23.00 "Ïåñíÿ ãîäà-81"
(6+)

Óñàäüáà
7.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
8.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
8.30 ß-ôåðìåð. (12+)
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
9.30 Òåððàñû è áåñåäêè îò
Äæåéìè Äüþðè. (12+)
9.55 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
10.25, 22.50 Ïîäâîðüå.
(12+)
10.40, 16.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹127. (12+)
11.10 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
11.40, 18.05 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
13.35 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
14.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
14.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.45 Óñàäüáû 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 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.05 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)

21.35 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë... (16+)
22.20 ÒÎÏ-10. (12+)
23.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.30 Õ/ô "Íà âîéíå, êàê
íà âîéíå" (12+)
12.30 Äðàìà "Ùèò è ìå÷"
(12+)
19.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.00 Õ/ô "Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà" (6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.20 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äåïå-
øè" (16+)
13.15 Ä/ô "Ýëüáðóñ. Òàéíà
íàöèñòñêîãî àýðîäðîìà"
(12+)
14.25 Õ/ô "×àêëóí è Ðóì-
áà" (12+)
16.20 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû..." (12+)
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.35 Ä/ô "Áðåñòñêàÿ êðå-
ïîñòü. Ñàìûé äëèííûé
äåíü" (16+)
20.25 Õ/ô "Íî÷íîé ïàò-
ðóëü" (12+)
22.30 Õ/ô "Ñëóøàòü â îò-
ñåêàõ" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.40 Õ/ô "Êîíòðàêò ñî
ñìåðòüþ" (16+)
7.45 Õ/ô "12 ñòóëüåâ" (12+)
9.10 Õ/ô "×åëîâåê èç ïðî-
øëîãî" (16+)
11.00 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîê" (16+)
12.55 Õ/ô "Ìûòèùèíñêèé
ìàíüÿê" (16+)
14.50 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
16.10 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
óèê-ýíä" (16+)
17.45 Õ/ô "Óáèéñòâî äåïó-
òàòà" (16+)
19.30 Õ/ô "ß Âàì áîëüøå
íå âåðþ" (16+)
21.05 Õ/ô "Ñàìîëåò ëåòèò
â Ðîññèþ" (16+)
22.50 Õ/ô "Âîçìåçäèå"
(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 "Ëó÷øèå ýêîëî-
ãè÷åñêèå äîìà ìèðà". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35, 13.05 Êîìåäèÿ
"Øîôåð íà îäèí ðåéñ".
(12+)
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+) 
23.35 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
НА ОСНОВАНИИ поступивших  заявлений, ру-

ководствуясь пунктом 1 стати 34 Земельного ко-
декса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа информирует о  пла-
нируемом предоставлении в аренду земельных
участков, расположенного:

Местоположение земельного участка: 1.
Свердловская область, город Кушва, в 10 метрах к
северу от жилого дома №66 по улице Володарско-
го. Категория земель: земли населенных пунктов.
Целевое назначение: для ведения огородничест-
ва.

2. Свердловская область, город Кушва, в 3,5
метрах к юго - востоку от жилого дома № 25 по
улице Центральная. Земли населенных пунктов.
Для ведения огородничества.

3. Свердловская область, город Кушва, в райо-
не Осоко-Александровского карьера. Земли сель-
скохозяйственного назначения. Для сельскохозяй-
ственного производства  (пасека)

По всем возникающим вопросам обращаться в
течении месяца в Комитет по управлению имуще-
ством КГО с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00) по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,16,
каб. 15, телефон 2-74-32. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа про-
сит подойти председателей (уполномоченных
представителей) Садоводческих некоммерческих
товариществ для сверки и уточнения данных по
земельным участкам, не используемым по целе-
вому назначению.

Ждем вас в КУМИ КГО по адресу: г.Кушва, ул.
Крансоармейская, 16, кабинет № 15, в рабочие
дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 13.00 до 13.48 (тел.
2-49-07).

* * *
В СООТВЕТСТВИИ с постановлением админис-

трации Кушвинского городского округа от
03.12.2013г. № 2516, Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа сообщает о начале приема заявок на
участие в открытом аукционе на право заключения
договоров аренды на следующее недвижимое му-
ниципальное имущество:

- ЛОТ № 1 - нежилое здание (этажность: 2, 1954
года постройки, общая площадь - 1258,2 кв.м.),
расположенное по адресу: Свердловская область,
город Кушва, переулок Южный, д. 5

Целевое назначение муниципального имущест-
ва - нежилое.

Срок действия договора: 5 лет с момента под-
писания договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 57248,00 руб.
в месяц, без учета НДС. Задаток для участия в аук-
ционе: не предусматривается.

Срок подачи  заявок: с 05.12.2013 г. до 14-00 ча-
сов 09.01.2014 г.

Аукционная документация будет размещена
на официальном сайте: torgi.gov.ru  05.12.2013 го-
да. 

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
6 декабря. Александр, Алексей, Григорий.
7 декабря. Августа, Екатерина, Меркурий, Пор-

фирий. В народном календаре – Катерина Санни-
ца, начало катаний на санях. Если же случится от-
тепель, то не жди морозов до Варварина дня (17
декабря). В ночь на 7 декабря девушки клали под
подушку кусок хлеба и ждали вещего сна о жени-
хе: «придёт суженый мой хлеб разломить».

8 декабря. Климент, Пётр. В день святого Кли-
ма мороз клин клином вышибает.

9 декабря. Георгий, Иннокентий, Яков. Егорий
Зимний, он же Юрий Холодный. Тот самый день,
единственный в году, когда крестьяне имели пра-
во переходить от одного барина к другому. Отсю-
да пошла поговорка про Юрьев день и бабушку.
Юрьев день считался самым благоприятным для
того, чтобы идти на заработки: работа не будет в
тягость, и хозяин не станет попусту придираться.
Считалось, что святой Георгий (он же Егорий или
Юрий), покровитель животных, в свой день даёт
«ценные указания» лесным зверям: медведю раз-
решает спать в берлоге до весны, а волчьи стаям
– рыскать за добычей и даже заходить в деревни.

10 декабря. Всеволод, Гавриил, Роман, Яков.
Начинаются самые тёмные зимние дни, именуе-
мые глухозимьем. Роману-чудотворцу молились
бездетные супруги, мечтавшие о ребёнке.

11 декабря. Василий, Григорий, Иван, Степан,
Фёдор. Туман в этот день предвещает богатый
урожай ячменя и овса.
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1 êàíàë
5.50 Õ/ô "Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû..." (12+)
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû..." (12+)
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
8.50 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Àíäðåé Ìàêàðå-
âè÷. Ìàøèíà åãî âðåìå-
íè" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.10 "Àíäðåé Ìàêàðå-
âè÷. Èçìåí÷èâûé ìèð"
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.15 "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?
00.45 "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷
è "Îðêåñòð Êðåîëüñêîãî
òàíãî"

Ðîññèÿ
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.45 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.20 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Íåâà" è "Íàäåæ-
äà". Ïåðâîå ðóññêîå ïëà-
âàíèå êðóãîì ñâåòà"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Êàê æå áûòü
ñåðäöó" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Êàê æå áûòü
ñåðäöó-2" (12+)
16.50 Øîó "Äåñÿòü ìèë-
ëèîíîâ"
17.55 "Êðèâîå çåðêàëî"
(16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Ñòàðøàÿ ñåñ-
òðà" (12+)
00.35 Õ/ô "Ìóæ÷èíà äëÿ
æèçíè, èëè Íà áðàê íå
ïðåòåíäóþ" (12+)

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü" (16+)
7.25 Ñìîòð
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì"
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "ß õóäåþ" (16+)
14.30 "ÄÍÊ". Òîê-øîó
(16+)
15.30 "Õîëîä" (12+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.25 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå

19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 "Îñòðîâ" (16+)
23.15 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
23.50 "Âèêòîð Çèí÷óê.
Þáèëåé â Êðåìëå" (12+)

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 ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
14.00 "Comedy Woman"
(16+)
15.00 "Êîìåäè Êëàá"
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
16.00 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
17.00 "STAND UP" (16+)
18.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ
"Âëàñòåëèí êîëåö: Âîç-
âðàùåíèå Êîðîëÿ" (12+)
23.45 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Ïðåä÷óâñòâèå
ëþáâè" (12+)
11.00 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà" 
16.15 Õ/ô "Ñôåðà" (16+)
19.00 Õ/ô "Êîíòàêò" (12+)
22.00 Õ/ô "Ìàðñ àòàêó-
åò!"  (12+)
00.00 Õ/ô "Êèí-äçà-äçà!"

ÒÂÖ
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà
7.10 Êîìåäèÿ "Ñòî ãðàìì
äëÿ õðàáðîñòè" (12+)
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.15 Õ/ô "Óñàòûé íÿíü"
(6+)
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Áëîíäèíêà çà
óãëîì" (12+)
13.30 Êîìåäèÿ "Îòêóäà
áåðóòñÿ äåòè" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Êîìåäèÿ "Îòêóäà
áåðóòñÿ äåòè" (16+)
15.25 Õ/ô "Ïîâòîðíûé
áðàê" (12+)
17.20 Õ/ô "Òû çàïëàòèøü
çà âñå" (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé" 
7.40, 13.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ"
(6+)
7.50 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"
(12+)
8.00, 14.00, 20.55 Ò/ñ
"Çâåðÿòà" 
8.30 Ò/ñ "Ëèççè Ìàãóàé-
åð" (6+)
8.50 Ò/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)

9.25, 15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãà-
ëàêòèêà" (12+)
9.55, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
10.30, 16.30, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
11.55, 19.00 "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
12.45, 19.45 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü"
12.55, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
14.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
15.00 "Girls only" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
20.35 Ì/ô "Äÿäþøêà Àó
â ãîðîäå" (6+)
21.30 Ì/ô "Áåëêà è
Ñòðåëêà.Çâåçäíûå ñîáà-
êè"

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "Áåëûé ïàðî-
õîä"
12.10 Îñòðîâà. ×èíãèç
Àéòìàòîâ
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ðîìàí Êàðöåâ
13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
"Êàìåííûé öâåòîê"
14.15 Ì/ô "Ñêàçêà î çî-
ëîòîì ïåòóøêå", "Ñêàçêà
î ðûáàêå è ðûáêå", "Àèñò"
15.25 Ä/ñ "Ïèíãâèíû
ñêðûòîé êàìåðîé"
16.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Ãàò÷èíñêèé ïàðê è
Ïðèîðàòñêèé äâîðåö
16.50 Ä/ô "Îòåö è ñûí"
18.25 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà". Øëÿãåðû 30-50-õ
ãîäîâ
19.20 Ä/ô "Èñïûòàíèå
÷óâñòâ. Ëèäèÿ Ñìèðíîâà"
20.00 Õ/ô "Ìîÿ ëþáîâü"
21.15 "Áåëàÿ ñòóäèÿ".
Äèê Ñâààá
22.00 Ãàëà-êîíöåðò â
Áîëüøîì çàëå Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîé àêàäåìè÷åñ-
êîé ôèëàðìîíèè
èì.Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷à

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
7.30 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Ò/ñ "Ðîçìàðè è
Òàéì"  (16+)
10.25 Òàéíû åäû (0+)
10.40 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (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 "Ëè÷íàÿ æèçíü âå-
ùåé" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äðàìà "Òèòàíèê"
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.15 "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 "Ñìåøàðèêè"

9.55 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (6+)
10.30 Êîìåäèÿ "Òðóäíûé
ðåá¸íîê-3" (16+)
12.15 Äðàìà "Ìîëîä¸æ-
êà" (16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 ØÎÓ "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
18.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
19.00 Ì/ô "Ëîâè âîëíó!"
(16+)
20.30 Õ/ô "Õðîíèêè
Ñïàéäåðâèêà" (16+)
22.15 ØÎÓ "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
00.15 "Ãàëèëåî" (16+)

EuroSport
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû
14.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Âàëü-ä'Èçåð (Ôðàí-
öèÿ). Ñëàëîì-ãèãàíò.
Ìóæ÷èíû. 1-é ñïóñê
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ).
Ñïðèíò. Æåíùèíû
16.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ñàíêò-Ìîðèö
(Øâåéöàðèÿ). Ñóïåð-ãè-
ãàíò. Æåíùèíû
17.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ).
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
19.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òèòèçåå-Íîé-
øòàäò (Ãåðìàíèÿ). HS-140
20.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Âàëü-ä'Èçåð (Ôðàí-
öèÿ). Ñëàëîì-ãèãàíò.
Ìóæ÷èíû. 2-é ñïóñê
21.30 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà. Òðåíòèíî (Èòàëèÿ).
Ëûæíûå ãîíêè. Ñïðèíò
22.30 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà. Òðåíòèíî (Èòàëèÿ).
Ïðûæêè íà ëûæàõ. HS-106

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.00 "Çàâòðà íàøåãî ìèðà"
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 22.45
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.55 "Ìîÿ ïëàíåòà. Óðîêè
ãåîãðàôèè"
10.25 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.20 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
12.55 "Ïîëèãîí"
14.20 "24 êàäðà" (16+)
14.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ôðàíöèè
17.00 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì
17.30 Áîëüøîé ñïîðò. Áè-
àòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ôðàíöèè
19.50 "Ïðîòîòèïû"
20.55 XXVI Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Ëûæíûé ñïîðò.
Ñïðèíò. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
23.40 Õ/ô "Ïóòü" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
7.55 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
8.25 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
8.55 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
9.20 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
9.50 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
10.20 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Ìèêðîäæèã íà ìàëîé ðåêå.
(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 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
14.20 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
14.45 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
15.15 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
15.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
16.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.55 Ôîòîîõîòà. (12+)
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 ùóêè íà æåðëèöû.
(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+)
23.25 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)

Ðåòðî
8.20, 14.20, 20.20 Ò/ñ
"×åðíàÿ ãàäþêà" (16+)
8.55 Õ/ô "Ñåðåáðÿíîå ñåä-
ëî" (16+)
10.30, 22.30 "Ïåñíÿ ãîäà"
11.00 Õ/ô "Äîçíàíèå ïè-
ëîòà Ïèðêñà" (16+)
12.35 "Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå" (12+)
13.45 Top of the Pops (12+)
14.55 Õ/ô "Ïèñòîëåò äëÿ
Ðèíãî" (16+)
16.30 "Ïîêà âñå äîìà"
(12+)
17.00 "Ïåñíÿ ãîäà-81" (6+)
19.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
20.55 Õ/ô "Êîðîëåâñêàÿ
ñâàäüáà" (12+)
23.00 Âñòðå÷à ñ Áàòàëîâûì
(12+)

Óñàäüáà
7.30, 13.40 Ìañòåð. (12+)
8.00 Äîì, êîòîðûé ïîñòðî-
èë... (16+)
8.45, 20.30 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
9.15, 21.00 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
9.45, 19.40 Äîìàøíÿÿ ýêñ-
ïåðòèçà. (12+)
10.15 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
10.45, 16.55 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
11.15 Ãîðîæàíå áóäóùåãî.
(12+)
12.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
12.40, 22.30 Ñåêðåòû ñòè-
ëÿ. (12+)
13.10 Îñîáûé âêóñ. (12+)
14.10 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
14.40, 23.30 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ. (16+)
15.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
15.35, 22.00 Îñòîðîæíî,
çëàÿ ñîáàêà. (12+)
16.05, 17.25, 20.10 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
16.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)

17.45 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
18.15 Êðàñèâî æèòü. (12+)
18.40 ß-ôåðìåð. (12+)
19.10 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
21.30 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
23.00 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)

5 êàíàë
7.00 Ì/ô 
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 20.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ
íîðà" (16+)
22.40 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.35 Õ/ô "Âàñåê Òðóáà÷åâ
è åãî òîâàðèùè" (6+)
9.00 Ä/ñ "Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëè-
öû" (6+)
9.45 "Áðýéí-ðèíã"
11.10 Õ/ô "Âàëåíòèí è Âà-
ëåíòèíà"
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Îðóæèå Ïîáå-
äû" (6+)
13.30 Õ/ô "Ñóâåíèð äëÿ
ïðîêóðîðà" (12+)
15.10 Õ/ô "Ýêèïàæ ìàøè-
íû áîåâîé" (6+)
16.30 Õ/ô "Ãîäåí ê íåñò-
ðîåâîé" (6+)
18.15 Ò/ñ "Áëîêàäà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.20 Õ/ô "×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîê" (16+)
8.15 Õ/ô "Ìûòèùèíñêèé
ìàíüÿê" (16+)
10.05 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
óèê-ýíä" (16+)
11.40 Õ/ô "Óáèéñòâî äåïó-
òàòà" (16+)
13.25 Õ/ô "ß Âàì áîëüøå
íå âåðþ" (16+)
15.00 Õ/ô "Ñàìîëåò ëåòèò
â Ðîññèþ" (16+)
16.40 Õ/ô "Âîçìåçäèå"
(16+)
18.35 Õ/ô "Ïóòü" (16+)
20.30 Õ/ô "Áåðåãèòå æåí-
ùèí" (12+)
22.50 Õ/ô "Ïðåäñêàçàíèå"
(12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.35, 15.45,
19.00 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00, 00.00 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.05, 11.55, 12.55,
15.10, 15.40, 16.55, 19.00
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Âêóñû ãîðîäà".
(16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë". (16+) 
9.30 "Îò ñåðäöà ê ñåðäöó".
(16+)
9.45 "Íàðèñîâàííîå äåòñò-
âî". (16+)
10.00 Ì/ô "Øêîëà âàìïè-
ðîâ ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Ùåëêóí÷èê".
(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 Ì\ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû". (6+ )
17.25 Áîåâèê "Ìåñòü - èñ-
êóññòâî". (16+)
20.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áî-
åâèê "Ìñòèòåëü". (16+)
21.40 Äðàìà "Äðåâî æèç-
íè". (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, 14 äåêàáðÿ

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
В СООТВЕТСТВИИ с решением Думы Кушвин-

ского городского округа от 18.10.2012 года № 85
"Об утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества Кушвинского го-
родского округа на 2013-2015 годы" (с изменения-
ми), постановлением администрации Кушвинско-
го городского округа от 03.12.2013 года № 2518 "О
приватизации объекта муниципального имущест-
ва Кушвинского городского округа", приказом по
Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Кушвинского городского округа от
04.12.2013 года № 291, объявляет о проведении
открытого аукциона по продаже объекта муници-
пальной собственности с открытой формой пода-
чи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - нежилое здание (гараж), назначение
здания: нежилое; количество этажей: 1, литер А,
общая площадь нежилого здания - 165,3 кв.м.,
расположенное по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, город Кушва, улица Рази-
на, 13 а.

Начальная цена составляет - 420 188,00 (четы-
реста двадцать тысяч сто восемьдесят восемь)
рублей (без учета НДС);

Сумма задатка в размере 10% от начальной це-
ны - 42 019,0 (сорок две тысячи девятнадцать)
рублей;

Величина повышения начальной цены "шаг аук-
циона": 5 процентов начальной цены объекта - 21
009,40 (двадцать одна тысяча девять рублей, 40
коп.);

Торги в отношении имущества, являющегося
предметом аукциона, не проводились, обремене-
ния в отношении данного имущества - нет.

Дата начала приема заявок с 06 декабря 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 ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская, 16, каб. 15, тел.(34344)2-49-07;
(34344)2-58-10

Последний день подачи заявок на участие в
аукционе - 14 января 2014 года до 16.00 часов ме-
стного времени.

Одновременно с подачей заявки, претендентом
вносится задаток для участия в аукционе, сумма
задатка составляет 10% начальной стоимости иму-
щества.

Реквизиты для перечисления задатка на участие
в открытом аукционе:

Получатель: Финансовое управление в Кушвин-
ском городском округе (Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа), 

л. сч. 05902000020 ИНН 6620010786 КПП
662001001,

р/сч 40302810162546000001 ОАО "УБРиР", г.
Екатеринбург к/сч 30101810900000000795 БИК:
046577795

Задаток вносится не позднее дня окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе единым плате-
жом в валюте Российской Федерации безналич-
ными денежными средствами. 

Дата признания претендентов участниками аук-
циона - 16 января 2014 года в 16.00 местного вре-
мени.

Ознакомиться с характеристиками имущества,
полными условиями аукциона и иными сопутству-
ющими документами, а также подать заявку на
участие в аукционе, можно в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, ул. Красноармейская, 16, ка-
бинет № 15;45 (в рабочие дни).

Аукцион и подведение итогов аукциона состо-
ится 31 января 2014 г.

в 12 часов 00 минут местного времени по адре-
су: город Кушва, ул. Красноармейская, 16, Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа, кабинет № 45.
Регистрация участников 31.01.2014 года с 11.30 до
12.00, кабинет № 45

Победителем аукциона признается лицо, кото-
рое предложит максимальную цену в ходе откры-
того аукциона. Уведомление об итогах аукциона
выдаются победителю или его уполномоченному
представителю под расписку либо высылается ему
по почте не позднее 5 дней с даты утверждения
протокола. Договор купли-продажи будет заклю-
чен в течении десяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

Информационное сообщение о проведении от-
крытого аукциона с документами размещены:

на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ")

на официальном сайте муниципального обра-
зования Кушвинского городского округа
www.kushva.midural.ru/
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1 êàíàë
5.40 Õ/ô "Âñå ëþáÿò êè-
òîâ" (12+)
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Âñå ëþáÿò êè-
òîâ" (12+)
7.45 "Àðìåéñêèé ìàãàçèí"
(16+)
8.20 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
8.45 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàð-
ñêîé äèíàñòèè. "Ðîìàíî-
âû" (12+)
13.15 "Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ" (12+)
14.05 "Êàê íå ñîéòè ñ óìà"
(12+)
15.10 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî ìîðÿ: ñóíäóê ìåðò-
âåöà" (12+)
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "Ïîâòîðè!" Ïàðî-
äèéíîå øîó (16+)
00.20 Õ/ô "Òðîí: íàñëå-
äèå" (12+)

Ðîññèÿ
5.20 Õ/ô "Ñëîâî äëÿ çà-
ùèòû"
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 "Ìåòåëü" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ìåòåëü" (12+)
16.05 "Áèòâà õîðîâ"
18.00 Õ/ô "Ýòî ìîÿ ñîáà-
êà" (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Ñ ÷èñòîãî ëè-
ñòà" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå-
÷åð" (12+)
01.20 Õ/ô "Ïî òó ñòîðîíó
çàêîíà" (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
13.25 Ò/ñ "Ãðóç" (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäå-
ëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà"
19.50 "Âèêòîð Âåùèé. Èñ-
öåëÿþùèé ïëîòü" (16+)
20.45 Õ/ô "Ãîí÷èå: Ïî-
ñëåäíèé ïîëåò ×êàëîâà"
(16+)
00.30 "Øêîëà çëîñëîâèÿ"
(16+)

ÒÍÒ
7.30 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå" (16+)
8.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" 
(12+)
8.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ" (12+)
8.55 "Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ
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 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Âëàñ-
òåëèí êîëåö: Âîçâðàùåíèå
Êîðîëÿ"  (12+)
17.00 ÊÈÍÎ ïî âîñêðåñå-
íüÿì: "Ïðåñòèæ" (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
21.30 "STAND UP" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2. Ãî-
ðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Ïîäàðîê àíãå-
ëîâ" (12+)
11.15 Õ/ô "Ïðèøåëüöû íà
÷åðäàêå" (12+)
13.00 Õ/ô "Ìàðñ àòàêóåò!"
(12+)
15.00 Õ/ô "Ìîÿ ìà÷åõà-
èíîïëàíåòÿíêà" (12+)
17.15 Õ/ô "Îõîòíèê çà
ïðèøåëüöàìè" (16+)
19.00 Õ/ô "Çíàêè" (12+)
21.00 Õ/ô "Æåíà àñòðî-
íàâòà" (16+)
23.15 Õ/ô "Ìîÿ ìà÷åõà-
èíîïëàíåòÿíêà" (12+)

ÒÂÖ
6.25 Õ/ô "Âèòÿ Ãëóøàêîâ-
äðóã àïà÷åé" (6+)
7.40 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.15 Äåòåêòèâ "Äåëî "ï¸ñò-
ðûõ" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Íåðåàëüíûå äåíüãè"
(16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Ïðèåçæàÿ" (6+)
13.45 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Äåòåêòèâ "Îòåö Áðà-
óí" (16+)
17.10 Õ/ô "Óáèòü äðîçäà"
(12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé" ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Äåòåêòèâ "Êàìåí-
ñêàÿ". "Ñìåðòü è íåìíîãî
ëþáâè" (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòîâèì
ñ ìàìîé" 
7.35 Ò/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êà-
ïèòàíà Âðóíãåëÿ" (6+)
7.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
7.55 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
8.00, 13.55, 20.55 Ò/ñ "Çâå-
ðÿòà" 
8.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç òà-
áàêåðêè" (6+)
8.55 "Girls only" (6+)
9.25 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòèêà"
(12+)
9.55, 16.55 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
10.30, 16.25, 17.30 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æèâîò-
íîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
12.00, 18.55 "Èñïûòàé ñå-
áÿ" (12+)
12.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
12.55, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.40 Ì/ô "Ëåîïîëüä è
çîëîòàÿ ðûáêà"
14.30 Ì/ô "Áåëêà è
Ñòðåëêà.Çâåçäíûå ñîáàêè" 
16.00, 23.15 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
19.40 Ì/ô "Ñêàçêè íà íî÷ü"
20.35 Ì/ô "Ãóñè-ëåáåäè"
21.30 Õ/ô "Áèáè-ìàëåíü-
êàÿ âîëøåáíèöà" 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî-
âûì"
10.35 Õ/ô "Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè"
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Ëåãåíäû è îáû÷àè êàðå-
ëîâ"
12.50 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ
ëàìïà Àëàääèíà"
14.10 "×òî äåëàòü?"
15.00 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ñåðåáðÿíàÿ
15.30 Ä/ô "Ëåîíèä Áûêîâ.
Áóäåì æèòü, ïåõîòà!"
16.10 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
Ãàëèíå Âèøíåâñêîé
17.10 Ä/ô "Ìîíàñòûðü"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 "Ëàðåö èìïåðàòðè-
öû"
19.25 90 øàãîâ
19.40 Õ/ô "Âðåìÿ æåëà-
íèé"
21.20 Ä/ô "Þëèé Ðàéç-
ìàí"
22.00 "Õðóñòàëüíûé áàë
"Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò"
23.10 Õ/ô "Âîëüíûé ñòðå-
ëîê"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
7.30 "Ãîðîäà ìèðà" (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 "Ñîáàêà íà ñåíå" (12+)
11.15 Ñïðîñèòå ïîâàðà (0+)
12.15 Ìåëîäðàìà "Âîçâðà-
ùåíèå â Ýäåì"  (16+)
17.30 Êðàñîòà íà çàêàç (16+)
18.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ëþáè ìå-
íÿ" (12+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ñíåæíûé
÷åëîâåê" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Äðàìà "Ïèàíèíî"
(18+)

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"
10.15 Êîìåäèÿ "Áåòõîâåí-
5" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íåìåä-
ëåííî!" (16+)
13.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
14.00 "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Ì/ô "Ëîâè âîëíó!"
(16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
17.15 ØÎÓ "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
18.15 "Õðîíèêè Ñïàéäåð-
âèêà" (16+)
20.00, 23.00 ØÎÓ "Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Âåäü-
ìèíà ãîðà" (16+)
00.00 "Ãàëèëåî" (16+)

EuroSport
13.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ñàíêò-Ìîðèö
(Øâåéöàðèÿ). Ñóïåð-ãè-
ãàíò. Æåíùèíû
14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Âàëü-ä'Èçåð (Ôðàí-
öèÿ). Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
1-é ñïóñê
15.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Ñàíêò-Ìîðèö
(Øâåéöàðèÿ). Ñëàëîì-ãè-
ãàíò. Æåíùèíû. 1-é ñïóñê
16.15, 23.30 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ).
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû

17.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå.
Êóáîê ìèðà. Ðàìçàó (Àâñò-
ðèÿ). Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà ïî ñèñòåìå Ãóíäåðñåíà
17.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Âàëü-ä'Èçåð (Ôðàí-
öèÿ). Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
2-é ñïóñê
18.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
19.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òèòèçåå-Íîé-
øòàäò (Ãåðìàíèÿ). HS-140
20.40 Çèìíèé óèêåíä.
Æóðíàë
20.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Õåðíèíã (Äà-
íèÿ). Ïðåäâàðèòåëüíûå
çàïëûâû
21.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Õåðíèíã (Äà-
íèÿ). Ôèíàëû

Ñïîðò
7.00, 8.40 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.15 "×åëîâåê ìèðà ñ Àíä-
ðååì Ïîíêðàòîâûì"
9.00, 11.00, 14.00, 22.50
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
11.20 "Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ"
11.45 "Íà ïðåäåëå" (16+)
12.45 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
13.45 ÀâòîÂåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014ã.
14.40 XXVI Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Áèàòëîí.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
16.55 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì
17.25 Áîëüøîé ñïîðò. Áè-
àòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì
18.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ-"Õèìêè".
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00 XXVI Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Áèàòëîí.
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè
21.45 XXVI Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Ëûæíûé ñïîðò.
Êîìàíäíûé ñïðèíò. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè
23.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
7.55 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ. (12+)
8.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
9.20 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
9.50 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
10.20 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (16+)
10.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
11.30 Ðûáàëêà-ýòî ïðîñòî.
(16+)
12.00 Ôîòîîõîòà. (12+)
12.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.00 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
13.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
13.55 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
14.25 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
14.50 Î ðûáàëêå âñåðüåç.
Êàðïôèøèíã: Ñòðàòåãèÿ è
òàêòèêà ëîâëè êðóïíîé ðû-
áû. (12+)

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 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
18.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
19.00 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
19.30 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
19.55 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.25 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
20.50 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
21.05 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
21.35 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
22.05 Ôîòîîõîòà. (12+)
22.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.05 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
23.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)

Ðåòðî
8.20, 14.20, 20.20 Ò/ñ
"×åðíàÿ ãàäþêà" (16+)
8.55 Õ/ô "Ïèñòîëåò äëÿ
Ðèíãî" (16+)
10.30, 22.30 "Ïîêà âñå äî-
ìà" (12+)
11.00 "Ïåñíÿ ãîäà-81" (6+)
13.50 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
14.55 Õ/ô "Êîðîëåâñêàÿ
ñâàäüáà" (12+)
16.30 "Ïåñíÿ ãîäà"
17.00 "Âñòðå÷à ñ Áàòàëî-
âûì" (12+)
18.05 Õ/ô "Ãîðîäñêîé ðî-
ìàíñ" (12+)
19.50 Top of the Pops (12+)
20.55 Õ/ô "Øêîëà âîðîâ"
(16+)
23.00 "Ïåñíÿ ãîäà-82" (6+)

Óñàäüáà
7.05, 10.45, 23.30 Ãîðîæà-
íå áóäóùåãî. (12+)
8.00, 23.00 Óñàäüáû áóäó-
ùåãî. (12+)
8.30, 18.45 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ. (16+)
8.55, 20.00 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
9.25 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
9.55, 17.25, 19.40 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
10.15, 21.00 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
11.40 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
12.10 Ïðîåêò ìå÷òû ¹125.
(12+)
12.40 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Òåàòð â óñàäüáå. (6+)
13.10 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
13.40 Ìañòåð. (12+)
14.10 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë... (16+)
14.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.25, 22.00 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
15.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
16.25 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
16.55 ß-ôåðìåð. (12+)
17.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
18.15 Äà÷íûå ðàäîñòè. (12+)
19.10 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
20.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
21.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
22.30 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)

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

18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Óäàð-
íàÿ âîëíà" (16+)
22.40 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èêè"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.25 Õ/ô "Îòðÿä Òðóáà÷åâà
ñðàæàåòñÿ" (6+)
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, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
13.45 Õ/ô "Ñëóøàòü â îò-
ñåêàõ" (6+)
16.30 Õ/ô "Íåïîáåäèìûé"
(6+)
18.15 Ò/ñ "Âîéíà íà çàïàä-
íîì íàïðàâëåíèè" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.45 Õ/ô "Ïîñëåäíèé óèê-
ýíä" (16+)
7.10 Õ/ô "Óáèéñòâî äåïó-
òàòà" (16+)
8.55 Õ/ô "ß Âàì áîëüøå íå
âåðþ" (16+)
10.30 Õ/ô "Ñàìîëåò ëåòèò
â Ðîññèþ" (16+)
12.10 Õ/ô "Êàêèå íàøè ãî-
äû!" (16+)
13.35 Õ/ô "Âîçìåçäèå"
(16+)
15.25 Õ/ô "Ïóòü" (16+)
17.22 Õ/ô "Ïðåäñêàçàíèå"
(12+)
19.25 Õ/ô "×åòûðå âîçðàñ-
òà ëþáâè" (16+)
21.10 Õ/ô "Ïîòåðïåâøèå
ïðåòåíçèé íå èìåþò" (16+)
22.50 Õ/ô "Ëèöî ôðàíöóç-
ñêîé íàöèîíàëüíîñòè"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàññëå-
äîâàíèå". (16+) 
6.20 Ä/ô "Âêóñû ãîðîäà".
(16+)
6.55, 8.05, 9.55, 11.55,
12.25, 15.10, 15.40, 16.55,
18.40, 20.35 Ïîãîäà íà
ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Âêóñû ãîðîäà".
(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 "Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë Äæåê", "Äóäî÷êà
è êóâøèí÷èê", "Êàòåðîê",
"Êâàæäû-êâà", "Ãàäêèé
óòåíîê". (6+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå". (16+)
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+) 
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+) 
13.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
(16+) 
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ".  (16+) 
15.15 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
15.45, 23.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
16.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè". (16+)
17.00 Ì/ô  "Îãðàáëåíèå
ïî...".  (12+)
17.15 Êîìåäèÿ "Óæèí ñ
ïðèäóðêîì". (12+)
18.45 Êîìåäèÿ "Ìåñòü ïó-
øèñòûõ". (16+)
20.20 Êîìåäèÿ "Ñåðäöååä-
êè". (16+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (16+)

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

×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Ìàòåðèíñêèé

êàïèòàë â âîïðîñàõ

è îòâåòàõ
СПЕЦИАЛИСТЫ управления Пенсионного

фонда отвечают на вопросы, задаваемые на
приеме нашими горожанами.

Но в начале - несколько цифр:
Сертификаты на материнский (семейный)

капитал выдаются с 2007 года. Всего за серти-
фикатами обратилось в 2007 году 153 семьи,
за  все время выдачи сертификатов, а это поч-
ти 6 лет-2155 семей. В 2013 году выдано 240
сертификатов, а больше всего - в 2009 году-
507.

Достаточно активно семьи распоряжаются
своим капиталом, в основном на улучшение
жилищных условий. Так, в 2009 году за рас-
поряжением обратилось 54 семьи, в этом го-
ду-319, а всего за эти годы -1191.

- Скажите, какие именно документы
необходимо предоставить для оформле-
ния материнского (семейного) сертифика-
та?

- Для оформления сертификата необходи-
мо предоставить паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, свидетельства о рождении
всех детей, СНИЛС будущего владельца сер-
тификата. Также, если у мамы и детей разные
фамилии, необходимо представить свиде-
тельство о заключении или расторжении бра-
ка или справку о заключении брака, выдавае-
мую органами ЗАГСа.

- Я получила сертификат в 2007 году, в
нем указана сумма 250 тысяч рублей. Я
уже использовала часть средств сертифи-
ката. Сейчас хочу приобрести дом, как для
оформления договора купли-продажи
мне сосчитать верную сумму?

- Чтобы узнать, какая сумма имеется на
сертификате, можно получить справку об ос-
татках денежных средств. Эту справку можно
заказать как при личном обращении в Управ-
ление, так и по телефону 2-79-63, но следует
иметь ввиду, что для этого нужно сообщить
номер и дату выдачи сертификата. Как прави-
ло, такая справка готовится в течение 3 рабо-
чих дней.

- Ремонт дома, по сути, тоже является
улучшением жилищных условий. Можно
ли потратить деньги на это?

- По закону средства Материнского капита-
ла на ремонт потратить нельзя. В настоящее
время улучшение жилищных условий - это
приобретение готового жилья, строительство
или реконструкция (то есть увеличение жилой
площади) индивидуального жилого дома.

- Можно ли изменить решение об ис-
пользовании материнского капитала, если
уже подано заявление о распоряжении?

- Да, в течение месяца заявитель вправе
отозвать свое заявление, если, например,
сначала семья решила улучшить жилищные
условия, а потом оказалось, что деньги важ-
нее потратить на обучение ребенка.

- В каких случая Пенсионный фонд мо-
жет отказать в получении материнского
капитала?

- Причины отказа перечислены в законода-
тельстве. Это, как правило, нарушения, допу-
щенные при подаче заявления (например,
женщина была лишена родительских прав в
отношении своих детей или была ограничена
в родительских правах, но скрыла данный
факт), или на средства материнского капита-
ла хотят приобрести жилье, непригодное для
проживания. 

- Говорят, что купленное жилье надо
"разделить" между всеми членами семьи,
зачем это делать, ведь дети и так прожи-
вают с матерью.

- Законом установлено, что в приобретен-
ном с использованием материнского капита-
ла жилье доли должны получить все члены
семьи. Как правило, это родители и дети. Со-
вершеннолетние члены семьи могут отказать-
ся от участия в распределении долей, в таком
случае соответствующий  документ оформля-
ется нотариально. Несовершеннолетние
должны получить обязательную долю. При-
чем законом четко определены сроки для
оформления документов о праве собственно-
сти детей.  
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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 4.12.2013 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Заказ № 4301.
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×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Êòî èäåò â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ çà êîììóíàëêó?

✔ Êàê æèâåøü, Âîëêîâñêèé ðóäíèê?

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

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

55 ääååêêààááððÿÿ 66 ääååêêààááððÿÿ 77 ääååêêààááððÿÿ 88 ääååêêààááððÿÿ 99 ääååêêààááððÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. --1122 --88 --55 --66 --44 --33 --66 --77 --66 --33 --66 --55

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

((ìì//ññååêê)) 33 44 44 33 33 33 33 33 33 22 22 33

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 0066..0000 1188..0000 0000..0000 0066..0000 1122..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000

ÎÎññààääêêèè

J Вчера вызывал электрика посмотреть
дверной звонок, там что-то с проводкой.
Вечером позвонила диспетчер и наорала на
меня за то, что я сделал заявку, а сам не был
дома. Оказывается, электрик приходил и
полчаса звонил в дверь.
J Весь день искал дома сосиски, но так и не
нашел. Потом посмотрел на довольное лицо
тестя и понял: сосиски в тесте...
J - Какие девочки красивые, как зовут?
- Алина не говори ему.
- Хорошо Аня.
J – Скажите, а на "Сталинград" стоит схо-
дить?

– Немцы в 1942 ходили, им не понравилось...
J На меня в детстве возлагали массу на-
дежд. Этим и придавили...
J В комплект к шапке-невидимке требуют-
ся носки-невоняйки.
J Судя по тому, что прилавки магазинов
просто завалены продуктами, "идентичны-
ми натуральным", было бы справедливо и
последовательно разрешить гражданам оп-
лачивать такие продукты деньгами, очень
похожими на настоящие.
J В жизни - как в бане: хочешь -
паришься, хочешь - нет.

Âàëåðèÿ, íà ôîòî 2,3 ãîäà
è Ðîìàí, íà ôîòî 3,6 ãîäà

Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè Çàõàðîâûõ

ß ñêó÷àëà áåç òåáÿ,
Ïîöåëóé ñêîðåé ìåíÿ.
Íà ìàøèíêå ïðîêàòè,
Ïîòîì ê ìàìå îòâåçè.

Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ"

Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé
�Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü�

""ÌÌîîåå ÷÷óóääííîîåå
÷÷ààääîî""

Ñàøà Áóçîâà:
"Êàê ìèã ïðîëåòåëè

ëåòíèå íåäåëè"

Äàøà Ìèòèíà:
"Ìû ïóòåøåñòâîâàëè

ïî Ðîññèè"❅❅ ❅❅❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅

ЭТО лето было для меня  незабываемым, потому что
я много путешествовала со своей семьей и узнала

столько всего  нового и интересного. Я с удовольстви-
ем расскажу вам о том, где  побывала. 

В июне  я ездила к своей двоюродной  сестрёнке
Анютке в город Ханты-Мансийск. В этом красивом го-
роде я видела большие статуи животных. В июле я по-
бывала на Родине бабушки и дедушки - в Казахстане.
Несмотря на то, что в те дни постоянно шел дождь, мне
очень понравилась эта республика. Большое впечатле-
ние на меня произвел большой и красивый город Ко-
станай, в котором когда-то родилась моя мама. По пу-

ти мы побывали в городе Петропавловске. Здесь я ка-
талась на аттракционах и даже получила приз за лаза-
нье по скале с канатами. Мне понравился этот город,
потому что он яркий и интересный! Я советую вам то-
же посетить его!

В августе я была в самой жемчужине Невьянска - на
знаменитой  наклонной башне, овеянной легендами. Я
узнала о том, что наклонная башня была создана неиз-
вестным архитектором по задумкам Демидова в 1725г.
Высота башни 57,5 - это в 2 раза выше девятиэтажного
дома. Эта башня принадлежала семье Демидовых. На-
клонная башня служила громоотводом, так как в то
время дома были деревянные, и пожары случались ча-
сто. В том месте много золота,  поэтому гроза притяги-
валась к этому металлу, и часто происходил пожар. Ко-
локола и часы-куранты были привезены из Англии от
самых лучших мастеровых. Но, конечно, эта башня бы-
ла величием силы Демидовых. 

Я надолго запомню эти летние каникулы!

ЮНЬ:
1 неделя: Вот и закончился учебный год. Я забро-

сила книжки и тетрадки и решила заняться садом. Ба-
бушке так сказать оказывать помощь. Посадила реди-
ску и фасоль. 

2 неделя: На площадку я не пошла, и мама, восполь-
зовавшись случаем, предложила поводиться с сестрен-
кой Таюшей.

3 неделя: Мама, конечно, хитрая, но я тоже не про-
мах! Стала у неё в гости к подружкам отпрашиваться.
Так и пролетела ещё одна неделя.

4 неделя: Ура! Вышел новый фильм: "Университет
монстров". И я пошла в кино. Было очень интересно и
весело. Мне очень понравился этот мультик. Буду
ждать продолжения. Вот и подошел к концу первый
месяц лета, а я даже не успела как следует загореть… 

Июль: 
1 неделя: К нам в гости приехала моя тетя Юля с доч-

кой Каришкой. Они приехали к нам из Сухого Лога -
есть такой город в Свердловской области. Мы гуляли и
играли. Нам было очень весело, но вскоре они уехали.
Мне эта неделя очень запомнилась.

2 неделя: Выдались теплые деньки, и нам даже уда-
лось искупаться, правда, в саду, в бассейне, но тоже
было классно. 

3 неделя: Вдруг неожиданно мама вспомнила, что
надо позаниматься… В эту неделю мне не повезло… Мы
писали диктанты, решали контрольные работы, вспо-
минали таблицу умножения, даже английским позани-

мались… Вот так-то! 
4 неделя: Мама сжалилась надо мной и в качестве

отдыха предложила поехать в аквапарк "Ленёвка".
Август:
1 неделя: Мы ездили в гости в санаторий "Аист" на

день рождения. Два года подряд мы отдыхали в этом
санатории, а в этом году не получилось взять путевки,
но мы все равно туда съездили. 

2 неделя: Мы поехали в Н. Тагил в парк им. Бонди-
на. Здесь повеселились на славу. Мне очень понрави-
лась эта поездка. Там есть и качели, и карусели, а еще
мы шли мимо каких-то развалин, и мама меня там
сфотографировала. Мы ели шашлык и пили сок. Время
пролетело незаметно, и нам надо было ехать домой.
Ну да ничего, мы еще обязательно туда съездим. 

3 и 4 недели: Эти недели были не такими яркими,
как все лето. Скоро в школу, мы потихонечку начали
подготовку. Съездили купили карандаши и ручки, тет-
радки и обложки, конечно, не забыли и про дневник.
Купили несколько кофточек. Очень приятно ходить по
магазинам и собираться в школу. Я так соскучилась по
друзьям-одноклассникам и по Елене Михайловне. Как
они там? Наверно, все изменились за лето. Жду не
дождусь, когда прозвенит первый звонок, и я сяду за
парту. Начнутся уроки, и мне будет очень приятно по-
лучать новые знания и учиться на "4" и "5". Вот и закон-
чилось лето. Оно оказалось таким недолгим и таким
красочным. 

Я навсегда запомню своё лето! 

И


