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ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
2013-é. Îá èòîãàõ
óõîäÿùåãî ãîäà,

ýêîíîìè÷åñêèõ,
òåõíè÷åñêèõ,
ãóìàíèòàðíûõ, ãëàâíûé
ðåäàêòîð "ÊÐ" Ëþäìèëà
Ñìèðíîâà áåñåäóåò
ñ ãëàâîé Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðàäèåì
ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂÛÌ.

- Ðàäèé Õàëèìîâè÷, íàâåðíîå,
ïîäâîäÿ èòîãè ðàáîòû, ìîæíî ãî-
âîðèòü îá îáúåìàõ ñäåëàííîãî, à
ìîæíî î ðåøåíèè êàêèõ-òî ãëî-
áàëüíûõ â ìàñøòàáàõ îêðóãà
ïðîáëåì?

- Ñ ýòîãî è íà÷íåì. Ïåðâîå, â ãîðîä-
ñêîì îêðóãå óòâåðæäåí ãðàäîñòðîè-
òåëüíûé ïëàí. ×òî ýòî îçíà÷àåò? Ëþ-
áîé íàñåëåííûé ïóíêò äîëæåí ðàçâè-
âàòüñÿ è ñòðîèòü îáúåêòû æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, äîðîãè. Áåç ãåíïëàíà
ýòî ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Ãåíïëàí - èíñòðóìåíò âõîæäåíèÿ â
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñ ó÷àñòèåì
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Âòîðîå, óòâåðæäåíà ñõåìà òåïëî-

ñíàáæåíèÿ îêðóãà.
Òðåòüå, íàì óäàëîñü ýíåðãåòè÷åñ-

êèå è ýëåêòðè÷åñêèå ðåñóðñû ñîñðå-
äîòî÷èòü â ðóêàõ âíÿòíûõ è ïðåäñêà-
çóåìûõ êîìïàíèé: ýíåðãîñåòè -
ÌÐÑÊ Óðàëà â Áàðàí÷èíñêîì, Îáë-
êîììóíýíåðãî â Êóøâå, òåïëîâûå
ñåòè - Òåïëîñåðâèñ â Êóøâå (êîìïà-
íèÿ, ïîäêîíòðîëüíàÿ "Óðàëñåâåðãà-
çó"), Îáëêîììóíýíåðãî â Áàðàí-
÷èíñêîì. Âîò çäåñü óæå ìîæíî âûñò-
ðîèòü ñèñòåìíóþ ðàáîòó.
×òî êàñàåòñÿ âîäû è âîäîîòâåäå-

íèÿ - ñåãîäíÿ ìû çàíèìàåìñÿ ëàòà-
íèåì äûð. ÎÎÎ "Ðîäíèê" â ñèëó òî-
ãî, ÷òî èìååò íåçíà÷èòåëüíûå ìàòå-
ðèàëüíûå ðåñóðñû è äîëãè ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè ýëåêòðîýíåðãèè, íå â
ñèëàõ ðàáîòàòü ýôôåêòèâíî. Ïîýòî-
ìó çäåñü íåîáõîäèìî ïðèíöèïèàëü-
íî ìåíÿòü ïîäõîä ê îáåñïå÷åíèþ
âîäîé. Îäíà ñòîðîíà âîïðîñà - òåõ-
íè÷åñêàÿ, âòîðàÿ - êòî è êàê áóäåò
ýòî äåëàòü. Ìû ïðîâåëè â ýòîì âî-
ïðîñå îãðîìíóþ ðàáîòó ñî ñïåöèà-
ëèñòàìè, ýêñïåðòàìè, áóäåì âûõî-
äèòü íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.
Åùå îäíà ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà -

æèëèùíûé ôîíä. Óñëîâíî åãî ìîæ-
íî ðàçäåëèòü íà òðè ÷àñòè: äîìà, êî-
òîðûå íàõîäÿòñÿ â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, â óäîâëåòâîðèòåëüíîì è â íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíîì. Êðîìå òîãî,
êàê âûÿñíèëîñü, ïî èíôîðìàöèè
ÁÒÈ, ó íàñ â îêðóãå 1300 ìíîãîýòàæ-
íûõ äîìîâ. Ïî äàííûì äðóãèõ èñ-
òî÷íèêîâ - ïîðÿäêà 400. Ñåãîäíÿ
ñòîèò çàäà÷à: ïðîâåñòè èíâåíòàðèçà-
öèþ æèëôîíäà, ðàçáèòü åãî íà ãðóï-
ïû è ñáàëàíñèðîâàòü êîëè÷åñòâî äî-
ìîâ â ðóêàõ óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé. ×òîáû ó êàæäîé áûëè äîìà
"õîðîøèå", à òàêæå ñ "óäîì" è ñ "íå-
óäîì". Ñîãëàñèòåñü, ïîñëåäíèå ñî-
äåðæàòü çíà÷èòåëüíî òðóäíåå.
Ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ çàäà÷à âûâîçà

ìóñîðà èç ÷àñòíîãî ñåêòîðà è ïåðå-
ðàáîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,
÷òî ïîòðåáóåò êóëüòóðû ñáîðà ìóñî-
ðà, åãî ïåðâîíà÷àëüíîé ñîðòèðîâêè.
Ïðèçíàåìñÿ ÷åñòíî, ñ áûòîâîé êóëü-
òóðîé â ýòîì ïëàíå ó ìíîãèõ íàøèõ
ãðàæäàí äåëà îáñòîÿò ïëîõî: äàæå
äî êîíòåéíåðà äîíåñòè íå ìîæåì,
íå òîëüêî ñîðòèðîâàòü ñîäåðæèìîå

ñâîåãî ìóñîðíîãî ïàêåòà. Íî ïðè-
äåòñÿ ìåíÿòü ñåáÿ.
Î êîíòðàêòàõ. Ïðàêòèêà ïîêàçàëà:

ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, çàêëþ÷åíèå
êîíòðàêòîâ, èõ ñîïðîâîæäåíèå è
âûõîä íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò äîëæ-
íû íàõîäèòüñÿ â ðóêàõ îäíîé ñòðóê-
òóðû - ñëóæáû åäèíîãî çàêàç÷èêà.
Îíà äîëæíà æåñòêî êîíòðîëèðîâàòü
âûïîëíåíèå ðàáîò ïîäðÿä÷èêàìè.
×òîáû îòáèòü îõîòó ó íåäîáðîñîâå-
ñòíûõ êîìïàíèé, êîòîðûå õîòåëè
áû, âûèãðàâ êîíêóðñ, ïðîñòî "ïîïè-
ëèòü" äåíüãè è óéòè.
Õîòÿ, íàäî ïðèçíàòü, íà ïåðåõîä-

íîì ýòàïå íàì óäàëîñü ïåðåëîìèòü
ïñèõîëîãèþ èñïîëíèòåëåé ðàáîò,
ïåðåä êîòîðûìè ìû ñòàâèì çàäà÷ó
ñíà÷àëà ñäàòü îáúåêò, "îáêàòàòü" åãî
è òîëüêî ïîòîì ðàññ÷èòàòüñÿ çà âû-
ïîëíåííóþ ðàáîòó.
Êàê ïîêàçàëà ñèòóàöèÿ ñ âîäîâîäîì

íà óë. Ñâîáîäû, ìû íà ïðàâèëüíîì
ïóòè. Ïîäðÿä÷èê âûíóæäåí óñòðàíÿòü
íåïîëàäêè íà ìàãèñòðàëè, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü áþäæåòíûå ñðåäñòâà. È ïîêà òàì
áóäóò ïðîáëåìû, ìû
äåíüãè íå îòäàäèì. Êðî-
ìå òîãî, â äîãîâîðå ïðî-
ïèñàíî 5 ëåò ãàðàíòèðî-
âàííîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ýòî òîæå ê ÷åìó-òî îáÿ-
çûâàåò èñïîëíèòåëÿ.
Â ñëåäóþùåì ãîäó

ñëóæáà åäèíîãî çàêàç-
÷èêà áóäåò ñîçäàíà. Â
íåé, ïî ìîåìó óáåæäå-
íèþ, äîëæíû ðàáîòàòü
îïûòíûå ñïåöèàëèñòû -
ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî
äåëà, êîòîðûå õîðîøî
ðàçáèðàþòñÿ â þðèäè-
÷åñêèõ òîíêîñòÿõ äîãî-
âîðíîé ðàáîòû, â ñìåòàõ, â êà÷åñòâå
ïîñòàâëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ. Ýòî, ÿ
ïîëàãàþ, è áóäåò ñèñòåìíûì ïîäõî-
äîì, íàöåëåííûì íà ïîëîæèòåëü-
íûé ðåçóëüòàò. Ñîçäàâ ñëóæáó åäè-
íîãî çàêàç÷èêà, ìû îáåçîïàñèì ñåáÿ
îò íåäîáðîñîâåñòíûõ ïàðòíåðîâ.
Ðàçìûøëÿÿ î äîõîäíîé ÷àñòè áþ-

äæåòà, õîòåëîñü áû âñïîìíèòü 2009
ãîä. Âðåìÿ êðèçèñà. 9 ïðåäïðèÿòèé
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îêà-
çàëèñü â ñòàäèè áàíêðîòñòâà. ×àñòè
èç íèõ óäàëîñü êàê-òî ñãëàäèòü âñå
ïåðåïåòèè áàíêðîòñòâà, çà èñêëþ÷å-
íèåì Êóøâèíñêîãî ýëåêòðîìåõàíè-
÷åñêîãî çàâîäà.
Ó Áàðàí÷èíñêîãî ýëåêòðîìåõàíè-

÷åñêîãî çàâîäà (ñèòóàöèÿ íà êîòî-
ðîì ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëà ïîä ïðè-
ñòàëüíûì âçîðîì îáëàñòíûõ âëàñ-
òåé) ñåãîäíÿ ïîÿâèëñÿ íîâûé ñîáñò-
âåííèê. Ñ åãî ïðèõîäîì ïîÿâèëàñü è
íàäåæäà, ÷òî ïðåäïðèÿòèå çàðàáîòà-
åò â ïîëíóþ ñèëó.
Ïî ÊóÝÌÇó èíôîðìàöèÿ òàêæå äà-

åò íàäåæäó, ÷òî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê
ëó÷øåìó. Åñòü ëþäè, çàèíòåðåñîâàí-
íûå â ïðèîáðåòåíèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà äîëæíà âîéòè
â çàâåðøàþùóþ ñòàäèþ è âîëíóþùèé
ìíîãèõ âîïðîñ, î÷åíü õîòåëîñü áû
íàäåÿòüñÿ, áóäåò ðåøåí.
×òî êàñàåòñÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî-

÷èõ ìåñò â îêðóãå, çäåñü åñòü íåñêîëü-
êî ìîìåíòîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû êðè-
çèñ ïåðåïðîèçâîäñòâà â ÷åðíîé ìå-
òàëëóðãèè ÿâíî íàëèöî, ñíèæàåòñÿ
âîñòðåáîâàííîñòü â æåëåçîðóäíîì
ñûðüå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñòü ñôåðû,
ãäå ìîæíî ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà.
À çàäà÷à âëàñòè - ïðèâëåêàòü èíâåñ-
òèöèè íà òåððèòîðèþ.
Äëÿ èíâåñòîðà âàæíû ñëåäóþùèå

ìîìåíòû: ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí è
àíàëèç ìîùíîñòåé ïî ýëåêòðè÷åñòâó,
âîäå. ×òîáû ìû ìîãëè ñêàçàòü ïîòåíöè-
àëüíûì èíâåñòîðàì: ó íàñ åñòü ýíåðãå-
òèêà, âîäà, ðàáî÷àÿ ñèëà - ïðèõîäèòå.
Ïî÷åìó ÿ ãîâîðþ î ðàáîòå ïðåä-

ïðèÿòèé, îá èíâåñòèöèÿõ è ñîçäàíèè
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïîòîìó ÷òî èç
äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ íà òåððèòîðèè
îñòàþòñÿ íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö (îò÷èñëåíèÿ ñ íàøèõ çàð-
ïëàò) è íàëîã íà çåìëþ.

- Ïîñòðîåíèå âëàñòè ïî âåðòè-
êàëè äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü òåñ-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáëàñòíû-
ìè ñòðóêòóðàìè. Êàê îáëàñòü îò-
êëèêàåòñÿ íà ïðîáëåìû Êóøâèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà?

- Â ïðèíöèïå ëþáàÿ òåððèòîðèÿ ìî-
æåò ðåàëèçîâàòü êàêèå-òî ïðîåêòû,
áóäü òî ñòðîèòåëüñòâî äåòñàäà, øêîëû
è äðóãèå. ×òî äëÿ ýòîãî íóæíî: ïîäãî-
òîâèòü ïëîùàäêó, çàêàçàòü ïðîåêò,
ñäåëàòü åãî òåõíè÷åñêóþ è öåíîâóþ
ïåðñïåêòèâó, óòâåðäèòü ñòðóêòóðó ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â êàêèõ äîëÿõ ìåñò-

íîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðîåêò áó-
äåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ.
Âñå ýòî íèêåì è íè÷åì íå îãðàíè÷è-

âàåòñÿ. Îäíàêî, åñòü îäíî óñëîâèå: íà
òåððèòîðèè ðàáîòàåò âìåíÿåìàÿ êî-
ìàíäà óïðàâëåíöåâ, äåïóòàòîâ. Ïîòî-
ìó ÷òî äîâåðÿòü äåíüãè èç îáëàñòíîé
êàçíû ìîæíî òîëüêî òåì, êòî íå íà
ñëîâàõ, à íà äåëå äîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ
íåãî âàæíû íå ïîëèòè÷åñêèå ïåðåäðÿ-
ãè, íå âîéíà äðóã ñ äðóãîì, à ñëàæåí-
íàÿ ðàáîòà íà ðåçóëüòàò.
Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé çàäàäóò

ðóêîâîäèòåëþ òåððèòîðèè - âû ñíà÷à-
ëà ðàçáåðèòåñü, îïðåäåëèòåñü è ïîñëå
òîãî, êàê âåêòîðû ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
è îáëàñòè áóäóò ñîâïàäàòü, òîãäà è áó-
äåì ïîìîãàòü â ðåøåíèè ïðîáëåìû.
Íè îäíî ïðàâèòåëüñòâî íå áóäåò
âñêàðìëèâàòü îïïîçèöèþ

- Ðàäèé Õàëèìîâè÷, ðåçóëüòàò
- ýòî íîâûé æèëîé äîì, äåòñàä,
ìåäèöèíñêèé öåíòð. Êàêèå ïðî-
åêòû óäàëîñü, "ïîäíÿòü", à ÷òî
ïîêà íå ïîëó÷èëîñü?

- 16 äåêàáðÿ â Áàðàí÷èíñêîì ñî-
ñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ ïðèåìêà íîâîãî
æèëîãî 30-êâàðòèðíîãî äîìà. Â
Êóøâå íàì óäàëîñü ïðèâëå÷ü ñòðîè-
òåëåé íà âîçâåäåíèå äâóõ äîìîâ íà
24 êâàðòèðû êàæäûé. È, êîíå÷íî,
ïðèÿòíî, ÷òî èìååì äåëî ñ êîìïàíè-
åé, êîòîðàÿ âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçà-
òåëüñòâà.
Ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû åñòü è â

ðåøåíèè äðóãèõ âîïðîñîâ.
×òî íå óäàëîñü? Íà ñåãîäíÿ íå

óäàëîñü â ïîëíîé ìåðå ðåøèòü âî-
ïðîñ ïî òåïëîñíàáæåíèþ â Áàðàí-
÷èíñêîì. Îêàçàëîñü, ÷òî îòêðûòûé
âîäîðàçáîð íå ïîçâîëÿåò îáåñïå-
÷èòü ïîäïèòêó âñåõ øåñòè ïîñòðîåí-

íûõ áëî÷íî-ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ.
Ïîêà çàïèòàíû è ðàáîòàþò íà ïîë-
íóþ ìîùíîñòü òîëüêî òðè èç íèõ.
À òðè - â òåñòîâîì ðåæèìå. Öåíà
âîïðîñà ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî âî-
äîâîäà â ïîñåëêå - 104 ìëí ðóá-
ëåé.
Â ïîñåëêå íåîáõîäèìî ðåøèòü

ïðîáëåìó ãàçèôèêàöèè ðàíåå
ïëàíèðîâàâøèõñÿ ó÷àñòêîâ. Ïëþñ
âîïðîñ ïî âîäîñíàáæåíèþ òåõ
ó÷àñòêîâ, ãäå õîëîäíàÿ âîäà -
ñïóòíèê ñèñòåìû îòîïëåíèÿ.

- Ðàññêàæèòå î íåêîòîðûõ
ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä.

- Íà ñëåäóþùèé ãîä ìû âîøëè â
ïðîãðàììó ïî îáåñïå÷åíèþ âîäîé
æèòåëåé Áàðàí÷èíñêîãî. Â ýòîì ñëó-
÷àå áóäóò ðåøåíû äâå ãëîáàëüíûå
ïðîáëåìû: îáåñïå÷åíèå âñåõ êî-
òåëüíûõ âîäíûì ðåñóðñîì è âûðà-
áîòêà èìè òåïëà - ýòî ïåðâàÿ. Âòîðàÿ
- ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî âîäîâîäà è
ãàçèôèêàöèÿ êîíöåâûõ ó÷àñòêîâ.
Íàì ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî çàâåð-

øèòü ðàáîòû ïî èíâåí-
òàðèçàöèè è ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò 240 êì ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîðîã. Ïðîöå-
äóðà ýòà íåïðîñòàÿ, åñòü
â íåé âðåìåííîé ðåãëà-
ìåíò. Ôèíàíñèðîâàíèå
äî ýòîãî âåëîñü ïî ó÷-
òåííûì 46 äîðîæíûì
êì. Òî åñòü ïîòåíöèàë
óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ íà ðåìîíò äîðîã
åñòü.
Åùå îäíà ðåøàåìàÿ

ñèñòåìíî ïðîáëåìà -
âåòõèå äîìà. Îíè òðåõ
òèïîâ. Äîìà, êîòîðûå

íàìè âûÿâëåíû, è õîçÿåâà õîòÿò èõ
âîññòàíîâèòü. Äîìà, êîòîðûå íå áó-
äóò âîññòàíàâëèâàòüñÿ. Äîìà, ó êîòî-
ðûõ íåò õîçÿåâ. Ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðèâåñòè ãîðîä â ïîðÿäîê, îñ-
âîáîäèâ íå èñïîëüçóåìûå ïî íàçíà-
÷åíèþ çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà.
Âîò îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå íà-

äî ðåøàòü. Õîòåëîñü áû ðåøàòü èõ â
äåëîâîé ðàáî÷åé îáñòàíîâêå. Íî ñî-
áûòèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ â Äóìå íå
ïîääàþòñÿ ëîãèêå, çäðàâîìó ñìûñëó
è îòêðîâåííî ìåøàþò íîðìàëüíîé
ðàáîòå. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýíåðãèÿ íà-
øåãî êîëëåêòèâíîãî " ïàðîâîçà" ïî-
ðîé óõîäèò â "ãóäîê". À î÷åíü õîòå-
ëîñü áû, ÷òîáû äåïóòàòû ïåðåîñ-
ìûñëèëè ñèòóàöèþ è âìåñòî "ãóäêà"
ñâîè óñèëèÿ íàïðàâèëè íà äâèæåíèÿ
ñîñòàâà ïî ïóòÿì.

- Â îäíîì èç èíòåðâüþ ÑÌÈ Âàø
êîëëåãà Ñåðãåé Íîñîâ íà âîïðîñ,
êàêîé äîëæíà áûòü êîìàíäà óï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäîì, îòìåòèë: òàêîé,
÷òî ìîæåò ÷åòêî, äî àâòîìàòèçìà
ðàáîòàòü â îòñóòñòâèå ðóêîâîäèòå-
ëÿ. À êàêîé õîòåëîñü áû Âàì âè-
äåòü êîìàíäó óïðàâëåíöåâ?

- Ê ñîæàëåíèþ, åñòü ó íàñ ÷èíîâ-
íèêè, êîòîðûå, ðàáîòàÿ â íîâûõ óñ-
ëîâèÿõ íàöåëåííîñòè íà ðåçóëüòàò,
äî ñèõ ïîð êðàéíå áåçûíèöèàòèâíû.
È ñåãîäíÿ èìååò ìåñòî ïîäõîä, êîã-
äà, ñëîâíî ïî èíåðöèè, íåêîòîðûå
ñïåöèàëèñòû íà÷èíàþò îòâå÷àòü, ïî-
÷åìó îíè íå ìîãóò âûïîëíèòü ïî-
ñòàâëåííóþ çàäà÷ó. Ýòî ìåíÿ óäèâè-
ëî â ñàìîì íà÷àëå ìîåãî ïðèõîäà
íà äîëæíîñòü ãëàâû îêðóãà. Óäèâëÿ-
åò è ñåãîäíÿ. Êàäðû - ýòî áîëüíàÿ

òåìà, êîòîðàÿ òîðìîçèò ïðîöåññû
ðàçâèòèÿ. Ñåé÷àñ ìû ïûòàåìñÿ îïòè-
ìèçèðîâàòü ñòðóêòóðó àäìèíèñòðà-
öèè. Åñòåñòâåííî, åñëè óêðóïíåíèÿ
ñîñòîÿòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü óéäóò
òå, êòî íå óìååò ðàáîòàòü â íîâûõ
óñëîâèÿõ.
Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, è ãàç, è êàíàëèçà-

öèÿ è äðóãèå âîïðîñû æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà òðåáóþò ãëóáî-
êîé ïðîðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíûõ
ðåøåíèé. È íè÷åãî íå ïîíèìàÿ â ïðî-
áëåìàõ, êîòîðûìè ñîáèðàåøüñÿ óïðàâ-
ëÿòü, - óïðàâëÿòü íåâîçìîæíî.

- Íèæíåòàãèëüñêàÿ àãëîìåðà-
öèÿ. Ýòà íîâàöèÿ ñåãîäíÿ àêòèâíî
îáñóæäàåòñÿ. Âîéäåò ëè â íåå
Êóøâà? È ÷òî îò ýòîãî ïîëó÷èò?

- Äàííàÿ òåìà áûëà â ïîâåñòêå
äíÿ çàñåäàíèÿ ãëàâ â Íèæíåì Òàãè-
ëå, â Ãîðíîçàâîäñêîì óïðàâëåí÷åñ-
êîì îêðóãå. Âåë åãî óïðàâëÿþùèé
Ìèõàèë Åðøîâ. Âñå ñîáðàâøèåñÿ
ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëèòåòîâ
èäåþ àãëîìåðàöèè îäîáðèëè. Ïî÷å-
ìó? Ïîòîìó ÷òî â ýòîì ñëó÷àå ïðè-
ñóòñòâóåò êîìïëåêñíûé ïîäõîä. È
áóäóò ðåøàòüñÿ ïðîáëåìû ãîðîäîâ-
ñïóòíèêîâ. Åñòü øòðèõ, êîòîðûé íå
âñåì âèäåí. Äåëî â òîì, ÷òî ðàáîòàÿ
íà ïðåäïðèÿòèÿõ Íèæíåãî Òàãèëà,
ëþäè îñòàâëÿþò òàì íàëîãè, ïîïîë-
íÿÿ åãî äîõîäíóþ ÷àñòü. À áëàãà: îá-
ðàçîâàòåëüíûå, êóëüòóðíûå è äðó-
ãèå, ïîëó÷àþò â ñâîåì ãîðîäå. Èíâå-
ñòèöèè â áèçíåñ íà ìåñòàõ ïðè òàêîé
ìîäåëè ðàçâèòèÿ áóäóò íàïðàâëÿòü-
ñÿ â ñôåðó óñëóã: ïèòàíèå, ñïîðò, îç-
äîðîâëåíèå.

- 2014 ãîä - ãîä Îëèìïèàäû.
Ïîåäåòå ëè Âû â Ñî÷è? Êàêîé èç
çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà Âû îñîáåí-
íî ëþáèòå? È íà êàêèå ñîðåâíî-
âàíèÿ, âîçìîæíî, óæå ïðèîáðåëè
áèëåòû?

- Îëèìïèàäó â Ñî÷è, êàê è áîëü-
øèíñòâî êóøâèíöåâ, áóäó ñìîòðåòü
ïî òåëåâèçîðó, è, êîíå÷íî, áîëåòü çà
íàøèõ ðåáÿò.
Â çèìíèå âûõîäíûå ïðåäïî÷èòàþ

ïðîêàòèòüñÿ íà ëûæàõ è ñíîóáîðäå.

- Âàøè ïîæåëàíèÿ çåìëÿêàì â
2014 ãîäó?

- Æèòü áåç ïîòðÿñåíèé. Êîãäà åñòü
ïðåäñêàçóåìîñòü, â ñòðàíå óâåëè÷è-
âàåòñÿ ðîæäàåìîñòü. À ýòî â ñâîþ
î÷åðåäü ïðèäàåò ñèëû â äîñòèæåíèè
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå è óâå-
ðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå. Âïåð-
âûå â Ðîññèè, êàê îòìåòèë ïðåçè-
äåíò Â. Ïóòèí â ñâîåì Ïîñëàíèè,
ðîæäàåìîñòü ó íàñ îáîãíàëà ñìåðò-
íîñòü, à ýòî çíà÷èò ñòðàíà âîçðîæ-
äàåòñÿ.
- Ñïàñèáî çà èíòåðâüþ. Óñïåõîâ!

Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�.

Îò ïåðâîãî ëèöà

Ðàäèé Ãèìàëåòäèíîâ: "Ñèñòåìíûé ïîäõîä
ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
òåððèòîðèè òðåáóåò èíèöèàòèâû è

ïðîôåññèîíàëèçìà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëèòåòà"

Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
Âëàäèìèð Ïóòèí óäåëèë îñîáîå âíèìàíèå
ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëèòåòîâ: «Ñ÷èòàþ
âàæíåéøåé çàäà÷åé óòî÷íåíèå îáùèõ
ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçâèòèå ñèëüíîé,
íåçàâèñèìîé, ôèíàíñîâî ñîñòîÿòåëüíîé âëàñòè
íà ìåñòàõ. È òàêóþ ðàáîòó ìû äîëæíû íà÷àòü
è â îñíîâíîì çàêîíîäàòåëüíî îáåñïå÷èòü óæå
â ñëåäóþùåì, 2014 ãîäó - â ãîä 150-ëåòèÿ
çíàìåíèòîé Çåìñêîé ðåôîðìû».

ÂÂÀÀÆÆÍÍÎÎ!!qq
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

Àíÿ Ðîäèîíîâà -
ïåðâàÿ â ëûæíûõ
ãîíêàõ íà ïðèç

"Îáëàñòíîé ãàçåòû"
15 ДЕКАБРЯ в г Н.Ляле прошло  первен-

ство области по лыжным гонкам на приз
"Областной газеты", в нем приняли участие
свыше 200 спортсменов  из Н.Ляли, Куш-
вы, В.Туры, Красноуральска, Качканара,
В.Салды, Лесного, Серова, Верхотурья.

В массовых стартах классическим стилем
приняли участие  лыжники Кушвинской
СДЮСШОР. Среди  девочек 2000-2001 г.р.
на дистанции 2 км первой на финиш при-
шла Аня Родионова. Второе место заняла
Алёна Малькова и на четвертом месте бы-
ла Аня Малькова. 

У мальчиков этого возраста на дистан-
ции 3 км первое место занял Саша Кузов-
ников и третьим на финиш пришел Данил
Дюжев.

Среди спортсменов 1998-1999г.р. среди
девочек на дистанции 2 км Ангелина Мол-
чанова была пятой, а среди мальчиков на
дистанции 3 км  Данил Жамков занял 1-е
место, Руслан Авхадеев - 2-е место и Павел
Горюнов - 6-е. У спортсменов 1996-1997
г.р. на  дистанции 5км Роман Воронов был
четвертым и Алексей Кордюков - пятым. 

Администрация и тренерский совет
школы поздравляет учащихся СДЮСШОР с
успешным выступлением на областных со-
ревнованиях,  первых стартах зимнего се-
зона. 

Ëþáîâü ÁÓÐÈ×,
çàìäèðåêòîðà ÑÄÞÑØÎÐ

Çàëèâàåò äîì.

×òî äåëàòü?
В РЕДАКЦИЮ позвонил Виктор Лапшев:

заливает его дом в Кушве, на ул. Мамина
Сибиряка.

Как нам пояснили в ООО "Родник", ситу-
ация в этом районе серьезная. Порывы
происходят на центральном водоводе,
проходящем под железнодорожными путя-
ми, в этом месте большой склон, и опреде-
лить точку прорыва не удается. На следую-
щей неделе планируются большие работы
в этом районе.

Ïåðåêðûòàÿ

çàäâèæêà -

çíàê áåäû
УВАЖАЕМЫЕ жители города! В по-

следнее время выявляются факты перекры-
тия неизвестными лицами задвижек и по-
вреждения теплоизоляции на трубопрово-
дах отопления Кушвинского городского
округа, что может привести к промерзанию
трубопроводов отопления и возникновению
аварийной ситуации в жилых домах.

ООО "Теплосервис" обращается к вам с
просьбой сообщать о замеченных фактах
повреждения теплоизоляции трубопрово-
дов отопления или перекрытия задвижек
по телефону 6-32-32.

Граждане, уличенные в указанных про-
тивоправных действиях, будут привлечены
к ответственности согласно действующему
законодательству РФ.

Íà ëåä

ïðèãëàøàþòñÿ...
ПРИГЛАШАЮТСЯ все желающие на

открытие массового катка на стадионе
СК "Горняк", которое состоится 26
декабря в 18.00. 

График работы катка с 26.12.2013 с
12.00 до 21.30 ежедневно.

График работы проката коньков:
понедельник - ВЫХОДНОЙ; вторник,

среда, четверг, пятница - с 15.00 до 21.00;
суббота и воскресенье - с 13.00 до 21.00.

ÐÅØÅÍÈÅ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ
Рассмотрев представленный главой

администрации Кушвинского городско-
го округа проект бюджета Кушвинского
городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов, в соот-
ветствии со статьей 22 Положения "О
бюджетном процессе в Кушвинском го-
родском округе", утвержденного реше-
нием Думы Кушвинского городского ок-
руга от 20 января 2012 года № 12, с уче-
том заключения управления муници-
пального контроля Кушвинского город-
ского округа, Дума Кушвинского город-
ского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета

Кушвинского городского округа:
1) в сумме 918.741.492 рублей, в том

числе за счет безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме
465.498.300 рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 453.243.192
рублей, из них налоговые доходы от на-
лога на доходы физических лиц по до-
полнительному нормативу отчислений,
установленному органами государст-
венной власти субъекта Российской Фе-
дерации в сумме 257.882.000 рублей
(55%), на 2014 год;

2) в сумме 842.339.953 рублей, в том
числе за счет безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме
368.050.400 рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 474.289.553
рублей, из них налоговые доходы от на-
лога на доходы физических лиц по до-
полнительному нормативу отчислений,
установленному органами государст-
венной власти субъекта Российской Фе-
дерации в сумме 284.959.000 рублей
(55%), на 2015 год;

3) в сумме 869.047.547 рублей, в том
числе за счет безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме
377.711.800 рублей, налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 491.335.747 руб-
лей, из них налоговые доходы от налога
на доходы физических лиц по дополни-

тельному нормативу отчислений, уста-
новленному органами государственной
власти субъекта Российской Федерации
в сумме 315.165.000 рублей (55%), на
2016 год.

1.2. Общий объем расходов бюджета
Кушвинского городского округа:

1) 927.952.351,00 рублей на 2014 год;
2) 851.711.728 рублей, в том числе об-

щий объем условно утвержденных рас-
ходов - 13.374.584,00 рублей, на 2015
год;

3) 877.043.384 рублей, в том числе
общий объем условно утвержденных
расходов - 26.519.730,00 рублей, на
2016 год.

1.3. Дефицит бюджета Кушвинского
городского округа:

1) на 2014 год - 9.210.859,00 рублей;
2) на 2015 год - 9.371.775,00 рублей;
3) на 2016 год - 7.995.837,00 рублей.
1.4. Верхний предел муниципального

внутреннего долга Кушвинского город-
ского округа:

1) по состоянию на 1 января 2015 года
- 17.832.242,53 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Кушвинского городского
округа - 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2016 года
- 13.995.338,02 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Кушвинского городского
округа - 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2017 года
- 10.158.433,51 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Кушвинского городского
округа в сумме 0 рублей.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Кушвинский рабочий".

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà,

èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñåäàòåëÿ

Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

УВАЖАЕМЫЕ работники и ветераны энергетической отрасли! От всей
души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энер-

гетика!
Энергетика была и остается одной из самых жизненно важных отраслей народ-

ного хозяйства. В зоне ответственности энергетиков - обеспечение наших домов
светом и теплом, бесперебойная работа транспорта, стабильное функционирова-
ние предприятий, учреждений социальной сферы.

Мы давно привыкли к тому, что свет и тепло - неотъемлемая часть нашей по-
вседневной жизни. На самом же деле за созданием комфорта в наших домах,
школах, офисах стоит кропотливая, слаженная и полная самоотдачи работа энер-
гетиков, их профессионализм и надежность. Многие из вас, уважаемые энергети-
ки, и в праздничный день остаются на рабочем месте, четко выполняют свои зада-
чи, готовые в любой момент оперативно действовать в экстремальной ситуации.

Искренне благодарим коллективы предприятий энергетического комплекса
Горнозаводского округа за высокопрофессиональный, качественный труд, пре-
данность делу. Желаем вам, дорогие энергетики, стабильной, безаварийной ра-
боты, неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь всех планов, здоровья,
крепких семей и достойной жизни.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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Äåíü ýíåðãåòèêà

Ïîäðîáíîñòè

Ïðèåçæàëè, âàðèëè, ðâàëîñü
Èç-çà íåêà÷åñòâåííîé ðàáîòû
ïîäðÿä÷èêîâ 24 äîìà îñòàâàëèñü
áåç âîäû ïî÷òè äâîå ñóòîê

ИСНОВА речь о новом водоводе по
ул. Свободы. Об аварии в выход-

ные, 7,8 декабря, мы уже писали. В те-
чение всей прошедшей недели страсти
по водоводу продолжались. После со-
вещания в понедельник, 16 декабря,
срочно созванного руководством го-
рода, специалисты ООО "Гидроэнер-
гопрома", являющегося подрядной ор-
ганизацией, монтировавшей новый
водовод, приехали на место аварии,
но работы стали производить только
вечером. 

Однако после их выполнения в этом
же месте опять произошел порыв. Так
продолжалось три дня: приезжали,
варили, рвалось. А в это время 24 до-
ма (это около 5 тыс. человек) остава-
лись без воды около двух суток.

Срочно в администрации города
была создана комиссия по ЧС. "Комис-
сией мне было поручено найти новую
организацию для выполнения работ, -
рассказывает Александр Леонидович
Бердников, руководитель ООО "Род-
ник. - Мы обратились в ООО "Уралст-
роймонтаж" Нижнего Тагила. Их спе-
циалисты прибыли ночью, оценили
обстановку и в 18 часов следующего
дня начали работу, а в 23.50 ее уже за-
вершили. Затем мы провели опрессов-
ку системы и обеззараживание водо-
вода. А в 2 часа ночи 15 декабря  сис-
тема водоснабжения была запущена. 

В чем причина всех аварий на но-
вом водоводе? Визуально было уста-
новлено, что порыв произошел из-за
некачественной сварки комплектую-
щих трубопровода. Данные элементы
изъяты и отправлены на экспертизу".

ООО "Родник" все эти дни органи-
зовывал подвоз питьевой воды по
графику в пострадавшие дома. Кроме
того, так как вода в результате аварии
хлынула на перекресток ул. Луначар-
ского и Свободы, "Родником" была
мобилизована техника, производился
отвод воды. 

К сожалению, случаи, когда кон-
курс на проведение работ выигрывает
недобросовестная организация, не-
редки. Ведь по закону выигрывает
конкурс тот, кто предложит наимень-
шую цену. А вот возможно ли за такую
цену произвести качественные рабо-
ты, это еще вопрос. 

Предвидя в дальнейшем необходи-
мость эксплуатации и ремонта водово-
дов из нового материала - полиэтиле-
на, ООО "Родник" направил представи-
теля для обучения и получения аттеста-
та для работ на данных трубопроводах
с получением сертификата. А также за-
казано необходимое оборудование
для проведения работ на данных тру-
бопроводах, поставка которого ожи-
дается в феврале 2014 года. 

Íàø êîðð.

Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ

Îò ãîðû Äîëãîé

äî Ëèñüåé è Âàãîíêè
Îëèìïèéñêèé îãîíü íà óëèöàõ

Íèæíåãî Òàãèëà ïðèâåòñòâîâàëè òûñÿ÷è
ïîñëàíöåâ óðàëüñêèõ ãîðîäîâ

ОЛИМПИЙСКИЙ огонь, по тра-
диции зажженный в Греции, 6
октября 2013 года был достав-

лен в Москву. Свое путешествие по
России эстафета начала уже на следу-
ющий день. По замыслу организато-
ров ХХII зимних Олимпийских игр, эс-
тафета должна пройти через всю стра-
ну за 123 дня, побывав на Северном
полюсе, на дне Байкала, в космосе и в
83 субъектах Российской Федерации.
В том числе и в Свердловской облас-
ти. 

И вот на 67-й день движения эста-
феты Олимпийский огонь из Тоболь-
ска прибыл в Нижний Тагил. "Только
13, в пятницу, и только Нижний Тагил
удостоился принять в этот день эста-
фету Олимпийского огня",- заявил пе-
ред многочисленной публикой глава
Нижнего Тагила Сергей Носов, встре-
чая огонь на горе Долгой. 

Торжественная церемония встречи
огня началась с выступления главы
Горнозаводского управленческого ок-
руга  Михаила  Ершова, мастера спор-
та СССР, заслуженного работника фи-
зической культуры:  "Чуть более двух

месяцев прошло, когда был
старт эстафеты, и вот он в Ни-
жнем Тагиле. Огонь несут заме-
чательные спортсмены, простые
граждане России, видные руко-
водители  культуры, спорта, по-
литики и бизнесмены.

Тагил  известен своими заме-
чательными хоккеистами, легко-
атлетами, волейболистками,
боксерами. Это Радулов, Сави-
на,  Красномовец,  Карполь…
Список этот можно продолжать
долго.

Наш комплекс трамплинов на
горе Долгой - центр подготовки

олимпийцев. Надеюсь увидеть среди
чемпионов мира по прыжкам с трамп-
лина и тагильчан.  Давайте поддер-
жим наших олимпийцев и пожелаем
им победы на сочинской Олимпиаде!"

Под восторженные возгласы пред-
ставителей спортивных школ из мно-
гих городов Горнозаводского округа
хранители Олимпийского огня доста-
вили в лампаде священный огонь Гре-
ции на уральскую землю. Первый фа-
кел на тагильской земле зажег Сергей
Дьячук, мастер спорта по лыжному
двоеборью, чемпион России, член
сборной команды РФ по лыжному
двоеборью. Перед этим Сергей совер-
шил свой прыжок с 90-метрового
трамплина. Летающий лыжник проле-
тел, как птица, над трамплином, и ему
салютовал красочный фейерверк. 

Олимпийский огонь зажжен, и на-
чалась его эстафета.  Факелоносцам
предстояло пройти 16 километров по
трем районам города и завершить эс-
тафету в Ледовом дворце спорта на
Вагонке. Это поистине историческое
событие для города и уральцев.  

(Окончание на 11-й стр.)
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ÇÀ ÏÐÎØÅÄØÓÞ íåäåëþ, ñ 9
ïî 16 äåêàáðÿ, íà òåððèòîðèè

ÊÃÎ çàðåãèñòðèðîâàíî 122 çàÿâ-
ëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëå-
íèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Ñîâåð-
øåíî 5 ïðåñòóïëåíèé, 2 èç êîòî-
ðûõ ðàñêðûòû ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì. Çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ôàêòà
ïîáîåâ.
Âñåãî ñîñòàâëåíî 555 àäìèíè-

ñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ, 521 ïî
ëèíèè ÎÃÈÁÄÄ, 33 - çà ðàñïè-
òèå àëêîãîëÿ â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ, 1 - çà ìåëêîå õèùåíèå.

À òàêæå:
12 декабря в ночное время в квар-

тире гр-на К. по ул. Свободы гр-н К. и
гр-ка Г. похитили деньги в сумме
5000 рублей. Проводится проверка.

12 декабря сосед по имени Сергей
похитил 2000 рублей у гр-ки П. Про-
водится проверка.

12 декабря гр-ка И. в квартире по
ул. Фурманова в ходе ссоры ударила 1
раз ножом в область живота сожителя
гр-на К.

15 декабря неизвестные повреди-
ли а/м "ЗАЗ-110206" гр-на С. во дворе
дома по ул. Свободы, а именно выби-
ли стекло пассажирской двери и по-
вредили кожух рулевой колонки; а/м
гр-на Н. во дворе дома 7 по ул. Сою-
зов, а именно сломали зеркало задне-
го вида. Проводится проверка.

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ:

10 сентября гр-не Ш., А., К. со
склада ОАО "КУЭМЗ" похитили иму-
щество на сумму 80000 рублей.

28 октября гр-ка В. совершила хи-
щение денежных средств со счёта гр-
на Н., причинив ущерб 30000 рублей.

28 ноября гр-не Е. и Г. из дома по
ул. Доватора похитили имущество,
причинив ущерб 80 рублей.

2 декабря в пос. Баранчинском по
ул. Привокзальной гр-н С. нанес по-
бои гр-ке В.

7 декабря в Кушве по ул. Союзов
гр-ка С. нанесла побои несовершен-
нолетней С.

Óøëè â ìèð èíîé�
Кузьминых В.Б. 1953 г.р. (Кушва),

Деветьяров К.М. (ст. Азиатская), Фо-
миных Е.В., 90 лет (В. Тура).

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Çíàåøü, ãäå íàõîäÿòñÿ

íàðêîïðèòîíû è

òîðãóþò íàðêîòèêàìè,

ÏÎÇÂÎÍÈ!

Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå

Íà çàêîí ñèëû åñòü ñèëà çàêîíà
ÏÎÌÍÈÒÅ áàñíþ Êðûëîâà

"Âîëê è ÿãíåíîê": "Ó ñèëüíîãî
âñåãäà áåññèëüíûé âèíîâàò". Áåñ-
ñìåðòíûå ïðîèçâåäåíèÿ îòëè÷àþò-
ñÿ îò îáû÷íûõ òåì, ÷òî èõ ñþæåòû
âñåãäà àêòóàëüíû, êàê è â íàøåì
ñëó÷àå.
Òàê ñëîæèëàñü ñóäüáà Ñåðãåÿ

Óäîâè÷åíêî (âñå èìåíà è ôàìèëèè
â òåêñòå èçìåíåíû - ïðèì. àâòîðà),
÷òî îñòàëñÿ îí áåç ìàòåðè. Õîðîøî:
åñòü áàáóøêà ñ äåäóøêîé, êîòîðûå
âçÿëè íàä íèì îïåêóíñòâî. Ãîñóäàð-
ñòâî âûïëà÷èâàåò ñèðîòå ïîñîáèå
ïî ïîòåðè êîðìèëüöà.
Â ÷åòâåðã, 15 àâãóñòà 2013 ãîäà,

Ñåðãåé ãóëÿë âîçëå øêîëû
ÄÎÑÀÀÔ è âñòðåòèë ïðèÿòåëÿ, Êî-
ñòþ Äóáîâà. Çàâÿçàëñÿ ðàçãîâîð, è
Êîñòÿ çàÿâèë:
- Òû â êóðñå, ÷òî Ëåîíòüåâ îáâè-

íèë íàñ â êðàæå ñîòèêà åãî îòöà?
- Êàêîé òåëåôîí? ß âîîáùå ïðî

ýòî â ïåðâûé ðàç ñëûøó, - âîçìó-
òèëñÿ Ñåðãåé.
- Çíàåøü, ðàçãîâîð ó ìåíÿ ñ íèì

áûë íó î÷åíü íåïðèÿòíûé, à òû êàê
áû â ñòîðîíå. À âåäü îáâèíèëè-òî
íàñ îáîèõ. Òàê ÷òî ñ òåáÿ çà ìîè
íåóäîáñòâà òûñÿ÷à ðóáëèêîâ.
- Ó ìåíÿ äåíåã ñåé÷àñ íåò, - îò-

âåòèë Ñåðãåé. - ß íå çíàþ, êîãäà
ñìîãó îòäàòü.
- Äàþ òåáå òðè äíÿ, ÷òîá â ïîíå-

äåëüíèê äåíüãè áûëè. À íå áóäåò -
ïåíÿé íà ñåáÿ, ñàì çíàåøü - êóëàê
ó ìåíÿ òÿæåëûé.
Íà òîì è ðàññòàëèñü.
19 àâãóñòà âå÷åð ó Ñåðãåÿ ñêëà-

äûâàëñÿ, êàê îáû÷íî. Îíè ñ äåäîì
ñèäåëè äîìà, à áàáóøêà ïîøëà íà
óëèöó, è âìåñòå ñ ñîñåäêîé íà ëà-
âî÷êå âîçëå äîìà íàïðîòèâ áåñå-
äîâàëà î òîì, î ñåì.
Â ýòî âðåìÿ Êîñòÿ Äóáîâ íà âå-

ëîñèïåäå ïîäúåõàë ê äîìó Ñåðãåÿ,
âûçâàë åãî.

- Íó ÷òî, ãäå äåíüãè, - çëî ñïðî-
ñèë îí è ñõâàòèë Ñåðãåÿ çà øåþ,
÷òîáû òîò íå ñìîã âûðâàòüñÿ.
- Íåò ó ìåíÿ äåíåã, - îòâåòèë

Ñåðãåé è ïîëó÷èë ñèëüíûé óäàð â
ëèöî.
Îáèäà çàõëåñòíóëà ïàðíÿ, è îí

ñêàçàë, ÷òî äåíåã íå äàñò. Ýòî åùå
áîëüøå ðàçîçëèëî Êîñòþ, è îí
ñíîâà óäàðèë Ñåðãåÿ êóëàêîì â ëè-
öî.
Óâèäåâ, êàê èçáèâàþò åå âíóêà,

áàáóøêà çàêðè÷àëà. À Ñåðãåé, âû-
ðâàâøèñü èç ðóê Êîñòè, áðîñèëñÿ â
äîì. Ñàì îáèä÷èê ñåë íà âåëîñè-
ïåä è óåõàë.
Ñåðãåé ðàññêàçàë äåäó î òîì,

÷òî Êîñòÿ âûìîãàåò ó íåãî äåíüãè.
- Ïîéäåì ñî ìíîé â ïîëèöèþ,

íàïèøåì íà Êîñòþ çàÿâëåíèå, -
ïîïðîñèë âíóê. ×òî îíè è ñäåëàëè.
Òàê íà÷àëîñü ðàññëåäîâàíèå ïî

ôàêòó âûìîãàòåëüñòâà, êîòîðîå
âåë ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü À.È. Ëó-
êàíèí.
×òî æå èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò îá-

âèíÿåìûé Êîñòÿ Äóáîâ? 17-ëåòíèé
ïàðåíü èç ìàëîîáåñïå÷åííîé ñå-
ìüè. È õîòÿ äîñòàòîê â ñåìüå íå
àõòè, íî äëÿ íåãî áûëè ñîçäàíû
óñëîâèÿ äëÿ îòäûõà è çàíÿòèé. Îä-
íàêî, íå ñìîòðÿ íà ýòî, Êîñòÿ ñ
äåòñêèõ ëåò áûë çàìå÷åí â òîêñè-
êîìàíèè, ñ 2011 ãîäà ñîñòîÿë íà
ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÌÎ "Êóø-

âèíñêèé", òàê êàê ñàìîâîëüíî óõî-
äèë èç äîìà. È õîòÿ ýòî óæå â ïðî-
øëîì, Êîñòÿ ïî-ïðåæíåìó ñîñòîèò
íà ó÷åòå â Òåððèòîðèàëüíîé êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ êàê íåñî-
âåðøåííîëåòíèé, íàõîäÿùèéñÿ â
ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè.
Âèäèìî, âîñïèòàíèåì ïîäðîñòêà

áîëüøå "çàíèìàëàñü" óëèöà, à òàì
çàêîí îäèí - ñèëà, ïðèòîì íå óìà.
Ïî òàêîìó ïðèíöèïó è æèë Êîñòÿ,
äåìîíñòðèðóÿ ñâîþ ñèëó, ïîä÷è-
íÿÿ ñåáå áîëåå ñëàáûõ, ïîêà íå
ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîòèâîäåéñòâèåì. È
òåïåðü ñóä äîëæåí áûë ðåøèòü åãî
äàëüíåéøóþ ñóäüáó. Îí ñîñòîÿëñÿ
19 íîÿáðÿ.
Çà âûìîãàòåëüñòâî, ñîâåðøåí-

íîå ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ ñóä,
ó÷èòûâàÿ ðàñêàÿíèå ïîäñóäèìîãî
è äðóãèå ñìÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëü-
ñòâà, ïðèãîâîðèë Êîñòþ Äóáîâà ê 2
ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ
èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 1 ãîä 6 ìå-
ñÿöåâ. À òàêæå îáÿçàë Êîñòþ ñâîå-
âðåìåííî ÿâëÿòüñÿ íà ðåãèñòðàöèþ
â ñïåöîðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé
êîíòðîëü çà ïîâåäåíèåì îñóæäåí-
íûõ, íå ìåíÿòü ïîñòîÿííîãî ìåñòà
æèòåëüñòâà, ó÷åáû áåç óâåäîìëå-
íèÿ, ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â îáðà-
çîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, íå äîïó-
ñêàòü ïðîïóñêîâ ó÷åáíûõ çàíÿòèé
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû. Ñóä
çàïðåòèë îñóæäåííîìó íàõîæäå-
íèå âíå äîìà ñ 22 äî 6 ÷àñîâ, à
òàêæå îáùåíèå ñ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì Ñ. Óäîâè÷åíêî.

Òàòüÿíà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ
Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû ñòàð-

øèì ñëåäîâàòåëåì Êóøâèíñêîãî
ìåæðàéîííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñò-
âåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ëåéòåíàíòîì þñòèöèè
À.È. Ëóêàíèíûì

Если вы располагаете какой-либо
информацией о возможных фактах
незаконного потребления и оборота
наркотиков, можете на условиях
анонимности сообщить данные све-
дения, поделиться наболевшей про-
блемой или попросить совета, по-
звоните на спец. номера 8-909-703-
13-32 (г. Кушва), 8(3435)25-69-31.

Èùåì ñâèäåòåëåé
14 ОКТЯБРЯ возле магазина "Книги",

находящегося по адресу: г. Кушва, пере-
кресток улиц Союзов-Строителей, около
18 часов мужчина избил женщину,
которая была с двумя детьми.

Просим откликнуться очевидцев
данного происшествия по тел. 8-912-
620-89-37.

Ïîòåðïåâøàÿ

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ïå÷àëüíûé èòîã íåäåëè � 28 ÄÒÏ
ВПЕРИОД с 9 по 15 декабря отделе-

нием ГИБДД ММО МВД России
"Кушвинский" было выявлено 498 ад-
министративных правонарушений, из
них 83 превышения скорости, 33 нару-
шения использования ремней безопас-
ности, 25 случаев непредоставления
преимущества в движении пешеходам,
227 нарушений правил дорожного дви-
жения, допущенных пешеходами, 4
случая управления в состоянии опь-
янения, 3 случая нарушения правил
перевозки детей до 12 лет в салоне ав-
томобиля. Также сотрудниками поли-
ции выявлено одно нарушениеПДД,
допущенное несовершеннолетними
участниками дорожного движения.

Зарегистрировано 28 ДТП. 4 из
них 10 декабря. В 8.04 на автодоро-
ге Кушва-пос. Баранчинский води-
тель "Рено Легаси" не выбрал скорость,
обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением и совершил столк-
новение со встречным "ВАЗ-21074". В
результате столкновения ранен води-
тель "ВАЗ-21074", в последствии он был
доставлен в приемный покой ЦГБ г.
Кушвы. В 16.25 в Кушве на ул. Лени-
на водитель "Мицубиси Кантер" не вы-
брал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, и
совершил наезд на стоявший "ВАЗ-
217030". В 16.50 на автодороге Екате-
ринбург - Серов водитель "Ситроен
С4" не выбрал дистанцию, совершил
столкновение с двигавшейся впереди
"Шкодой Октавиа". В 20.46 на авто-
дороге Екатеринбург - Серов води-
тель "ВАЗ-21074" не выбрал скорость,
обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением, совершил столк-
новение со встречным "БМВ Х5".

8 ДТП произошло 11 декабря. В
00.58 в Кушва на ул. Первомайской,
32, водитель "Тойоты Карины" не вы-
брал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, со-
вершил столкновение с двигавшейся
впереди "Хондой Аккорд". В 8.15 в
Кушве на ул. Гвардейцев, 8, води-
тель "ВАЗ-21115" при движении задним
ходом осуществил наезд на стоявшую
"Ситроен С3". В 9.00 в Кушве на ул.
Строителей, 13, водитель "ВАЗ-21124"
при развороте вне перекрестка не усту-
пил дорогу встречной "Шевроле Ла-
нос", в результате чего допустил столк-
новение. В 11.56 на ул. Строителей,
11, водитель "ВАЗ-21122" не выбрал не-
обходимую безопасную дистанцию,
совершил столкновение с двигавшейся
впереди "ВАЗ-2112". В 13.05 в Верхней
Туре на улице К.Либкнехта, 156, во-
дитель "Лифана" при выезде с прилега-
ющей территории не уступил дорогу
"Тойоте Королле", в результате чего
допустил столкновение. В 14.10 в Куш-
ве на ул. Фадеевых, 18, водитель
"Опеля Мерива" не выбрал скорость,
обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением, совершил наезд
на препятствие (бордюрный камень). В
14.10 на 16-м км автодороги Кушва -
Баранчинский водитель "Шкоды Ок-
тавии" не выбрал скорость, обеспечи-
вающую постоянный контроль за дви-
жением, не учел погодные условия и
при встречном разъезде совершил
столкновение с "Хондой Фит". В 21.30
на автодороге Екатеринбург - Серов
водитель " ВАЗ-211200" не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершил
столкновение с "Рено Логан". 

12 декабря в 21.30 в Кушве на ул.
Строителей, 9, водитель " ДЭУ Не-
ксии" не выбрал скорость, обеспечива-
ющую постоянный контроль за движе-
нием, совершил столкновение с дви-
гавшейся впереди "Хендай Элантра". В
этот же день в 18.00 в по. Баранчин-
ском на ул. Красноармейской, 4, во-
дитель "Опель Мерива" не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершил на-
езд на препятствие (деревянные дос-
ки).

Еще 5 ДТП произошло в пятницу,
13-го. В 16.30 на автодороге Екате-
ринбург - Серов водитель "Тойоты
РАФ 4" не выбрал скорость, обеспечи-
вающую постоянный контроль за дви-
жением, совершил наезд на стоявший
"Ниссан Жук" с последующим наездом
на "Хендэ Гранд". В 16.45 на автодо-
роге Верхняя Тура - Качканар води-
тель "Тойоты РАФ 4" не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершил на-
езд на снежный вал с последующим
съездом в кювет. В 17.30 на автодоро-
ге Екатеринбург - Серов водитель
"САТ-118А" не выбрал боковой интер-
вал и столкнулся с "MAN TGS 28". В
18.15 на автодороге Екатеринбург -
Серов водитель "ВАЗ- 21093" не вы-
брал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, со-
вершил наезд на стоявший "Форд
Фьюжн". В результате столкновения
ранен пассажир форда. В 20.10 в Куш-
ве на ул. Гвардейцев, 8, водитель
"ВАЗ-21115" при движении задним хо-
дом осуществил наезд на стоявшую
"Тойоту Хай Люкс".

(Окончание на 19-й стр.)

ÂÍÀØÅ âðåìÿ êóïèòü äîðî-ãîñòîÿùóþ âåùü, áóäü-òî
øóáà, ñàïîãè èëè êàêàÿ-ëèáî
òåõíèêà, ýòî, êàê âûèãðàòü â
ëîòåðåþ: ïîâåçåò - ïðîñëóæèò
äîëãî, íå ïîâåçåò - ïðèäåòñÿ
ïîáåãàòü ïî èíñòàíöèÿì.
Âîò è ÿ êóïèëà íå òîò áèëåò.
Â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà ðåøèëà

ïîñòàâèòü íîâûå ïëàñòèêîâûå
îêíà âî âñåõ êîìíàòàõ ïëþñ
áàëêîí. Îáîøëà ìíîãî ôèðì.
Ïîíðàâèëèñü òðè. Âûáðàëà îä-
íó èç íèõ, ïîä ðóêîâîäñòâîì Ã.
Íà òîò ìîìåíò êàçàëîñü, ÷òî
âûáðàëà èìåííî òó êîìïàíèþ,
êîòîðóþ èñêàëà. Ðåøèëà, ÷òî
òàì ðàáîòàþò ìàñòåðà, ïðîôåñ-
ñèîíàëû. Íàäåÿëàñü è íà äàëü-
íåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî, òàê
êàê íóæåí áûë è äðóãîé ðå-
ìîíò â êâàðòèðå.
Â îáùåì, ñòîèìîñòü ðàáîò è

óñëóã â ñóììå 74500 îïëàòèëà
ñðàçó.
×åðåç 10 äíåé äîëæíû áûëè

íà÷àòüñÿ ðàáîòû, íî îíè íå íà-
÷àëèñü è ÷åðåç 20 äíåé. Çàòî
ïðèøëè ñîìíåíèÿ.
Íàêîíåö, ïðèâåçëè îêíà.

Âìåñòî 5-êàìåðíîãî ïðîôèëÿ
"Ìîíáëàí", êîòîðûé áûë âû-
áðàí è îïëà÷åí, ìíå ñòàâÿò 3-
êàìåðíûé "Ïðîâèí".
Ïîñëå òðåõ äíåé ðàáîòû ïî

4-6 ÷àñîâ ðàáîòíèêè ôèðìû
ïðîïàäàþò íà 12 äíåé. Íàêîíåö
ðàáîòû çàêîí÷åíû. Êà÷åñòâîì
óñòàíîâêè îêîí ÿ íå áûëà äî-
âîëüíà. Êðîìå òîãî, íå áûë
âûâåçåí ìóñîð ïîñëå äåìîí-
òàæà ñòàðûõ îêîí. Ïðèøëîñü
âñå âûíîñèòü ñàìîé.
Òàê êàê íåäîäåëêè ìàñòåðà

èñïðàâëÿòü íå õîòåëè, ïðè-
øëîñü îáðàòèòüñÿ â Ìèðîâîé
ñóä ñ èñêîì î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëÿ è âçûñêàíèè ìî-
ðàëüíîãî âðåäà.
Âåñü ïðîöåññ îïèñûâàòü íå

ñòàíó, ñêàæó òîëüêî, ÷òî ñóä
âûíåñ ðåøåíèå âûïëàòèòü ìíå
25 òûñÿ÷ ðóáëåé. ß ïîøëà íà
óñòóïêè. Ñîãëàñèëàñü ðàçäå-
ëèòü ýòó ñóììó íà òðè ÷àñòè.
Ìíå ïîêà âåðíóëè òîëüêî îäíó
èç íèõ. À ïðîõîäèò ïðàêòè÷åñ-
êè ãîä. Âñå ýòî âðåìÿ - áåãîòíÿ
â ïîèñêàõ ñïðàâåäëèâîñòè. Ñó-
äåáíûå ïðèñòàâû ãîâîðÿò, ÷òî
ðàáîòàþò, à ðåçóëüòàòà íåò. Ðå-
øåíèå ñóäà íå èñïîëíÿåòñÿ.
ß íå íàñòîëüêî îáåñïå÷åíà,

÷òîáû ïðîùàòü ýòè äåíüãè.
Îò áåçûñõîäíîñòè ñâîåãî ïî-

ëîæåíèÿ ðåøèëà íàïèñàòü â
"Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé". Ìîæåò,
õîòü òàêàÿ "ñëàâà" ðàçáóäèò ñî-
âåñòü ëþäåé, êîòîðûì ÿ ïîâå-
ðèëà. È îíè ïîéìóò, ÷òî äîëãè,
ðàíî èëè ïîçäíî, íàäî âîçâðà-
ùàòü. À åùå îáðàòèëàñü â ïðî-
êóðàòóðó - îíà êîãäà-òî ïîìîã-
ëà ìíå âåðíóòü äîëãè ïî çàð-
ïëàòå.

Ñâåòëàíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
æèòåëüíèöà Êóøâû.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Â ñëóæáå
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íàì ñîîá-
ùèëè, ÷òî ïåðñïåêòèâà â ðåøå-
íèè ýòîãî äåëà åñòü. È åùå ñî-
îáùèëè, ÷òî àíàëîãè÷íûå äåëà
â ïðàêòèêå âåäîìñòâà åñòü è
ñåãîäíÿ. Îá îêîí÷àíèè ýòîé
ãðóñòíîé èñòîðèè ìû ðàññêà-
æåì ÷èòàòåëÿì "ÊÐ".



ВСРЕДУ, 10 декабря, из квартиры 
№ 6 по ул. Щорса, 9, повалил гус-

той дым, застав жителей многоквар-
тирного дома врасплох. Спасая свои
жизни, соседи выскакивали на ули-
цу, выносили вещи. 

В 20.25 на пункт связи пожарной час-
ти поселка Баранчинского поступило со-
общение о сильном задымлении в
подъезде двухэтажного шестиквартир-
ного жилого дома по ул. Щорса, 9. К
месту вызова были направлены два от-
деления 77-й пожарной части. 

В 20.29 огнеборцы прибыли к месту
пожара. Они увидели, что подъезд
сильно задымлён, в окне с торца здания
на 2-м этаже с северной стороны - от-
крытый огонь. Дополнительно к месту
пожара вызвали отделение на автоцис-
терне из 206-й ПЧ г. Кушвы. С использо-
ванием звена газодымозащитной служ-
бы для обеспечения безопасности в не-
пригодной для дыхания среде из двухэ-
тажки были эвакуированы 7 человек.

При проведении разведки пожара со-
седи сообщили, что в горящей квартире
могут находиться люди. Не теряя ни ми-
нуты, пожарные скрылись в непригод-
ной для дыхания среде для спасения
людей. В горящей квартире был обнару-
жен мужчина, лежащий на полу, не по-
дающий признаков жизни. 

Поскольку проводить реанимацион-
ные мероприятия на месте не представ-
лялось возможным из-за сильного за-
дымления и теплового воздействия ог-
ня, пострадавшего вынесли на свежий
воздух. Врачи "скорой помощи" конста-
тировали смерть. Вернувшись к очагу
горения, огнеборцы подали воду на ту-
шение. Проводя разведку в эпицентре

пожара, они обнаружили тело второго
жильца этой квартиры.

В 21.40 пожар был ликвидирован.
Общая площадь горения составила 40
кв.м. Повреждены перекрытия, часть
стены, мебель. Пожарным удалось от-
стоять от огня дом и пять квартир. Сосе-
дям, чьи квартиры пострадали, админи-
страцией Кушвинского городского окру-
га было предложено временное жильё. 

Участники тушения пожара действо-
вали в крайне опасных условиях. Суще-
ствовала возможность взрыва баллонов
с пропаном, хранящихся в неположен-
ном месте - на лестничной клетке 2-го
этажа. Деревянные перекрытия между
этажами в любой момент могли обру-
шиться под воздействием огня и давле-
ния воды.

Проверкой было установлено, что
причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем при курении
в нетрезвом состоянии. Данная трагедия
унесла жизни двух мужчин - хозяина
квартиры и его сына, которые частенько
собиралась для распития спиртных на-
питков. Оба погибших вели асоциаль-
ный образ жизни, были без определен-
ного рода занятий. 

Ñåìåí ØÓÁÈÍ,
íà÷àëüíèê 77-é Ï×
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈÓØËÈ

ÈÇ ÆÈÇÍÈÈÇ ÆÈÇÍÈ

Смирнова Вера Серге-
евна, 1928.

Дрегункова Нина Вини-
аминовна, 1937.

Пономарев Олег Леони-
дович, 1958.

Пономарев Игорь Оле-
гович, 1982.

Зуев Сергей Владими-
рович, 1971.

Попова Нина Констан-
тиновна, 1951.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

работает в понедельник, 23 декабря, 
следующий прием - 6 января 2014 г.

С наступающим!

Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ

Äîðîãà äëèíîþ

â 40 ëåò
ÑÔÀÊÅËÎÌ è ñåðòèôèêàòîì, ïîäòâåðæäàþùèìó÷àñòèå â Ýñòàôåòå Îëèìïèéñêîãî îãíÿ, âåðíóëñÿ
èç Íèæíåãî Òàãèëà íàø çåìëÿê Ïàâåë ÐÅÏÜÅÂ.

- Я бежал в районе Вагонки, - делится
своими впечатлениями Павел Иванович,
- на предпоследнем этапе, мой номер -
22. В установленном месте, куда меня
привезли на автобусе, ждал минут 15,
прежде чем принял Олимпийский огонь.
Дул сильный ветер, но народу, особенно
молодежи, вдоль дороги собралось
очень много.

В 17.23 я стартовал, бежал с горящим
факелом 300 метров всего пару минут,
передав его девушке Кате. Весит Олим-
пийский факел 1 кг 800 г, его стоимость -
13 тысяч 120 рублей. Деньги мне при-
шлось собирать: Людмила Печникова да-
ла четыре тысячи, остальные добавили
мои друзья - спортсмены. Спасибо им.

До получения факела и формы с нами
провели инструктаж. Волновался ли я?

Когда идешь к этому почти
год, конечно, волнуешься.
Вначале два месяца собирал
голоса, набрав 418. Затем
меня включили в команду
факелоносцев. Одно время
мне постоянно звонили и за-
давали вопросы по истории олимпиад.
Чтобы правильно ответить, приходилось
обращаться за поддержкой к знающим
людям. 

Я постоянно тренировался - в любую
погоду бегал по утрам по кушвинской до-
роге. Но за 10 дней до эстафеты у меня
вдруг подскочило давление - доктора его
нормализовали. Видимо, сказалось на-
пряжение, в котором я жил год. Помню,
когда эстафета закончилась, и все оста-
лось позади, я сел к сыну в машину и

сказал: "Андрей, мне так легко!"
Наша справка. Факелоносцу Павлу

Репьеву нынче исполнилось 75. В честь
серебряного призера Европы и при его
участии на протяжении 16 лет в Баран-
чинском ежегодно проходит областной
пробег "Синяя гора". Страстный любитель
бега, которому верен вот уже четыре де-
сятка лет, Павел Иванович постоянно в
спортивной форме. 

На фото 1-й стр.: наш земляк Павел
Репьев с факелом.

Ñëóæáà �01�

Áåäà ïîäêðàëàñü âå÷åðîì

Ê 400-ëåòèþ äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ

Êàê íà ïðèäâîðíîì áàëó -

ìåíóýò, ìàçóðêà, êîòèëüîí...

ПАМЯТИ Дому Романовых, динас-
тии которой в этом году исполни-

лось 400 лет, был посвящен бал, про-
ходивший в начале декабря в посел-
ковом центре культуры и досуга. 

Бал открыл духовой оркестр ДШИ под
управлением В. Полшкова. Затем эстафе-
ту приняли более 200 учащихся школы №
20, которые воспроизвели сцены баль-
ных торжеств, исполнили танцы эпохи 19
века, включая менуэт, мазурку, котильон. 

Атмосферу старинного бала с манера-
ми изящных дам и галантных кавалеров
красочно передали ученики преподава-
телей Т. Федяковой, Т. Трусовой, А. Вой-
ко, Е. Сушниковой, Е. Евсевьевой, Е. Ку-

шовой, И. Васильевой, С. Лапшиной, Е.
Чугуновой, Н. Моряковой, Е. Юрко, Л.
Невмержицкой. Были представлены и
довольно редкие номера, в частности,
романсы. Их талантливо исполнили
школьные учителя Л. Невмержицкая, Т.
Корнеева, А. Волков.

На протяжении всего вечера зрители
знакомились с историей семьи Романо-
вых. Презентации и видеоролики смогли
не только передать весь драматизм исто-
рии России 18-20 веков, но и светлые об-
разы царицы Александры Федоровны, ее
дочерей и цесаревича Алексея.

Возродить прошлое в лучших тради-
циях помогли педагоги Н. Лехтина, А. Со-

фронов, А. Машарова, Г. Веселова, Н.
Воронова. Проникновенные рассказы ве-
дущих С. Лапшиной, Е. Чугуновой, А.
Волкова и выпускника школы Дмитрия
Доронина знакомили с историческими
вехами, переходя от одного творческого
номера к другому.

При проведении такого масштабного
мероприятия всегда понимаешь, на-
сколько важен тандем педагогов ДШИ,
ЦКиД, школы № 20 и родителей, кото-
рый позволяет детям более полно реали-
зовать возможности своего личностного
роста.

Åëåíà ÅÂÑÅÂÜÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû

×òî âîëíóåò áàðàí÷èíöåâ?

Ïåðåä Íîâûì

ãîäîì - â áàíþ!

НА ОБРАЩЕНИЕ пенсионеров, ли-
шенных возможности в течение

четырех недель помыться-попарить-
ся в поселковой бане, отвечает на-
чальник управления пос. Баранчин-
ского Евгений ПОСЯГИН: 

- Баня находится на обслуживании
ООО "Альянс", директор - Роман Леони-
дович Кузнецов. После завершения ре-
монтных работ и перезаключения дого-
вора энергоснабжения баня с 14 декаб-
ря работает в штатном режиме: с 16.00
до 20.00, по субботам - женский день,
по воскресеньям - мужской. Ежедневно
с 10.00 до 22.00 в бане работает душ. 

Îñòàâèòü

íà ýòîì ìåñòå

òîëüêî öâåòû...

МЫ ЖИВЕМ в домах напротив хлебо-
завода. Возле одного из них - по ул.

Коммуны, 63, - родные установили па-
мятник погибшему в ДТП родственнику.

Соболезнуем тем, кто потерял родно-

го человека. Однако мы, жильцы домов
№ 61,63,65, да и не только, но и все те,
кто ходит по этой дороге в ЛПК и на вок-
зал, просим оставить на этом месте
только цветы: ведь все-таки это не клад-
бище.

Чтобы не было таких "убойных казу-
сов", на этом участке дороги требуется
восстановить освещение, а водителям -
соблюдать скоростной режим, согласно
установленным знакам.

Ëþäìèëà ÃÀ×ÅÃÎÂÀ,
îò èìåíè æèòåëåé äîìîâ
ïî óë. Êîììóíû, 61,63,65.

Âèñèò íà çàáîðå,

êîëûøåòñÿ

âåòðîì...

ЕСЛИ ЧЕСТНО, надоело смотреть на
бумажки-объявления о различных

продажах и распродажах. Они просто за-
полонили наш поселок, висят на каждом
углу, столбе и заборе, наклеены на вход-
ных дверях многоквартирных домов.

Сколько можно глядеть на это безоб-
разие! Неужели нельзя выделить специ-
альное место для таких объявлений?

Ðèììà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ÑïîðòÀôèøà
20 декабря в 13.00 в шахматном клубе СК "Синегорец" пройдут соревнования по

шашкам и дартсу среди людей с ограниченными возможностями.
21 декабря в СК "Синегорец" состоится 1-й тур первенства города по мини-футболу

среди детей и юношей сезона 2013-2014 г. Участвуют команды Кушвы и Баранчинского.
Начало игр в 15.00.

22 декабря в СК "Синегорец" пройдет открытое первенство поселка по волейболу среди
девушек 2001- 2002 г.р. Начало игр в 11.00. 

Открытие катка на стадионе СК "Синегорец" - 20 декабря в 18.00. В программе:
сказочные герои, конкурсы, эстафеты и сладкие призы. Приглашаем взрослых и детей.

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит СРОЧНО подойти в жилищный отдел управления пос.

Баранчинского Кулябину Наталью Демьяновну, Тодорова Олега Юрьевича, Фетискину Ма-
рию Васильевну, Фетискину Марину Николаевну, Ефимцева Михаила, Марамзину Елену
Евгеньевну, Марамзина Александра Николаевича, Махова Вадима Валерьевича, Борозди-
ну Галию, Чеснокову Эльвиру Борисовну, Чеснокова Александра Валерьевича, Чеснокову
Ксению Валерьевну, Елисеева Сергея Владимировича, Михайлову Веру Григорьевну, Гор-
шкова Анатолия Дмитриевича, Горшкова Евгения Анатольевича, Гончарову Елену Влади-
мировну, Сидорова Александра Владимировича, Гончарова Владимира Александровича,
Гончарову Анну Григорьевну, Доценко Дмитрия Вячеславовича, Моторина Бориса Генна-
дьевича, Моторина Андрея Борисовича, Попова Александра Петровича, Бубнову Раису Ан-
дреевну, Ялунина Николая Васильевича.

10000
äîáðûõ äåë

Êàê áàëüçàì

íà äóøó

ДЕКАДА инвалидов заверши-
лась для баранчинцев с огра-

ниченными возможностями пра-
здничным вечером в ЦКиД.

В центре культуры и досуга нас
собралось порядка 40 человек. Его
творческие коллективы посвятили
нам свои концертные номера. Для
нашего общения, в котором мы нуж-
даемся больше других, был накрыт
стол с угощением. И все так чинно и
приятно - как бальзам на душу.

Благодарим за оказанную по-
мощь и внимание к нам З. Власову,
М. Перфильеву, И. Сазанову, Н. Ве-
трову. Всем доброго здоровья, бла-
гополучия и успешности в новом го-
ду.

Îáùåñòâî èíâàëèäîâ

Íîâîãîäüå â ÖÊèÄ
26 и 27 декабря в 12.00 и 15.00 -

музыкальная сказка "Двенадцать месяцев".
29 декабря в 16.00 - открытие снежного

городка "Новый год наперегонки".
31 декабря в 22.00 - Новогодняя ночь.
1 января 2014 г. в 23.00. - развлекательная

программа "Карнавальная ночь".
5 декабря в 12.00 - музыкальная сказка

"Двенадцать месяцев".
7 января в 12.00 - "Рождество Христово".



1,5-2 кг свинины, лук, морковь, прянос-
ти, 2 ст. ложки желатина, чеснок, соль.

Варить мясо 2-2,5 часа. За полчаса до готов-
ности положить целую луковицу и морковь. Ос-
тудить до теплого состояния. Отделить мясо от
костей и порубить на небольшие кусочки. Буль-
он процедить и ввести набухший желатин, до-
вести до кипения, но не кипятить. Посолить по
вкусу. Соединить бульон и мясо , добавить чес-

нок. Пластиковую бутылку разрезать ножница-
ми от горлышка до донышка, вырезать оваль-
ное отверстие для того, чтобы залить в бутылку
мясо с бульоном. Уложить бутылку в лоток и по-
ставить в холодильник на несколько часов, а
потом аккуратно отрезать донышко бутылки и
достать "заливного поросенка". Из колбасы вы-
резать уши, нос, хвостик, глаза можно сделать
из маслин. Украсить овощами и зеленью. 

Íàêàíóíå

×òîá â êîíÿ îâåñ...

ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ10

Íàó÷èì, êàê ñýêîíîìèòü íà íîâîãîäíèõ ðàñõîäàõ
ÑÎÑÒÀÂÜÒÅ ÑÏÈÑÎÊ

Самое главное - составьте свою новогод-
нюю смету. Сюда стоит включить траты на
еду, напитки, подарки, елочные украшения
и прочие мелочи. Следует понять, какая
сумма расходов на праздники будет опти-
мальной. Для удобства затраты можно раз-
делить на две части. В первом списке следу-
ет указать расходы, без которых обойтись
нельзя, во втором - те, которые можно от-
ложить на позднее время. После того как
будут сделаны все покупки из первой части,
можно анализировать второй список. Так-
же, делая покупки, обязательно следует ос-
тавить часть денег, которые можно будет
потратить уже после праздников.

ÈÙÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Новогодние праздники - это традици-
онное время выгодных предложений от
магазинов. Перед тем как купить пода-
рок или продукты для праздничного сто-
ла, сравните цены и выберите наиболее
выгодное предложение. Вполне возмож-
но, что такие же товары вы сможете най-
ти со скидкой или приобрести по акции.
Тем самым, потратив на поиск необходи-
мых вещей и сравнение цен чуть больше
времени, можно хорошо сэкономить.

ÑÄÅËÀÉÒÅ ÏÎÄÀÐÊÈ
ÑÀÌÈ

Хотите сэкономить на подарках и при
этом вручить оригинальный новогодний
презент? Тогда сделайте подарок сами!
Сувениры ручной работы всегда приятно
получать. В последние годы они являются
модным трендом и станут идеальным по-
дарком, который надолго запомнится.  Ес-
ли у вас есть хобби, например, бисероп-
летение,  шитье, вязание или что-то иное,
подумайте, кому приятно было бы  полу-
чить сувенир, сделанный вашими руками.
Главное фантазируйте и не бойтесь про-
бовать, ведь отличный подарок совсем не
обязательно должен быть дорогим.

ÇÂÎÍÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ
В преддверии Нового года мы начина-

ем общаться по телефону еще чаще. Ведь
нужно сделать массу предновогодних дел:
записаться к парикмахеру, заказать по-
дарки, пригласить гостей, обсудить ново-
годнее меню, забронировать кафе и мно-
гое другое. Поэтому дорогие звонки серь-
езно могут ударить по карману. Оператор
связи МОТИВ знает, как поздравить абсо-
лютно всех друзей из телефонной книги,
сэкономить на связи и купить больше по-
дарков! С новым тарифом "УХ-ТЫ!" можно

не задумываться о стоимости разговоров,
а полностью посвятить себя предновогод-
ним хлопотам, ведь звонок на любые но-
мера будет стоить всего 1 копейку за ми-
нуту! 1 копейка за минуту - это рекордно
низкая цена для звонков на номера любых
операторов. Согласно условиям тарифа,
первая минута каждого разговора, так же,
как и все соединения после 31-й минуты в
день, будут стоить 1 рубль 35 копеек за
минуту. Подключиться к тарифу "УХ-ТЫ!"

можно в любом офисе и на точках продаж
компании МОТИВ, а перейти - с помощью
USSD-сервиса, набрав с телефона
*104*60# и клавишу вызова. Более по-
дробная информация - на сайте
www.motivtelecom.ru.

Уверены, что наши полезные советы
пригодятся вам и помогут сэкономить на
праздничных расходах, а Новый год будет
ярким и незабываемым!

Ñàëàò "Õðóñòàëüíûé"

Ãîä Ëîøàäè ïðèíåñåò óäà÷ó òåì, êòî
ðîäèëñÿ ïîä åå ýãèäîé íåñêîëüêî
öèêëîâ íàçàä, à èìåííî â 1942 ãîäó,
1954, 1966, 1978, 1990, 2002 ãîäó
íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ.

Для коржей: 2-3 спелых банана, 3 ст.
ложки сметаны, 2 стакана муки, 1 стакан
сахара, 2 яйца, 100 г маргарина, 100 г тем-
ного шоколада, 1 ч. ложка ванильного са-
хара, 1 ч. ложка разрыхлителя для теста.

Для крема: 150 г шоколада, 200 г сливоч-
ного масла, 3 ст. ложки порошка какао, 0,5
стакана сахара, 1 ч.л. ванильного сахара, 2
ст. ложки муки, 1 стакан молока.

Банановое пюре смешайте со сметаной и
ванильным сахаром. Муку перемешайте с раз-
рыхлителем. Маргарин взбейте, добавляя по
одному яйцу. Продолжая взбивать, добавляй-
те поочередно муку и банановую смесь. Шо-
колад натрите на крупной терке, перемешайте

с тестом. Треть теста вы-
ложите в форму, сма-
занную маслом, и выпе-
кайте при 200оС в тече-
ние 20 мин. Испеките еще 2 коржа, охладите.

Для крема растопите шоколад на водяной
бане, премешайте с сахаром, какао, мукой,
взбейте. Добавьте молоко и еще немного
взбейте, массу доведите до кипения и варите
2 мин., помешивая, охладите. Масло взбейте,
и, продолжая взбивать, введите порциями
шоколадную массу и ванильный сахар.

Корж, бока и верх торта промажьте кре-
мом, оформите оставшимся шоколадом и кру-
жочками банана. Приятного аппетита!

Куриное филе- 500 г, 5 яиц, 5 шт. карто-
феля, 2-3 соленых огурца, 2 луковицы. 

Для желе: 40 г желатина, 5 стаканов бу-
льона, 1 зубчик чеснока, лавровый лист,
перец горошком и соль.

Лук замариновать в уксусе. Отварить карто-
фель и яйца, сварить куриное филе с добавле-
нием  пряностей, перца и лаврового листа.

Дно любого по форме салатника выстелить
пленкой. Салат укладывать слоями. Первый
слой - мелко нарезанный картофель, лук, сма-
зать майонезом. Потом порезанные мелкими
кубиками соленый огурец и куриное филе, сма-
зать майонезом и закончить натертыми на тер-
ке яйцами. Слои повторить еще раз и закончить

картофелем. Поставить
салат в холодильник.
Приготовить желе. Же-
латин залить небольшим
количеством кипяченой воды и дать набухнуть
в течение 40 минут. Бульон процедить и доба-
вить желатин, нагреть до полного растворения
желатина, но не кипятить. Вылить желе в глубо-
кий поднос слоем 1- 1,5 см по высоте и поста-
вить для застывания, когда желе застынет,  на-
резать на кубики 1,5х1,5 см. 

Салат аккуратно перевернуть на блюдо и
снять пленку, смазать верх и бока майонезом.
Кубики желе выложить снизу вверх на салат.
Украсить цветами из яиц и зеленью. 

Òîðò øîêîëàäíî-áàíàíîâûé

ÍÀØÀ ïîñòîÿííàÿ
÷èòàòåëüíèöà Íàäåæäà

Ãàíþøèíà â ñåíòÿáðå
îòìåòèëà 60-ëåòíèé þáèëåé
è 40 ëåò ñóïðóæåñêîé æèçíè
ñ ëþáèìûì ìóæåì.
Ìóæ âñåãäà îäîáðÿåò
ñîòðóäíè÷åñòâî Íàäåæäû
ñ ãàçåòîé, ëþáèò äåãóñòèðîâàòü
áëþäà, êîòîðûå îíà ãîòîâèò,
ñ÷èòàåò, ÷òî ïðàâèëüíîå ïèòàíèå
ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì çäîðîâüÿ
è äîëãîëåòèÿ.
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ðåöåïòû
êóëèíàðà ê íîâîãîäíåìó ñòîëó.

Íîâîãîäíèå ðåöåïòû
îò Íàäåæäû Ãàíþøèíîé

"Çàëèâíîé ïîðîñåíîê"

НОВЫЙ год - праздник, который
каждый из нас ждет с

нетерпением. Новый год - время
волшебства и подарков, время
новых ожиданий и возможностей.
Однако не стоит забывать, что
этот чудесный праздник требует
немалых затрат. Начиная от
продуктов для новогоднего стола
и заканчивая подарками. Поэтому
часто возникает вопрос, как
экономно встретить Новый год?
Как сделать так, чтобы праздник
запомнился, но не сильно ударил
по карману? Мы подготовили
несколько советов, которые
помогут встретить Новый год ярко
и весело, при этом сэкономив. 

ТАКИЕ люди имеют стальной
стержень в своем характере,

они напористые, жесткие, свое-
вольные. Люди, рожденные в год
Лошади, могут поступиться своими
принципами ради достижения це-
лей, и при этом очень вспыльчивы
и категоричны, что мешает им стро-
ить отношения с окружающими.

Энергетика таких людей очень
сильная. Им необходимы общество
и суета вокруг, они тяготятся оди-
ночеством и часто находят «отду-
шину» в работе. Необыкновенное
трудолюбие и упорство помогают
им всегда быть при деньгах: Лоша-
ди никогда не имеют долгов, но и
редко дают финансы взаймы. В де-
ловой сфере они предпочитают ра-
зумность и меру. 

Êàê âñòðå÷àòü 2014 ãîä
(ãîä Ëîøàäè)

В этом году обязательно надо
уделить время генеральной уборке
31 декабря, а в особенности сантех-
нике: есть поверье, что с подтекаю-
щей из кранов водой из дома ухо-
дит благополучие. Лошадь по своей
природе жизнерадостна, оптимис-
тична, любит  простор, многолюд-
ные сборища, развлечения. Так что
стоит побывать в предновогодье на
выставке, в театре, на концерте, на
празднике. Но надо помнить, что
при всем при этом Лошадь чрезвы-
чайно привязана к семейному оча-
гу, семье, а потому встречать Но-
вый год лучше с семьей и близкими
родственниками, шумной веселой
компанией, среди дорогих и милых
сердцу лиц — и не забыть при этом
позвонить и поздравить как можно
больше знакомых, друзей и родст-
венников.

×òî íàäåòü ïðè
âñòðå÷å ãîäà Ëîøàäè

Что касается одежды, наряд дол-
жен быть необычным. Лошадь-2014
относится к стихии дерева. В китай-
ской традиции стихии дерева соот-

ветствует зеленый цвет. При выбо-
ре нарядов не стоит также ущем-
лять в правах вещи синего, фиоле-
тового, голубого и серого цветов —
они также придутся по душе хозяй-
ке будущего года. Все цвета, кото-
рые лошадям не свойственны
(оранжевый, сиреневый, желтый и
т.п.), можно смело отвергнуть. Ис-
ключение составляют цвета года —
синий и зеленый. В этом году сле-
дует использовать утонченные, но
выразительные детали — декора-
тивная заколка, кулон, туфли. Ло-
шади по вкусу также жемчужное
ожерелье (особенно хорош черный
жемчуг) и кольца с аквамарином.
Деревянные бусы или кулон —
стильное дополнение новогоднего
наряда.

×òî äîëæíî áûòü
íà ñòîëå

â Íîâîãîäíþþ íî÷ü
Торжественный ужин лучше со-

провождать белыми полотняными
салфетками. Но, чтобы они не ско-
вывали своей крахмальной респек-
табельностью, можно придумать
для них самодельные кольца из
браслетов или лент, перевитых бу-
сами, украшенных брошками,
клипсами и бижутерией. Аромат
сандала, запах свежеиспеченного
хлеба должен витать в воздухе Но-
вогодней ночи. На столе уместны
будут ароматные травы, сладкие
булочки, пирожные, сыр, а если
есть возможность, то и кумыс.

Конечно, любимое блюдо Лоша-
ди — овёс — вряд ли подойдёт для
новогоднего стола (однако можно
поставить в центре стола символи-
ческое блюдце с овсянкой или про-
рощенным овсом). Хорошо, если в
ее честь на праздничном столе ока-
жется как можно больше свежей
зелени. Под елку рекомендуется
положить кусок черного ду-
шистого хлеба с солью. Уме-
стны будут также вегетариан-
ские салаты, а в качестве десер-

та — яблочный пирог и овсяное пе-
ченье. Алкоголю Синяя Лошадь
предпочтет минеральную воду, со-
ки и безалкогольные коктейли.
Единственное, что приветствуется,
— традиционное шампанское.

Êàê óêðàñèòü äîì
Поскольку стихия 2014 года —

дерево, расставьте по квартире де-
ревянные сувениры, вазы, поставь-
те на стол посуду из дерева: дере-
вянные миски и расписные ложки.
Изображение изящных лошадей
или смешных детских лошадок на
посуде или вазах не редкость. Если
в буфете есть такая посуда — ей ме-
сто на праздничном столе. Если нет
— ее вполне может заменить изящ-
ная статуэтка лошади или всадника,
или же симпатичный фарфоровый,
хрустальный или стеклянный сим-
вол наступающего года. Хорошим
украшением к Новому году будет
бонсай, особенно хвойный. Амулет
года — подкова. Можно повесить
на дверь и колокольчики-бубенчи-
ки, нежный звон которых весь год
будет напоминать о добром, теп-
лом празднике,а заодно и охранять
покой дома.

Ïîäàðêè
Подарки абсолютно всем близ-

ким людям — тоже обязательный
атрибут празднества. В новогоднюю
ночь стоит отдать предпочтение не-
дорогим подаркам. Презенты для
рожденных в год Лошади должны
быть выбраны особенно тщательно.
На всех родившихся в год Лошади
в наступающем году ложится боль-
шая ответственность; решить про-
блемы, которые они могут встре-
тить в этом году, можно с помощью
подарка в виде билета в дальнюю
поездку — Лошади благоприятству-
ют большие расстояния. Цветы, ко-

торые лучше всего дарить и ста-
вить на стол в Новогоднюю ночь,
— фиалка, нарцисс и лилия.

Ìàðèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ
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Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ

Îò ãîðû Äîëãîé äî Ëèñüåé è Âàãîíêè
Îëèìïèéñêèé îãîíü íà óëèöàõ Íèæíåãî Òàãèëà ïðèâåòñòâîâàëè

òûñÿ÷è ïîñëàíöåâ óðàëüñêèõ ãîðîäîâ

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

ОГОНЬ по городу пронесли 90 факе-
лоносцев - это известные спортсме-

ны, внесшие значительный вклад в
Олимпийское движение, в развитие
спорта в стране и в городе. 

Сергей Дьячук с факелом в руке пере-
дает эстафету  мастеру спорта по лыжным
гонкам, победителю Всемирной универ-
сиады Наталье Корчагиной, которая с
факелом  проезжает по стадиону горы
Долгой. У подножья горы формируется
кортеж из участников эстафеты, спонсо-
ров, сопровождающих лиц и журналис-
тов. 

Автобус с журналистами движется
первым за машиной ГАИ, и вот уже окра-
ины Тагила,  где кортеж встречают пер-
вые зрители. Нам машут руками и фото-
графируют. Первая остановка кортежа - у
монумента металлургам у подножья горы
Лисьей, где собралось более тысячи го-
рожан, представителей трудовых коллек-
тивов, самодеятельных артистов волон-
теров.  

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов
первым слово на многочисленном ми-
тинге предоставляет Александру Кушна-

реву, руководителю Нижнетагильского
металлургического комбината: "Дорогие
друзья, символично, что собрались мы
здесь у монумента металлургам, на кото-
ром изображена сцена передачи пламе-
ни из поколения в поколение. А сегодня
мы передаем Олимпийский огонь. Наше
предприятие  250 тысяч тонн металла от-
грузило на строительство олимпийских
сооружений в Сочи. 

Я хочу пожелать, чтобы часть Олим-
пийского огня была в сердцах наших
олимпийцев и помогала им побеждать
на Олимпиаде. Нижний Тагил стал одним
из городов, через который проходит эс-
тафета Олимпийского огня.  И мы будем
болеть на Олимпиаде за наших спортс-
менов". 

Принимала эстафету у монумента ме-
таллургам Дарья Деева, мастер спорта
международного класса по плаванию,
участница Олимпиады в 2012 году в Лон-
доне: "Я очень рада видеть здесь такое
количество людей. Многих я знаю, и
многие знают меня. Спасибо вам за то,
что вы поддерживали меня на любых со-
ревнованиях. Я рада, что вхожу в число
людей, которые пронесут этот огонь. Спа-

сибо городу, спасибо всем, кто не остав-
лял меня в тяжелые минуты. Тагил, выхо-
ди на улицу и встречай сочинский Олим-
пийский огонь!"

Под аплодисменты и возгласы тагиль-
чан на площадке у монумента появляются
хранители огня с лампадой. Они зажигают
от лампады  факел Д. Деевой, и она спус-
кается с площадки на проезжую часть ули-
цы Челюскинцев. Под возгласы горожан
Дарья бежит в сопровождении храните-
лей огня мимо домен старого металлурги-
ческого завода имени Куйбышева.  

Бегу и я, корреспондент старейшей на
Урале газеты "Кушвинский рабочий", чуть
впереди факелоносца, снимая на ходу эту
улыбающуюся и счастливую спортсменку.
Бегу до следующего слота, где она пере-
дает эстафету другому факелоносцу -
Фильсону Ахтямову, ветерану спорта.
Какое-то мгновение два факела горят
вместе - великолепное зрелище. Успеваю
спросить у Дарьи: "Тяжелый ли факел?".
"Килограмма два он весит",- был ее ответ.  

На протяжении всего следования эста-
феты горожане стоят плотной шеренгой,
улыбаясь и размахивая флажками. Вмес-
те с коллегами-журналистами я  пробе-

жал за факелоносцами от монумента ме-
таллургам до Театральной площади. Ду-
маю, что для снимающей и пишущей
братии это был своеобразный спортивны
рекорд.

Здесь, в центре Нижнего Тагила, несли
службу 32 полицейских и 10 инспекторов
ГАИ межмуниципального отдела "Куш-
винский". Возглавлял большую группу
наших полицейских майор полиции Анд-
рей Лудинин. Эстафета огня дважды пе-
ресекала Театральную площадь. Так что
нашим блюстителям порядка пришлось
стоять в самом оживленном месте, охра-
няя порядок  и "отбиваясь" от горожан,
которые стремились перебежать улицу
перед эскортом эстафеты. 

На этом участке трассы пронес факел с
Олимпийским огнем Валерий Суров, за-
меститель главы администрации города
Н. Тагил, мастер спорта по рукопашному
бою, заслуженный тренер России.  В чис-
ле факелоносцев был и баранчинец  Па-
вел Репьев. Он был удостоен чести про-
нести Олимпийский огонь на 88-м слоте
эстафеты по Ленинградскому проспекту в
Дзержинском районе города. 

Заканчивала эстафету в Нижнем Таги-

ле Мария Савинова, заслуженный мастер
спорта по легкой атлетике, олимпийская
чемпионка ХХХ летних Олимпийских игр
в Лондоне в беге на 800 метров. В Ледо-
вом дворце спорта она зажгла символи-
ческую чашу Олимпийского огня.

Эстафета Олимпийского огня в Ни-
жнем Тагиле стала особым, торжествен-
ным событием. Уральцы поддержали дух
мира, дружбы и патриотизма, поддержа-
ли наших кандидатов в олимпийскую
сборную. 

Замечу, что у некоторых сограждан эс-
тафета вызвала бытовое раздражение из-
за возникших неудобств. Но все они мерк-
нут перед значимостью самой эстафеты и
Олимпиады, которая впервые пройдет в
России за 90-летнюю историю проведения
Белых олимпиад.  Все свидетели этой эс-
тафеты, несомненно, будут передавать
потомкам и родным атмосферу её про-
хождения по Нижнему Тагилу.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

На фото 1-й стр.: передача эстафеты:
Ф. Ахтямов и Д. Деева; Сергей Дьячук;
Огонь несет В. Суров.

Ì. Åðøîâ

À. Êóøíàðåâ

Ñ. Íîñîâ

Ïîëèöåéñêèå Êóøâû íà äåæóðñòâå ó äðàìòåàòðà Â ëàìïàäå - îãîíü èç Ãðåöèè Çàææåíèå ôàêåëà íà ãîðå Äîëãîé

Ôàêåë íåñåò Äàðüÿ Äååâà Àâòîáóñ äëÿ æóðíàëèñòîâ

Êóøâèíñêèå ïîëèöåéñêèå çàñòóïàþò íà äåæóðñòâî

Óðàëüöû ïðèâåòñòâóþò ýñòàôåòó
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñíåãóðî÷êà.
Ñâèñòîê. Ïÿòü. Ñàíêè. Êîëåñî. Àëÿñ-
êà. Øàð. Ñèòî. Ñîëíöå. Áàþí. Ëüäè-
íà.
Ïî âåðòèêàëè: Ãðóñòü. ×åðò. Êðàí.

Òàíêåð. Ñòîë. Èãëà. Ñàìîñâàë. Ñëîí.
Øâàáðà. Ñàíòà. Åëêà.

Íà ñòðàæå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

Äîëæíîñòíûå ëèöà ïðèâëå÷åíû...
Î ðåçóëüòàòàõ íàäçîðà çà îêàçàíèåì ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã

íàñåëåíèþ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ЗА ТЕКУЩИЙ период Территориаль-
ным отделом Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области в горо-
дах: Качканар,  Кушва, Красноуральск,
Нижняя Тура - проведены 3 проверки
предприятий, осуществляющих деятель-
ность, связанную с оказанием платных
медицинских услуг населению.

При проведении проверок были вы-
явлены нарушения права потребителя
на получение необходимой информа-
ции об исполнителе и оказываемой ус-
луге, а именно:
✓✓ Медицинскими учреждениями в на-
глядной и доступной форме не доводят-
ся до сведения потребителей Правила
предоставления медицинскими органи-
зациями платных медицинских услуг,
утв. постановлением правительства РФ
от 04.10.2012г. № 1006;
✓✓ В наглядной и доступной форме до
сведения потребителей не доводится
информация о месте нахождения (ад-
рес) данной организации. Данная ин-
формация размещается на вывеске вме-
сте с информацией о фирменном наи-
меновании организации и режиме ее
работы.
✓✓ Медицинскими учреждениями не
предоставляется посредством размеще-
ния на сайте медицинской организации
в информационно-телекоммуникацион-

ной сети "Интернет", а также на инфор-
мационных стендах (стойках) медицин-
ской организации информация, содер-
жащая следующие сведения:

- режим работы медицинской орга-
низации, график работы медицинских
работников, участвующих в предостав-
лении платных медицинских услуг;

- адреса и телефоны органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья граж-
дан, территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального
органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;

- сведения об условиях, порядке,
форме предоставления медицинских ус-
луг и порядке их оплаты.
✓✓ Медицинские учреждения в письмен-
ной форме не уведомляют потребителя
(заказчика) о том, что несоблюдение
указаний (рекомендаций) исполнителя
(медицинского работника, предоставля-
ющего платную медицинскую услугу), в
том числе назначенного режима лече-
ния, могут снизить качество предостав-
ляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее за-
вершения в срок или отрицательно ска-
заться на состоянии здоровья потреби-
теля.
✓✓ Потребителям оказаны платные меди-

цинские услуги без информированного
добровольного согласия потребителя
(законного представителя потребителя),
данного в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации
об охране здоровья граждан.
✓✓ При проведении правовой эксперти-
зы договоров на оказание платных ме-
дицинских услуг, заключенных конкрет-
ными потребителями, последние не со-
держат:

- данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений о юриди-
ческом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего государствен-
ную регистрацию.
✓✓ В Договоры на оказание платных ме-
дицинских услуг включены условия,
ущемляющие права потребителей. Так,
условие п. 4.3 о том, что "исполнитель
вправе назначить другого врача для
проведения лечения в случае отсутствия
лечащего врача для проведения лечения
в случае отсутствия лечащего врача в
день назначенного приема", что проти-
воречит п.п.1 п.5 ст. 19 Федерального за-
кона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации". 
Согласно п.п.1 п.5 ст.19 Федерального
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" пациент имеет право

на выбор врача и выбор медицинской
организации в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.
✓✓ Медицинским учреждением отказано
в доступе во все помещения "Стоматоло-
гического кабинета", а также не пред-
ставлены документы, указанные в рас-
поряжении.

По выявленным нарушениям долж-
ностные лица привлечены к админист-
ративной ответственности, составлено 7
протоколов об административной от-
ветственности: 2 протокола по ст. 14.8
ч.1 КоАП РФ, вынесены постановления
на сумму 1500 руб., 2 протокола по
ст.14.4 ч.4 КоАП РФ, вынесены поста-
новления на сумму 6000 руб., протокол
по ст. 14.5 ч.1 КоАП РФ, вынесено по-
становление на сумму 3000 руб., про-
токол по ст. 14.8 ч.2 КоАП РФ, вынесе-
но постановление на сумму 1000 руб.
Составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ст. 19.4.1 ч.1 и
КоАП РФ и направлен в мировой суд
для принятия решения. Юридическое
лицо привлечено к ответственности в
виде штрафа на сумму 5000 руб.

В адрес руководителей выданы пред-
писания об устранении выявленных на-
рушений санитарных правил и о прекра-
щении нарушения прав потребителей.

Èðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ,
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò

ÐÅØÅÍÈÅ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
¹ 215 îò 12 äåêàáðÿ 2013 ã.
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления

мер дополнительной социальной поддержки
в виде социальной выплаты гражданам Куш-
винского городского округа, нуждающимся в
прохождении медицинской процедуры гемо-
диализа, по возмещению затрат на проезд к
месту ее проведения (далее - Порядок) опре-
деляет порядок и условия предоставления
мер дополнительной социальной поддержки
в виде социальной выплаты, связанных с вы-
платой средств, направленных на материаль-
ную поддержку.

2. Категория лиц, обладающих правом
получения мер дополнительной социаль-
ной поддержки

2.1. Меры дополнительной социальной
поддержки гражданам Кушвинского город-
ского округа, нуждающимся в прохождении
медицинской процедуры гемодиализа, пре-
доставляется лицам, зарегистрированным и
фактически проживающим на территории
Кушвинского городского округа, нуждаю-
щимся в прохождении медицинской проце-
дуры гемодиализа в медицинских учрежде-
ниях г. Екатеринбурга и г. Нижнего Тагила.

3. Условия и порядок предоставления
мер дополнительной социальной под-
держки

3.1. Дополнительная социальная поддерж-
ка по возмещению затрат на проезд к месту
прохождения медицинской процедуры гемо-
диализа, производится ежемесячно лицам,
указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3.2. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Свердловской области
"Центральная городская больница г. Кушвы"
(по согласованию) ежеквартально не позднее
5 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, а также по запросу администрации
Кушвинского городского округа предоставля-
ет в отдел бюджетного учета и отчетности ад-
министрации Кушвинского городского округа
список больных с хронической почечной не-
достаточностью, нуждающихся в процедуре
амбулаторного гемодиализа, с их письмен-
ного согласия, график прохождения проце-
дур в учреждениях здравоохранения г. Екате-
ринбурга и г. Нижнего Тагила, и своевремен-
но уведомляет о прекращении прохождения
гражданином процедуры гемодиализа.

3.3. Выплата осуществляется администра-
цией Кушвинского городского округа (отде-
лом бюджетного учета и отчетности админис-
трации Кушвинского городского округа). 

3.4. Заявка на финансирование социаль-
ной поддержки на очередной финансовый
год предоставляется отделом бюджетного
учета и отчетности администрации Кушвин-
ского городского округа при формировании
бюджета Кушвинского городского округа.

3.5. Дополнительная социальная под-
держка по возмещению затрат на проезд к
месту прохождения медицинской процедуры
гемодиализа осуществляется путем перечис-
ления денежных средств из бюджета Кушвин-
ского городского округа на лицевые счета
лиц, обладающих правом на получение соци-
альной выплаты.

3.6. Перечисление денежных средств про-

изводится на основании следующих докумен-
тов:

3.6.1. Письменного заявления гражданина,
обладающего правом на получение дополни-
тельной социальной поддержки по возмеще-
нию затрат на проезд к месту прохождения
медицинской процедуры гемодиализа, либо
его законного представителя.

3.6.2. Справки из медицинского учрежде-
ния на право получения социальной выплаты
(предоставляется ежеквартально).

3.6.3. Документа, удостоверяющего лич-
ность.

3.6.4. Справки банка о номере лицевого
счета или копии сберегательной книжки.

3.7. Документы, указанные в пункте 3.6
предоставляются в отдел бюджетного учета и
отчетности администрации Кушвинского го-
родского округа.

3.8. Приостановление социальной выпла-
ты производится с момента принятия адми-
нистрацией Кушвинского городского округа
соответствующего решения и уведомления
лица, которому выплата назначена.

3.9. Отдел бюджетного учета и отчетности
администрации Кушвинского городского ок-
руга ежемесячно в течение 10 банковских
дней, следующих за отчетным периодом,
производит перечисление денежных средств.

4. Размер средств, подлежащих выпла-
те

4.1. Размер средств, выплачиваемых в ка-
честве дополнительной социальной под-
держки по возмещению затрат на проезд к
месту прохождения медицинской процедуры

гемодиализа, составляет 1500 (одна тысяча
пятьсот) рублей на одного человека в месяц,
подлежащих выплате ежемесячно 10 числа
каждого месяца следующего за отчетным пе-
риодом. 

5. Прекращение предоставления мер
дополнительной социальной поддержки

5.1. Выплата прекращается:
1) в случае смерти гражданина (признания

в установленном порядке умершим или без-
вестно отсутствующим);

2) в случае, если установлена недостовер-
ность документов, представленных гражда-
нином, подавшим заявление о предоставле-
нии мер дополнительной социальной под-
держки;

3) по заявлению гражданина о прекраще-
нии предоставления мер дополнительной со-
циальной поддержки;

4) в случае прекращения проведения про-
цедуры гемодиализа;

5) в случае изменения места жительства
гражданина, имеющего право на получение
мер дополнительной социальной поддержки.

5.2. Выплата прекращается с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром наступили обстоятельства, указанные в
пункте 5.1 настоящего Порядка.

5.3. Суммы, излишне выплаченные полу-
чателю вследствие представления им доку-
ментов с заведомо неверными сведениями,
сокрытия данных, влияющих на право полу-
чения выплаты, возмещаются получателем, а
в случае спора - взыскиваются в установлен-
ном законом порядке.

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом Куш-
винского городского округа, с целью предоставления
дополнительной социальной поддержки отдельным
категориям граждан Кушвинского городского округа,
Дума Кушвинского городского округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок предоставления мер дополни-
тельной социальной поддержки в виде социальной
выплаты гражданам Кушвинского городского округа,
нуждающимся в прохождении медицинской процеду-
ры гемодиализа, по возмещению затрат на проезд к
месту ее проведения (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
2014 года и прекращает свое действие 31 декабря 2014

года в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Куш-
винский рабочий".

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Приложение к решению Думы

ÏÎÐßÄÎÊ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå ñîöèàëüíîé âûïëàòû
ãðàæäàíàì Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, íóæäàþùèìñÿ â ïðîõîæäåíèè ìåäèöèíñêîé
ïðîöåäóðû ãåìîäèàëèçà, ïî âîçìåùåíèþ çàòðàò íà ïðîåçä ê ìåñòó åå ïðîâåäåíèÿ

Íàøè äåòè

Ïðîãóëêè

íà ìîðîçå
ïîâûøàþò èììóíèòåò

МНЕНИЯ педиатров и опытных мамо-
чек и бабушек часто расходятся на-

счет прогулок с ребенком в морозы. Изве-
стно лишь одно: такие прогулки очень по-
лезны для здоровья, если придерживаться
некоторых правил.

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 
ГУЛЯТЬ С РЕБЕНКОМ
Педиатры советуют не избегать прогу-

лок с маленьким ребенком даже в моро-
зы, ведь они укрепляют иммунитет. Если
ваш ребенок еще в коляске, желательно,
чтобы прогулки с ним были при темпера-
туре не ниже - 10. Для деток, которые уже
умеют ходить и готовы резвиться в сугро-
бах, допустима температура до -15. Очень
важно сказать о влажности воздуха. Ведь
в сухом климате температура -15 может
ощущаться как -5, а во влажном -5 чувст-
вуется, как все -15. В сухую морозную по-
году можете гулять с малышом, при этом
очень тепло его одев. При повышенной
влажности лучше сократить прогулки до 10
минут или вообще остаться дома. Также
лучше воздержаться от прогулки, если на
градуснике ниже -18.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ГУЛЯТЬ
С грудничком нужно гулять хотя бы 10-

20 минут в день. Если температура за ок-
ном не позволяет гулять, тепло оденьте
ребенка, а также тепло оденьтесь сами и
посидите с ним на балконе. Со старшими
детьми можно смело гулять до 1 часа.
Главное, чтоб ребенок был тепло одет.

КАК ОДЕВАТЬ РЕБЕНКА
Не стремитесь слишком сильно закутать

ребенка, ведь если он вспотеет, а затем
его обдует холодным воздухом, это будет
значительно хуже. Дело в том, что имму-
нитет ребенка отлично приспосабливается
к холоду, поэтому достаточно надеть на
него обычную зимнюю одежду и уложить
в коляску. Если же малыш ходит, обратите
внимание на ботиночки: они должны быть
сделаны из натурального материала, быть
теплыми и непромокаемыми. Очень важ-
но, чтобы были закрыты голова и ушки. А
вот закутывать ребенку лицо шарфом во-
все не обязательно. Ведь таким образом
создается конденсат, а под влиянием низ-
ких температур можно, наоборот, переох-
ладить закутанный носик.

КАК ЧАСТО ГУЛЯТЬ
Главное - это не количество проведен-

ного времени на прогулке, а их регуляр-
ность. Так, лучше гулять меньше, но каж-
дый день. Не думайте, что если вы прогу-
ляли с ребенком полтора часа, завтра вы
можете остаться дома. Разумеется, можно
сократить время прогулки, но ежедневный
прием свежего воздуха просто необходим
малышу для нормального формирования
иммунитета.

Ýëüâèðà ÑÌÅËÎÂÀ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 23 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 "Ðåäêàÿ ãðóïïà
êðîâè" (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-13" (12+)
22.50 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
00.55 "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 "Ãîðþíîâ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Øàõòà" (16+)

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

11.30 Êîìåäèÿ "Êâàðòèð-
êà Äæî" (16+)
13.00 "Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
13.30 "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 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå" (16+)
23.15 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
7.45 Õ/ô "Ãðèí÷-ïîõèòè-
òåëü Ðîæäåñòâà" 
9.45 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåð-
ðè Ôèííà" 
14.15 Õ/ô "Äåíüãè ðåøà-
þò âñå" (12+)
16.15 Õ/ô "Âî èìÿ ñïðà-
âåäëèâîñòè" (16+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
20.30 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí" 
23.30 Õ/ô "Ïðèñòðåëè èõ"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Êóðüåð" (6+)
10.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20 Õ/ô "Øåñòîé" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 "Øåñòîé" (12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
13.25 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
16.00 Êîìåäèÿ "Õîðîøî
ñèäèì!" (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Íîâûé ãîä. Âçãëÿä
â ïðîøëîå" (6+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Êîìåäèÿ "Ñóæå-
íûé-ðÿæåíûé" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.10 Áåç îáìàíà. "Èñ-
êóññòâåííûé óëîâ" (16+)

Äåòñêèé
7.25, 13.25, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.35 Ì/ô "Âîëøåáíûé
êëàä"
8.00, 13.55, 21.00 Ò/ñ
"Çâåðÿòà"
8.25 Ò/ñ "Ýëüêà"
10.00, 17.05 Ò/ñ "Íîâûé
ÇàíçèÁàð" (6+)
10.25, 17.25 Ò/ñ "Ôèêñè-
êè" 
10.30, 16.45, 17.35 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè"
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.25 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
11.55, 18.55 Ò/ñ "Èñïûòàé
ñåáÿ"  (12+)
12.45, 13.35, 18.50 Ò/ñ
"Ìóðàâüèøêè" 
12.55, 19.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" 

13.40 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
14.30 Ì/ô "Áèáè-ìà-
ëåíüêàÿ âîëøåáíèöà è
òàéíà íî÷íûõ ïòèö"
16.20, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
19.40 Ì/ô "Âîëøåáíûå
êîëîêîëü÷èêè"
20.40 Ì/ô "Ðîáèíçîí Êó-
çÿ"
21.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
22.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
22.25 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà"-2" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Õ/ô "ß øàãàþ ïî
Ìîñêâå"
12.30 Êîíöåðò "Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè"
13.10 Ëèíèÿ æèçíè
14.05 Ä/ô "Þðèé Âèçáîð"
14.45 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû"
15.50 Ä/ô "Áàëàïàí-êðû-
ëüÿ Àëòàÿ"
16.50 Õ/ô "Áåã èíîõîäöà"
18.05 "Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Ñåðãåé Óðóñåâñêèé"
19.00 Ä/ñ "Äâîðöû Ðîìà-
íîâûõ"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.45 Çèíàèäà Êèðèåíêî
23.40 Ä/ñ "Ïëàíåòà äèíî-
çàâðîâ"
22.30 "Òåì âðåìåíåì"
23.15 "Ïüåäåñòàë êðàñîòû.
Èñòîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Áûâøèå" (16+)
7.30 "Ñòèëüíîå íàñòðîå-
íèå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
8.50 Ì/ô "Êîò â ñàïîãàõ"
(6+)
10.20 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
12.20 "ÇÀÃÑ" (16+)
13.20 Ìåëîäðàìà "Ïðå-
äàííûé äðóã" (16+)
15.00 "Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ
åäû" (16+)
16.00 Êîìåäèÿ "Ïóòåøåñò-
âèå âî âëþáëåííîñòü"
(16+)
18.00 "Áðàê áåç æåðòâ"
(16+)
19.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûðñà"
(16+)
20.45 "Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå" (16+)
22.55 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Äðàìà "Ëþáîâíèêè"
(16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Íåîáèòàåìûé
îñòðîâ", "Ñâåòëÿ÷îê"
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.30 Ì/ô "Êåíòåðâèëüñêîå
ïðèâèäåíèå", "Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà", "Ñåðåáðÿíîå êî-
ïûòöå"
8.40 "Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü"
(16+)
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Êîìåäèÿ "Âñ¸, ÷òî
óãîäíî, ðàäè ëþáâè" 
(16+)
11.10 "6 êàäðîâ" (16+)
11.20 Áîåâèê "Ìèñòåð è
ìèññèñ Ñìèò" (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 Áîåâèê "Ãðîìîáîé"
(16+)
22.45 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Àëüòà-Áàäèà (Èòà-
ëèÿ). Ñëàëîì-ãèãàíò.
Ìóæ÷èíû. 2-é ñïóñê
14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà. Âàëü-ä'Èçåð (Ôðàí-
öèÿ). Ñëàëîì-ãèãàíò.
Æåíùèíû. 2-é ñïóñê
15.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà â Ìîñêâå.
Ëó÷øèå ìîìåíòû
15.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Óñýéí Áîëò. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê. Æóðíàë
16.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ýíãåëüáåðã
(Øâåéöàðèÿ). HS-137
17.00, 22.30 Âåëîñïîðò.
Æóðíàë
17.30, 23.00 Âåëîñïîðò.
Êðèñ Ôðóì. Æóðíàë
18.00 Ãîðíûå ëûæè. Ïîêà-
çàòåëüíûé òóðíèð. Èòàëèÿ.
Ñëàëîì
19.25 Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò
Àâñòðàëèè ïî òåííèñó.
Æóðíàë
19.30 Òåííèñ. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Àâñòðàëèè. Ôè-
íàë. Ìóæ÷èíû
20.55, 23.25 Òåííèñ. Âîç-
âðàùåíèå Ðàôû. Æóðíàë
21.00 Âîò ýòî äà!
21.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòåðñóíä (Øâåöèÿ).
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ôèíàë

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
7.25 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.05 "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 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Çîëîòî íàöèè"
14.50 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BELLATOR. Ëó÷-
øåå (16+)
17.15 "24 êàäðà" (16+)
17.45 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
18.20 "ßçü ïðîòèâ åäû"
18.50 Áîëüøîé ñïîðò
19.20 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ" (16+)
23.00 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
8.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
8.55 Íàøà ðûáàëêà. Çà íà-
ëèìîì... (12+)
9.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
10.25 Ìàñòåð-êëàññ. (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 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
14.50 Íàõëûñò. (12+)
15.20 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
15.50 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
16.15 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.45 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
17.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
17.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
17.45 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)

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 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)
21.00 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
21.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
22.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.30 Íàøà ðûáàëêà. Çà
íàëèìîì... (12+)
23.30 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Â ñóááîòó âå÷åðîì".
"Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþá-
âè". Ïî ñòðàíèöàì "Êèíî-
ïàíîðàìû". (12+)
9.30 Õ/ô "Îëåñÿ". (6+)
10.55 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè". (16+)
11.25, 23.20 Ò/ñ "×åðíàÿ
ãàäþêà". (16+)
11.55 Õ/ô "Ïëàíåòà îáå-
çüÿí". (12+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-86".
(6+)
17.50 Õ/ô "Ïîáåäèòåëè è
ãðåøíèêè". (16+)
19.35 Ïåñíè Â.Äîáðûíè-
íà. (12+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-88".
(6+)
23.55 Õ/ô "Ñåðäöå äðà-
êîíà". (16+)

Óñàäüáà
7.30 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
8.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
8.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
8.45 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
9.15 Ðîæäåñòâåíñêàÿ Àìå-
ðèêà. (12+)
9.45 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
10.15, 15.40, 21.55 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
10.35, 16.30 Ïðîåêò ìå÷òû
¹132. (12+)
11.05 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.35, 18.00 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (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 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
17.00 Òèõàÿ îõîòà. (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 ¹93.
(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 Äåòåêòèâ "Îõîòíèêè
çà áðèëëèàíòàìè" (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
7.20 Õ/ô "Ìàòðîñ ×èæèê"
(6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ô "Òÿæåëåå âîçäó-
õà" (12+)
10.20 Ò/ñ "Òàéíàÿ ñòðàæà"
(16+)
13.15 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
14.15, 16.15 Ò/ñ "Òàéíàÿ
ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå èã-
ðû" (16+)
17.15 Ä/ñ "Ïîëåò íà ïðå-
äåëå. Èç æèçíè èñòðåáèòå-
ëåé" (12+)
18.30 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
19.40 Ä/ñ "ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)
20.40 Õ/ô "Äåëîâûå ëþäè"
(6+)
22.30 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé ôàð-
âàòåð" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.30 Õ/ô "Ïÿòàÿ öåíòóðèÿ"
(16+)
7.20 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà" (16+)
9.05 Õ/ô "Êîðîëåâà" (16+)
10.50 Õ/ô "ß îñòàþñü"
(16+)
12.55 Õ/ô "Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè?" (16+)
14.20 Õ/ô "Íåâåðíîñòü"
(12+)
15.50 Õ/ô "Ñòèëÿãè" (16+)
18.12 Õ/ô "Ëåòíèé äîæäü"
(16+)
19.55 Õ/ô "Ñïàðòàêèàäà.
Ëîêàëüíîå ïîòåïëåíèå"
(12+)
21.30 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
22.50 Õ/ô "ßðîñëàâ" (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, 13.05, 15.05, 16.05,
17.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñîáû-
òèÿ".
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 "Óðàëüñêèé äîáðî-
âîëü÷åñêèé". (16+)
10.50 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
11.10 Ä\ô "Àðêòèêà: øêîëà
âûæèâàíèÿ". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?". (16+)
12.40 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
13.10 Áîåâèê-ôýíòåçè
"Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìî-
íàõ". (16+)
16.10, 17.05 Ôàíòàñòè÷åñ-
êèé òðèëëåð "È ãðÿíóë
ãðîì". (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.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
НА ОСНОВАНИИ поступившего  заявления, ру-

ководствуясь пунктом 1 стати 34 Земельного кодек-
са РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом КГО ин-
формирует о предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного: 1. Свердловская область,
город Кушва, промрайон ГБРУ, участок №4. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Целевое
назначение: для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (пастбище).

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

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом КГО информирует о наличии свободных
земель сельскохозяйственного назначения (сель-
хозугодий) на территории КГО: Участок бывшего
подсобного хозяйства Н-Тагильского отделения
ж/дороги, расположенный Севернее города Кушва
(пашни 19,0га);"

По всем возникающим вопросам обращаться с
9-00 до 13-00 час. (понедельник, среда) по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская,16,  каб. 15, телефон
2-42-74.

ÑïîðòÀôèøà
28 äåêàáðÿ íà ëûæíîé áàçå â ïîñ.

Äà÷íîì ñ 12.00 ïðîéäóò òðàäèöèîííûå
ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè
òðåíåðà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à Ãîëóáåâà. Â
ýñòàôåòíûõ ãîíêàõ ïðèìóò ó÷àñòèå ñïîðò-
ñìåíû 2000-2001 ã.ð. è 1998-1999 ã.ð. èç
ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

* * *
29 äåêàáðÿ â 12.30 íà ëûæíîé òðàññå,

ïîñ. Äà÷íîãî ñîñòîèòñÿ ïåðâåíñòâî Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ëûæíûì
ãîíêàì. Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñ-
êàþòñÿ âñå æåëàþùèå, èìåþùèå äîïóñê
âðà÷à. Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ â ïåðèîä ñ
16 äî 29 äåêàáðÿ â óïðàâëåíèè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kushvasport74@mail.ru èëè ïî òåë. 2-41-65.

* * *
Ïðèãëàøàåì âàñ íà ñëåäóþùèå èãðû

ïåðâåíñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî õîê-
êåþ ñ øàéáîé êëóáà "Çîëîòàÿ øàéáà" íà
ïðèçû ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ:
â ÑÊ "Ãîðíÿê":
21 äåêàáðÿ â 12:00 Ãîðíÿê - Òèòàí-ÂÑÌÏÎ

( ã. Â-Ñàëäà) 1997-1998 ã.ð.
22 äåêàáðÿ â 12:00 Ãîðíÿê - Ìîëíèÿ (Â-

Òóðà) 2003-2004 ã.ð.
â ÑÑ "Çàðå÷íûé"
22 äåêàáðÿ â 12:00 Ëîêîìîòèâ - Ìîëíèÿ

(Â-Òóðà) 2001-2002 ã.ð.
* * *

21 äåêàáðÿ â ÑÊ "Ãîðíÿê" â 14.00
ñîñòîèòñÿ ôèíàë ïåðâåíñòâà ãîðîäà ïî
áàñêåòáîëó ñðåäè þíîøåé 10 - 11
êëàññîâ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïîääåðæàòü

è ïîáîëåòü çà ñâîè êîìàíäû!

ÐÀÑÊÐÛÂÀÞÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ...
...ÎÎÎ �Òåïëîñåðâèñ�

Во исполнение Постановлений Правительства
РФ от 05.07.2013 г. № 570  "Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой
энергии", № 6 от 17.01.2013 г. " О стандартах рас-
крытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения" ООО "Теплосервис"  на официаль-
ном сайте http://ооотеплосервис.рф размещает
информацию за 4 квартал 2013 года.

...ÎÎÎ "Áëàãîóñòðîéñòâî"
Во исполнение постановлений Правительства

РФ от 30.12.2009г. №1140 "Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естест-
венных монополий, осуществляющим деятель-
ность в сфере оказания услуг по утилизации (за-
хоронению) твердых бытовых отходов ООО "Бла-
гоустройство" на официальном сайте
http://www.kushva.bget.ru/ размещает информа-
цию по тарифам  на 2014 год.
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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 "Ðåäêàÿ ãðóïïà
êðîâè" (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-13" (12+)
22.50 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
00.55 "Àíàòîìèÿ ëþáâè.
Ýâà, Ïîëà è Áåàòà"

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 "Ãîðþíîâ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Øàõòà" (16+)

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

11.30 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "ÑÀØÀ-
ÒÀÍß" (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 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå-2"  (12+)
23.10 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Ñàíòà-Õðÿêóñ"
(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+)
20.30 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà" 

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ãîëóáàÿ ñòðå-
ëà" (12+)
10.20 Ä/ô "Òàòüÿíà Äî-
ðîíèíà. Ëåãåíäà âîïðå-
êè" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Àíþòèíî ñ÷à-
ñòüå" (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Èñ-
êóññòâåííûé óëîâ" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Õèäæàá äëÿ ¸ëêè"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Êîìåäèÿ "Íàçàä ê
ñ÷àñòüþ, èëè Êòî íàéäåò
Ñèíþþ ïòèöó" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Äåòåêòèâ "Ìèñòåð
Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ" (12+)
23.15 Õ/ô "×åòûðå æåíû
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî" (12+)

Äåòñêèé
7.35, 13.55, 21.00 Ò/ñ
"Çâåðÿòà" 
8.00 Ì/ô "Áèáè-ìàëåíü-
êàÿ âîëøåáíèöà è òàéíà
íî÷íûõ ïòèö"
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
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 Ì/ô "Âîëøåáíûå
êîëîêîëü÷èêè"
12.55, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" 
13.25, 20.25 "Ãîòîâèì ñ
ìàìîé"

13.45 Ì/ô "Âåðà è Àí-
ôèñà íà óðîêå â øêîëå"
14.25, 21.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
15.00, 22.00 Ò/ñ "Îõîòíè-
êè íà äðàêîíîâ" (6+)
15.25, 22.30 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà"-2" (12+)
16.00, 22.55 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
17.20 Ò/ñ "Ôèêñèêè" 
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
19.45 Ì/ô "Âîò êàêîé
ðàññåÿííûé"
20.40 Ì/ô "Èç æèçíè
ðàçáîéíèêîâ" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 "Ëóíà. Âîçâðàùå-
íèå"
12.30, 19.00 Ä/ñ "Äâîðöû
Ðîìàíîâûõ"
13.00 Ä/ô "Ñ÷àñòëèâûé
áèëåò"
13.40 "Ýðìèòàæ-250"
14.05 Ä/ô "Âàëåíòèí
Ãàôò"
14.45 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû"
15.50, 21.40 Ä/ñ "Ïëàíåòà
äèíîçàâðîâ"
16.40 Ìàðê Çàõàðîâ. Áå-
íåôèñ
18.00 Ôåñòèâàëü Ñåðãåÿ
Ðàõìàíèíîâà
18.45 Ä/ô "Çåììåðèíã-
æåëåçíàÿ äîðîãà è âîë-
øåáíàÿ ãîðà Àâñòðèè"
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 "Àêàäåìèÿ íàóê"
20.45 Íàíè Áðåãâàäçå
22.30 "Ô.Ñ.Ôèöäæåðàëüä
"Íî÷ü íåæíà"
23.15 "Ïüåäåñòàë êðàñî-
òû. Èñòîðèÿ îáóâè ñ Ðå-
íàòîé Ëèòâèíîâîé"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Áûâøèå" (16+)
7.30 "Ñòèëüíîå íàñòðîå-
íèå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.40 Ì/ô "Âîçâðàùåíèå
Êîòà â ñàïîãàõ" (6+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "ÇÀÃÑ" (16+)
12.40 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
13.00 Äðàìà "Ãîä Çîëî-
òîé ðûáêè" (16+)
15.10 "Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû" (16+)
16.10 Êîìåäèÿ "Ñåìüÿ"
(16+)
18.00 "Áðàê áåç æåðòâ"
(16+)
19.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûð-
ñà"  (16+)
20.45 "Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå" (16+)
22.55 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ãðóñò-
íàÿ âàëåíòèíêà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êîò Êîòîôåå-
âè÷", "Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü"
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.30 Ì/ô "Ñêàçêà î çî-
ëîòîì ïåòóøêå", "Âîçâðà-
ùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ"
8.45 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Êîìåäèÿ "Ïîäàðêè ê
Ðîæäåñòâó" (16+)
11.20 "6 êàäðîâ" (16+)
11.45 Áîåâèê "Ãðîìîáîé"
(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 Êîìåäèÿ "Ýâîëþ-
öèÿ" (16+)
22.55 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 23.00 Âîò ýòî äà!
Ðîæäåñòâåíñêèé âûï.
15.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êóóñàìî
(Ôèíëÿíäèÿ). HS-142
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòåðñóíä (Øâåöèÿ).
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
17.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò ìèðà â Ìîñê-
âå
18.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Óñýéí Áîëò. Ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê. Æóðíàë
18.25, 20.25 Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî
òåííèñó. Æóðíàë
18.30 Òåííèñ. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Ôðàíöèè. 1/2
ôèíàëà. Ìóæ÷èíû
20.30 Òåííèñ. Ìàò÷-
ïîéíò. Æóðíàë
20.55 Òåííèñ. Âîçâðàùå-
íèå Ðàôû. Æóðíàë
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Õîõôèëüöåí (Àâñò-
ðèÿ). Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
22.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàì-
ìåð (Íîðâåãèÿ). HS-106

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.35 "24 êàäðà" (16+)
8.05 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
8.30 "POLY.òåõ"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Èíûå"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Çîëîòî íàöèè"
14.50 "24 êàäðà" (16+)
15.25 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.55 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Äìèòðèé ×ó-
äèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Õóàíà Íîâîà (Êîëóìáèÿ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA, Ðîé
Äæîíñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Çè-
íåääèíà Áåíìàêëîóôà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.00 "21 âåê. Ýïîõà èí-
ôîðìàöèè" (16+)
19.00 Áîëüøîé ñïîðò.
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ
19.30 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü! Îïåðàöèÿ:
"Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà"
(16+)
23.00 Áîëüøîé ñïîðò.
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
7.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
8.25 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
8.50 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.20 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
9.50 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
10.20 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
11.05 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
11.35 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
12.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.45 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
13.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.30 Ñëåäîïûò. (12+)
14.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)

14.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
15.25 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
15.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.35 Ìîòîëîäêè. (16+)
17.05 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
17.35 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
18.05 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)
18.35 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
19.05 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
19.35 Òðîôåè. (16+)
20.05 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.35 Ñëåäîïûò. (12+)
21.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
22.00 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
22.30 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
23.15 Òðîïà ðûáàêà. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-86".
(6+)
11.50 Õ/ô "Ïîáåäèòåëè è
ãðåøíèêè". (16+)
13.35 Ïåñíè Â.Äîáðûíè-
íà. (12+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-88".
(6+)
17.20 Ò/ñ "×åðíàÿ ãàäþ-
êà". (16+)
17.55 Õ/ô "Ñåðäöå äðà-
êîíà". (16+)
19.25 "Ïîêà âñå äîìà"
¹5. (12+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-75".
(6+)
22.50 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
23.15 "Ïåñíÿ ãîäà-84".
(6+)

Óñàäüáà
7.15 Ñåêðåòû ñòèëÿ. 
7.45 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
8.00 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
8.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
8.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñò-
âî. (12+)
9.15 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
9.45, 19.30 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
10.05 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
10.35, 16.30 Ïðîåêò ìå÷òû
¹133. (12+)
11.05 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.35, 18.00, 23.30 Ïîáåã
èç ãîðîäà. (12+)
12.05, 18.30 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (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 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
17.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
19.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹93.
(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 "Àãåíòñò-
âî ñïåöèàëüíûõ ðàññëå-
äîâàíèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Õ/ô "Òóðåöêèé
ãàìáèò" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Äåòåêòèâ "Ëàðåö
Ìàðèè Ìåäè÷è" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.20 Õ/ô "Äåëîâûå ëþ-
äè" (6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.30 Ä/ñ "Ïîëåò íà ïðå-
äåëå. Èç æèçíè èñòðåáè-
òåëåé" (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåð-
òåëüíûå èãðû" (16+)
13.15, 18.30 Ä/ñ "Íåçðè-
ìûé áîé" (16+)
17.15 Ä/ñ "Èç íî÷è â
äåíü ïåðåëåòàÿ. Îò áîì-
áàðäèðîâùèêà äî ðàêå-
òîíîñöà" (12+)
19.30 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåí-
íûõ ïàðàäîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè" (12+)
20.35 Õ/ô "Òû-ìíå, ÿ-
òåáå" (6+)
22.30 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.20 Õ/ô "ß îñòàþñü"
(16+)
8.15 Õ/ô "Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè?" (16+)
9.45 Õ/ô "Íåâåðíîñòü"
(12+)
11.15 Õ/ô "Ñòèëÿãè"
(16+)
15.20 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
13.32 Õ/ô "Ëåòíèé
äîæäü"  (16+)
16.35 Õ/ô "Ñïàðòàêèàäà.
Ëîêàëüíîå ïîòåïëåíèå"
(12+)
18.10 Õ/ô "ßðîñëàâ" (16+)
19.55 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà"
(16+)
21.35 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
22.50 Õ/ô "Íåáî â àëìà-
çàõ" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.55, 9.05, 9.55, 16.05,
17.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+) 
7.00, 8.00, 9.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10 Òåëåíîâåëëà "Êàòè-
íà ëþáîâü-2". (16+) 
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáî-
òû ñ 10 äî 16 ÷àñîâ
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(12+) 
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ. 
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+) 
19.15 Äåòåêòèâ "Ìàðø
Òóðåöêîãî-2�. (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
23.35 "Çâåçäíàÿ æèçíü".
(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).

Îöåíèòå ðàáîòó
Уважаемые граждане!
Работу сотрудников регистрационно - экзаме-

национного отделения Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения ММО
"Кушвинский" вы  можете оценивать на Интернет-
сайте  "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru)

ÆÊÕ

Çà íàðóøåíèÿ - øòðàô
В ЦЕЛЯХ исполнения поручения губернатора

Свердловской области и в рамках внедрения ре-
гиональной информационно-аналитической сис-
темы жилищно-коммунального хозяйства (РИАС
ЖКХ) Свердловской области, управляющим ком-
паниям, товариществам собственников жилья,
жилищно-строительным кооперативам, действую-
щим на территории Кушвинского городского ок-
руга, необходимо обеспечить наполнение систе-
мы данными в соответствии с установленными
формами. Перечень реестров, необходимых для
наполнения региональной информационно-ана-
литической системы ЖКХ Свердловской области,
а также вся необходимая информация была на-
правлена на электронные адреса управляющих
компаний.

Организациям, не предоставившим информа-
цию, необходимо активизировать работу по за-
полнению реестров, и в срочном порядке предо-
ставить в электронном виде на E-mail:
mukgks@mail.ru три реестра: 

1. реестр домов;
2. реестр ТП МКД Общие сведения;
3. реестр ТП МКД Техническое описание

здания.
Напоминаем, что нарушение требований зако-

нодательства о раскрытии информации организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, согласно
статьи 7.23.1 КоАП влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от
30 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей - от 250 000
до 300 000 рублей.

ÊÆÊÑ

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

20 декабря. Антон, Иван, Павел.
21 декабря. Анфиса, Кирилл.
22 декабря. Анна, Софрон, Степан, Фотий.
Анна Зимняя, она же Тёмная – зимнее солнце-

стояние, самый короткий день в году. День отме-
чался как праздник всех беременных женщин: в
Евангелии говорится, что праведная Анна, долгое
время страдавшая бесплодием, 22 декабря зачала
дочь Марию, будущую богородицу.

23 декабря. Ангелина, Евграф, Иван, Степан.
24 декабря. Даниил, Лука, Никон.
Церковь отмечает день памяти преподобного

Даниила Столпника. По деревням в этот день за-
жигали костры, славили солнце.

25 декабря. Александр, Спиридон.
Спиридон-солнцеворот. Солнце поворачивает

на лето, зима – на мороз. Медведь в берлоге на
другой бок переворачивается. Какая погода в этот
день, такая же будет и на старый Новый год (14
января).. Срезали вишнёвые ветки и ставили их в
воду: если зацветут к Рождеству (7 января), то ле-
том вишня хорошо уродится. В ночь на Спиридо-
на (с 24 на 25 декабря) сны считались вещими.
Ложась спать, приговаривали: «Солнышко, повер-
нись, а мне (имя) правда приснись!».

26 декабря. Лукия (Люция), Аркадий, Арсе-
ний, Евгений, Евстрат, Орест.

С 26 декабря начинали отсчёт двенадцати «при-
метных» дней, по которым предсказывали, какая
будет погода в следующем году. День 26 декабря
соответствовал январю, 27-е – февралю, и т.д.
Можно радоваться тому, что день уже начал при-
бывать: «Евстрат солнышку рад, прибавился денёк
на воробьиный скок».

Ïðèãëàøàåì
Â Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 41
(áûâøàÿ øêîëà ¹ 7)
25 äåêàáðÿ â 16 ÷àñîâ
íà ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ
¨ËÊÓ äëÿ äåòåé -
èíâàëèäîâ.
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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 "Ðåäêàÿ ãðóïïà
êðîâè" (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"
16.00 Ò/ñ "Ñâàòû-5" (12+)
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-13" (12+)
22.50 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
00.55 "Õóëèî Èãëåñèàñ.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ"

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 "Ãîðþíîâ" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Øàõòà" (16+)

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

10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå-2"  (12+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
21.00 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå-3"  (16+)
23.15 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.45 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
ñêàêóíà"
10.30 Õ/ô "Ñòàðûå âîð-
÷óíû" (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+)
20.30 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà" 
23.45 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Äåëî áûëî â
Ïåíüêîâå" (12+)
10.20 Ä/ô "Òàòüÿíà
Øìûãà. Êîðîëåâà æèëà
ñðåäè íàñ" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Àíþòèíî ñ÷à-
ñòüå" (12+)
13.40 Ä/ô "Ëþáîâü è
ãëÿíåö" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Áîëüøàÿ ïåðåìåíà"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Êîìåäèÿ "Ëóçåð"
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Âíåáðà÷íûå
äåòè. Çà êóëèñàìè óñïå-
õà" (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.40 Ì/ô "Ðîáèíçîí Êó-
çÿ"
8.00, 13.55, 21.00 Ò/ñ
"Çâåðÿòà" 
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû èç òàáàêåðêè"
(6+)
9.00, 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)
9.25, 15.25, 22.30 Ò/ñ
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà"-2" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Íîâûé
ÇàíçèÁàð" (6+)
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 Ò/ñ "Èñïûòàé
ñåáÿ"  (12+)
12.45 Ì/ô "Âîò êàêîé
ðàññåÿííûé"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" 
13.45 Ì/ô "Æèë îòâàæ-
íûé êàïèòàí"
16.00, 22.55 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
19.45 Ì/ô "Äåâî÷êà +
äðàêîí"
20.40 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà. ×óäåñíûé
îñòðîâ" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 "Ïîèñêè æèçíè"
12.30, 19.00 Ä/ñ "Äâîðöû
Ðîìàíîâûõ"
13.00 Îñòðîâà
13.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Çîä÷èé Ãàðàëüä
Áîññå
14.05 Ä/ô "Åâñòè-Ãåíèé.
Åâãåíèé Åâñòèãíååâ"
14.45 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû"
15.50, 21.40 Ä/ñ "Ïëàíåòà
äèíîçàâðîâ"
16.40 Àíäðåé Äåìåíòüåâ.
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
17.35 Ä/ô "Äîðîãà ñâÿ-
òîãî Èàêîâà: ïàëîìíè÷å-
ñòâî â Ñàíòüÿãî-äå-Êîì-
ïîñòåëà"
18.00 V Áîëüøîé ôåñòè-
âàëü Ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî îðêåñòðà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé
22.30 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð
23.15 "Ïüåäåñòàë êðàñî-
òû. Èñòîðèÿ îáóâè ñ Ðå-
íàòîé Ëèòâèíîâîé"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Áûâøèå" (16+)
7.30 "Ñòèëüíîå íàñòðîå-
íèå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.40 Ì/ô "Êðóãîñâåòíîå
ïóòåøåñòâèå Êîòà â ñàïî-
ãàõ" (6+)
10.00 "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ" (16+)
12.00 "ÇÀÃÑ" (16+)
12.30 Äðàìà "Â Ïàðèæ!"
(16+)
15.00 "Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû" (16+)
16.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
16.10 Êîìåäèÿ "Øóòêè
àíãåëà" (16+)
18.00 "Áðàê áåç æåðòâ"
(16+)
19.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûð-
ñà" (16+)
20.45 "Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå" (16+)
22.55 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ëàððè
Êðàóí" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Ôàëüøèâàÿ
íîòà", "Êàðàíäàø è Êëÿê-
ñà-âåñ¸ëûå îõîòíèêè",
"Ïÿòà÷îê", "Ñëîí¸íîê"
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.30 Ì/ô "Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè", "Áðåìåíñêèå ìó-
çûêàíòû", "Ïî ñëåäàì
áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ"

8.40 "Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü"
(16+)
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Êîìåäèÿ "Ôàíòîìàñ"
(16+)
11.25 "6 êàäðîâ" (16+)
11.35 Êîìåäèÿ "Ýâîëþ-
öèÿ" (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 Õ/ô "Âñåëÿþùèå
ñòðàõ" (16+)
23.05 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Âîò ýòî äà! Ðîæäåñò-
âåíñêèé âûï. 
17.30 Àâòîñïîðò. 24 Ëå-
Ìàíà
18.00 Ðàëëè. Äàêàð. Ðîóä-
áóê. Æóðíàë
18.25, 20.55, 23.55 Òåííèñ.
Âîçâðàùåíèå Ðàôû. Æóð-
íàë
18.30 Òåííèñ. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò ÑØÀ. Ôèíàë.
Ìóæ÷èíû
20.25 Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò
Àâñòðàëèè ïî òåííèñó.
Æóðíàë
20.30 Òåííèñ. Ìàò÷-ïîéíò.
Æóðíàë
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû
22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû
23.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òèòèçåå-Íîé-
øòàäò (Ãåðìàíèÿ). HS-142

Ñïîðò
7.10 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.05 "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 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Çîëîòî íàöèè"
14.50 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
15.25 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.55 Õ/ô "Êëàä ìîãèëû
×èíãèñõàíà" (16+)
19.45 Áîëüøîé ñïîðò.
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ
20.15 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
20.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Îòáîð
íà Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Îòáîð
íà Îëèìïèéñêèå èãðû.
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà
23.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ñëåäîïûò. (12+)
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
8.55 Ãîðÿ÷èå ïàðíè-3. Ïà-
âåë Ïîïîâè÷. (12+)
9.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
10.05 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
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 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. 
(12+)
13.30 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)

14.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
14.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
15.25 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
15.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.20 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.50 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
17.05 Òðîôåè. (16+)
17.35 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.05 Ñëåäîïûò. (12+)
18.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
19.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
20.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.00 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
22.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
23.05 Ãîðÿ÷èå ïàðíè-3.
Ïàâåë Ïîïîâè÷. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-88". (6+)
11.20 Ò/ñ "×åðíàÿ ãàäþêà".
(16+)
11.55 Õ/ô "Ñåðäöå äðàêî-
íà". (16+)
13.25 "Ïîêà âñå äîìà" ¹5.
(12+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-75". (6+)
16.50 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
17.15 "Ïåñíÿ ãîäà-84".
(6+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-79".
(6+)
22.55 Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà. (6+)
23.15 "Ïåñíÿ ãîäà-89".
(6+)

Óñàäüáà
7.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
8.00 Äîì, êîòîðûé ïîñòðî-
èë... (16+)
8.45 ÒÎÏ-10. (12+)
9.15 Ïîäâîðüå. (12+)
9.30, 15.05 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
10.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹134.
(12+)
11.00 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.30, 18.05 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
12.00, 18.35, 21.00 Ïîáåã
èç ãîðîäà. (12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
13.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
14.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.30, 23.45 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
14.50 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
15.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹93.
(12+)
16.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
16.35 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Ìóçûêàíòû â Óñàäüáå.
(6+)
17.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
17.35 Ìañòåð. (12+)
19.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
19.35 ß-ôåðìåð. (12+)
20.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
21.30 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
22.00 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)

22.15 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
22.45 Ïðóäû. (12+)
23.15 Áåçîïàñíîñòü. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10, 17.00 Ä/ñ "Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Äåòåêòèâ "Ëàðåö
Ìàðèè Ìåäè÷è" (12+)
12.30 "Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé"
(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 Äåòåêòèâ "Òàéíà
"×åðíûõ äðîçäîâ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.20 Õ/ô "Òû-ìíå, ÿ-òåáå"
(6+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.35 Ä/ñ "Èç íî÷è â äåíü
ïåðåëåòàÿ. Îò áîìáàðäè-
ðîâùèêà äî ðàêåòîíîñöà"
(12+)
10.20, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû" (16+)
13.15, 18.30 Ä/ñ "Íåçðè-
ìûé áîé" (16+)
17.15 Ä/ñ "Íà áîðòó äå-
ñàíò. Èñòîðèÿ âîåííî-
òðàíñïîðòíîé àâèàöèè"
(12+)
19.30 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåí-
íûõ ïàðàäîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè" (12+)
20.25 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!"
22.30 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.15 Õ/ô "Ñòèëÿãè" (16+)
8.30 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
9.50 Õ/ô "Ëåòíèé äîæäü"
(16+)
11.35 Õ/ô "Ñïàðòàêèàäà.
Ëîêàëüíîå ïîòåïëåíèå"
(12+)
13.10 Õ/ô "ßðîñëàâ" (16+)
14.55 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
16.10 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà"
(16+)
17.45 Õ/ô "Íåáî â àëìà-
çàõ" (16+)
19.35 Õ/ô "Ìóñóëüìàíèí"
(16+)
21.30 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
22.50 Õ/ô "Æèâîé" (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, 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 "Àðêòèêà: øêîëà
âûæèâàíèÿ". (16+)
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(12+)
12.40, 13.05 Êîìåäèÿ "Êî-
ðîëè  è êàïóñòà". (12+)
14.10, 23.35 "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+)
19.15 Äåòåêòèâ "Ìàðø Òó-
ðåöêîãî-2". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)

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

ÈÒÎÃÎÂÀß ÐÅÇÎËÞÖÈß
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"

îò 16 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
Заслушав доклад главного специалиста право-

вого управления администрации Кушвинского го-
родского округа Семеновой О.Н., с учетом посту-
пивших предложений в соответствии с Положени-
ем "О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Кушвинского город-
ского округа", в целях приведения Устава Кушвин-
ского городского округа в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь подпунктом 1 пункта 5 статьи 15
Устава Кушвинского городского округа, по итогам
голосования участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Кушвинского городско-

го округа принять предложенный вариант проекта
решения Думы Кушвинского городского округа "О
внесении изменений и дополнений в Устав Куш-
винского городского округа" с учетом следующих
предложений участников публичных слушаний:

1.1. Внести в проект решения Думы Кушвинско-
го городского округа "О внесении изменений и
дополнений в Устав Кушвинского городского ок-
руга" изменения с учетом замечаний, изложенных
в предварительной правовой экспертизе Главного
управления министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области от 19 ноября
2013 г. № 02-18091 проекта решения Думы Куш-
винского городского округа "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Кушвинского городско-
го округа".

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

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðàâîâîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

Î.Í. ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Óñïåéòå ñäåëàòü
ïåðâûé âçíîñ!

ЗА ПЯТЬ лет действия Программы государст-
венного софинансирования пенсионных накопле-
ний ее участниками стали почти 460 тыс. жителей
Свердловской области, из них на нашей террито-
рии в Программу вступило  2 189 человек. Именно
такое количество участников было зафиксировано
по состоянию на 30 сентября 2013 года - послед-
ний день, когда можно было вступить в Програм-
му.

Всем участникам Программы государство обес-
печит софинансирование взносов на будущую
пенсию в течение 10 лет при условии, что их доб-
ровольные взносы составят не менее 2 000 рублей
в год.

Первый взнос по Программе необходимо сде-
лать до конца 2013 года. Это правило действует и
для участников, вступивших в Программу в пре-
дыдущие годы, если они первый взнос еще не
сделали. 

В декабре нашим Управлением были разосланы
письма тем гражданам, кто вступил в Программу,
но не  уплатил взносы. Вместе с письмом мы вы-
слали и бланки платежной квитанции.  

Также бланк платежной квитанции с необ-
ходимыми реквизитами можно получить у нас
по адресу г.Кушва, ул.Красноармейская, д.9,
каб. 1 А, или скачать на интернет-сайте Отде-
ления Пенсионного фонда по Свердловской
области. 

Ñåìèíàð â ÓÏÔÐ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ îðãàíèçàöèè è èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé-ðàáîòîäàòå-
ëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðå ïî âîïðî-
ñó ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè â ÏÔÐ.
Ñåìèíàð ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ â 10.00

ïî àäðåñó: ã.Êóøâà, óë.Êðàñíîàðìåé-
ñêàÿ, ä.9, êàá. 21 (àêòîâûé çàë).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó - 2-70-92.
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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 "Ðåäêàÿ ãðóïïà
êðîâè" (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+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ñâàòû-5" (12+)
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-13" (12+)
22.50 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
00.55 "Ðîçà ñ øèïàìè
äëÿ Ìèðåé. Ðóññêàÿ
ôðàíöóæåíêà"

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

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

10.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
11.30 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå-3" (16+)
14.00 "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 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå-4" (16+)
23.20 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Íîâàÿ ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ñêàçêà" (12+)
10.30 Õ/ô "Ñòàðûå âîð-
÷óíû ðàçáóøåâàëèñü"
(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+)
20.30 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà" (12+)
23.45 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Äåæà âþ" (12+)
10.30 Ä/ô "Íàäåæäà Ðó-
ìÿíöåâà. Âî âñåì ïðîøó
âèíèòü ëþáîâü..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Áåðåãà" (12+)
13.40 Õ/ô "×åòûðå æåíû
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Àôîíÿ" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Êîìåäèÿ "Çèìíèé
ñîí" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Æåðàð Äå-
ïàðäüå. Èñïîâåäü íîâîãî
ðóññêîãî" (16+)
23.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ìîëîäîé
ìóæ" (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.40 Ì/ô "Èç æèçíè ðàç-
áîéíèêîâ" (6+)
8.00, 13.55, 21.00 Ò/ñ
"Çâåðÿòà" 
8.30, 14.25, 21.30 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû èç òàáàêåðêè"
(6+)
9.00, 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Îõîòíèêè íà äðàêîíîâ"
(6+)
9.25, 15.25, 22.25 Ò/ñ
"Ãàëàêòèêà"-2" (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"
11.25, 18.50 Ò/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Èñïûòàé
ñåáÿ"  (12+)
12.45 Ì/ô "Äåâî÷êà +
äðàêîí"
13.00, 20.00 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" 
13.50 Ì/ô "Ñêàçêà î ñòà-
ðîì Ýõî"
16.00, 23.00 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
19.45 Ì/ô "Áþðî íàõî-
äîê" 
20.45 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà. Ïàâëèí"
(6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 "Çåìëÿ è Âåíåðà.
Ñîñåäêè"
12.30, 19.00 Ä/ñ "Äâîðöû
Ðîìàíîâûõ"
13.00 Îñòðîâà
13.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Ýâåíêè: îáðàç æèçíè, îá-
ðÿäû, îáû÷àè"
14.05 Ä/ô "Ðîñòèñëàâ
Ïëÿòò-ìóäðåö è êëîóí"
14.45 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû"
15.50 Ä/ñ "Ïëàíåòà äèíî-
çàâðîâ"
16.40 Åâãåíèé Åâòóøåíêî
18.00 Ôåñòèâàëü Âëàäè-
ìèðà Ôåäîñååâà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.45 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ
21.35 Ä/ô "Ïî ëàáèðèíòàì
äèíîçàâðèàäû"
22.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
23.15 "Ïüåäåñòàë êðàñîòû.
Èñòîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Áûâøèå" (16+)
7.30 "Ñòèëüíîå íàñòðîå-
íèå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.40 Ì/ô "Àëè-Áàáà è 40
ðàçáîéíèêîâ" (6+)
9.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
11.40 "ÇÀÃÑ" (16+)
12.40 Ä/ñ "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
13.15 Ìåëîäðàìà "Ñâåò
ìîé" (16+)
15.05 "Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ
åäû" (16+)
16.05 Ìåëîäðàìà "À âû
åìó êòî?" (16+)
18.00 "Áðàê áåç æåðòâ"
(16+)
19.00 Õ/ô "Äîêòîð Òûðñà"
(16+)
20.45 "Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå" (16+)
22.55 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ñâèäàíèå
ìîåé ìå÷òû" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Õðàáðåö-óäà-
ëåö", "Îò äâóõ äî ïÿòè",
(6+), "Îáåçüÿíêè, âïåð¸ä!",
"Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè"
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.30 Ì/ô "Ùåëêóí÷èê",
"Ìàëûø è Êàðëñîí",
"Êàðëñîí âåðíóëñÿ"
8.50 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Êîìåäèÿ "Ôàíòîìàñ
ðàçáóøåâàëñÿ" (16+)
11.15 "6 êàäðîâ" (16+)
11.25 Õ/ô "Âñåëÿþùèå
ñòðàõ" (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 "Ñòðàøíî êðàñèâ"
(16+)
22.45 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 GTA. Ñëåäóþùèé óðî-
âåíü. Àâòîñïîðòèâíûé æóð-
íàë
13.45, 23.00 Âîò ýòî äà!
Ðîæäåñòâåíñêèé âûï. 
15.25, 0.55 Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Àâñòðàëèè ïî òåííè-
ñó. Æóðíàë
15.30, 22.15 Ïðûæêè íà ëû-
æàõ. Êóáîê ìèðà. Òèòèçåå-
Íîéøòàäò (Ãåðìàíèÿ). HS-
142
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû
17.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Àíñè (Ôðàíöèÿ). Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû
18.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Êóóñàìî (Ôèí-
ëÿíäèÿ). HS-142
19.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàììåð
(Íîðâåãèÿ). HS-106
19.45 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíã-
ëåðà. Äàâîñ (Øâåéöàðèÿ).
Ãðóïïîâîé ýòàï

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.05 "Íà ïðåäåëå" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Çîëîòî íàöèè"
14.50 "Ïîëèãîí"
15.50 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü! Îïåðàöèÿ:
"Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà" (16+)
19.30 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè ìîëîäåæíûõ
êîìàíä (äî 20 ëåò). Ðîñ-
ñèÿ-Íîðâåãèÿ
22.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Îòáîð
íà Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïà-
ðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è
22.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Îòáîð
íà Îëèìïèéñêèå èãðû.
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà
23.30 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
8.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
8.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
8.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.25 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
9.55 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
10.25 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
10.50 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (16+)
11.15 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.45 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
12.05 Òðîôåè. (16+)
12.35 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
13.05 Ñëåäîïûò. (12+)
13.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
14.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(16+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
15.25 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
15.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

16.35 Ìîòîëîäêè. (16+)
17.05 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
17.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.05 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.35 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
19.05 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
20.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
21.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.30 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
22.55 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (16+)
23.20 Êëåâîå ìåñòî. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-75". (6+)
10.50 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
11.15 "Ïåñíÿ ãîäà-84". (6+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-79".
(6+)
16.55 Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà. (6+)
17.15 "Ïåñíÿ ãîäà-89".
(6+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-90".
(6+)
0.30 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)

Óñàäüáà
7.35 Ìañòåð. (12+)
8.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
8.35, 21.10, 23.15 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
8.55 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
9.10 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.40 Ïðîåêò ìå÷òû ¹93.
(12+)
10.10 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
10.40 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Ìóçûêàíòû â óñàäüáå.
(6+)
11.10 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.40, 18.00 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
13.35 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
14.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
14.35 ß-ôåðìåð. (12+)
15.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
16.00 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
16.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹134.
(12+)
17.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
17.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
18.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.10 Ïðóäû. (12+)
20.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
22.00 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
22.15 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
22.45 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
23.35 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 Ä/ñ "Àãåíòñòâî ñïå-
öèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé" (16+)

7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ"
10.30 Êîìåäèÿ "Øòðàô-
íîé óäàð" (12+)
12.30 "Çåëåíûé ôóðãîí"
(12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
17.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ïðåçè-
äåíò è åãî âíó÷êà" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.20 Õ/ô "Èñêðåííå
Âàø..."
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.35 Ä/ñ "Íà áîðòó äå-
ñàíò. Èñòîðèÿ âîåííî-
òðàíñïîðòíîé àâèàöèè"
(12+)
10.20, 14.15, 16.15 Ò/ñ
"Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåð-
òåëüíûå èãðû" (16+)
13.15, 18.30 Ä/ñ "Íåçðè-
ìûé áîé" (16+)
17.15 Ä/ñ "Ðàññåêàÿ âèí-
òàìè íåáî. Àòàêóþò âåð-
òîë¸ò÷èêè" (12+)
19.30 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåí-
íûõ ïàðàäîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè" (12+)
20.35 Õ/ô "Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó"
22.30 Õ/ô "Âî áîðó áðóñ-
íèêà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.50 Õ/ô "Ñïàðòàêèàäà.
Ëîêàëüíîå ïîòåïëåíèå"
(12+)
8.20 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
9.35 Õ/ô "ßðîñëàâ" (16+)
11.20 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà"
(16+)
13.00 Õ/ô "Íåáî â àëìà-
çàõ" (16+)
14.50 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
16.10 Õ/ô "Ìóñóëüìà-
íèí" (16+)
18.00 Õ/ô "Æèâîé" (16+)
19.40 Õ/ô "Õîëîäíîå
ñîëíöå" (16+)
21.35 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
22.50 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (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 "Àðêòèêà: øêîëà
âûæèâàíèÿ". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40, 13.05 Ôèëüì äåòÿì
"Êàíèêóëû Ïåòðîâà è Âà-
ñå÷êèíà". (6+)
14.10, 19.15, 23.35 "Çâåçä-
íàÿ æèçíü". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò õî-
ðîøî". (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå".(16+)
20.10 Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(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).

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò

Ïîãàñèòå äîëãè!
Внимание арендаторов земельных участков!

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом КГО сообщает о необходимости погашения за-
долженности по арендной плате за арендуемые Ва-
ми земельные участки: пос. Баранчинский, ул. Ба-
жова, напротив земельного участка дома №1;  пос.
Баранчинский, ул. Бажова, напротив земельного
участка дома № 3; г. Кушва, за участками жилых
домов по улице Березовая;  г. Кушва,  Пром зона
ОАО "ГБРУ", между участками  №3 №5; пос. Баран-
чинский, ул. Ленина, между земельными участками
жилых домов №26 и №30; г. Кушва, ул. Мичурин-
цев рядом с домом  №31; г. Кушва, ул. Лизы Чай-
киной, рядом с земельным участком жилого дома
№  42;  г. Кушва, Промрайон ГБРУ, участок №3;
пос. Баранчинский, ул. Бажова, напротив земель-
ного участка дома № 5; пос. Баранчинский, ул. Ба-
жова, напротив дома №6;  г. Кушва, район "Подсе-
ка";   г. Кушва, ул. Лайская, между земельными уча-
стками жилых домов № 7 и № 9; г. Кушва, ул. 9 Ян-
варя, рядом с земельным участком  дома  37а; пос.
Баранчинский, в  конце улицы Привокзальная; г.
Кушва, ул. Карла Либкнехта, между земельными
участками домов,  № 71 и №75; г. Кушва, ул. Карла
Либкнехта, рядом с земельным участком жилого
дома № 12; г. Кушва, район Коллективного сада
"Металлург-5"; г. Кушва, ул. Максима Горького, за
земельным участком жилого дома № 17; г. Кушва,
ул. Левая сторона автодороги Кушва - Баранчин-
ский, рядом с территорией бывшего аэродрома; г.
Кушва, ул. Крестьянская, рядом с земельным участ-
ком жилого дома № 30; пос. Баранчинский, ул.
Между автодорогой город Кушва -поселок Баран-
чинский и улицей Бажова; г. Кушва, за земельным
участком жилого дома № 63 по улице Карла
Либкнехта;  г. Кушва, улица Матросова, за земель-
ным участком жилого дома  № 12;  г. Кушва,  меж-
ду коллективными садами "Дачный "Дачный-1" и
автозаправочной станцией №83;  пос. Баранчин-
ский, в 110 метрах к северу-западу от жилого дома
№7 по улице Бажова; г. Кушва, к  северо-западу от
коллективного сада "Заречный";  г. Кушва, переулок
Ким между земельными участками жилых домов
№6 и №10;  г. Кушва, ул. Всеобуча, рядом с земель-
ным участком жилого дома №4;  г. Кушва, ул. Кар-
ла Либкнехта, между земельными участками домов
№ 71 и №75г;  г. Кушва, ул. Пионеров, за земель-
ным участком жилого дома  №195;  г. Кушва, ул.
Декабристов, рядом с домом № 29; пос. Баранчин-
ский, между земельными участками домов №3 и
№5 по улице Октябрьской;  пос. Баранчинский,
улица Щорса, южнее жилого дома №10;  г. Кушва,
Юго-восточная часть  города, Промрайон ГБРУ;  г.
Кушва,  за земельным участком жилого дома № 30,
улица Лизы Чайкиной; пос. Баранчинский, ул. Лу-
начарского, рядом с земельным участком жилого
дома № 88; пос. Баранчинский, восточнее коллек-
тивного сада "НТМК-8";  пос. Баранчинский, ул. Со-
юзов за земельным участком жилого дома №9; пос.
Баранчинский, в 28 метрах северо-восточнее жило-
го дома №4 по улице Южная;  г. Кушва, в 50 мет-
рах к северо востоку от коллективного сада "Зареч-
ный"; г. Кушва, улица Локомотивная, за земельным
участком жилого дома № 17; г.Кушва, ул. Лизы Чай-
киной, южнее земельного участка дома №32;

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

Обращаться в Комитет по управлению имущест-
вом КГО с 9-00 до 13-00 час. (понедельник, среда)
по адресу:  г. Кушва, ул. Красноармейская,16,  каб.
15, телефон 2-74-32. 

* * *
АРЕНДАТОРЫ земельных участков!
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа сообща-
ет о необходимости погашения задолженности по
арендной плате до 25.12.2013 года, за земельные
участки, расположенные на его территории. 

Дополнительно сообщаем: в 2014 году будут
изменены коды бюджетной классификации для
перечисления арендной платы (о чем будет сооб-
щено в газете "Кушвинский рабочий").

В связи с этим просим обращаться за квитанци-
ями по арендной плате в начале  2014 года в Ко-
митет по управлению муниципальным имущест-
вом городского округа по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская,16,  каб. 15, с 9-00 до 13-00 (по-
недельник, среда) телефон 2-74-32.  
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí"
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 "Ãîëîñ". Ôèíàë
(12+)
0.00 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.05 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé"
(12+)
11.00 Âåñòè
12.00 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014 ã.
14.30 Âåñòè
15.00 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé"
(12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñâàòû-6" (12+)
00.00 "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:
Ñåðãåé ×åëîáàíîâ" (16+)
21.15 Õ/ô "Ñèáèðÿê"
(16+)
23.10 "Îòêðûòèå "Ãàëàê-
òèêè". Ñîëüíûé êîíöåðò
Æàí-Ìèøåëÿ Æàððà"
(12+)
23.55 Õ/ô "Ðîäñòâåííèê"
(16+)

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

11.30 Áîåâèê "Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå-4"  (16+)
14.00 "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 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
23.00 "ÕÁ" (18+)
23.30 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.30 Õ/ô "Öâåò âîëøåá-
ñòâà" (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+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà" 
23.15 Õ/ô "×àñ ïèê" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Çèìíèé âå÷åð
â Ãàãðàõ" (12+)
10.20 Ä/ô "Æåðàð Äå-
ïàðäüå. Èñïîâåäü íîâîãî
ðóññêîãî" (16+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Áåðåãà" (12+)
13.40 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ìîëîäîé
ìóæ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (12+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ñîáà÷üå ñåðäöå"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Äåòåêòèâ "Ðîæäå-
ñòâî Ýðêþëÿ Ïóàðî" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Êîìåäèÿ "Ãàðàæ"
(6+)
00.25 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.40 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà. ×óäåñíûé
îñòðîâ" (6+)
8.00, 13.55, 21.00 Ò/ñ
"Çâåðÿòà" 
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû èç òàáàêåðêè"
(6+)
9.00, 15.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè
íà äðàêîíîâ" (6+)
9.25, 15.25, 22.30 Ò/ñ
"Ïàðê "Ãàëàêòèêà"-2"
(12+)
9.55, 17.00 Ò/ñ "Íîâûé
ÇàíçèÁàð" (6+)
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 Ò/ñ "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
12.45, 19.45 Ì/ô "Áþðî
íàõîäîê" 
12.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ-2"
13.50, 18.50 Ò/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
16.00, 22.55 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.40 Ì/ô "Ñåñòðà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóø-
êà"
20.50 Ì/ô "Ìûøêà.ðó"
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 "Íàáëþäàòåëü".
Ñïåöâûïóñê "Êèíî ðàäè
æèçíè"
11.35 Ä/ô "Ãëåá Ïëàê-
ñèí. Ñîïðîòèâëåíèå ðóñ-
ñêîãî ôðàíöóçà"
12.05 "Ñîëíöå è Çåìëÿ.
Âñïûøêà"
12.30 Ä/ñ "Äâîðöû Ðîìà-
íîâûõ"
13.00 Îñòðîâà
13.40 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ïîñåëîê ßãîäíîå
(Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü)
14.05 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ìèêàýë è Âåðà Òà-
ðèâåðäèåâû
14.45 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû"
15.50 Ä/ô "Ïî ëàáèðèí-
òàì äèíîçàâðèàäû"
16.45 Àëåêñàíäð Çáðóåâ.
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
18.00 XII Ìîñêîâñêèé Ïà-
ñõàëüíûé ôåñòèâàëü
19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
19.45 "Áåðìóäñêèé òðåó-
ãîëüíèê Áåëîãî ìîðÿ"
20.35 Òàìàðà Ñ¸ìèíà
21.25 Ò/ñ "Æåíû è äî÷å-
ðè"
23.35 Õ/ô "Äàíòîí"

Äîìàøíèé
7.00 Ä/ô "Áûâøèå" (16+)
7.30 "Ñòèëüíîå íàñòðîå-
íèå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.40 Õ/ô "Ãîðÿ áîÿòüñÿ-
ñ÷àñòüÿ íå âèäàòü" (12+)
11.05 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
11.10 Ìåëîäðàìà "Êîãäà
å¸ ñîâñåì íå æä¸øü"
(16+)
17.30 "Êðàñîòà íà çàêàç"
(16+)
18.00 Ä/ñ "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ïî-
ñëåäíåå äåëî Êàçàíîâû"
(16+)
20.45 Ìåëîäðàìà "Ðîçà
ïðîùàëüíûõ âåòðîâ"
(16+)
22.30 "Äîñòàòü çâåçäó"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ìà-
ëûøêà íà ìèëëèîí" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âåñ¸ëàÿ êàðó-
ñåëü", "Ïðèõîäè íà êàòîê"
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
7.30 Ì/ô "Àëåíüêèé öâå-
òî÷åê", "Çîëóøêà", "Ëåòó-
÷èé êîðàáëü"
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Êîìåäèÿ "Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä-ßðäà"
(16+)
11.30 "6 êàäðîâ" (16+)

11.45 "Ñòðàøíî êðàñèâ"
(16+)
13.30 "6 êàäðîâ" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.55 "Íàñòîÿùàÿ ëþ-
áîâü" (16+)

EuroSport
13.30, 14.30, 16.30, 19.00,
19.45 Õîêêåé. Êóáîê
Øïåíãëåðà. Äàâîñ
(Øâåéöàðèÿ). Ãðóïïîâîé
ýòàï
15.25 Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Àâñòðàëèè ïî òåííè-
ñó. Æóðíàë
15.30, 18.15, 22.15
Ïðûæêè íà ëûæàõ. Êóáîê
ìèðà. Ýíãåëüáåðã
(Øâåéöàðèÿ). HS-137
17.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òèòèçåå-
Íîéøòàäò (Ãåðìàíèÿ).
HS-142
23.00 Âîò ýòî äà! Ðîæäå-
ñòâåíñêèé âûï. 

Ñïîðò
7.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 "Ïîëèãîí"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.25 "Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà"
12.25 "Íàóêà 2.0"
13.30 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Çîëîòî íàöèè"
14.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
15.55 Õ/ô "Ïîãðóæåíèå"
(16+)
19.30 "Ïîëèãîí"
20.30 Áîëüøîé ñïîðò
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëî-
êîìîòèâ" (ßðîñëàâëü)-
"Òðàêòîð" (×åëÿáèíñê)
23.15 Áîëüøîé ñïîðò
23.35 "Àñòåðîèäû-õîðî-
øèé, ïëîõîé, çëîé"

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
7.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.25 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
8.50 Êàðïôèøèíã. (12+)
9.20 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
9.45 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
10.15 Ïîäñåêàé, Ñåìå-
íû÷. Ñåêðåòû çèìíåé
ðûáàëêè. (12+)
11.15 Äîáðî ïîæàëîâàòü
â äæóíãëè. (16+)
12.00 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
12.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.00 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
14.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.30 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
14.55 Íàõëûñò. (12+)
15.25 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
15.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
17.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
18.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)

18.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
19.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
20.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.15 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
20.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.00 Ñëåäîïûò. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
22.00 Ïîäñåêàé, Ñåìå-
íû÷. Ñåêðåòû çèìíåé
ðûáàëêè. (12+)
23.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
23.30 Êàðïôèøèíã. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-79".
(6+)
10.55 Îðêåñòð Ïîëÿ Ìî-
ðèà. (6+)
11.15 "Ïåñíÿ ãîäà-89".
(6+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-90".
(6+)
18.30 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-80".
(6+)
22.10 "Ïåñíÿ ãîäà-86".
(6+)

Óñàäüáà
7.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
8.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
8.35 ß-ôåðìåð. (12+)
9.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
9.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
10.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
10.30, 16.30 Ïðîåêò ìå÷-
òû ¹135. (12+)
11.00 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.30, 18.00 Ãîðîæàíå
áóäóùåãî. (12+)
12.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.55 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
13.25 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
13.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
14.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
15.10 Ïðóäû. (12+)
15.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
16.10, 20.40 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
17.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
17.30 Ìañòåð. (12+)
18.55 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
19.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
20.10 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
21.30 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë... (16+)
22.15 ÒÎÏ-10. (12+)
22.45 Ïîäâîðüå. (12+)
23.00 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
23.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.30, 12.30 "Îöåîëà:
Ïðàâàÿ ðóêà âîçìåçäèÿ"
(12+)

12.55 "Ñåâåðèíî" (12+)
14.15, 16.00 Õ/ô "Àïà÷è"
(12+)
16.20 "Óëüçàíà. Ñóäüáà è
íàäåæäà" (12+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Îïàñíî äëÿ
æèçíè!"
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ
9.35 Ä/ñ "Ðàññåêàÿ âèí-
òàìè íåáî. Àòàêóþò âåð-
òîë¸ò÷èêè" (12+)
10.20 Ò/ñ "Òàéíàÿ ñòðàæà.
Ñìåðòåëüíûå èãðû" (16+)
13.15 Ä/ô "Ìàðøàë Âà-
ñèëåâñêèé" (12+)
14.20 Õ/ô "Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó"
16.20 Õ/ô "Çèãçàã óäà÷è"
18.30 Ä/ô "Òó-160. "Áå-
ëûé ëåáåäü" ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî íàçíà÷åíèÿ" (12+)
19.30 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåí-
íûõ ïàðàäîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè" (12+)
20.25 Õ/ô "Âà-áàíê"
(16+)
22.30 Õ/ô "Âà-áàíê-2,
èëè Îòâåòíûé óäàð" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.10 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà"
(16+)
8.05 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
9.25 Õ/ô "Íåáî â àëìà-
çàõ" (16+)
11.15 Õ/ô "Ìóñóëüìà-
íèí" (16+)
13.05 Õ/ô "Æèâîé" (16+)
14.45 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
16.00 Õ/ô "Õîëîäíîå
ñîëíöå" (16+)
17.55 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (16+)
19.25 Õ/ô "Ïàðê ñîâåò-
ñêîãî ïåðèîäà" (16+)
21.35 Õ/ô "Âõîä â ëàáè-
ðèíò" (12+)
22.50 Õ/ô "Èãðà â Øèí-
äàé" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 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 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+)
11.35 Ä\ô "Àðêòèêà: øêî-
ëà âûæèâàíèÿ". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35, 13.05 Ôèëüì-äå-
òÿì "Êàíèêóëû Ïåòðîâà è
Âàñå÷êèíà". (6+)
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ñåðèàë "Òðèäöàòèëåòíèå".
(16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.25 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (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.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

"Àáñîëþòêà"
8 ДЕКАБРЯ в тренажерном зале "Железный ар-

гумент" СК "Горняк" прошло абсолютное первенст-
во города по жиму штанги лежа среди мужчин и
женщин по таблице ГЛОССЕРБЕРГА. В соревнова-
ниях участвовало 28 спортсменов. Команды "Гор-
няк I, II, III", пос. Баранчинского и ДДТ были пред-
ставлены своими сильнейшими спортсменами. 

Среди женщин лучший результат показала не-
однократная чемпионка города Екатерина Сигаре-
ва. Результат Кати - 75 кг при собственном весе 51
кг, заметно превышает норматив мастера спорта
международного класса. Для получения междуна-
родного уровня необходимо выступить на между-
народных соревнованиях, но "Пока не подниму
100 кг, на соревнования не поеду", - заявила дей-
ствующая чемпионка. 2-е и 3-е место распредели-
ли Анастасия Комиссарова и Любовь Ширяева.

Среди юношей, с результатом 110 кг при весе
71,8 кг и коэффициентом 78,28, чемпионом стал
Константин Емельянов. Павел Гаврилов только в
первой попытке покорил начальный вес 125 кг, и
при весе 89,5кг и с коэффициентом 76,72 стал се-
ребряным призером. "Бронза" у Сергея Четвертно-
ва, жим - 100кг, вес участника - 70,8 кг, коэффи-
циент - 71,97.

Отлично выступила "элита" "Железного аргу-
мента" СК "Горняк". "Золото" у Сергея Рябухина -
чемпиона области 2013 года, жим - 185 кг, вес уча-
стника - 99 кг, коэффициент - 108. Бронзовый
призер международных соревнований "Золотой
тигр" 2013 года - Евгений Колымагин стал "сереб-
ряным" призером, его жим - 155 кг, вес участника
- 89,5 кг, коэффициент - 101,41. Третье место у
кандидата в мастера спорта Дениса Гайнутдинова,
его жим - 135 кг, вес участника - 73,35 кг, коэффи-
циент - 94,63.

Организаторы соревнований благодарны депу-
тату КГО Б. Жевлакову за предоставление медалей
для награждения призеров.

Ñåðãåé ÌÎÕÎÂ,
ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé

Íà ñòàðòå -

äîøêîëÿòà
12 ДЕКАБРЯ в СК "Заречный" состоялись сорев-

нования среди дошкольных учреждений железно-
дорожного района, в котором приняли участие
детские сады № 10, 12 и 24. Несмотря на совсем
юный возраст участников, разгорелась по-настоя-
щему серьезная и упорная борьба. Исход сорев-
нований решился только в последнем конкурсе,
что до последнего сохраняло интригу как у участ-
ников команд, так и у болельщиков. В результате,
1-е место заняли воспитанники 12-го детского са-
да, 2-е место- детский сад №10, 3-е - команда  24-
го детсада. Команда-победительница была на-
граждена кубком, а все участники - грамотами и
сладкими призами. 

Среди болельщиков находились не только ре-
бята из детских садов и их воспитатели, а так же и
их родители. Обычные "Веселые старты" перерос-
ли в целый спортивный праздник, наполненный
яркими эмоциями, благодаря группам поддержки
с яркими плакатами и пампушками, командам с
их девизами и единой формой, а также родите-
лям. Хотелось бы сказать слова благодарности ад-
министрации детских садов за сотрудничество и
особенно воспитателям, которые помогали в орга-
низации соревнований и всей душой болели за
своих воспитанников. 

Å.È. ÀÍÄÐÈßÍÎÂÀ,
òðåíåð ÑÊ "Çàðå÷íûé"

Çà ïðèç ãóáåðíàòîðà
ОЧЕРЕДНЫЕ новости первенства Свердловской

области по хоккею с шайбой клуба "Золотая шай-
ба" на призы губернатора Свердловской области
в сезоне 2013-2014г.г. 

Результаты игр по возрастам: 

2003-2004 г.р.  (тренер Стараданов В.С.)
Титан-ВСМПО ( г. В-Салда) - Горняк  5:3
1999-2000 г.р. (тренер Третьяков А.В.)
Титан-ВСМПО ( г. В-Салда) - Горняк  5:6
1997-1998 г.р.  
Горняк-2 тренер (Дешевов П.В.)  - Горняк (тре-

нер Матазин А.Г.) 8:3
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Íåèñïðàâèìûé
ëãóí"
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Þðèé Íèêîëàåâ.
"Íå ìîãó áåç ÒÂ" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.10 "Óêðîùåíèå Àìóðà"
16.55 "Ãîëîñ. Çà êàäðîì"
(12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.50 "Ìèíóòà ñëàâû.
Äîðîãà íà Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
23.00 "Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è" (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

Ðîññèÿ
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.00 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "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 "Ðÿáèíû ãðîç-
äüÿ àëûå" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ðÿáèíû ãðîç-
äüÿ àëûå" (12+)
16.40 Øîó "Äåñÿòü ìèë-
ëèîíîâ"
17.45 "Èçìàéëîâñêèé
ïàðê" (16+)
20.00 Âåñòè
20.30 Õ/ô "Ïåíåëîïà"
(12+)
00.15 Õ/ô "Ìîé ïðèíö"
(16+)

ÍÒÂ
5.30 Ò/ñ "Áðà÷íûé êîí-
òðàêò" (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 Ò/ñ "Ãðóç" (16+)
17.20 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 "Îñòðîâ". Ôèíàë
(16+)
23.15 "Ëó÷ Ñâåòà" (16+)
23.50 Ò/ñ "Âåðñèÿ-3" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
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 Ôàíòàñòèêà "Ìàò-
ðèöà" (16+)
22.35 "Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ
è äîêòîð Âàòñîí" 
16.45 Õ/ô "Ìîëîäîé
Øåðëîê Õîëìñ" (12+)
19.00 Õ/ô "×àñ ïèê-2"
(12+)
20.45 Õ/ô "Ïëîõèå ïàð-
íè" (16+)
23.15 Õ/ô "Ïëîõîé Ñàí-
òà" (16+)

ÒÂÖ
6.40 Õ/ô "Ìèñòåð Èêñ"
(12+)
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.05 Õ/ô "Òðè îðåøêà
äëÿ Çîëóøêè" (6+)
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ìîëîäàÿ æå-
íà" (12+)
13.40 Õ/ô "Êàðíàâàë"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 "Êàðíàâàë" (12+)
17.00 Êîìåäèÿ "Çàãàäàé
æåëàíèå" (12+)
18.40 Êîìåäèÿ "Ìóæ÷èíà
â ìîåé ãîëîâå" (16+)
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"
7.45 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà. Ïàâëèí"
(6+)
8.00, 13.55, 20.55 Ò/ñ
"Çâåðÿòà" 
8.30, 14.30 Ò/ñ "Äåòåêòè-
âû èç òàáàêåðêè" (6+)
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
9.25, 15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãà-
ëàêòèêà"-2" (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, 18.25 Ò/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)

11.55, 18.55 Ò/ñ "Èñïûòàé
ñåáÿ" (12+)
12.45 Ì/ô "Ò¸òóøêà êðà-
ïèâà"
12.55, 19.55 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
13.40 Ì/ô "Ñåñòðà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóø-
êà"
15.00 "Girls only" (6+)
16.00, 23.10 Ò/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
19.45 Ì/ô "Âåðà è Àí-
ôèñà íà óðîêå â øêîëå"
20.40 Ì/ô "Ñêàçêà ïðî
¨ëî÷êó"
21.25 Õ/ô "Äèêèå êóðî÷-
êè"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 Õ/ô "Äåëîâûå ëþ-
äè"
11.30 Ä/ô "Äàâàéòå æèòü
äðóæíî"
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ãåííàäèé Õàçàíîâ
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
"Ñàíè, ñàíî÷êè"
13.30 Ì/ô "Êàøòàíêà",
"Óìêà", "Óìêà èùåò äðóãà"
14.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Ïåòåðãîô. Ôåðìåð-
ñêèé äâîðåö
14.50 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû"
15.40 Ä/ô "Äîæèòü äî
ñâåòëîé ïîëîñû. Òàòüÿíà
Ëèîçíîâà"
16.35 "ß ñëàâëþ ðàçëóêó,
÷òî ñâÿçûâàåò íàñ..."
17.50 Õ/ô "Çâîíÿò, îò-
êðîéòå äâåðü"
19.05 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ðîëàí Áûêîâ è
Åëåíà Ñàíàåâà
19.45 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà"
20.40 Âñïîìèíàÿ Îëüãó
Àðîñåâó
22.00 "Àíäðåà Áî÷åëëè.
Ìîå Ðîæäåñòâî"
23.00 "Áåëàÿ ñòóäèÿ". Òè-
ìóð Áåêìàìáåòîâ

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ñ "Èâàí è Ìèòðî-
ôàí. Äåòåêòèâíûé äóýò"
(12+)
7.20 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 "Ñòèëüíîå íàñòðîå-
íèå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.30 Ä/ñ "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
9.20 "Ñïðîñèòå ïîâàðà"
(16+)
10.20 Ìåëîäðàìà "Ñêàð-
ëåòò" (16+)
17.00 "Äàâàé îäåíåìñÿ!"
(16+)
18.00 Ä/ñ "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Äåòåêòèâ "Âîäîâî-
ðîò ÷óæèõ æåëàíèé" (16+)
22.40 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äðàìà "Îäíàæäû â
Àìåðèêå" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Êåì áûòü?",
"Êðàøåíûé ëèñ", "Âàðåæ-
êà", "Ëèñà Ïàòðèêååâíà",
"Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà
Áàõðàìà", "Óìêà", "Óìêà
èùåò äðóãà"
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.10 "Âåñ¸ëîå äèíîóòðî"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.20 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"

10.05 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (6+)
10.40 "Ñåðäöå äðàêîíà.
Íà÷àëî" (12+)
12.15 Êîìåäèÿ "Áåçóìíî
âëþáë¸ííûé" (16+)
14.10 Êîìåäèÿ "Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâîãî" (16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
17.00 "ÌàñòåðØåô" (16+)
19.10 Ì/ô "Çîëóøêà.
Ïîëíûé âïåð¸ä" (16+)
20.45 "Çâ¸çäíàÿ ïûëü"
(16+)
23.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
13.30 Õîêêåé. Êóáîê
Øïåíãëåðà. Äàâîñ
(Øâåéöàðèÿ). Ãðóïïîâîé
ýòàï
14.45 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèåíö (Àâñò-
ðèÿ). Ñëàëîì-ãèãàíò.
Æåíùèíû. 1-é ñïóñê
16.15 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Áîðìèî (Èòà-
ëèÿ). Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû
17.45 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèåíö (Àâñò-
ðèÿ). Ñëàëîì-ãèãàíò.
Æåíùèíû. 2-é ñïóñê
18.45 Ëûæíûå ãîíêè. Òóð
äå Ñêè. Îáåðõîô (Ãåðìà-
íèÿ). 3 êì. Æåíùèíû
19.30 Ëûæíûå ãîíêè. Òóð
äå Ñêè. Îáåðõîô (Ãåðìà-
íèÿ). 4 êì. Ìóæ÷èíû
21.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ.
Îáåðñòäîðô (Ãåðìàíèÿ).
HS-137. Êâàëèôèêàöèÿ
22.45 Âîò ýòî äà! Ðîæäå-
ñòâåíñêèé âûï. 
23.00 Áèàòëîí. Ðîæäåñò-
âåíñêàÿ ãîíêà. Ãåðìàíèÿ

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.05 "Àñòåðîèäû-õîðî-
øèé, ïëîõîé, çëîé"
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.50 "Óðîêè ãåîãðàôèè"
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.20 "Èíäóñòðèÿ êèíî"
11.50 "ÍÅïðîñòûå âåùè"
12.55 "Ïîëèãîí"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.05 "Çàäàé âîïðîñ ìè-
íèñòðó"
14.45 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
15.15 "24 êàäðà" (16+)
15.40 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
16.10 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
16.40 Õ/ô "Êàíäàãàð"
(16+)
18.40 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-"Ñà-
ëàâàò Þëàåâ" (Óôà)
22.15 Áîëüøîé ñïîðò
22.30 "Áèàòëîí ñ Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì"
23.05 Áèàòëîí. "Ðîæäåñò-
âåíñêàÿ ãîíêà çâåçä".
Ìàññ-ñòàðò
23.50 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
8.00 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
8.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
8.55 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
9.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
10.10 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
10.30 Íàõëûñò. (12+)
11.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
11.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)

12.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.35 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
13.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
13.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
14.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
14.15 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
14.45 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
15.15 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
15.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
16.15 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
16.40 Ôîòîîõîòà. (12+)
17.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.40 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
18.10 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
18.40 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
19.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
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 òðî-
ïå. (16+)
22.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
23.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.25 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-90". (6+)
12.30 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-80".
(6+)
16.10 "Ïåñíÿ ãîäà-86".
(6+)
20.00 "Ïåñíÿ ãîäà-83".
(6+)
22.10 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. 2013 ã. (6+)
22.40 "Ïåñíÿ ãîäà-88".
(6+)

Óñàäüáà
7.30 Ìañòåð. (12+)
8.00, 15.55, 20.40 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
8.20, 21.00 Ìèëëèîí íà
÷åðäàêå. (12+)
8.50, 19.40 Äîìàøíÿÿ
ýêñïåðòèçà. (12+)
9.20, 23.55 Ãîðîæàíå áó-
äóùåãî. (12+)
10.15 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
10.45, 16.45 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
11.15, 22.30 Ñåêðåòû
ñòèëÿ. (12+)
11.45 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
12.15 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
12.45 Ïðîåêò ìå÷òû
¹132. (12+)
13.15 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
13.30, 18.15 Îãîðîäíûå
âðåäèòåëè. (12+)
14.00 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
14.30, 23.30 Ñðåäà îáè-
òàíèÿ. (16+)
14.55 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
15.25, 22.00 Îñòîðîæíî,
çëàÿ ñîáàêà. (12+)
16.15 Áåçîïàñíîñòü. 
(12+)
17.15 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
17.45 Îñîáûé âêóñ. (12+)

18.45 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
19.10 ß-ôåðìåð. (12+)
20.10 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
21.30 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
23.00 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)

5 êàíàë
6.10 "Òåððèòîðèÿ ñïîðòà"
(12+)
6.20 "Àïà÷è" (12+)
7.55 Ì/ô "Êîíåê-Ãîðáó-
íîê". "Äþéìîâî÷êà"
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 20.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Òðèëëåð "Ïëàòèíà"
(16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Äà÷à"
7.45 Ì/ô
9.45 "Áðýéí-ðèíã". Èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ èãðà íà
êóáîê Ìèíîáîðîíû Ðîñ-
ñèè
10.45, 13.15 Ò/ñ "Ñåêðåò-
íûé ôàðâàòåð" (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô "Ñëó÷àé â êâà-
äðàòå 36-80" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ"
(12+)
01.15 Õ/ô "Âàì è íå ñíè-
ëîñü..." (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.00 Õ/ô "Æèâîé" (16+)
8.40 Õ/ô "Õîëîäíîå
ñîëíöå" (16+)
10.35 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (16+)
12.05 Õ/ô "Åäèíñòâåííûé
ìóæ÷èíà" (12+)
14.30 Õ/ô "Ïàðê ñîâåò-
ñêîãî ïåðèîäà" (16+)
16.45 Õ/ô "Èãðà â Øèí-
äàé" (12+)
18.25 Õ/ô "Ñâîè" (16+)
20.20 Õ/ô "Îòïóñê â ñåí-
òÿáðå" (12+)
22.50 Õ/ô "Îäèíîêàÿ
æåíùèíà ñ ðåáåíêîì"
(12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.35, 15.45,
19.00 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00, 23.45 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.05, 11.55, 12.55,
15.40, 16.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä\ô "Àðêòèêà: øêîëà
âûæèâàíèÿ". (16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë". (16+) 
9.20 Ì/ô "Íåîáûêíîâåí-
íûé ìàò÷", "Ìàò÷-ðå-
âàíø".
10.00 Ì/ô "Øêîëà âàì-
ïèðîâ ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Ñêàçêà î
ìåðòâîé öàðåâíå è ñåìè
áîãàòûðÿõ". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (6+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
16.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+) 
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 Êîìåäèÿ "Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ!". (12+ )
20.00 Êîìåäèÿ "Çîëîòîé
òåëåíîê". (12+)
23.20 Ê 70-ëåòèþ Óðàëü-
ñêîãî õîðà ôèëüì "Ìà-
ëåíüêèé ñåêðåò äëÿ
áîëüøîãî êîëëåêòèâà".
(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, 28 äåêàáðÿ

Âñòðå÷àåì Äåäà Ìîðîçà
è åãî êîëëåã

Äåä Ìîðîç.
Ðîññèÿ

Это старик, который
носит тулуп до пят сере-

бристого или голубого
цвета и опирается на
длинный волшебный
посох. Ходит всегда в
сопровождении Снегу-
рочки, своей внучки.

ÑØÀ - Ñàíòà
Êëàóñ

Это мужчина средних лет, одет он в короткие
красные штаны и красный полушубок. Родом из
Лапландии. У него есть свой транспорт - сани, за-
пряженные оленями. Прилетает всегда в сопро-
вождении своих помощников – эльфов и гномов.

Áåëàðóñü - Äçåä Ìàðîç,
èëè Çþçÿ

Щедрый старик с длинной бородой. Живет в
лесу и ходит босиком.

Ôèíëÿíäèÿ - Éîóëóïóêêè
Одет в одежду красного цвета и шляпу в виде

конуса. Приходит всегда в сопровождении гно-
мов. Живет на горе Корваптуптури с женой Муо-
ри.

Ïîëüøà, Áåëüãèÿ, Óêðàèíà -
Ñâÿòîé Íèêîëàé

Это прообраз Деда Мороза. Жил в 4 веке и был
очень милосердным человеком. Любил тайно
подкладывать бедным людям подарки в окна, так
как сам был очень даже богат. Существует леген-
да, согласно которой Святой Николай однажды
подкинул мешочки с золотом в дымоход, так как
окна в доме были закрыты, а они попали в сохну-
щие у очага носки. Так и пошла традиция у като-
ликов класть подарки в носки.

Ôðàíöèÿ - Ïüåð Íîýëü
Пьер Ноэль в переводе с французского означа-

ет "дедушка Январь". Приходит всегда в сопро-
вождении своего сурового помощника Пьера Фу-
етара с розгами, который строго следит за тем,
чтобы подарки раздавались только хорошим и по-
слушным детям.

Отдельно хочется замолвить пару слов 

î Ñíåãóðî÷êå
Снегурочка - уникальный атрибут образа Деда

Мороза. Ни один его из младших или зарубежных
собратьев не имеет такого милого сопровожде-
ния. Образ Снегурочки - символ застывших вод.
Это девушка (а не девочка), одетая только в белые
одежды. Никакой иной цвет в традиционной сим-
волике не допускается. Её головной убор - вось-
милучевой венец, шитый серебром и жемчугом.
Современный костюм Снегурочки чаще всего со-
ответствует историческому описанию. Нарушения
цветовой гаммы встречаются крайне редко и, как
правило, оправдываются отсутствием возможнос-
ти изготовить «правильный» костюм.

Ïðåäíîâîãîäíèé
ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèè

Уважаемые пенсионеры!
В связи с праздничными днями, пенсия бу-

дет доставляться
19 декабря (четверг) - за 19, 20 декабря

2013 г;
20 декабря (пятница) - за 21, 22 декабря

2013 г.;
21 декабря (суббота) - за 23, 24 декабря

2013 г.;
22 декабря (воскресенье) - за 25 декабря

2013 г.
24 декабря (вторник) - за 1, 2 января 2014

г.
Далее по графику без изменений
Поздравляем с наступающим Новым го-

дом и Рождеством! Желаем здоровья и бо-
дрого настроения!

ÎÎÎ «Ñëóæáà äîñòàâêè»
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1 êàíàë
5.50 Õ/ô "Ôîðìóëà ëþá-
âè" (12+)
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "Ôîðìóëà ëþá-
âè" (12+)
7.45 "Àðìåéñêèé ìàãà-
çèí" (16+)
8.15 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåò-
êè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 Õ/ô "Ïèðàòû Êà-
ðèáñêîãî ìîðÿ: íà êðàþ
ñâåòà" (12+)
15.30 "Ãîëîñ". Ôèíàë
(12+)
18.00 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä". Ôèíàë
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "Ïîâòîðè!" (16+)
00.20 Õ/ô "Ëþäè â ÷åð-
íîì-2" (16+)

Ðîññèÿ
5.30 Õ/ô "Êðóïíîãàáà-
ðèòíûå" (12+)
7.20 "Âñÿ Ðîññèÿ"
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð"
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 "Îòåëü äëÿ
Çîëóøêè" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
16.05 "Áèòâà õîðîâ"
18.00 Õ/ô "Ôîðìóëà
ñ÷àñòüÿ" (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Õ/ô "Ïåíåëîïà"
(12+)
00.10 Õ/ô "Ïîä çíàêîì
Äåâû" (12+)

ÍÒÂ
5.55 Ò/ñ "Áðà÷íûé êîí-
òðàêò" (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 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà
íåäåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãî-
âàÿ ïðîãðàììà"
19.50 "Àíàñòàñèÿ Âî-
ëî÷êîâà. Ìîÿ èñïîâåäü"
(16+)
20.50 Ò/ñ "Ãðóç" (16+)
00.35 Ò/ñ "Âåðñèÿ-3"
(16+)

ÒÍÒ
7.00 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.25 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)

8.55 "Ïåðâàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ 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 "×óäåñà ëþáâè"
(16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 "Êîìåäè êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
14.30 Ôàíòàñòèêà "Ìàò-
ðèöà: Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
17.00 Ôàíòàñòèêà "Ìàò-
ðèöà: Ðåâîëþöèÿ"  (16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
21.30 "STAND UP" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 Ðåàëèòè "Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.45 Õ/ô "Ìîëîäîé
Øåðëîê Õîëìñ" (12+)
12.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà" 
15.15 Õ/ô "×àñ ïèê"
(12+)
17.15 Õ/ô "×àñ ïèê-2"
(12+)
19.00 Õ/ô "×àñ ïèê-3"
(16+)
20.45 Õ/ô "Ïëîõèå ïàð-
íè-2" (16+)
23.45 Õ/ô "Ïëîõèå ïàð-
íè" (16+)

ÒÂÖ
5.45 Õ/ô "Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà" (6+)
7.15 "Ôàêòîð æèçíè"
(6+)
7.50 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà-
÷è" (12+)
9.35 Õ/ô "Ñêàçêà î ïî-
òåðÿííîì âðåìåíè" (6+)
10.55 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
12.15 Êîìåäèÿ "Ãàðàæ"
(6+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áî-
ðèñ Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Èãðóø-
êà" (6+)
17.25 Õ/ô "Ïàðòèÿ äëÿ
÷åìïèîíêè" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé" ñ Àííîé Ïðîõîðî-
âîé
22.00 Äåòåêòèâ "Êàìåí-
ñêàÿ". "Íå ìåøàéòå ïà-
ëà÷ó" (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25, 13.30, 20.25 "Ãîòî-
âèì ñ ìàìîé"
7.40 Ì/ô "Ñåñòðà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâà-
íóøêà"
7.50 Ì/ô "Ìûøêà.ðó"
8.00, 14.00, 20.55 Ò/ñ
"Çâåðÿòà" 
8.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
8.55 "Girls only" (6+)
9.25 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàê-
òèêà"-2" (12+)

9.55, 17.05 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.20, 17.30 Ò/ñ "Ôèê-
ñèêè" 
10.30, 16.40, 17.40 Ò/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Çèê-
Áóê" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Èñïû-
òàé ñåáÿ" (12+)
12.50 Ì/ô "Êàê ñòàðèê
êîðîâó ïðîäàâàë"
13.00, 19.55 Ò/ñ "Ìîé
äðóã-Ìàðñèàíèí" (6+)
13.50 Ì/ô "Òåëåâèçîð
êîòà Ëåîïîëüäà"
14.30 Õ/ô "Äèêèå êó-
ðî÷êè"
16.20, 22.55 Ò/ñ "Âëàñ-
òåëèíû âðåìåíè" (6+)
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
19.45 Ì/ô "Âåðà è Àí-
ôèñà òóøàò ïîæàð" 
(6+)
20.35 Ì/ô "Ñåðàÿ øåé-
êà"
21.25 Õ/ô "Ìîé áðàòèê-
ñîáà÷êà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðî-
íüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Çèãçàã óäà-
÷è"
12.00 Øàðëü Àçíàâóð
12.35 Ì/ô "Ðîæäåñò-
âåíñêèå ñêàçêè"
13.50 Ä/ô "×óäåñà
àäàïòàöèè"
14.40 "Àíäðåà Áî÷åëëè.
Ìîå Ðîæäåñòâî"
15.35 "Êòî òàì..."
16.05 "Ïåñíÿ íå ïðîùà-
åòñÿ..."
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 90 øàãîâ
18.55 Õ/ô "Êðàñíàÿ ïà-
ëàòêà"
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü
22.50 Îïåðà "Ñîëîâåé è
äðóãèå ñêàçêè"

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ñ "Èâàí è Ìèòðî-
ôàí. Äåòåêòèâíûé äóýò"
(12+)
7.20 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
7.30 "Ñòèëüíîå íàñòðîå-
íèå" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî" (16+)
8.30 Ä/ñ "Çâåçäíûå èñòî-
ðèè" (16+)
9.30 Ìåëîäðàìà "Äàì-
ñêîå ñ÷àñòüå" (16+)
17.30 "Êðàñîòà íà çàêàç"
(16+)
18.00 Ä/ñ "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Óìíè-
öà, êðàñàâèöà" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ìîé
åäèíñòâåííûé" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô "Âåðøêè è êî-
ðåøêè", "Íàø äðóã Ïè-
øè÷èòàé", "Íó, ïîãîäè!",
"Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê"
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (6+)
9.35 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
9.50 "ÌàñòåðØåô" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)

13.00 Ì/ô "Êëóá Âèíêñ.
Âîëøåáíîå ïðèêëþ÷å-
íèå" (12+)
14.30 Ì/ô "Çîëóøêà.
Ïîëíûé âïåð¸ä" (16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
16.35 "Çâ¸çäíàÿ ïûëü"
(16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Áîåâèê "Äæåê Ðè-
÷åð"  (16+)
23.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
13.30 Áèàòëîí. Ðîæäåñò-
âåíñêàÿ ãîíêà. Ãåðìàíèÿ
14.30 Ëûæíûå ãîíêè. Òóð
äå Ñêè. Îáåðõîô (Ãåðìà-
íèÿ). 3 êì. Æåíùèíû
15.15 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèåíö (Àâñò-
ðèÿ). Ñëàëîì. Æåíùèíû.
1-é ñïóñê
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Áîðìèî (Èòà-
ëèÿ). Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû
18.00 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèåíö (Àâñò-
ðèÿ). Ñëàëîì. Æåíùèíû.
2-é ñïóñê
19.15, 23.20 Ëûæíûå
ãîíêè. Òóð äå Ñêè. Îáåð-
õîô (Ãåðìàíèÿ). 9 êì.
Æåíùèíû
20.15, 23.45 Ëûæíûå
ãîíêè. Òóð äå Ñêè. Îáåð-
õîô (Ãåðìàíèÿ). 15 êì.
Ìóæ÷èíû
21.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ.
Îáåðñòäîðô (Ãåðìàíèÿ).
HS-137
23.10 Sport Excellence.
Æóðíàë
23.15 Çèìíèé óèê-ýíä.
Æóðíàë

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
11.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
11.45 "Íà ïðåäåëå" (16+)
12.45 "Áîëüøîé òåñò-
äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì"
(16+)
13.45 ÀâòîÂåñòè
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 Äíåâíèê Ñî÷è-
2014ã.
14.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.50 "Áèàòëîí ñ Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì"
15.20 Áèàòëîí. "Ðîæäåñò-
âåíñêàÿ ãîíêà çâåçä".
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.55 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
17.25 Õ/ô "Ãîñïîäà îôè-
öåðû. Ñïàñòè èìïåðàòî-
ðà" (16+)
20.00 Áîëüøîé ñïîðò
21.10 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ" (16+)
00.45 Áîëüøîé ñïîðò

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
7.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
8.50 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (16+)
9.15 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
9.45 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
10.15 Íàøà ðûáàëêà. Çà
íàëèìîì... (12+)
11.15 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
11.45 Ôîòîîõîòà. (12+)
12.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)

12.45 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
13.15 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
13.45 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
14.15 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
14.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
15.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
15.30 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
16.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
16.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
17.20 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
17.50 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
18.20 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
18.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.10 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
21.40 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
22.10 Ôîòîîõîòà. (12+)
22.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
23.10 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
23.35 Êàðïôèøèíã. (12+)

Ðåòðî
8.00 "Ïåñíÿ ãîäà-80".
(6+)
10.10 "Ïåñíÿ ãîäà-86".
(6+)
14.00 "Ïåñíÿ ãîäà-83".
(6+)
16.10, 20.10 "Ïåñíÿ ãî-
äà". Ëó÷øåå. 2013 ã. (6+)
16.40 "Ïåñíÿ ãîäà-88".
(6+)
20.40 "Ïåñíÿ ãîäà-91".
(6+)

Óñàäüáà
7.30 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
8.00, 23.00 Óñàäüáû áó-
äóùåãî. (12+)
8.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+)
8.55, 20.00 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
9.25 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
9.55, 13.55, 19.40 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
10.15, 15.15 Ãîðîæàíå
áóäóùåãî. (12+)
11.10, 21.00 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
11.40, 22.30 Èäåè äëÿ
âàøåãî äîìà. (12+)
12.10 Ïðîåêò ìå÷òû
¹133. (12+)
12.40 Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû. Ìóçûêàíòû â
óñàäüáå. (6+)
13.10 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
13.40, 17.40 Äà÷íûå ðà-
äîñòè. (12+)
14.15 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
14.45 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
16.10 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
16.40 ß-ôåðìåð. (12+)
17.10 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
18.10 Êðàñèâî æèòü. (12+)
18.40 Ïðîåêò ìå÷òû
¹134. (12+)
19.10 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
20.30, 23.30 Îðãàíè÷åñ-

êîå çåìëåäåëèå. (6+)
21.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
22.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)

5 êàíàë
6.15 Ì/ô 
8.00 Êîìåäèÿ "Âîëãà,
Âîëãà!" (12+)
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Òåíè èñ÷åçàþò
â ïîëäåíü" (12+)
18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Ò/ñ "Ïëàòèíà" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Âàñ îæèäàåò
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà"
7.45 Õ/ô "Êîðîëü Äðîç-
äîáîðîä"
9.00 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîí-
òó" (12+)
9.45 Õ/ô "Ãîðîä ïðèíÿë"
(12+)
11.15 Õ/ô "Ïðàâäà ëåé-
òåíàíòà Êëèìîâà" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Âà-áàíê"
(16+)
15.05 Õ/ô "Âà-áàíê-2,
èëè Îòâåòíûé óäàð" (16+)
16.45 Õ/ô "Ïîñåéäîí"
ñïåøèò íà ïîìîùü" (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ"
(12+)
01.35 Õ/ô "Ñâèíàðêà è
ïàñòóõ"

Ðóñ. èëëþçèîí

6.40 Õ/ô "Õîëîäíîå
ñîëíöå" (16+)
8.35 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ñïåöà" (16+)
10.05 Õ/ô "Ïàðê ñîâåò-
ñêîãî ïåðèîäà" (16+)
12.20 Õ/ô "Þíîñòü ãåíèÿ"
(16+)
13.50 Õ/ô "Èãðà â Øèí-
äàé" (12+)
15.30 Õ/ô "Ñâîè" (16+)
17.29 Õ/ô "Îäèíîêàÿ
æåíùèíà ñ ðåáåíêîì"
(12+)
19.30 Õ/ô "Ëàíäûø ñå-
ðåáðèñòûé" (6+)
21.05 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ÿ âàøà ò¸òÿ!" (6+)
22.50 Õ/ô "Ïîáåã" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+) 
6.20, 7.00 Ä\ô "Àðêòèêà:
øêîëà âûæèâàíèÿ". (16+)
6.55, 8.05, 9.55, 11.55,
12.25, 15.10, 15.40, 16.55
Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+) 
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+)  
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+) 
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+) 
13.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò". (16+) 
13.30 "Ìèðîâûå áèòâû
ýêñòðàñåíñîâ".  (16+) 
15.15 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
15.45, 23.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
16.15 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
16.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè". (16+)
17.05 "ÄÈÂÑ-ýêñïðåññ".
(6+)
17.20 Êîìåäèÿ "12 ñòóëü-
åâ". (12+)
22.30 "×òî äåëàòü?".
(16+)

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

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Ïå÷àëüíûé èòîã

íåäåëè � 28 ÄÒÏ
(Окончание. Начало на 8-й стр.)
8 ДТП зарегистрировано 14 декабря. В 00.55

на автодороге Екатеринбург - Серов водитель
"Ситроен С4" не выбрал скорость, обеспечиваю-
щую постоянный контроль за движением, совер-
шил наезд препятствие с последующим столкнове-
нием со встречной "Хендай". В 06.00 на автодо-
роге Екатеринбург - Серов водитель "Ниссан
Нот" не выбрал скорость, обеспечивающую посто-
янный контроль за движением, совершил съезд с
проезжей части дороги с последующим наездом
на препятствие (снежный вал). В 06.43 на авто-
дороге Екатеринбург - Серов водитель "Ниссан
Нот" не выбрал скорость, обеспечивающую посто-
янный контроль за движением, совершил съезд с
проезжей части дороги с последующим опроки-
дыванием. В 10.35 на автодороге Екатеринбург
- Серов водитель "Опель Корса" не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный контроль за
движением, совершил съезд с проезжей части до-
роги с наездом на препятствие (снежный вал). В
13.48 в Кушве на ул. Красноармейской, 5, води-
тель "ВАЗ - 21140" при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоявшую "Хендэ Т20". В 19.00 в
пос. Баранчинском в переулке Квартальном, 2,
водитель "Чери SQR" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявшую "Мицубиси Кольт". В
20.05 в Кушве на ул. Первомайской, 34, води-
тель "ВАЗ-21074" не выбрал необходимую дистан-
цию и совершил столкновение с двигавшейся впе-
реди "Ладой Гранта". В 20.16 на автодороге Ека-
теринбург - Серов водитель "ВАЗ-21120" не вы-
брал необходимую дистанцию и совершил столк-
новение с двигавшейся впереди "Ситроен С3".

15декабря в 14.20 в Верхней Туре на ул. Ма-
шиностроителей, 21, водитель "Чери SQR" при
движении задним ходом совершил наезд на сто-
явший "Форд Фиеста".

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

Îïåðàöèÿ

"Äîëæíèê"
ОПЕРАЦИЯ "Должник" проводится на террито-

рии Кушвинского и Верхнетуринского городских
округов с 16 декабря  по 20 декабря 2013 г. Ли-
ца, находящиеся на учёте в полиции, как совер-
шившие правонарушение и имеющие неоплачен-
ный административный штраф, будут приглашать-
ся или подвергаться принудительному приводу в
отдел полиции "Кушвинский" для составления
протокола об административном правонарушении
и привлечения к ответственности путём рассмот-
рения материалов в суде.

Напоминаем: неуплата административного
штрафа (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ) влечёт за собой на-
ложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Лицам, допустившим правонарушения и под-
вергнутым административному штрафу, предлага-
ется обратиться в ММО МВД России "Кушвинский"
(ул. Коммуны, 84) в кабинет № 39 или позвонить
по тел. 2-48-17 (с 9 до 18 час. в рабочие дни), а
также в ГИБДД (ул. Первомайская, 64, тел. 2-41-
10) для получения информации о сумме задол-
женности штрафа, правилах и сроках его оплаты.

Лицам, уплатившим штраф и не сдавших кви-
танции об оплате в срок до 10 декабря 2013 г., не-
обходимо обратиться в этот же кабинет, чтобы
подтвердить факт оплаты и выбыть из числа не-
плательщиков. В целях воздействия на злостных
неплательщиков руководство ММО МВД России
"Кушвинский" намерено обратиться в службу су-
дебных приставов и направить представления по
месту работы или учёбы для принудительного
взыскания административного штрафа.

22 äåêàáðÿ â 11-00 â Öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîèòñÿ ïðå-
çåíòàöèÿ íîâîé êíèãè "Ïÿòíàäöàòü"
ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ "Ðîäíè-
êè Ñèíåãîðüÿ" .
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå ëþáèòåëè ïî-

ýçèè.
Ïðàâëåíèå ëèòîáúåäèíåíèÿ
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ÎÎññààääêêèè

iДелала к Новому году маску для лица. В
составе огурцы, растительное масло, петруш-
ка. Не удержалась, попробовала. Посолила,
схомячила все. Лицо довольное, морщинки
разгладились сами.

iОливье, вино, солянка,
мандарины и компот. Это
вам не просто пьянка, это,
люди, Новый год!

iМужчины! Зима - единст-
венная возможность слепить
себе бабу по своему вкусу. Не
упустите свой шанс!

iНа днях любимый проговорился, что
приготовил мне подарок на Новый год. Дол-
го просил сказать что это… В итоге он назвал
первые две буквы - КА. Свято верю, что это
КАшуба норковая.

iДорогой дед Мороз! Я была хорошей де-
вочкой весь год. Ну почти весь год.. Хм… Ну
иногда… Ну пару раз точно была… Да ладно,
куплю все сама!

iОх, это предновогоднее сумасшествие!
Такое чувство, что мы
не убирались, не гото-
вили, не ремонтирова-
ли и не одевались… И
только в декабре про
все это вспомнили!

iКупила мужу к Но-
вому году костюм-трой-

ку: трусы и два носка… Люблю его, зараза,
балую.

iМандаринки в ход пошли и шампанское
с икрой… Это русская примета - Новый год
не за горой!

Àíàñòàñèÿ Ëóçèíà:
"Ëåòî � ôðàãìåíò íîâîé æèçíè"

❅❅ ❅❅ ❅❅❅❅ ❅❅❅❅

ВСЕ ЛЮДИ с нетерпеньем ждут
лета. Даже само слово излучает

радостные воспоминания и мечты.
Думаю, все согласятся, что лето -
чудесное время, когда чувствуешь
себя свободным и можешь закон-
чить старые дела или попробовать
что-то абсолютно новое. 

Этим летом я решила съездить в
санаторий. Дорога туда была не
близкой, но оно того стоило. Это
была отличная возможность не
только улучшить здоровье, но и
пожить самостоятельно, сменить
обстановку, завести новые знаком-
ства, которые могут перерасти в
дружбу.

Так и получилось. Я познакоми-
лась с одной интересной девочкой,
которую, кстати, тоже зовут Настя.
Я нашла в ней родственную душу и
человека, с которым можно прият-
но провести время. Мы весело от-
дыхали, помогали друг другу во

всём, у нас осталось много впечат-
лений на двоих. Мы до сих пор
храним дружбу, несмотря на рас-
стояние. 

А вообще лето прекрасно везде,
особенно у нас, на Урале. Это же
целый праздник природы: изоби-
лие фруктов, ягод, цветов и зелени
вокруг. Тепло и зной. Пронзитель-
ные лучи солнца и пение птиц. Ве-
тер, несущий лёгкую прохладу. За-
горелые люди в ярких одеждах и
играющие дети на улице. Можно
носить стильные солнечные очки,
купаться, знакомиться с новыми
людьми, радоваться жизни. Во
всём этом есть своя прелесть. 

Я очень люблю лето, потому что
у меня день рождения в августе.
Это один из самых особенных дней
в моей жизни. Все родственники и
друзья поздравляют меня, я чувст-
вую себя по-особенному, взрослее. 

Лето для меня - это фрагмент

другой, новой прекрасной жизни, с
которой не хочется расставаться.
Надеюсь, следующее лето не будет
исключением. 

Ó÷åíèöà 9 �à� êëàññà øêîëû
¹ 20, ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé

Ìàòâåé Êîðåëèí:
"Îò "Óðàëî÷êè" äî "Ëèìïîïî"

ВОТ и отпраздно-
вали мы оконча-

ние третьего класса.
В течение целого года
нам пришлось напря-
женно трудиться и
получать много зна-
ний. Теперь впереди
целых три месяца ле-
та, самого прекрас-
ного времени года!
Казалось, что они бу-
дут длиться очень
долго. Но…

Начало каникул
мне пришлось прове-
сти дома. Было очень
много свободного
времени. Я помогал по хозяйству родителям и бабуш-
ке, гулял с друзьями. В нашем дворе живут дружные
ребята. Мы играли в разные дворовые игры: "Москов-
ские" прятки, "Машинки", "Уголки", "Классики" и во
многое другое.

Нам с другом очень повезло, что в середине лета
гороно выделило нам путёвки в санаторий. Мне вместе
с моим другом Глебом предстояла долгая разлука с
родным домом, так как этот санаторий находится очень
далеко - за городом Ирбитом. Жизнь в "Уралочке" бы-
ла интересной и весёлой. Каждый день проводились
интеллектуальные игры и конкурсы. В эту смену подоб-
рались активные, увлечённые и дружные дети. Из сана-
тория мы вернулись красивыми, здоровыми, отдохнув-
шими. Я соскучился по друзьям и родственникам. 

До первого сентября оставалось совсем немного
времени. Я иногда читал книги, ходил гулять по вече-
рам. Одним словом, каникулы продолжались. Однаж-
ды ребята нашего двора устроили концерт для жителей
с играми и аттракционами, и я принял там активное
участие.

Незадолго до начала учебного года мы собрались
всей семьёй съездить в аквапарк "Лимпопо". Было
очень здорово и весело! Я был в восторге от поездки!

Время летних каникул подошло к концу. Началась
приятная подготовка к встрече со школой. Я соскучил-
ся по одноклассникам и по нашей любимой учительни-
це Елене Михайловне.

Здравствуй, школа, здравствуй, четвёртый класс!

Ó÷àùèéñÿ 4 "á" êëàññà øêîëà ¹1

Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé �Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü�

Íàñòÿ Ìîøêîâà:
"×èòàþ "Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé"

ЛЕТО - мое любимое вре-
мя года. В июне мы всей

семьей ездили в Нижний Та-
гил в парк отдыха. Я каталась
на всех каруселях и на колесе
обозрения. Дух захватывало
от красоты и высоты. В парке
был фонтан, у которого мы
снялись на камеру.

Еще я очень люблю ходить в гости к бабушке Анге-
лине и дедушке Толе. У них большой сад, в нем растет
много ягод: клубника, малина, а также вишня и слива.
Еще мы с бабушкой любим выращивать цветы. В этом
году я посадила несколько подсолнухов. Они выросли
очень большими. Я помогала бабушке полоть траву и
поливать грядки с цветами. Мне очень нравится играть

у бабушки в настольный теннис, кататься на велосипе-
де, качаться на качелях и в гамаке, плескаться в надув-
ном бассейне.

Еще у нас есть индюки, они очень красивые, но ино-
гда сердятся и бегают за всеми.

С дедушкой мы катались на лодке по пруду, было
очень здорово.

Этим летом я очень много прочитала новых книг. Я
читаю с 6 лет, это мое любимое занятие. Нравится чи-
тать далеко не детскую газету “Кушвинский рабочий”.

А еще мне запомнилась поездка в Екатеринбург, в
цирк и в парк им. Маяковского. Лето, лето к нам при-
шло, стало сухо и тепло. Кружат пчелы, вьются птицы,
а Настенка веселится!

Ó÷åíèöà 4 �á� êëàññà, øêîëû ¹ 10


