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ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ - ÝÒÎ ÌÛ, ÓÐÀËÜÖÛ!

Ê 80-ëåòèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Â åäèíîì ñòðîþ
СПЕТРОВСКИХ времен Урал был и ос-

тается промышленным краем. Цент-
ральным регионом края по праву счита-
ется Свердловская область, 80-летие ко-
торой торжественно отметили 17 января
этого года.

Сегодня в Свердловской области про-
мышленную продукцию выпускают тыся-
чи предприятий, передовые позиции за-
нимает и аграрный сектор. Фундамен-
тальными и прикладными науками зани-
маются ученые в 21 институте Уральского
отделения Российской академии наук и в
50 отраслевых научно-исследователь-
ских институтах. Более 300 тысяч моло-
дых людей приобретают знания в 32 выс-
ших учебных институтах. Не напрасно
наш край называют опорным краем дер-
жавы.

Заметный вклад в развитие дважды
орденоносной Свердловской области
вносили и продолжают вносить трудящи-
еся Кушвинского городского округа.

Основу промышленности области, как
и нашего округа, составляли горнодобы-
вающая, металлургическая и машиност-
роительная отрасли. Флагманами нашей
экономики долгие годы  оставались Го-
роблагодатское рудоуправление, Куш-
винский металлургический завод и Ба-
ранчинский электромеханический завод.
Только на этих трех предприятиях чис-
ленность работающих доходила до 14 ты-
сячи человек.

Сегодня Кушвинский городской округ
в области достойно представляет ОАО

"Молочная Благодать", выпустившее в
прошлом году продукции более чем на 2
млрд рублей. Это половина всего объема
производства промышленных предприя-
тий города.

На предприятиях городского округа
трудились и трудятся замечательные спе-
циалисты своего дела, мастеровитые тру-
женики, неутомимые энтузиасты и патри-
оты. Лучшие из них отмечены государст-
венными наградами, почетными звания-
ми, отраслевыми знаками отличиями,
ценными подарками, почетными грамо-
тами и благодарностями. Имена двух на-
ших земляков занесены в энциклопедию
России и двух - в энциклопедию Урала.

Наиболее отличившиеся своим трудом
и общественной деятельностью, внесшие
весомый вклад в развитие городского
хозяйства и воспитание достойных граж-
дан страны, удостоены высокого звания
"Почетный гражданин Кушвинского го-
родского округа".

В дни празднования юбилея Сверд-
ловской области позволю себе напом-
нить имена ушедших от нас товарищей,
коим в разные годы было присвоено это
высокое звание.

Перефразируя В. Маяковского, мы го-
ворим: "Это их труд вливался в труд
Свердловской области". Вот их имена:

Василий Михайлович Панов - стале-
вар мартеновского цеха, Иван Алексее-
вич Камшилов - работник государствен-
ной службы, Зинаида Алексеевна Зоря -
врач-окулист, Павел Иванович Бухаров -

мастер шихтового двора, Иван Ефимович
Губин - бурильщик скважин, Владимир
Григорьевич Мельниченко - начальник
строительного управления, Борис Семе-
нович Ермаков - педагог дома детского
творчества, Владимир Иванович Моро-
зов - председатель городского совета ве-
теранов, Виктор Васильевич Соин - заме-
ститель директора рудоуправления, Па-
вел Иванович Сергеев - секретарь горко-
ма КПСС, Евстолия Павловна Комарова -
врач-окулист, Владимир Яковлевич Ли -
врач-хирург, Александр Михайлович
Скрябин - председатель городского сове-
та ветеранов, Тимофей Дионисович Се-
менов - директор торга пос. Баранчин-
ского, Валентин Андреевич Рямов - дире-
тор завода прокатных валков. Благодар-
ные потомки помнят о них и гордятся
ими.

Ãåîðãèé ÍÈÊÎËÀÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà
Î íûíå æèâóùèõ ïî÷åòíûõ

ãðàæäàíàõ ÷èòàéòå
â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ "ÊÐ".

Ñ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè - ñ ïîáåäîé!

Ïîêîðèòñÿ ëè Åâðîïà?
ВСПОРТИВНОЙ летописи Кушвы

2013 год оставил яркие страницы
побед наших стрелков. Особенно впе-
чатляющим был финиш года. В Кост-
рому  на Первенство России по
стрельбе из малокалиберного оружия
и на  Всероссийские соревнования по
стрельбе из пневматического оружия
в составе сборной области выезжали
четыре воспитанника старшего трене-
ра стрелковой секции Ирины Иванов-
ны Кирилловой. 

Вернулись они с двойной победой.
Дарья Марченко, Елизавета Постова-
лова, Алена Вшивцева стали чемпи-
онками России в командной стрельбе
из малокалиберного оружия из трех
положений среди девушек 1997 г. р. и
моложе. В личном зачете в этом виде
программы первенства победу одер-
жала также кушвинка - Дарья Мар-
ченко. 

К Ивану Коваленко спортивная
фортуна оказалась не столь благос-
клонна, и с ним у тренера состоялся
серьезный разговор. Но Ирина Ива-
новна почему-то особо волновалась
за Алену. Все ли задуманное было ре-
ализовано? Слово наставнику куш-
винских стрелков:   

- Мы ехали в надежде, что привезем
из Костромы медали.  И на это были ос-
нования - результаты всего года. Регла-
мент соревнований предусматривал сле-
дующую систему: по каждому упражне-
нию сборные областей заявляли по три
спортсмена, и по сумме очков выявля-
лась команда-победитель. 

Команда Свердловской области в уп-
ражнении МВ-5 состояла из трех наших
девушек. То, что неплохой результат бу-
дет у Даши и Лизы,  было понятно по
контрольным домашним стрельбам и
летним стартам.  Я переживала за Алену:
она впервые была включена в состав
сборной области, и большой груз ответ-
ственности ложился на девочку. Но, как
показали соревнования, у нее бойцов-
ский характер, и она умеет мобилизо-
ваться в сложных ситуациях. Алена пока-
зала свой личный рекорд. 

И когда в упражнении МВ-5 отстреля-
лись все участницы, стало ясно - наши
девочки на первой ступеньке пьедестала
почета. Выиграли мы у Яровславской об-
ласти 6 очков. Также нашими основными
соперниками были спортсмены Челябин-
ской, Оренбургской и Белгородской об-

ластей.
- А что Москва, С.-Петербург?
- Стрелки столицы на пятом или шес-

том месте. Команды С.-Петербурга не
было. Тут, видите, нужно подобрать бо-
лее-менее ровный состав команды, что-
бы все три человека были сильны. У нас
сложилось и "то" и "то". Даша Марченко
показала результат, превышающий нор-
матив мастера спорта на 5 очков; Алена
Вшивцева заняла 8-е место, Лиза Посто-
валова - 13-е. 

- Даша - явный лидер команды.
Ирина Ивановна, прокомментируйте
ее результаты в Костроме. 

- Упражнение МВ-5 (малокалиберная
винтовка, стрельба из трех положений - с
колена, лежа и стоя) у нее самое люби-
мое. Дарья его выиграла и летом по стар-
шему возрасту. В другом упражнении - в
стрельбе из пневматической винтовки,
ей не хватило двух очков до норматива
мастера спорта международного класса.
Она показала свой личный рекорд и бы-
ла второй. Та винтовка, что приобрел в
2013 году для нее город, стала давать ре-
зультаты. 

- Чем еще памятно первенство?
- Хочу отметить еще одну медаль. Ли-

за Постовалова в упражнении МВ-9
(стрельба лежа, 60 зачетных выстрелов)
показала результат 590 очков. Она попа-
ла 10 раз в девятку и 50 раз в центр ми-
шени. Это результат высокого уровня,
близок к нормативу мастера спорта меж-
дународного класса. 

Спортсменка из Башкирии обошла ее
всего на 2 очка. В августе ей же Лиза про-
игрывала 7 очков.

- Иван Коваленко вновь был самым
юным участником первенства? Что о
нем расскажете?

- Ребята 2001 года рождения только-
только начинают появляться на россий-
ском уровне. Иван в упражнении МВ-5
показал неплохой результат: из 49 спорт-
сменов занял 20-е место. Хороший се-
реднячок. Но замечу: в стрельбе с колена
он выиграл у всех мальчишек. Этот успех
его расслабил, и, стреляя из второго по-
ложения - лежа (самое легкое!), он дал
слабинку. Перед “стойкой” я провела бе-
седу, и Ваня меня услышал!  Нашел в се-
бе силы, собрался с мыслями и выдал
свой личный рекорд. И если бы не про-
вальная стрельба из второго положения,
Иван подобрался бы к медалям очень
близко. Но все это от недостатка опыта,
от неумения гасить волнение, ведь
спортсмену всего 12 лет. Потенциал у не-
го большой. 

(Окончание на 12-й стр.)

×åìïèîíêà Ðîññèè Äàðüÿ
Ìàð÷åíêî âûïîëíÿåò
óïðàæíåíèå ÌÂ-5

Òðèóìô òðåíåðà
è ó÷åíèêà

Ñïàñëè â ìîðîç íà òðàññå

ВОБЛАСТНОЕ Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по-
ступили письма от жителей  Вандышева М. и Орлова К., в которых они выра-

жают признательность и благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Кушвинский" за их помощь, ко-
торую они оказали водителям, чей автотранспорт сломался на автотрассе Серов-
Екатеринбург в прошедшие морозные зимние дни. 

Приказом начальника Главного управления МВД России по Свердловской обла-
сти от 10 января 2014 года № 10, инспекторам ДПС ГИБДД ММО МВД России "Куш-
винский" старшему лейтенанту полиции Симонову Евгению Васильевичу и лейте-
нанту полиции Попову Денису Сергеевичу объявлена благодарность.  

Жители Кушвы могут гордиться своими инспекторами ГИБДД и всегда рассчи-
тывать на их помощь в сложных дорожных ситуациях.

Àíäðåé ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÌÎ

ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû

ÏÐÎØÅÄØÀß ìîðîçíàÿ íåäå-
ëÿ áûëà òÿæåëîé äëÿ âñåõ

êîììóíàëüíûõ ñëóæá. Ðàáîòíèêè
ÎÎÎ "Ðîäíèê" è â âûõîäíûå äíè
òðóäèëèñü íàä âîññòàíîâëåíèåì
âîäîâîäîâ ïî óë. Ñàôîíîâà, ëèê-
âèäèðîâàëè ïðîáëåìû ñ êàíàëè-
çàöèåé ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêîé.
Òàêæå âñå ñèëû áûëè áðîøåíû íà
îòîãðåâ êîëîíîê. Ïîñòðàäàë âî-
äîâîä ó äåòñàäà ¹ 24. Îáðàçîâà-
ëàñü óòå÷êà âîäû è ó äåòñàäà
"Ñîëíûøêî" â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì.
Òðóäíîñòü åå ëèêâèäàöèè â òîì,
÷òî íàõîäèòñÿ îíà ïîä ãàðàæîì,
êîòîðûé íåîáõîäèìî óáðàòü, ÷òî-
áû ëèêâèäèðîâàòü òå÷ü.

✦✦✦

ÂÏÎÑÅËÊÅ ÝÌÇ íà 2 çàäâèæêàõèç ïÿòè êòî-òî ñíÿë øòóðâàëû.
Ñàìîâîëüíûå äåéñòâèÿ íà òðàññàõ
âîäî- è òåïëîñíàáæåíèÿ ìîãóò
ïðèâåñòè ê ïå÷àëüíûì ïîñëåäñò-
âèÿì, òåì áîëåå â òàêèå ìîðîçû,
êàê ñåé÷àñ.

✦✦✦

ÏÎÊÀ íå ðåøåíà ïðîáëåìà ñ
âîäîñíàáæåíèåì äîìà ¹ 33

ïî óë. Ôàäååâûõ. Îòîãðåòü çà-
ìåðçøèå êîììóíèêàöèè êîììó-
íàëüùèêè íå ìîãëè ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ õîçÿåâ îäíîé èç êâàð-
òèð - îíè óåçæàëè â îòïóñê. Ïîä
ïîëîì ó íèõ íàõîäèòñÿ ââîä õî-
ëîäíîé âîäû íà âåñü äîì. Íî è
ïîñëå ïîÿâëåíèÿ âëàäåëüöåâ
êâàðòèðû âîïðîñ íå ðåøèëñÿ, òàê
êàê õîçÿèí çàÿâèë, ÷òî ïîëû ó íå-
ãî ñòîÿò î÷åíü äîðîãî è îí ðàçáè-
ðàòü èõ íå äàñò. Õîòÿ îáåñïå÷èòü
äîñòóï ê îáùåäîìîâîìó èìóùå-
ñòâó - åãî ïðÿìàÿ îáÿçàííîñòü ïî
çàêîíó. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ãîòîâà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èí-

ñïåêöèþ, êîòîðàÿ èìååò ïðàâî
îøòðàôîâàòü õîçÿèíà êâàðòèðû.
Ïðîáëåìó ðåøåíî óñòðàíèòü,
ïðîòÿíóâ îáõîäíóþ òðóáó ÷åðåç
äðóãóþ êâàðòèðó.

✦✦✦

ÎÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ,

â òîì ÷èñëå êîòåëüíûõ è æèëüÿ,
ãîâîðèëè íà ñîâåùàíèè àïïàðàòà
àäìèíèñòðàöèè â ïîíåäåëüíèê.
29 ÿíâàðÿ íà ïîë÷àñà ñëó÷èëîñü
àâàðèéíîå îòêëþ÷åíèå íà "Îðáè-
òå". Âñòàëè äâå êîòåëüíûå â æå-
ëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå, æèëûå
êâàðòàëû ïîãðóçèëèñü âî òüìó. Ê
ñ÷àñòüþ, áîëüøîé áåäû óäàëîñü
èçáåæàòü. Îäíàêî ñïåöèàëèñòû
äîëæíû áûëè çàðàíåå ïðåäâè-
äåòü ïîäîáíîå ðàçâèòèå ñîáûòèé
è ðàçðàáîòàòü òåõíè÷åñêèé ïðîåêò
íà ðåçåðâíûé ââîä ïî äðóãîé ñõå-
ìå,- ïîä÷åðêíóë ãëàâà àäìèíèñ-
òðàöèè Ì.Ñëåïóõèí. - Ïîíÿòíî,
÷òî ýòî äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñò-
âà áþäæåòà. Âîïðîñ íàäî îñíîâà-
òåëüíî ïðîðàáîòàòü, à åãî ôèíàí-
ñîâóþ ñîñòàâëÿþùóþ îñòàíåòñÿ
óòâåðäèòü äåïóòàòàì íà çàñåäà-
íèè Äóìû.

✦✦✦

ÂÇÈÌÍÈÉ ïåðèîä ïîäñûïêà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, îñâî-

áîæäåíèå òðîòóàðîâ è äâîðîâ îò
ñíåæíîãî ïëåíà - âàæíàÿ çàäà÷à
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçà-
öèé, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
ÒÑÆ, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, âëàäåëüöåâ ñåòåâûõ
ìàãàçèíîâ. Êàæäûé äîëæåí îò-
âåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê îáÿçàí-
íîñòè ñîäåðæàòü ïðèëåãàþùèå
òåððèòîðèè â íàäëåæàùåì ñîñòî-
ÿíèè. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ñîâå-
ùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ÂÐÅÄÀÊÖÈÞ ïîçâîíèë Ôåäîð
Ëåîíèäîâè÷ Øàøìóðèí:
- Â ðàéîíå óë. Ìàãèñòðàëüíîé è

Øëÿõòèíà, íàä ïåøåõîäíûì ïå-
ðåõîäîì î÷åíü íèçêî âèñèò ñèëî-
âîé êàáåëü, îòöåïèëñÿ îò ñòîëáà.
Òðåòüþ íåäåëþ çâîíþ âî âñå èí-
ñòàíöèè, è âñå áåç òîëêó. Îòñûëà-
þò ïî ðàçíûì àäðåñàì è òåëåôî-
íàì, íî íèêòî íå ïðèçíàåòñÿ, ÷òî
ýòî èõ êàáåëü.
Ðåäàêöèÿ îáðàòèëàñü â êîìèòåò

æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû.
Êàê íàì îáúÿñíèë èíæåíåð ÊÆÊÑ
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Ëèõàíîâ, ýòî
íå ñèëîâîé êàáåëü, à êàáåëü îñ-
âåùåíèÿ. Ñåé÷àñ îí áåçîïàñåí.
Äåëî â òîì, ÷òî áåòîííóþ îïîðó,

íà êîòîðîé áûë êàáåëü çàêðåï-
ëåí, êòî-òî ñíåñ, âèäèìî, íåãàáà-
ðèòíûì ãðóçîì, è îí âîîáùå ëå-
æàë íà çåìëå. Åãî âðåìåííî ïî-
ìåñòèëè íà äåðåâÿííóþ îïîðó.
×òîáû ïåðåâåñèòü åãî âûøå, íóæ-
íû ñïåöèàëüíûå êðåïëåíèÿ. Íî, ê
ñîæàëåíèþ, ó ÊÆÊÑ ïîêà íåò òà-
êîãî êðåïëåíèÿ. "Ìû îáðàòèëèñü
â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì ïî ïîâî-
äó ñíåñåííîé îïîðû, - ñêàçàë
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷. - Íàäååìñÿ,
÷òî âèíîâíèê àâàðèéíîé ñèòóà-
öèè áóäåò íàéäåí". Îñâåùåíèå
ïî óë. Ìàãèñòðàëüíîé ïîëíîñòüþ
âñòóïèò â ýêñïëóàòàöèþ, êîãäà áó-
äåò ïîäïèñàí äîãîâîð ñî "Ñâåðä-
ëîâýíåðãîñáûòîì".

Êàáåëü-ñèðîòà?
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Çíàé íàøèõ!

Ìîñêîâñêèé óñïåõ êóøâèíñêèõ ìóçûêàíòîâ

ИНЕЕ небо, в котором можно
купаться, как в Средиземном
море. Яркое солнце, рассыпаю-
щее алмазную пыль над лыж-
ней. Величавый сосновый бор в

окрестностях Дачного. Большего бо-
гатства, кажется, и желать не надо..

Таким был день 1 февраля, когда в
нашей родной Кушве стартовал этап
Всероссийской лыжни России -2014.

Он посвящался двум важным событи-
ям в истории Урала и России - 80-летию
Свердловской области и Олимпиаде в
Сочи, которая откроется завтра.

Вопреки морозу минус 23, многие
кушвинцы привели сюда своих детей. К
стартовой черте примерялась даже годо-
валая Алиса Залесова. Детки постарше не
могли стоять на месте. Одни, к примеру,
дочь лыжницы Марины Рыковой ката-
лись на лыжах-миниках, другие, как Са-
ша Шурыгин, которому папа Саша на
днях пробрел фирменные лыжи, приме-
рялись к настоящей взрослой лыжне. По-
думалось, а вдруг через три - четыре
Олимпиады мы увидим подросшего Сан
Саныча Шурыгина на пьедестале почета?

В семье Сергея и Анны Штефанюк то-
же подрастает будущая спортсменка -
дочка Амалия все время активно бегала,
неутомимо каталась на миниках и на
бублике. С интересом наблюдал за снего-
ходом, шлифующим межлыжное прост-
ранство, внук депутата Думы КГО Сергея
Новоселова. Жаль, дедушка не захватил
ребенку лыжи. Наверное, не рассчиты-
вал, на его спортивную любознатель-
ность.

"Молочная Благодать" по инициативе
Юрия и Александра Жуковых предоста-
вила свой фирменный автобус, в кото-
ром грелись большие и ма-
ленькие артисты Центра куль-
туры и досуга. Забегая вперед,
скажем, что последние показа-
ли потом зажигательный
флеш-моб, пропагандирую-
щий здоровый образ жизни с
зарядкой, бегом и прыжками.
Юные артисты, с юмором сыг-
равшие старых скрюченных
старушек, вдруг выпрямились,
и, отбросив палки, начали де-
лать спортивные упражнения.

А какие русские народные
песни пел ансамбль “Ураль-
ское раздолье"! Все это созда-
вало неповторимую атмосфе-
ру праздника спорта.

Открыли соревнования гла-
ва администрации КГО Миха-
ил Слепухин, замглавы Влади-
мир Веремчук, секретарь по-
литсовета местного отделения
партии "Единая Россия" Анато-
лий Савин, начальник управ-
ления физкультуры и спорта
Сергей Силантьев, директор
Кушвинской СДЮСШОР Ольга
Лажская.

На лыжне закипели страсти.
Отличные результаты показа-
ли в этот день спортсмены
нашей школы олимпийского
резерва, которая вырастила чемпионку
мира среди юниоров Марину  Лажскую.

Сильно и красиво прошел дистанцию в
1 км глава администрации городского ок-
руга Михаил Слепухин. В юности он

учился в нашей спортшколе, увлекался
футболом, другими видами спорта., а

сейчас лыжами стал серьезно заниматься
его сын Ваня. Поддержали коллегу по ра-
боте в муниципалитете: Юрий Авхадеев,

руководитель админист-
ративной комиссии, Па-
вел Бурлов, начальник
отдела закупок и Сергей
Силантьев, которому сам
бог велел в этот день
встать на лыжи, потому
что в прошлом он - про-
фессиональный тренер по
лыжам. 

Добавим для сведения.
Семья Авхадеевых - тоже
спортивная. Папа не хо-
тел отставать в этот день
от сына Руслана, который
показал на лыжне отлич-
ную физическую подго-
товку. 

Бурловы - поклонники
активного досуга. Глава
многодетной семьи, где
трое замечательных де-
тей, на лыжи, как он при-

знался, теперь вста-
ет пореже, отдавая
предпочтение сно-

уборду. Кстати, на
Олимпиаде-2014 в

сноуборде будет ра-
зыграно рекордное

число медалей - 10 ком-
плектов.

Заметили мы на "Лыж-
не России" представителей известных в
городе семей Бурцевых, Бакиевых, Куд-

ряшовых, Исуповых… Пришел поболеть
за своих выпускник СДЮСШОР Влади-
слав Цедилкин. После спортшколы он ус-
пешно окончил УрФУ, работает в Екате-
ринбурге, но есть мысли вернуться в
Кушву: здесь, в родном городе доступ-
ность активного досуга, занятий спортом
значительно выше. И до красивых при-
родных уголков - рукой подать.

А еще наш корреспондент познако-
мился на гонках с человеком, с которым
давно хотел познакомиться. Много лет
подряд, в рейсовом автобусе моей по-
путчицей была красивая стройная девуш-
ка, выходившая на одной и той же оста-
новке. Она исчезала в темноте глухого
переулка, а я думала, наверное, после
тренировки возвращается. Надежда Бу-
шуева действительно занималась
спортом - волейболом. Окончила инсти-
тут и теперь преподает физкультуру в
своей родной школе № 6. Да и в автобу-
се она теперь практически не передвига-
ется - у молодого педагога есть личный
автомобиль.

Надежда рассказала, что сдвоенные
уроки физкультуры, которые по предло-
жению Президента В.В. Путина, ввели не
так давно, позволяют учителю и учени-
кам зимой совершать увлекательное пу-
тешествие в чудесный уральский лес. Де-
ти восхищаются пением птиц, читают сле-
ды лесных жителей на снегу и при этом
пробегают на лыжах километр за кило-
метром, подвигая себя на личные рекор-
ды.

(Окончание на 10, 11-й стр.)

Ñ
Èòîãè ñîðåâíîâàíèé
"Ëûæíÿ Ðîññèè-2014"

Ìóæ÷èíû 18-49 ëåò
1-е место - Синицын Александр, СДЮСШОР (результат 10.39);
2-е - Захаров Анатолий, СТН Сервис (12.01);
3-е - Бурцев Андрей, ИП (11.21).

Ìóæ÷èíû 50 ëåò è ñòàðøå
1-е место - Кудряшов Николай,Электродепо (11.29);
2-е - Бакиев Роман, СТН Сервис (13.21);
3-е - Бурцев Игорь (15.44).

Þíîøè 1996-1997 ã.ð.
1-е место - Перминов Максим, СДЮСШОР (13.19);
2-е - Романов Артем, УРФУ (15.07).

Þíîøè 1998-1999 ã.ð.
1-е место - Авхадеев Руслан,СДЮСШОР (9.39);
2-е - Горюнов Павел, СДЮСШОР (10.14);
3-е - Хусаинов Вадим, СДЮСШОР (10.14).

Æåíùèíû 18-49 ëåò
1-е место - Сидорова Ольга,ТРК (10.22);
2-е - Бушуева Надежда, ОУ №6 (12.03);
3-е - Рыкова Марина, УФКС (13.14).

Æåíùèíû 50 ëåò è ñòàðøå
1-е место - Белоусова Любовь, СДЮСШОР (9.51).
2-е - Бакиева Надежда (14,47)

Äåâóøêè 1996-1997 ã.ð.
1-е место - Груздева Ирина,СДЮСШОР (8.57);
2-е - Инишева Татьяна, СДЮСШОР (13.13).

Äåâóøêè 1998 ã.ð.
Клепач Ольга, СДЮСШОР (8.50).

С12 ПО 14 ЯНВАРЯ в Москве прохо-
дил международный конкурс-фести-

валь детского и юношеского творчества
"Московское время" В нем приняли уча-
стие воспитанники Кушвинской музы-
кальной школы. Они достойно выступи-
ли, и сегодня с подробностями поездки
нас знакомит руководитель Т. В. Пожа-
рова.

- Татьяна Васильевна, с чего все
началось?

- Есть такое общественное фестиваль-
ное движение "Дети России". Эта ассоци-
ация проводит много различных конкур-
сов. Мы с ней давно работаем, больше
шести лет. Еще ансамбль "Октава" начи-
нал с ней свою конкурсную работу. По-
бывали в Санкт-Петербурге, Самаре,
Ижевске, Сочи, поэтому нас знают, и ра-
ды нас видеть. Фестиваль "Московское
время" ассоциация проводит впервые. 

Но ансамбль "Октава" повзрослел,
участники "выпустились" из школы, по-
явились два новых ансамбля. 

Первый - "Нотные бусинки", в его со-
ставе Карина Никулина, Маша Бессоно-
ва, Ирина Барбина, Ирина Клочихина,
Настя Грехова, Мила Фоменко, Полина
Куделько, Ксения Дегтянникова и Лера

Катаева. 
Второй - "Адажио", в его составе Вио-

ла Сараева, Света Воронцова, Полина
Лунина, Ангелина Кузнецова, Катя По-
пова, Люба Калганова и Полина Агапо-
ва. 

В сентябре 2013 года добавился во-
кальный дуэт "Успех": Илья Шаклеин и
Полина Лунина. И есть наши солисты,
которые работают уже не первый год:
Егор Красильников, Полина Лунина,
Ирина Барбина и к ним присоединился
Илья Шаклеин. Вот такой состав нашей
делегации стал готовиться к конкурсу. 

Осенью прошло репетиционное вы-
ступление, не менее ответственное для
нас, в Екатеринбурге, на международ-
ном конкурсе "Берега надежды". Он про-
ходил в консерватории. Мы всегда вы-
ступаем в номинации "академический
вокал". Это сложная номинация. Она
требует определенных условий в испол-
нении, живой звук и под хороший наст-
роенный инструмент. 

На "Берегах надежды" мы выступили
достойно. Стали лауреатами, дипломан-
тами, получили высокую оценку нашей
работы, как руководитель, так и кон-
цертмейстеры. Сказали нам огромное

спасибо, что мы работаем именно в этом
жанре, в этом направлении с детьми, в
академическом вокале. 

- То есть конкурс в Екатеринбурге
был очень кстати?

- Да, мы там "обкатали" программу,
которую повезли в Москву. Влился толь-
ко дуэт. Декабрь мы работали над ис-
правлением замечаний, полученных в
Екатеринбурге (а они всегда бывают, на-
сколько хорошо ты бы не выступил), мы
готовились очень тщательно к Москве.
Потому что само название, само меро-
приятие, сам город, сама столица, сама
сцена в комплексе "Большой космос" -
ко многому обязывали.

- И вот вы в Москве!
- Да, и вот мы в Москве, и узнаем, что

организаторы проводят мероприятие
первый раз в этом комплексе, и не зна-
ли, что в его залах нет ни одного обыч-
ного рояля или фортепьяно, а только
электронное. Конечно, наши концерт-
мейстеры Марина Валентиновна Киль-
бер и Наталия Александровна Логинова
опытные, но все равно требовалась хотя
бы небольшая тренировка, репетиция,
которых, к сожалению, у нас не было. 

Днем зал был занят, и мы репетирова-

ли уже ближе к полуночи. Да и разница
во времени сыграла свою роль. Попро-
бовали концертмейстеры этот инстру-
мент, дети постояли на сцене немного, а
на следующий день уже проходил кон-
курс.

- И много было участников?
- Больше семисот. Номинации раз-

ные. И вот мы выступили. Волнение бы-
ло большое у детей. Они переживали,
потому что комфортных условий для на-
шего выступления не было. Но мы же ар-
тисты! Мы должны звучать на любой
сцене. И мы выглядели достойно, нас
оценили очень хорошо. Наш ансамбль
"Нотные бусинки" стал лауреатом первой
степени. Это высокая награда. И наш со-
лист, Егор Красильников, которому не-
давно исполнилось 8 лет, тоже стал лау-
реатом первой степени. 

Наш дуэт, который занимается всего
три месяца, стал лауреатом второй сте-
пени, как и наш второй ансамбль "Ада-
жио". Солисты получили дипломы пер-
вой степени. Мы, честно говоря, не рас-
считывали на такие награды. Выходит,
нас высоко оценили, с учетом условий, в
которых проходил конкурс.

(Окончание на 20-й стр.)

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà
ãðàæäàí
â ìåñòíîé

îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"
íà ôåâðàëü

11 ôåâðàëÿ - ïðèåì â Êóøâå,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 6/2.
27 ôåâðàëÿ - ïðèåì â ïîñ. Áà-

ðàí÷èíñêîì, â àäìèíèñòðàöèè
ïîñåëêà.
Ïðèåì âåäóò äåïóòàòû Äóìû

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Адрес местной общественной

приёмной партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ": город Кушва, улица Луначар-
ского, 6/2. Справки по телефону:
89126004523.

Ïðèãëàøàåì

12 ôåâðàëÿ â ïîñ. Àçèàòñêàÿ
ñîñòîèòñÿ ïðåñòîëüíûé

ïðàçäíèê òðåõ
ñâÿòèòåëåé - Âàñèëèÿ
Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà è Èîàííà

Çëàòîóñòà.
Ïðèãëàøàåì âñå æèòåëåé â
ýòîò äåíü íà ïðàçäíè÷íîå
áîãîñëóæåíèå ñ 9.00.

ÑïîðòÀôèøà
Ïðèãëàøàåì Âàñ íà ñëåäóþ-

ùèå èãðû, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â
ÑÊ "Ãîðíÿê"
Èãðû 1/2 ôèíàëà ñîñòîÿòñÿ
7 ôåâðàëÿ â 12 ÷àñ. (1999-2000

ã.ð.) Ãîðíÿê (òðåíåð Òðåòüÿêîâ
À.Â.)- Òèòàí ÂÑÌÏÎ (Â-Ñàëäà).
9 ôåâðàëÿ â 12.00 ÷àñ. (1997-

1998 ã.ð.) Ãîðíÿê (òðåíåð Ìàòàçèí
À.Ã.) - Ãîðíÿê-2 (òðåíåð Äåøåâîâ
Ï.Â.)

Ëûæíÿ Ðîññèè-2014

Â Äà÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå àëìàçíàÿ ïûëü íàä ëûæíåé
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 27
января по 3 февраля, на терри-

тории КГО зарегистрировано 93 за-
явления и сообщения о преступле-
ниях и правонарушениях. Совер-
шено 10 преступлений, 3 из кото-
рых раскрыты по горячим следам.
Зарегистрировано 2 факта побоев. 

Всего составлено 596 админист-
ративных протоколов, 554 - по ли-
нии ОГИБДД, 41 - за распитие ал-
коголя в общественных местах, 
1 - за мелкое хищение. 

В период с 23 по 24 января
гр-н Б. с гр-ном С. со стройплощад-
ки по ул. Гробова г. В. Тура похити-
ли изделие из металла.

27 января в отдел с повинной
обратился гр-н Р. о том, что в октя-
бре 2013 года с ул. Строителей по-
хитил а/м "ВАЗ -2106", и с ул. Май-
данова а/м "ВАЗ-2106".

27 января на ул. Разина неизве-
стные повредили а/м гр-на Ф.

28 января с территории Волков-
ского рудника неизвестные похити-
ли пневмоударник. Проводится
проверка.

28 января в полицию с повин-
ной обратился гр-н Е. о том, что он
с гр-ном Ш. в ноябре 2013 года с
территории ВТМЗ похитил 2 мешка
медной стружки.

29 января сотрудниками ММО
выявлен факт торговли фальсифи-
цированной спиртосодержащей
жидкостью в доме по ул. Победы
пос. Баранчинского.

29 января в полицию с повин-
ной обратился гр-н М. о том, что 17
января он похитил пластиковую
карточку у гр-ки М. и похитил с нее
деньги в сумме 30000 рублей.

В период  с 7 по 30 января не-
известный через окно проник в
дачный дом по ул. Кооперативной
г. Кушвы, откуда похитил скутер и
продукты питания (на общую сум-
му 28860 рублей), принадлежащие
гр-ну И. 1966 года рождения. Воз-
буждено уголовное дело по п. А.
ч.3 ст.158 УК РФ. За совершение
преступления следственно-опера-
тивной группой установлен и за-
держан неработающий, ранее не-
однократно судимый гражданин Р.,
1988 года рождения. При обыске
по месту жительства подозревае-
мого было обнаружено и изъято
похищенное имущество.

30 января в магазине "Магнит"
г.В. Тура неизвестный похитил бу-
тылку водки, но был задержан и
привлечен сотрудниками полиции
к административной ответственно-
сти.

30 января в отдел с повинной
обратился гр-н Р. о том, что в ноя-
бре 2013 года с а/м, находящейся в
районе ГБД, похитил акустические
колонки, а в середине января 2014
года с а/м "ГАЗель" похитил акку-
мулятор.
Óøëè â ìèð èíîé�
г. Кушва: Устюгов 62 года, Лу-

нина М.В. 89 лет, Андреев В.Н. 60
лет.

Г. В. Тура: Одинцов С.А. 1963
г.р., Топорков А.Г. 58 лет, Силин
А.С. 35 лет.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Àêòóàëüíàÿ òåìà

Ïðîêóðîð â ïðàâîòâîð÷åñòâå
РО С С И Й С К А Я

прокуратура, в
том числе прокура-

тура г. Кушвы принимает активное учас-
тие в правотворческой деятельности,
способствуя тем самым совершенствова-
нию федерального, субъектного и муни-
ципального законодательства. В настоя-
щее время обязанность прокурора участ-
вовать в правотворческой деятельности
законодательно закреплена в ст. 1, 9 За-
кона о прокуратуре, что подчеркивает
роль прокуратуры в совершенствовании
законодательства - фундамента правово-
го государства.

Участвуя в правотворческой деятель-
ности, прокуроры одновременно реали-
зуют возложенную на них функцию пра-
возащиты, обеспечивают верховенство
законов. Принятие всеми представитель-
ными и исполнительными органами нор-
мативно-правовых актов в строгом соот-
ветствии с Конституцией РФ и законами,
а именно на это направлена правотвор-
ческая деятельность прокурора, преду-
преждает нарушения прав и свобод
граждан, законных интересов юридичес-
ких лиц, способствует повышению авто-
ритета органов представительной и ис-
полнительной власти, что положительно
сказывается на укреплении законности и
правопорядка.

Прокуроры повседневно, постоянно
работая с законодательными и иными
нормативными актами, осуществляя над-
зор за исполнением законов, участвуя в
рассмотрении в судах уголовных и граж-
данских дел, рассматривая жалобы и за-
явления граждан, анализируя причины
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения правовых предписаний и со-
вершая многие другие, предусмотренные
законом действия, нередко встречаются с
фактами несовершенства отдельных за-
конодательных и иных актов, несоответ-
ствия их нормативным актам более высо-
кой юридической силы, с противоречи-
востью правовых предписаний (дву-
смысленностью), содержащихся в раз-
личных нормативных актах, с пробелами
в правовом регулировании, разного рода
грамматическими погрешностями, не-

редко искажающими смысл правовых
предписаний.     

Особенно часто с такими фактами
прокуроры встречаются в процессе осу-
ществления прокурорского надзора за
законностью актов, принимаемых (изда-
ваемых) органами представительной
(законодательной) и исполнительной
власти субъектов РФ, а также местного
самоуправления. Уже это обстоятельство
обязывает прокуроров держать назван-
ный участок деятельности в поле зрения
и систематически проводить проверки
законности актов.

Реализуя возложенные обязанности,
прокуратура в одном случае принимает
меры к отмене незаконных актов или их
отдельных предписаний либо к приведе-
нию их в соответствие с законом, внося
протесты или обращаясь с заявлениями в
суды, в другом случае вносятся в законо-
дательные (представительные) органы и в
органы, обладающие правом законода-
тельной инициативы, предложения об из-
менении, дополнении, отмене или приня-
тии законов и иных нормативных актов.

Формы участия прокуроров в право-
творческой деятельности весьма много-
образны. 

Участие прокурора в подготовке
проектов нормативных актов. Право-
творческая деятельность для прокурату-
ры не главная, хотя и важная по своему
значению.

Проведение прокурорами правовой
экспертизы проектов законов и иных нор-
мативных актов. При этом прокуроры име-
ют возможность предложить более совер-
шенную редакцию отдельных статей акта,
внести соответствующие дополнения в ви-
де новых статей или пунктов, указать на
неполноту регулирования актом общест-
венных отношений и высказаться о воз-
можных негативных последствиях в слу-
чае, если акт будет принят в представлен-
ном виде. Более того, прокурор может вы-
разить мнение о невозможности принятия
акта ввиду явного несовершенства.

В отдельных случаях прокурор вообще
может высказаться о нецелесообразнос-
ти принятия акта, например, когда обще-
ственные отношения в рассматриваемой

сфере достаточно обстоятельно урегули-
рованы ранее принятым актом или когда
принятие акта, в силу противоречия его
действующему законодательству, приве-
дет к нарушениям прав и свобод граждан
и другим негативным последствиям. 

Прокуратура, порою по собственной
инициативе, участвует вместе с авторами
проектов в их обсуждении. Давая право-
вую оценку проектам актов с точки зре-
ния их соответствия действующему зако-
нодательству, внося предложения, на-
правленные на совершенствование про-
ектов актов, прокурор, с одной стороны,
предупреждает принятие (издание) пра-
вовых актов, противоречащих законам,
и, с другой стороны, способствует приня-
тию более совершенных актов. 

Участие прокуроров в заседаниях
представительных и исполнительных ор-
ганов позволяет им, кроме того, быть в
курсе законотворческой практики, об-
суждаемых вопросов, оказывать право-
вую помощь депутатам. Учитывая это, Ге-
неральный прокурор РФ обязывает про-
куроров активно использовать предо-
ставленное им право участия в заседани-
ях представительных органов, админист-
рации, правительства в целях преду-
преждения принятия (издания) актов, не
соответствующих законам.

Понятно, что прокуроры не имеют воз-
можности присутствовать на всех заседа-
ниях представительных и исполнитель-
ных органов при обсуждении проектов
актов и их принятии. В случаях, когда
имеется приглашение (просьба) руково-
дителей названных органов принять уча-
стие в заседании или имеются сведения о
возможном принятии акта, противореча-
щего закону, а также при обсуждении и
принятии конституций и уставов субъек-
тов федерации и муниципальных обра-
зований, и других наиболее важных ак-
тов, прокурорам необходимо принимать
участие в заседаниях представительных и
исполнительных органов.

Участие прокурора в рассмотрении
представительными и исполнитель-
ными органами внесенных им проте-
стов на незаконные правовые акты. 

Закон о прокуратуре (ст. 7) наделил

прокуроров, их заместителей и по их по-
ручению других прокуроров правом уча-
стия в рассмотрении внесенных ими про-
тестов и представлений органами пред-
ставительной и исполнительной власти, а
также представительными и исполни-
тельными органами муниципальных об-
разований. Это право достаточно широко
используется. Участвуя в этой работе,
прокуроры имеют возможность высту-
пить в обоснование внесения акта проку-
рорского надзора (реагирования) со
ссылками на соответствующие законы,
убедить депутатов и других лиц в неза-
конности, в частности, принятого ими ак-
та или части его, напомнить о вредных
последствиях, которые наступили или
могут наступить при исполнении неза-
конных предписаний. Эта деятельность
прокуроров также способствует совер-
шенствованию законодательства и, сле-
довательно, укреплению законности и
правопорядка.

Внесение предложений в органы
представительной (законодательной)
власти, представительные и исполни-
тельные органы муниципальных об-
разований и в органы, обладающие
правом законодательной инициати-
вы, о принятии новых актов, об отмене
действующих актов или о внесении в них
дополнений и изменений (поправок). 

К сожалению, Конституция РФ не на-
делила Генерального прокурора РФ и
других прокуроров-руководителей про-
куратур правом законодательной иници-
ативы. 

Однако Закон о прокуратуре (ст. 9) да-
ет право прокурорам вносить предложе-
ния в представительные (законодатель-
ные) органы и органы, обладающие пра-
вом законодательной инициативы, об из-
менении, отмене или принятии новых за-
конов и иных нормативных актов. Органы,
наделенные правом законодательной
инициативы, перечислены в ст. 104 Кон-
ституции РФ, в соответствующих статьях
конституций и уставов субъектов федера-
ции, муниципальных образований.

Åëåíà ÑÒÓÏÈÍÀ,
çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ã. Êóøâû
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Íîâûå ðàçìåðû ïîñîáèé
Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ïðåñëîâóòûé çàäíèé õîä
С1.01.2014 года пособия, предусмотренные законом Свердловской области от

25.11.2004 года № 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области", выплачиваются в следующих размерах:

Название пособия, компенсации Размер,
руб.

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи 224
Ежемесячное пособие на пользование  услугами проводного 
радиовещания 22
Ежемесячное пособие на пользование услугами телевизионного вещания 75
Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  транспорта 379
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг одиноко 
проживающим участникам ВОВ: 695
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг 
участникам ВОВ, проживающим с членами семьи: 617
Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и 
техобслуживание транспортных средств инвалиду ВОВ 2673
Единовременное пособие  на проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих  на праве собственности участнику ВОВ 
и инвалиду ВОВ  (1 раз в 5 лет) 100000
Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-курортное лечение 
1 раз в 2 года (для тружеников тыла без инвалидности) 1108

Изменились размеры пособий и
для других категорий граждан.

Ежегодное пособие на проезд за
2014 год  федеральным льготникам будет
выплачено  в размере 825 руб.

Социальное пособие реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических ре-
прессий, в 2014 году тоже увеличилось и
будет выплачено в  размере 1163 руб., на
основании заявления, поданного ранее,
при первичном обращении в Управление
социальной политики. Поэтому реабили-
тированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрес-
сий, ежегодно заявление на получение со-

циального пособия  подавать не нужно.  
Размер ежемесячного пособия на

проезд на всех видах городского транс-
порта реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, с 1.01.2014 года  -
379 руб. 

Государственная социальная по-
мощь  малоимущим гражданам с
1.01.2014 года будет выплачиваться в раз-
мере 387 руб.

По всем вопросам обращаться в Уп-
равление социальной политики по адре-
су: г.Кушва, ул.Красноармейская,  д.16,
каб.12, телефон: 2-74-17; пос.Баранчин-
ский, ул.Коммуны, д.7, телефон: 5-22-86.

Èùåì ñâèäåòåëåé
14 ÎÊÒßÁÐß âîçëå ìàãàçèíà

"Êíèãè", íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êóøâà, ïåðåêðåñòîê óëèö Ñîþ-
çîâ-Ñòðîèòåëåé, îêîëî 18 ÷àñîâ
ìóæ÷èíà èçáèë æåíùèíó,
êîòîðàÿ áûëà ñ äâóìÿ äåòüìè.
Ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ î÷å-

âèäöåâ äàííîãî ïðîèñøåñòâèÿ
ïî òåë. 8-912-620-89-37.

Ïîòåðïåâøàÿ

ВПЕРИОД с 27 января по 2 февраля
отделением ГИБДД ММО МВД

России "Кушвинский" было выявлено
522 административных правонаруше-
ния, из них: 181 случай превышения
скорости, 40 нарушений использова-
ния ремней безопасности, 5 наруше-
ний правил перевозки несовершенно-
летних пассажиров, 10 случаев непре-
доставления преимущества в движе-
нии пешеходам, 174 нарушения пра-
вил дорожного движения, допущен-
ные пешеходами, 3 случая управле-
ния в состоянии опьянения.

Произошло 13 ДТП. 4 из них 27
января. В 12.30 в Кушве, на
ул.К.Маркса, водитель "Киа-Рио" не
выбрал скорость, совершил наезд на
препятствие.

В 14.30 на ул. Горняков водитель
"Лифана" при движении задним хо-
дом совершил наезд на стоявшую
"Мицубиси-Лансер". В 19.50 на ул.
Фадеевых водитель "ГАЗ - 3110" при
движении задним ходом совершил
наезд на стоявшую "ВАЗ - 21099". В
20.20 на ул. Станционной водитель
"ВАЗ-21053" при движении задним хо-
дом совершил наезд на стоявшую
"Хендэ-Акцент". 

28 января в 8.30 на 187-м км ав-
тодороги Екатеринбург - Серов во-
дитель "ВАЗ-21140" при обгоне не вы-
брал боковой интервал, совершил
столкновение с обгоняемой "Айвеко".

3 ДТП произошло 30 января. В
1650 в Кушве, на ул. Кооператив-

ной, водитель "ВАЗ-2108" не выбрал
скорость, совершил столкновение со
встречным "ГАЗ-172412". В 18.00 в пос.
Баранчинском на ул.Ленина води-
тель "ВАЗ-2107" при проезде перекре-
стка не уступил дорогу "ВАЗ-11183",
двигавшейся по главной дороге, со-
вершил столкновение с ней. В 5.30 на
1-м км автодороги В.Тура - Качка-
нар, водитель "МАНа" не выбрал ско-
рость, совершил наезд на стоявший
"МАН".

31 января в 13.00 в Кушве, на ул.
Магистральной, водитель "ВАЗ-
21099" не выбрал дистанцию до дви-
гавшегося впереди "ВАЗ-21102", со-
вершил столкновение с ним. В 16.20
на ул. Калинина водитель "ВАЗ-
21140" на перекрестке при выезде со
второстепенной дороги не уступил до-
рогу "Киа". 

2 февраля зарегистрировано 3
происшествия. В 12.05 в пос. Баран-
чинском на ул. Носова, водитель
"УАЗ-31519" при повороте не выбрал
боковой интервал, совершил столкно-
вение со встречным "ВАЗ-21144". В
13.20 в г. В. Тура, на ул. Машиност-
роителей, водитель "Шевроле-Нивы"
при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявший "ВАЗ-21140". В
20.40 в г. Кушве, на ул. Горняков,
водитель "ВАЗ-21213" при движении
задним ходом совершил столкнове-
ние с двигавшимся позади "Фиатом".

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Шайхайдарова Фларида Кара-
мовна, 1949.

Хаджиев Данил Георгиевич,
1930.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

Ведет прием по понедельникам с
12.00 до 15.00 на первом этаже в уп-
равлении поселка.

КАЖДЫЙ день недели посвящался
какой-то одной тематике. Так, темой

понедельника стал "Мой темперамент".
Вторник отводился здоровому образу
жизни, а среда - невербальному обще-
нию. Четверг был объявлен днем толе-
рантности, в пятницу состоялась интел-
лектуальная битва"Умники и умницы".

Каждое утро в техникуме начиналось
с Радуги настроений. Педагоги и обуча-
ющиеся опускали в ящик цветные бу-
мажки, определяющие настроение. Так,
розовый цвет означал приподнятое, а
желтый - хорошее настроение; зеленый
- спокойное, уравновешенное; голубой
цвет говорил о грустном, а сиреневый -
о плохом настроении. 

Итоги недели показали, что с припод-
нятым настроением начинали день 23,7%
педагогов и 15 % учащихся. Хороший на-
строй, уравновешенность сопутствовали

32,6 % преподавателей и 34, 5 % обуча-
ющихся. Спокойными чувствовали себя
14,9 % наставников и 49 % их подопеч-
ных. Грусть меньше проявляли педагоги
(3,96 %), чем учащиеся (8,1 %). С пло-
хим настроением начинали день 6,93 %
взрослых и 16,8 % юношей и девушек.

Всю неделю вне учебы в техникуме
проводились различные мероприятия:
просмотр видеофильмов о здоровом
образе жизни, медиалекторий на тему:
"Толерантность - путь к миру", лекции,
игры с элементами тренинга на невер-
бальное общение. С ребятами работали
педагог-психолог Юлия Кадеркаева,
замдиректора по воспитательной работе
Алена Берсенева, медработник Светлана
Стефаненко, директор региональной об-
щественной организации Свердловской
области пропаганды здорового образа
жизни "Центр" Сергей Лопатин.

Это был первый опыт проведения
недели психологии в техникуме, в
дальнейшем его намерены сделать
традиционным. 

Äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé

проводится в Баранчинском элект-
ромеханическом техникуме 6 февра-
ля в 14.00. В нем участвуют старше-
классники школ Кушвы и Баранчинско-
го. 

Программа дня: сбор в актовом зале,
знакомство с педагогами, профессиями
и специальностями техникума, чаепитие
в столовой, мини концерт, подготовлен-
ный учащимися и студентами. Пригла-
шаем всех желающих!

Þëèÿ ÊÀÄÅÐÊÀÅÂÀ,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã

Îáðàçîâàíèå

Óòðî â òåõíèêóìå

íà÷èíàëîñü

ñ Ðàäóãè íàñòðîåíèé
Неделя психологии впервые прошла в Баранчинском
электромеханическом техникуме. Как результат,
ребята стали на шаг добрее, сделали ставку на
здоровый образ жизни и усвоили, что основа
человеческих отношений - это взаимопонимание,
взаимопомощь и бесконфликтное общение.

Ðîæäåñòâåíñêèå

âñòðå÷è íà ïàðêåòå

ВШЕСТОЙ раз в центре культуры и
досуга прошел популярный среди

баранчинцев конкурс "Провинциаль-
ные танцы". 

Красочное четырехчасовое состязание
по спортивным бальным танцам откры-
лось парадом участников - такой массы
танцующей молодежи, занимающейся в
местных студиях "Юность" и "Фиеста", не
ожидал увидеть никто. Конкуренцию на-
шим ребятам составили красноуральцы,
приехавшие из танцевального спортив-
ного центра "Ренесанс" ДК "Химик".

Прежде чем начаться конкурсной
программе, под звуки вальса-котильо-
на, популярного на придворных балах в
эпоху 19 века, на сцене появились ба-
рышни в роскошных нарядах с галант-
ными кавалерами. Восьмиклассники
(кл. руководитель Н. Морякова) так лег-
ко и грациозно исполнили старинный
танец (хореограф-постановщик Г. Весе-
лова), что зал долго им аплодировал.

В двух конкурсных отделениях разыг-
рывались призовые места и кубки в раз-
ных возрастных категориях и програм-
мах. Медленный вальс, танго, самба,
квикстеп (быстрый фокстрот), ча-ча-ча и
другие танцы оценивали профессиона-
лы своего дела: Гульнара Веселова и
Анастасия Машарова, руководители сту-
дий "Юность" и "Фиеста"; Ирина и Иван
Золотаревы, тренеры ТСЦ ""Ренессанс";
Александр Сафронов, студент хореогра-
фического факультета НТГСПА, препо-
даватель ритмики в школе № 20; Артем

Савченко, студент Екатеринбургского
колледжа культуры и искусства. Воз-
главлял судейскую коллегию Юрий
Красников, тренер ТСК "Калейдоскоп"
Нижнего Тагила. 

Среди самых маленьких конкурсан-
тов, а это в основном дети дошкольного
возраста, первые призовые места заняли
танцоры в сольном исполнении Викто-
рия Ветрова, Анна Емельянова, Анаста-
сия Щербакова. В парном состязании
Иван Двуличанский с Анастасией Эль-
зенбах и Егор Перфильев с Юлией Си-
ритка завоевали третье место, уступив
два первых танцорам из Красноураль-
ска.

В возрастной категории 8 лет лидиро-
вали танцевальные дуэты: Станислав
Поздеев и Софья Пономарева, Дмитрий
Пономарев и Наталья Перетягина. Фак-
тически ни одного призового места не
уступили гостям наши девятилетние тан-
цоры, они же завоевали и разыгрывае-
мые кубки. 

Так, кубок Квикстепа и три первых
места завоевал дуэт Кирилла Вырупаева
и Полины Плотниковой. Кубком Джайва
завладели Матвей Копылов с Каролиной
Шешуковой - у этой пары два вторых
места и одно третье. 

В тройку лидеров вошел опытный
танцевальный дуэт Дениса Богунова и
Дарьи Субаревой, который неодно-
кратно поднимался на вторую и третью
ступени пьедестала. В борьбе за кубок
одно из призовых мест заняли Иван

Григорьев с Полиной Денисовой.
Острая борьба за звание чемпионов

по спортивным бальным танцам в про-
граммах стандарт, латина и за облада-
ние кубков развернулась, когда на пар-
кет вышли юниоры. Кубок Медленного
вальса завоевал дуэт Данила Косачев -
Екатерина Прошина. 14-летние танцоры
лидировали в европейских танцах, взя-
ли второе место в латиноамериканских
и в розыгрыше кубка Самбо.

Кубок Самбо завоевали Никита Вол-
ков с Анной Двуличанской. В категории
"Юниоры-2" этой паре не было равных в
программе латиноамериканских танцев,
второе место она заняла в европейских
танцах и в розыгрыше кубка Медленно-
го вальса.

Успешно выступил на конкурсе дуэт
"Юниоров-1" Павла Карпицкого и Поли-
ны Мерзляковой, лидируя в программе
латина и заняв третье место в розыгры-
ше Кубка Самбо. Дважды призерами в
данной категории стала наша пара -
Дмитрий Лисих и Евгения Улюшкина, ус-
тупившая совсем немного гостям из
Красноуральска.

Конечно, молодцы ребята, отдающие
все свое свободное время танцам. Честь
и хвала их тренерам и родителям, вызы-
вающим и поддерживающим интерес к
занятиям, приносящим огромную поль-
зу. Подтянутость фигуры, движения рук,
блеск в глазах, сияющая улыбка - и это
далеко не все, что делают с нами спор-
тивные бальные танцы.

Êîíêóðñ

×òî âîëíóåò áàðàí÷èíöåâ?

Áûòü ëè áèáëèîòåêå?

ПЕНСИОНЕРЫ Баранчинского вновь
вынуждены активизировать свои

действия в защиту профсоюзной биб-
лиотеки, принадлежащей БЭМЗу.

Вопрос о жизнедеятельности библио-
теки злободневен на протяжении послед-
него десятка лет. Суть в том, что простор-
ное помещение площадью 953 квадрат-
ных метра строилось специально под
очаг культуры. Теперь оно выставлено
собственником на продажу, поскольку
прибыли не приносит, а расходов требу-
ет: годами не оплачиваются коммуналь-
ные платежи. Одно время библиотека
жила без электричества, теперь - без во-
ды, но работы своей не прекращает. Про-
должают здесь свою деятельность хор
"Надежда" и клуб рукодельниц. 

Вот и решили пенсионеры во главе с
председателем совета ветеранов Н.
Железковой провести в защиту библи-
отеки сход, пригласив депутатов М.
Блинова и Н. Ветрову, управляющего
поселком Е. Посягина, представителя

ЗАО "БЭМЗ" С. Елпанову. 
Как показал сход, разрешить вопрос

по библиотеке - дело весьма непростое:
заложенная собственником в одном из
банков, она выставлена на продажу за 15
млн рублей. Муниципалитету выкупить
библиотеку за такую сумму не под силу.
Пенсионеры написали письма руководи-
телям области и страны. А кое-кто пред-
ложил начать сбор средств для спасения
библиотеки и ее книжного фонда.

В посёлке имеется ещё одна библиоте-
ка - детско-юношеская, построенная в
цокольном этаже жилого дома. 

В 2011 году возможности библиотечно-
го обслуживания населения в Баранчин-
ском исследовали специалисты област-
ной библиотеки имени Белинского, за-
ключив, что для полноценного библио-
течного обслуживания в посёлке Баран-
чинском (11 тысяч жителей) достаточно
одной хорошо оснащённой и укомплек-
тованной библиотеки.

Âåðíèòå íàì ñïåöèàëèñòîâ!
МЫ ЖИВЕМ и работаем в поселке,

растим детей, планируем родить
еще по ребеночку. Нам постоянно прихо-
дится оформлять документы на различ-
ные виды пособий. И мы были очень до-
вольны, когда специалисты отдела по на-
значению и выплате социальных пособий
и компенсаций А. Шабурова и отдела со-
циальных гарантий и льгот В. Гутора пе-
решли работать с ул. Володарского, 31, в
здание управления пос. Баранчинского. 

Нас устраивал их трехдневный прием
в неделю, мы имели возможность, гуляя
с маленькими детьми, зайти и обратить-
ся по любому вопросу, не выезжая за
пределы поселка, не тратя денег и време-
ни. Поэтому, когда в декабре прошлого
года до нас дошли слухи о сокращении
специалистов управления социальной
политики, мы забили тревогу. Но женщи-
ны заверили, что вместо них будут рабо-
тать другие.

Увы, такого не произошло. После но-
вогодних каникул на дверях закрытого
кабинета, вместо четкого расписания, ви-
сел жалкий обрывок бумаги, извещаю-
щий о том, что прием будет вестись 17 и
28 января. Мы подумали, что дни работы

службы сокращены временно, пока все
отлаживается. Но пришел февраль, и на
дверях появился график работы - по
вторникам, т.е., всего раз в неделю. И
только одного специалиста!

Уважаемые руководители управления
социальной политики! Мы знаем, что в
стране взят курс на сокращение чиновни-
ков, но почему это надо обязательно де-
лать в ущерб нам, молодым мамочкам?
Ведь даже при трехдневной работе в не-
делю (понедельник, вторник, четверг),
чтобы оформить документы на пособие,
нам приходилось выстаивать в очереди
(у специалиста нет элементарного ком-
пьютера). Что уж говорить о разовом не-
дельном приеме?!

Вот и решили мы обратиться в газету
"Кушвинский рабочий" с просьбой выяс-
нения ситуации по данному вопросу и
публикации приемлемого нам графика
работы специалистов отдела управления
социальной политики в Баранчинском.
Мы сохраняем за собой право обраще-
ния в вышестоящие инстанции. 
Èðèíà, Íàòàëüÿ, Îëüãà, Åëåíà,

Óëüÿíà è äðóãèå ìîëîäûå ìàìû
ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî.

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит СРОЧНО, до 14 февраля, подойти в жилищный от-

дел управления пос. Баранчинского граждан, участвующих в программе "Социальное
развитие села до 2017 года", по улучшению жилищных условий. Режим работы: втор-
ник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. Тел. (834344)5-23-08.

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит СРОЧНО подойти в жилищный отдел управления

пос. Баранчинского Журавлёву Оксану Анатольевну, Журавлёву Ирину Анатольевну,
Худякову Татьяну Леонидовну, Долгову Людмилу Григорьевну, Латышева Сергея
Александровича. 

Â öåíòðå êóëüòóðû è äîñóãà
"Лучшие парни нашей страны" - конкурсная программа 21 февраля: в 17.00 -

3-4 кл., в 19.00 - 5-6 кл.
"Гусары нового тысячелетия" - конкурсная программа 22 февраля в 16.00.

Справки по тел. 8(34344)5-22-13.
"День Героев Отечества" - праздничный концерт состоится 23 февраля в 12.00.

Íèêèòà Âîëêîâ
è Àííà Äâóëè÷àíñêàÿ

Ìèíóòà ñëàâû
Письмо комментирует начальник управления социальной политики Валенти-

на Николаевна ТОКАРЕВА:
- Наше управление обслуживает две территории: Кушвинский городской округ и ГО

“Верхняя Тура”. В связи с тем, что прошло сокращение 4-х единиц работников, прием
в Баранчинском осуществляется каждый вторник, полный рабочий день. Вопрос о
приемных днях прорабатывается, проводится мониторинг ситуации.
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Áîëååì çà íàøèõ!
Îëèìïèéñêèé îïûò
èìåþò Àíòîí Øèïóëèí è
Åâãåíèÿ Øàïîâàëîâà: îíè
âûñòóïàëè â Âàíêóâåðå-
2010. Þëèÿ Ëèïíèöêàÿ,
êîòîðîé 15 ëåò, ÿâëÿåòñÿ
ñàìîé ìîëîäîé
ñïîðòñìåíêîé íå òîëüêî
íàøåãî çåìëÿ÷åñòâà, íî è
âñåé ñáîðíîé Ðîññèè.
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Êñòàòè, íà Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è
ïîåäóò 7 ñâåðäëîâñêèõ ñïîðòñìåíîâ.

Â Äà÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå àëìàçíàÿ ïûëü

Окончание. Начало на 7-й стр.)
КСТАТИ, о личных рекордах. Отме-

чены были организаторами стартов
самая юная участница соревнований
- Лиза Рыкова.и Нина Петровна Про-
скурина - лыжница солидного возра-
ста, который она, к слову говоря, не
скрывает. Ей - 70. Но бывшая учи-
тельница географии, впоследствии
перешедшая на работу в Гороблаго-
датское рудоуправление, не огляды-
вается на годы, ведет активный образ
жизни. 

Когда Нина Петровна отдыхала по-
сле старта, к ней подошел Михаил
Владимирович Слепухин и заботливо
помог расстегнуть крепления лыж,
получив в ответ теплую улыбку.

КУШВИНСКИЙ факелоносец - Ни-
колай Кудряшов приехал на Дач-

ный с твердым намерением - участ-
вовать в гонке. Любовь к лыжам у не-
го, можно сказать, с пеленок. Детство
прошло в поселке лесозаготовителей,
где во многих семьях дети рано вста-
вали на лыжи, случалось, и само-
дельные. Потом, уже работая на же-
лезной дороге машинистом локомо-
тива, Николай не раз ездил на Всесо-
юзные соревнования. В свободное от
поездок время усиленно тренировал-
ся. Случалось бежать наперегонки с
составами.

В прошлом году Николай Кудря-
шов прошел отбор в команду факе-
лоносцев Свердловской области. Нес
олимпийский факел в Екатеринбурге.

- Вначале волнения не было, - рас-
сказывает земляк.- Поддерживали
жена и дочь. Но когда факел взял в
руку, - такие эмоции нахлынули - не
передать, всю оставшуюся жизнь бу-
ду помнить.

Между прочим, двум Николаям -
Кудряшову и Конышеву любители
лыж поселка Восток, микрорайонов
Рабочей и ГБД обязаны хорошо под-
готовленной лыжной трассой в райо-
не Косяков. Это они на снегоходе ее
утюжили. Я узнала об этом случайно,
потому что они парни скромные.

Но вернемся на Дачный. Организа-
торы соревнований предусмотрели
походную кухню с горячей кашей и
чаем. Так что и зрители, и участники
гонок, несмотря на мороз, выстояли и
тепло аплодировали победителям.
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ДАЛЬШЕ было 2 февраля. Мороз
минус 20 с ветром. На полигон
Старатель, где проходил цент-

ральный старт областной "Лыжни-Рос-
сии" приехало три автобуса с кушвински-
ми любителями лыж. И десятки автобу-
сов из других городов Свердловской об-
ласти. Больше всех, конечно, прибыло та-
гильчан - представителей НТМК, Уралва-
гонзавода, других предприятий промыш-
ленного города.

Главными стали гонки на 10 км у муж-
чин и женщин. Победу (не впервые)
одержали Иван Алыпов и Елена Слушки-
на. В награду они получили главные при-
зы - новенькие автомобили. Хорошо вы-
ступили наши спортсмены: Александр
Невольских (четвертое место) и Алексей
Симонов (12-е).

В гонке "випов" на символических 2014
метрах можно было увидеть зампреда
правительства Свердловской области
Владимира Власова, министра спорта Ле-
онида Рапопорта, главу Нижнего Тагила
Сергея Носова, главу Кушвинского округа
Радия Гималетдинова. От региональных
законодателей выступали Виктор Шеп-
тий, Елена Чучунова, Сергей Чепиков.

Участники забегов проявили мужество
и выносливость в практически экстре-
мальных погодных условиях. К финишу
приходили с реально выросшими на кос-
тюмах и лице сосульками. Скорости и
рожденные ими потоки воздуха были на-
столько мощными, что, казалось, по
лыжне проносятся машины, а не люди.

После гонки Леонид Рапопорт предло-
жил в следующем году организовать спец-
забег для журналистов. В ответ они пред-
ложили спецпризом этой гонки сделать ав-
томобиль. Министр спорта не возражал.

Хозяева стартов организовали для уча-
стников горячее питание, обогрев в анга-
рах и отличную развлекательную про-
грамму.

АТЕПЕРЬ будем болеть за наших олим-
пийцев. Завтра - торжественная це-

ремония открытия Олимпиады в Сочи.
Такое не забывается. В перерывах между
просмотром соревнований по ТВ успе-
вайте побегать на лыжах, коньках, пока-
таться с детьми на санках, миниках, сно-
убордах. Олимпиада и уральская зима
еще нас всех порадуют.

Ëþäìèëà ÑÌÈÐÍÎÂÀ
è Íèêîëàé ÊÎÍÛØÅÂ (ôîòî)

Ñòàðàòåëü. Æàðêèå ãîíêè.
Çàùèòû îò ñîñóëåê íåò

À
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Ëîâèñü, ðûáêà, áîëüøàÿ

è ìàëåíüêàÿ
22 ôåâðàëÿ ïðèãëàøàåì

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïî ëîâëå íà ìîðìûøêó ñî ëüäà - 2014

УПРАВЛЕНИЕ по развитию физической
культуры и спорта Кушвинского город-

ского округа и Общественная организация
Свердловской области "Федерация рыболов-
ного спорта",  уведомляет Вас,  уважаемые
рыболовы, о проведении 22 февраля  на
Кушвинском городском пруду,  в районе бе-
реговой линии, у спорткомплекса "ГОРНЯК"
(ул. Луначарского, 9),соревнований по ловле
рыбы на мормышку со льда.

Принять участие могут все желающие.
Форма и статус соревнований: чемпионат
муниципального образования, лично-ко-
мандные соревнования среди спортсменов и
любителей.

Соревнования проводятся в два тура в
один день продолжительностью по 2,5 часа
каждый. Для группы  любителей - в один тур
продолжительностью 3 часа.

Финансовые условия:  взносы с участников
соревнований не взимаются. 
Ðåãëàìåíò ñîðåâíîâàíèé.

08.00-09.25 Регистрация участников, же-
ребьевка 

09.30 Построение участников, открытие
соревнований 

09.40-9.50 Выдвижение участников в зо-
ны 

09.55 Сигнал "Приготовиться" 
10.00 Сигнал "Старт 1-го тура" 
12.25 Сигнал "5 минут до финиша первого

тура" 
12.30 Сигнал "Финиш 1-го тура" 
12.30-13.45 Взвешивание, подведение

итогов первого тура 
13.40-13.50 Выдвижение участников в зо-

ны 
13.55 Сигнал "Приготовиться" 
14.00 Сигнал "Старт 2-го тура" 
16.25 Сигнал "5 минут до финиша второго

тура" 
16.30 Сигнал "Финиш 2-го тура" 

16.30-17.30 Взвешивание, подсчет резуль-
татов соревнования 

17.30 Построение, объявление результатов
соревнования, награждение победителей 

18.00 Отъезд участников 
С полным текстом Положения о проведе-

нии соревнований вы можете ознакомиться
на сайте Уральская рыбалка
"URALFISHING.RU" в разделе соревнования
www.uralfishing.ru, а также на сайтеКушва-
xtreme: kushva-extreme.ru .

ÑÅÌÈÍÀÐ
È ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Для любителей ловли на мормышку наше-
го региона появилась уникальная возмож-
ность стать участниками семинара и практи-
ческого мастер-класса на Верхнетуринском
водоеме со спортсменами, являющимися
призерами Кубка России 2013г. по ловле на
мормышку, т.е. с лучшими спортсменами на-
шей страны, готовых поделиться своими сек-
ретами. 

Дата и время проведения: 23 февраля,
начало семинара - в 10 часов. Мастер класс
- открытый и бесплатный для всех желаю-
щих.

Место проведения: база отдыха "Зеленый
мыс": Туринский тракт,9 (свернуть по указате-
лю с автодороги Кушва-В.Тура) 

Особенно он будет интересен для всех
участников чемпионата Кушвинского город-
ского округа по ловле на мормышку от 22 фе-
враля, на котором Вы можете разобрать все
свои результаты выступления и сделать вы-
вод, в чем Вы хороши, или к чему Вам еще
необходимо стремиться, закрепив все полу-
ченные знания уже непосредственно на аква-
тории Верхнетуринского пруда.

Àíàòîëèé ÊÎÇËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü
îðãàíèçàòîðà ñîðåâíîâàíèé

òåë. 89122719755.

По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Ар-
ка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно.
Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.

По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист.
Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник.
Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.

Ñ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè - ñ ïîáåäîé

Ïîêîðèòñÿ ëè Åâðîïà?

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
В итоговом протоколе командного

зачета из 45 регионов-участников
Свердловская область заняла общее 3-е
командное место, а по итогам подсче-
тов очков среди школ и организаций
наш центр "Горняк" занял 4-е место.  То-
же неплохо.

- Хороший результат! Особенно
для стрелковой кушвинской секции.
Давайте подведем некоторые итоги
2013-го в плане спортивных дости-
жений.

-Год был замечательный, плодотвор-
ный, "медалистый" - 14 российских на-
град и 36 областных разного достоинст-
ва. Началось с Белгорода, где Даша и
Алена стали призерами первенства Рос-
сии в стрельбе из пневматического ору-
жия. В мае Дарья и Елизавета с блеском
прошли в Тюмени этап  спартакиады
школьников Уральского Федерального
округа - стали победителями и призера-
ми в командном и личном зачете. В ав-
густе они в составе сборной УрФО уча-
ствовали в финале спартакиады, и
только им двоим из команды удалось в

Краснодаре завоевать лич-
ные медали: Лиза - сереб-
ряный призер с выполнени-
ем норматива мастера
спорта России; Даша -
бронзовый. До этого, еще в
июле, в Ижевске Дарья
умудрилась выиграть в
личном первенстве Всерос-
сийские соревнования

"Юный стрелок России" с выполнением
норматива МС России.  Здесь же с Але-
ной они стали бронзовыми призерами в
командном зачете.

В Икше, в конце августа, новый  ус-
пех 15-летней спортсменки: Даша впер-
вые становится чемпионкой России сре-
ди девушек до 19 лет, и ее приглашают
на осенние учебные сборы по пулевой
стрельбе сборной страны. Там она про-
шла отличную подготовку. В СК "Лисья
нора" созданы все условия для трениро-
вок, отдыха и  восстановительных про-
цедур; со спортсменами работает целая
комплексная научная группа... 

- Да, кушвинский тир не сравнить
с российской базой. Масштабы на-
много скромнее. И все же с каждым
годом материальная основа подго-
товки наших стрелков меняется к
лучшему. Не так ли, Ирина Иванов-
на? 

- В 2013-м в тире полностью замене-
но освещение в галерее 50м, отремон-
тирован холл, силами работников СК
"Горняк" и родителей сделан косметиче-
ский ремонт 10-метровой галереи. Бла-

годаря спонсорам и на членские взносы
СТШ ДОСААФ приобретен стрелковый
костюм стоимостью в 31 тысячу для Але-
ны Вшивцевой. 

- Кроме Даши и Лизы, практичес-
ки выросших до мастеров спорта
России, кто еще из кушвинских
стрелков блеснул своими результа-
тами в прошлом году?

- Выполнил разряд кандидата в мас-
тера спорта Ваня Коваленко; показал
результаты 1-го разряда и КМС Даниил
Якушев. Второй взрослый разряд при-
своен младшим ребятам - Денису Жу-
кову, Денису Фарахутдинову, Максиму
Качайло, Максиму Шепеляку.            

Пистолетная группа тоже начала тя-
нуться за винтовочниками. В Лесном, на
Кубке молодежи Урала, успешно высту-
пил пистолетчик Влад Черепанов - вы-
полнил первый взрослый разряд; а са-
мый юный, 2001 года рождения, Дима
Патрушев - второй взрослый.   

- Не пора ли вашим "пулевикам",
Ирина Ивановна, выходить на меж-
дународный уровень? 

-  У Даши уже в 2013-м был шанс по-
пасть на международные соревнова-
ния. И мы договорились с тренером
российской сборной: будет получаться
на сборах - поедет. Даша осваивала но-
вую винтовку, с нуля к ней привыкала.
Но это не трагедия и не последний
старт, - впереди весь 2014-й. Кстати, 24
декабря прошлого года Дарье Марчен-
ко официально присвоено звание "Ма-
стер спорта России", и по итогам 2013-го

Даша и Лиза включены в состав канди-
датов молодежной сборной страны. Им
предстоят учебно-тренировочные выез-
ды, областные и российские старты. Как
только девочки будут оканчивать 9-й
класс с такой  спортивной нагрузкой? 

- А как сейчас дела с учебой, ведь
спортсмены, бывает,  отсутствуют на
уроках по 2-3 недели?     

- Есть электронные дневники, Интер-
нет во всех гостиницах. Берем планше-
ты, телефоны, и даже не надо везти ку-
чу учебников. Практически так все
спортсмены-выездники учатся. В об-
щем, будем решать проблемы по мере
поступления.

- Какова спортивная перспектива
сильнейших наших спортсменок?

- 7 февраля наша славная троица вы-
езжает в Ижевск на первенство России
по стрельбе из пневматического оружия
среди юношей и девушек до 20 лет. По
итогам этих соревнований будет сфор-
мирована команда (3 человека) от Рос-
сии на чемпионат Европы, которая бу-
дет бороться за 1 из 6 европейских квот
на II Юношеские Олимпийские Игры в
Китае.

Чемпионат Европы состоится в г.
Москве с 26 февраля по 6 марта. У
спортсменов не будет права на ошибку
- попадание абсолютное. В самый "пу-
пок". Подсчет будет вестись с десятыми
долями очка.   

- Успеха вам и вашим подопеч-
ным!

Âàëåíòèíà ÄÎËÌÀÒÎÂÀ

Ìóæñêèå èãðû

Ó ïåðâîãî è âòîðîãî ïðèçåðîâ
Ðîññèè íàñòðîåíèå îòëè÷íîå!

ДЕНЕЖНОЕ дерево родом из
теплых стран.  В домашних ус-

ловиях толстянку древовидную, ко-
торую и называют денежным дере-
вом, используют в качестве зелено-
го лекаря. 

Примечательно, что денежное
дерево является своего рода инди-
катором состояния здоровья лю-
дей, живущих в доме. Это деревце
словно втягивает негативную энер-
гию нездорового организма и начи-
нает чахнуть. Но как только человек
выздоравливает, к дереву тоже воз-
вращается здоровый вид. Словом,
даже на энергетическом уровне это
удивительно растение тесно связа-
но с человеком.

Использование денежного дере-
ва обусловлено его противовирус-
ными, противовоспалительными
и бактерицидными свойствами.
Однако чаще всего толстянку ис-
пользуют для наружного лечения.
Дело в том, что содержащийся в его
листьях МЫШЬЯК может вызвать
понос, рвоту и даже потерю созна-
ния при приеме внутрь сока и зеле-
ной мякоти. Поэтому лечиться
препаратами из листьев
толстянки можно ТОЛЬКО ПОСЛЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ С ДОКТОРОМ.

Лечебные свойства толстянки ис-
пользуют при нарывах, порезах,
ранах и глубоких царапинах. Из
листьев этого дерева делают каши-
цу и прикладывают ее к поврежден-
ному месту. При этом несколько
вымытых листочков измельчают до
состояния кашицы, стараясь макси-
мально сохранить сок растения. На
чистую (а еще лучше стерильную)
марлю накладывают полученную
кашицу. Прикрывают ее сверху еще

одним таким же слоем и приклады-
вают к нарыву или ранке. Повязку
держат в течение четырех часов, а
потом заменяют новой. Такое лече-
ние эффективно при растяжениях
мышц и ушибах.

Соком толстянки лечат герпес на
губах. Для этого из вымытых лис-
точков отжимают сок и каждые пол-
часа смазывают им болячку. Или же
пропитывают соком ватный тампон,
прикладывают к пораженному мес-
ту и закрепляют медицинским плас-
тырем. При воспалениях горла
(ангина, тонзиллит) делают водный
раствор сока толстянки. Для этого
из десяти листиков отжимают сок и
разводят его в неполном стакане
кипяченой или отфильтрованной
воды. Этим раствором полощут гор-
ло примерно пять раз в день.

Для лечения артрита народными
методами также используют сок ли-
стьев денежного дерева, смазывая
им воспаленные суставы на ночь.
Сок толстянки снимает боль, зуд и
отек при укусах комаров, пчел и
ос. Им также смазывают места уку-
сов от четырех до шести раз в день.

Прикладывают листочки денежно-
го дерева к мозолям. Кстати, "мо-
зольник" - это еще одно из названий
толстянки. Предварительно нужно
снять с листочка верхнюю прозрач-
ную пленку, а уже затем приложить
его к мозоли, зафиксировать и оста-
вить на ночь. Прикладывают разре-
занные листья денежного дерева к
обожженным местам, но только в
том случае, если ожог не очень силь-
ный и без волдырей.

Настоем из листьев лечат вари-
козное расширение вен. Пол-лит-
ровую банку заполняют листочками
и зелеными веточками на две треть-
их объема и доверху заливают вод-
кой. Банку закрывают плотной
крышкой и настаивают в темном
месте около месяца. Затем из гото-
вого настоя делают компрессы. Та-
кое же лечение проводят при сус-
тавных и мышечных болях и отеках.

Ñâåòëàíà ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ

Ëåêàðñòâî ñ ïîäîêîííèêà

Çäîðîâüå ê äåíüãàì?Îõîòíè÷èé

áèàòëîí
Âïåðâûå îòêðûòîå

ïåðâåíñòâî Êóøâèíñêîãî
ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ

îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè Ñîþçà

îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî "Îõîòíè÷üåìó
áèàòëîíó"

СОРЕВНОВАНИЯ проводятся в
охотничьих угодьях КПХ на 1-м

км тракта Кушва-Валуевский 23 фе-
враля.

К участию в соревнованиях допус-
каются все желающие лица, достигшие
18 лет. Обязательным условием для до-
пуска к соревнованиям является нали-
чие действующего охотничьего билета
общества (для членов общества), на-
личие федерального охотничьего би-
лета у проживающих в городе Кушве и
пос. Баранчинском и разрешение на
хранение и ношение охотничьего глад-
коствольного оружия 12, 16 калибров,
применяемого на соревнованиях.

Охотничий биатлон проводится по
пересеченной местности на дистанции
3 км. с одним огневым рубежом через
1,5 км., на охотничьих лыжах с мяг-
кими креплениями, без использования
палок, при беге положение ружья за
спиной, костюм теплый.

Соревнования командные, эста-
фета, состав команды - 3 человека,
формирование команд произвольное.

Заседание судейской коллегии -
23 февраля в 10 часов на месте со-
ревнований. 

10.00-11.00. Регистрация участни-
ков. формирование команд.

11.00-11.15. Открытие соревнований.
12.00. Старт.
14.00.-14.30 Подведение итогов.
14.30. Награждение.
Все вопросы по проведению со-

ревнований по тел. 8-912-22-84-
328. Главный судья соревнований
Кудряшов Н.Н.

Òîëüêî ôàêòû

Îòêóäà ïðîñòóäà?
✓✓ ЛЮДИ простужаются потому, что кожа че-
ловека гораздо чувствительнее к холоду, чем
к теплу. Объясняется это тем, что на один
квадратный сантиметр кожи приходится в
среднем 12-15 чувствительных точек — нерв-
ных окончаний, воспринимающих холод, и
только 2 точки, воспринимающих тепло. Для
того чтобы даже летний сквозняк не вызвал
переохлаждения и не привел к насморку, чи-
ханью и более серьезным последствиям, не-
обходимо закаливание. 

Но это еще не все. Наше тело — общежи-
тие для микробов. Защитные силы организ-
ма сдерживают их размножение. Но вот в
результате какого-то сильного воздействия,
например, того же охлаждения, защитные
силы ослабевают, и болезнетворные микро-
бы становятся более активными. 

ßãîäû îò âàðèêîçà
✓✓ ЕСЛИ вы хотите избежать варикоза, до-
бавляйте в свой рацион шиповник, смороди-
ну, черноплодную рябину и облепиху. Они
богаты витамином Р (рутин), который спо-
собствует повышению тонуса сосудов и ка-
пилляров. Желательно употреблять ягоды в
свежем виде. 

Ïîäáîðêó ïîäãîòîâèë Èëüÿ ÑÎÌÎÂ
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1 êàíàë
5.05 "Îëèìïèéñêîå óòðî
íà Ïåðâîì"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû.
Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñêî-
ðîñòíîé ñïóñê
12.00 Íîâîñòè
12.15 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ïðîäîëæåíèå
12.30 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.10 "Ñî÷è-2014"
13.45 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Øîðò-òðåê. Ãîðíûå ëû-
æè. Æåíùèíû. Ñóïåð-
êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì. Â
ïåðåðûâå - Íîâîñòè
16.20 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". Ïðîãðàììà Þëèè
Ìåíüøîâîé (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ñàíè. Æåíùèíû. Áèàò-
ëîí. Ìóæ÷èíû. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Êåðëèíã.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ-Äàíèÿ
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ïðîäîëæåíèå
22.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" èç
Ñî÷è" (16+)
23.10 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Áîìáà äëÿ ßïîíèè.
Ðèõàðä Çîðãå". (16+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
10.30 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ"
(12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ"
(12+)
18.30 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. 500 ì. Ìóæ÷èíû
20.15 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Õ/ô "Ôðîäÿ" (12+)
22.55 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
23.25 "Êðåéñåð "Âàðÿã"
(12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.40 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 "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2"
(16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Áîåâèê "Ìîðñêèå
äüÿâîëû" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)
8.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Äåòè áåç
ïðèñìîòðà" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.00 "Çàéöåâ + 1" (16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ìîé
ïàðåíü èç çîîïàðêà" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
7.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Õ/ô "Òåðìèíàë"
(12+)
12.30 Õ/ô "Ïåðâûé ðû-
öàðü" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Ñîëîìîí
Êåéí" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Íåæäàííî-íå-
ãàäàííî" (6+)
10.05 Õ/ô "Ãîñóäàðñò-
âåííûé ïðåñòóïíèê" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ãîñóäàðñò-
âåííûé ïðåñòóïíèê" (12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
13.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
16.00 Õ/ô "Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé" (12+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Óáèéñòâî â øêîëå
263" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïå-
ñîê" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà.
Àãåíò è ñîêðîâèùå íà-
öèè" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Âå÷-
íàÿ ñâåæåñòü. Ðåàíèìà-
öèÿ" (16+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ìîéäîäûð"
(6+)
7.40 Ì/ô "Ìîé ïðè-
ÿòåëü-ñâåòîôîð"

7.50 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"
(12+)
8.00, 14.00 Ì/ñ "Ëåîíàð-
äî" 
8.10, 14.10 Ì/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè" 
8.20, 14.20 Ì/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
8.30 Ì/ô "Ïðàâäèâàÿ èñ-
òîðèÿ Êðàñíîé Øàïêè"
(6+)
9.45, 15.45 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
9.50, 15.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè"
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.25, 16.45, 17.25 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñêàçêè
Àíäåðñåíà" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ïîáåã
Àðòôóëà Äîäæåðà" (6+)
12.30, 19.30 Ì/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Ìóê-ñêîðî-
õîä"
13.40 Ì/ô "Óøàñòèê"
14.30 "Ìàðüÿ-èñêóñíèöà" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3"  (12+)
20.25 Ì/ô "Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî"
20.45 Ì/ô "Âåñåëûé îãî-
ðîä"
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
21.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
22.00 Ì/ñ "Ãëàäèàòîðû"
(6+)
22.30 Ò/ñ "Êîìíàòà 13"
(12+)

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 "Ëåîíèä Ï÷åëêèí.
Òåëåòåàòð. Êëàññèêà"
13.00 Õ/ô "Äîí Äèåãî è
Ïåëàãåÿ"
11.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âå-
ðîíèêà Äîëèíà
15.10 Ñïåêòàêëü "×óäàêè" 
16.40 Ä/ô "Ãåíèé ðóñ-
ñêîãî ìîäåðíà. Ôåäîð
Øåõòåëü"
17.20 Ïüåð Áóëåç è Áåð-
ëèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
êàïåëëà
18.00 Ä/ô "Ìóçåéíûé
êîìïëåêñ Ïëàíòåí-Ìî-
ðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè
ïå÷àòíèêîâ"
18.15 Äàíèýëü Ïåííàê
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.40 Ä/ô "Èñòîðèÿ îä-
íîé ìèñòèôèêàöèè. Ïóø-
êèí è Ãðèáîåäîâ"
21.20 "Òåì âðåìåíåì"
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæà-
êîâà. Îáàÿíèå îòâàãè"
22.35 Ä/ô "Êîãäà åãèïòÿ-
íå ïëàâàëè ïî Êðàñíîìó
ìîðþ"
23.50 Õ/ô "Ýëåîíîðà, òà-
èíñòâåííàÿ ìñòèòåëüíè-
öà"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî 
(16+)
8.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
9.20 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)

12.20 Êîìåäèÿ "Æàðà"
(16+)
14.15 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Äðàìà "Ãðàíèöà.
Òà¸æíûé ðîìàí" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ëþáè
ìåíÿ" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.45 Áîåâèê "×åëîâåê-
ïàóê" (16+)
12.00 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Êî-
ðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "Îãðàáëå-
íèå ïî-èòàëüÿíñêè" (16+)
00.00 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 20.35 Ôóòçàë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû â Áåëüãèè.
Ôèíàë
14.30 Âîò ýòî äà!
15.30, 19.30 Âåëîñïîðò.
Íàöèîíàëüíûé Òóð Äóáàÿ.
Ýòàï 4
16.30 Ëûæíûå ãîíêè.
Êëàññèêà Âîðëäëîïïåò. 
70 êì
17.25, 19.25, 20.30, 23.55
Ñî÷è ýêñïðåññ. Æóðíàë
17.30 Ñíóêåð. Åâðîïåéñêèé
Òóð. Ïîëüøà. Ôèíàë
18.30 Äàðòñ. BDO Îóïåí
21.45 Ôóòáîë. Àòëàíòè÷åñ-
êèé Êóáîê Ïîðòóãàëèè.
Îðåáðî-Ñëîâàí

Ñïîðò
9.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
11.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.15 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
7.45 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
8.15 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
8.45 Ñëåäîïûò. (12+)
9.15 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(12+)
9.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.10 Ìîòîëîäêè. (16+)
10.40 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
11.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
12.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
12.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
13.15 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
13.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
13.45 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
14.10 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
15.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
15.25 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
16.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)

17.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
17.15 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
17.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.00 Ôàíàòû Ýáðî. (12+)
18.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
19.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
19.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
20.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
20.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)
20.55 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
21.25 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
21.55 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(12+)
22.25 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
22.40 Ñëåäîïûò. (12+)
23.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê. Ëó÷-
øåå. ¹29. (12+)
8.30 Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàðòà.
(12+)
10.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
(12+)
11.20 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
12.20 ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜ-
ÏÀÍ. (16+)
14.00 Â ñóááîòó âå÷åðîì.
Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè.
Ïî ñòðàíèöàì "Êèíîïàíî-
ðàìû". (12+)
15.30 Ìîëîäàÿ æåíà. (12+)
17.15 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
18.15 Äà, ñýð! (16+)
20.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. ¹30. (12+)
20.30 Âîëøåáíàÿ ñèëà.
(12+)
21.35 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. ¹31. (12+)
22.05 Ãîäà ×àïëèíà. Ðîêî-
âîé ìîëîòîê. (6+)
22.15 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
22.45 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
(12+)
23.15 Äóðàêàì âåçåò. (16+)

Óñàäüáà
8.00 Òîò, êòî èùåò... (12+)
8.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
8.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
9.10, 19.15 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
9.40 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
10.10, 16.00, 22.00 Äâîðî-
âûé äåñàíò. (12+)
10.30, 16.20 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
11.00 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
11.30 Öâåòû çèìîé. (12+)
12.00 Ïðóäû. (12+)
12.30 Ìañòåð. (12+)
13.00 ß-ôåðìåð. (12+)
13.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
14.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.00 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
15.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.50 Îñîáûé âêóñ. (12+)
17.20 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
17.50 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
18.20 Ðóêîâîäñòâî äëÿ íà-
÷èíàþùèõ ñàäîâîäîâ.
(12+)
19.00 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.45 ÒÎÏ-10. (12+)
20.15 Ïîäâîðüå. (12+)
20.30, 22.20 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.30 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
22.50 Ïðîåêò ìå÷òû ¹119.
(12+)
23.20 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Óòðî íà "5". (6+)
9.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.30 "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà"
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó"
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ô "Äíåâíèê àäìè-
ðàëà Ãîëîâêî" (12+)
10.00 Õ/ô "Ìåëîäèÿ íà
äâà ãîëîñà" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
13.50 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"
(12+)
19.15 Õ/ô "Âåñíà íà Îäå-
ðå" (12+)
21.20 Õ/ô "Òàéíàÿ ïðîãóë-
êà" (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé íå-
óäà÷íèê" (12+)
8.35 Õ/ô "Äèêàðêà" (12+)
10.20 Õ/ô "Ðèîðèòà" (16+)
12.05 Õ/ô "Èãðà" (12+)
13.45 Õ/ô "Óëûáêà Áîãà,
èëè ×èñòî îäåññêàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
15.55 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü" (16+)
18.00 Õ/ô "Æóëèêè" (12+)
19.25 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü-2" (16+)
21.25 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé" (16+)
22.50 Õ/ô "Æàðà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Ãîðîä íà êàðòå". (16+)
6.15, 11.45 "Defacto". (12+)
6.30, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ".
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05 Êîìåäèÿ "Äå-
ëîâûå ëþäè". (12+)
11.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
11.35 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?". (16+)
12.40 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
13.10, 14.10 Êîìåäèÿ "Ãà-
ðàæ". (16+)
15.10 Òåëåíîâåëëà "Êàòèíà
ëþáîâü-2". (16+)
16.10, 17.05 Êîìåäèÿ "Áè-
ëåò íà Vegas". (16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðåöåïò".
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
20.05 "Õðîíèêè Îëèìïèàä:
âçãëÿä èç Ðîññèè". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 "Îñòàòüñÿ â æèâûõ".
(16+)

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
О ТЕХНИКЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРИВАТИЗАЦИИ:
ГАЗ-2752 (фургон цельнометаллический); ГАЗ-

2705 (грузовой фургон); ГАЗ 43 0100 КО-413 (мусо-
ровоз); ЗИЛ 4314112; ГАЗ 53 КО-440-3 (специализи-
рованный мусоровоз с боковой загрузкой) - 3 шту-
ки; ГАЗ-320210; УАЗ-31512; 2ПТС-4М (тракторный
прицеп); ГАЗ 3110;  

Обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом КГО по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16, кабинет № 15, телефон
(34344) 2-74-32, приемные дни: понедельник, сре-
да с 9.00 до 13.00.

* * *
О СДАЧЕ В АРЕНДУ ЛИБО ПРОДАЖЕ НЕЖИ-

ЛЫХ ЗДАНИЙ, расположенных по адресу: 
1. г.Кушва, ул.Строителей,14 (здание УПЦ).
2. г.Кушва, ул.Ленина,85 (здания мебельной фа-

брики).
Заинтересованных лиц просьба обращаться в

КУМИ КГО по адресу: г.Кушва, ул.Красноармей-
ская,16, кабинет № 15, в рабочие дни с 8.00 до
17.00, перерыв с 13-00 до 13.48 (тел. 2-49-07).

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа обращает
внимание СОБСТВЕННИКОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ (здания, сооружения, жилые дома, га-
ражи, садовые домики, земельные участки), имею-
щих право на льготы по налогу на имущество фи-
зических лиц (и невоспользовавшиеся этим пра-
вом), Вам необходимо предоставить в МРИ ФНС
России №27 по Свердловской области  документы,
подтверждающие это право. Информация необхо-
дима для уточнения данных по доходам, поступаю-
щим  в бюджет Кушвинского городского округа.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа обращает
внимание СОБСТВЕННИКОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ (здания, сооружения, жилые дома, га-
ражи, садовые домики) на необходимость поста-
вить на кадастровый учет земельные участки, а так-
же оформить право аренды либо собственности на
земельные участки.

Обращаться в КУМИ КГО по адресу: г.Кушва,
ул.Крансоармейская,16, кабинет № 15, в рабочие
дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 13-00 до 13.48 (тел.
2-49-07).

* * *
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 Кушвин-
ского городского округа информирует О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
расположенного:

Местоположение земельного участка: 1.
Свердловская область, город Кушва,  в 23 метрах к
северо-западу от жилого дома №5 по улице Щорса.
Категория земель: земли населенных пунктов. Це-
левое назначение: для ведения огородничества.

2. Свердловская область, поселок Баранчинский,
улица Свободы, дом № 76. Земли населенных пунк-
тов. Для ведения огородничества

Обращаться в  течении месяца в Комитет по уп-
равлению имуществом КГО с 9-00 до 17-00 (пере-
рыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Кушва, ул. Крас-
ноармейская,16,  каб. 15, телефон 2-74-32. 

* * *
СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ОБЪ-

ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ в г.Кушва находящиеся
по адресам: ул.  Первомайская: 79, 129; ул. Ленина:
35, 36, 53, 56, 90, 94, 99, 101, 104, 106, 142, 144, 179,
208,  211; ул. Станционная: 5, 19, 52; ул. Карла Марк-
са: 27, 36, 53, 56, 61, 66, 103, 106, 119, 120, 121, 142,
143, 146, 156, 158, 182, 196, 208; ул. Советская: 19; ул.
Железнодорожников: 40; ул. Всеобуча: 5, 7, 25, 27;
ул. Кооперативная: 12, 31, 35, 44, 61; ул. Пионеров:
63, 82, 89; ул. Гагарина: 14; ул. 9 января: 23, 26, 34,
38, 44, 46, 52; ул. Вагонная: 14, 58; ул. Декабристов:
10, 58; ул. Карла Либкнехта: 1, 11, 13, 16, 24, 28; ул.
Володарского: 29; ул. Коммуны: 39; ул. Крестьян-
ская: 2, 11; ул. Кузьмина: 131, 151, 171, 177; ул. Привок-
зальная: 45; ул. Розы Люксембург: 32, 48, 86; ул.
Сталеваров: 4; ул. Уральская: 64, 14, 20; ул. Чапаева:
37, 21; ул. Паровозников: 10, 14; ул. Транспортная: 10;
необходимо подойти с документами на данные
дома и земельные участки под ними в Комитет
по управлению муниципальным имуществом КГО по
адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет
№ 15, телефон (34344) 2-74-32, приемные дни: по-
недельник, среда с 9.00 до 13.00.

* * *
СОБСТВЕННИКАМ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУК-

ЦИЙ, расположенных на территории г.Кушва по
адресам: перекресток улиц Трактовая и Луначар-
ского; улица 40 лет Октября, между молокозаво-
дом и жилой застройкой; перекресток улиц Луна-
чарского и Кузьмина, - необходимо подойти с до-
кументами на данные конструкции и земельные
участки под ними  в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом КГО по адресу: г. Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15, телефон
(34344) 2-74-32, приемные дни: понедельник, сре-
да с 9.00 до 13.00.
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1 êàíàë
5.05 "Îëèìïèéñêîå óòðî
íà Ïåðâîì"
9.00 Íîâîñòè
9.15 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ-ÑØÀ
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ëûæè. Ñïðèíò. Êâàëè-
ôèêàöèÿ
14.50 "Ñî÷è-2014"
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ëûæè. Ñïðèíò. Ôèíàëû.
Êîíüêè. Æåíùèíû. 500 ì
18.00 Íîâîñòè
18.30 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Êîíüêè. Æåíùèíû. 
500 ì. Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà. Êåðëèíã. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ-Êèòàé. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Æåíùèíû.
Ôèíàë
21.30 "Âðåìÿ"
21.50 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïðî-
äîëæåíèå. Êåðëèíã. Ïðî-
äîëæåíèå. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Ïðîäîëæåíèå
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Êàðòî÷íûå ôîêóñû"
(12+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
10.30 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ"
(12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ"
(12+)
18.30 Áèàòëîí. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ñàííûé ñïîðò.
Æåíùèíû
21.40 Õ/ô "Ôðîäÿ" 
(12+)
23.35 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.40 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 "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2"
(16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Áîåâèê "Ìîðñêèå
äüÿâîëû" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)
8.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ìîé
ïàðåíü èç çîîïàðêà"
(12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 "Çàéöåâ + 1" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Âñåãäà
ãîâîðè "ÄÀ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
7.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîò-
íè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Âðåìÿ âåäüì"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Càìàÿ ëó÷øàÿ
áàáóøêà" (12+)
10.00 Õ/ô "Äåòè Âîäî-
ëåÿ" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Äåòè Âîäî-
ëåÿ" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 "Äîêòîð È..." (16+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïå-
ñîê" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà.
Àãåíò è ñîêðîâèùå íà-
öèè" (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. "Âå÷-
íàÿ ñâåæåñòü. Êîíñåð-
âàíòû" (16+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ìóê-ñêîðî-
õîä"
7.40 Ì/ô "Óøàñòèê"
8.00 Ì/ñ "Ëåîíàðäî" 
8.10 Ì/ñ "Ìàøèíû ñêàç-
êè" 
8.25, 22.20 Ì/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
8.30 "Ìàðüÿ-èñêóñíèöà" 
9.45 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
9.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè"
10.00, 17.00 Ì/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
10.30, 16.45, 17.30 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñêàçêè
Àíäåðñåíà" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ïîáåã
Àðòôóëà Äîäæåðà" (6+)
12.30, 19.30 Ì/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî"
13.45 Ì/ô "Âåñåëûé îãî-
ðîä"
14.00, 21.00 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
14.30, 21.30 Ò/ñ "Äåòåê-
òèâû èç òàáàêåðêè" (6+)
15.00, 22.00 Ì/ñ "Ãëàäè-
àòîðû"  (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Êîìíàòà
13"  (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3"  (12+)
20.25 Ì/ô "Ñêàçêà î ðû-
áàêå è ðûáêå"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 Ä/ô "Ñîáîð â Àõå-
íå. Ñèìâîë ðåëèãèîçíî-
ñâåòñêîé âëàñòè"
12.20, 20.10 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.50 "Ýðìèòàæ- 250"
13.15 Õ/ô "Áåççàêîíèå",
"Øâåäñêàÿ ñïè÷êà"
14.30 Ä/ô "Æèçíü è ëå-
ãåíäà. Àííà Ïàâëîâà"
15.10 Ñïåêòàêëü "×óäàêè" 
16.45 Ä/ô "Âëàñòåëèíû
êîëüöà. Èñòîðèÿ ñîçäà-
íèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà"
17.15 Íàòàëè Äåññåé è
Ôèëèïï Æàðóññêè
18.15 Ìèøåëü Òóðíüå
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ñ "Ñîáëàçíåííûå
Ñòðàíîé Ñîâåòîâ"
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü
21.20 "Âàñèëèé Øóêøèí.
Ðàññêàçû"
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæà-
êîâà. Îáàÿíèå îòâàãè"
22.35 Ä/ô "Êîðàí - ê èñ-
òîêàì êíèãè"
23.50 Õ/ô "Òóññåí Ëó-
âåðòþð"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô" (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
9.15 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.15 Êîìåäèÿ "Ëþáè
ìåíÿ" (16+)
14.15 "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Äðàìà "Ãðàíèöà.
Òà¸æíûé ðîìàí" (16+)

23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äðàìà "Æåíùèíà,
íå ñêëîííàÿ ê àâàíòþ-
ðàì" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Ìåëîäðàìà "Êî-
ðàáëü" (16+)
10.30 Áîåâèê "Îãðàáëå-
íèå ïî-èòàëüÿíñêè" (16+)
12.35 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Êî-
ðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "Âàñàáè"
(16+)
23.45 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 14.00, 15.45, 20.30
Âîò ýòî äà!
14.15, 15.30, 18.45, 21.30
Ôóòáîë. Åâðîãîëû
14.30, 16.45 Ôóòçàë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû â Áåëüãèè.
Ôèíàë
16.40, 20.25, 23.55 Ñî÷è
ýêñïðåññ. Æóðíàë
17.45 Ôóòáîë. Àòëàíòè÷åñ-
êèé Êóáîê Ïîðòóãàëèè.
Îðåáðî-Ñëîâàí
19.00 Ôóòáîë. Àòëàíòè÷åñ-
êèé Êóáîê Ïîðòóãàëèè. Êî-
ïåíãàãåí-Áðåéäàáëèê
21.45 Ôóòáîë. Àòëàíòè÷åñ-
êèé Êóáîê Ïîðòóãàëèè.
Ìàòòåðñáóðã-Õàôíàðôü-
îðäóð

Ñïîðò
9.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
11.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.15 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
7.40 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
8.30 Ñëåäîïûò. (12+)
9.00 Îäèí äåíü íà ðûáàë-
êå. (12+)
9.25 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
9.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.20 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
10.50 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
11.15 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
11.35 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
12.00 Íàõëûñò. (12+)
12.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
13.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
13.15 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
13.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
14.00 Ôàíàòû Ýáðî. (12+)
14.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
15.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
15.25 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
15.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
16.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.35 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
17.05 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
17.35 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)
18.00 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)

18.30 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
19.00 Íàõëûñò. (12+)
19.30 Òðîôåè. (16+)
20.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
21.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.55 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
22.15 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (12+)
22.40 Ñëåäîïûò. (12+)
23.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)

Ðåòðî
8.00 Â ñóááîòó âå÷åðîì.
Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè.
Ïî ñòðàíèöàì "Êèíîïàíî-
ðàìû". (12+)
9.30 Ìîëîäàÿ æåíà. (12+)
11.15 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
12.15 Äà, ñýð! (16+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. ¹30. (12+)
14.30 Âîëøåáíàÿ ñèëà.
(12+)
15.35 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. ¹31. (12+)
16.05 Ãîäà ×àïëèíà. Ðîêî-
âîé ìîëîòîê. (6+)
16.15 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
16.45 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
(12+)
17.15 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
18.15 ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È
ÃÐÅØÍÈÊÈ. (16+)
20.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
20.30 Ëåáåäèíàÿ âåðíîñòü.
(6+)
21.15 Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì (Àë¸øà). (16+)
22.15 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
22.45 Ãîäà ×àïëèíà. ×åì-
ïèîí. (6+)
23.20 Äóðàêàì âåçåò. (16+)

Óñàäüáà
8.00 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
8.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.00 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
9.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.00, 19.25 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
10.20, 15.15 Ïîäâîðüå. (12+)
10.35, 16.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
11.05, 18.30 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.30, 23.25 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
12.00 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
12.30 Ìañòåð. (12+)
13.00 ß-ôåðìåð. (12+)
13.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
14.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.45 ÒÎÏ-10. (12+)
15.30, 19.45 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
16.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
17.00 Îñîáûé âêóñ. (12+)
17.30 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
18.00 Õîçÿèí. (12+)
18.55 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
20.15 Ïðîåêò ìå÷òû ¹119.
(12+)
20.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
21.15 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
21.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
22.00 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû"). (6+)
22.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)

23.00 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Óòðî íà "5". (6+)
9.30, 12.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 "Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà"
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.55 Ìèñòèêà "Âèé" (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ñâàäüáà ñ
ïðèäàíûì" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.00 Õ/ô "Âåñíà íà Îäåðå"
(12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
9.35 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà" (16+)
11.25 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"
(12+)
19.15 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñò-
ðåë" (12+)
20.55 Õ/ô "Êîðàáëè øòóð-
ìóþò áàñòèîíû"
22.50 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Ðèîðèòà" (16+)
8.50 Õ/ô "Èãðà" (12+)
10.30 Õ/ô "Óëûáêà Áîãà,
èëè ×èñòî îäåññêàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
12.40 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü" (16+)
14.45 Õ/ô "Æóëèêè" (12+)
16.10 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü-2" (16+)
18.10 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé" (16+)
19.30 Õ/ô "Æàðà" (16+)
21.15 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". 
9.10, 10.05 Äðàìà "Êî ìíå,
Ìóõòàð!". (12+) 
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
14.10, 20.05 "Õðîíèêè
Îëèìïèàä: âçãëÿä èç Ðîñ-
ñèè". (16+)
15.10 Òåëåíîâåëëà "Êàòèíà
ëþáîâü-2". (16+)
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 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 "Îñòàòüñÿ â æèâûõ".
(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).

Îòêðîéòå

êíèãó

äåòÿì!
В БИБЛИОТЕКАХ Кушвинского городского ок-

руга стартовал городской этап областного межве-
домственного культурного проекта "Открытая
книга". Проект проводится в год важных для Рос-
сии событий: Год культуры, Олимпийские  игры,
200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова,
которые будут творчески объединены в комплекс-
ных мероприятиях. Приглашаем всех желаю-
щих принять в нем участие!

Главным событием проекта является городской
этап областного конкурса "Лидер чтения - 2014".
Конкурс проводится среди образовательных уч-
реждений, учащихся школ, средних профессио-
нальных учебных заведений, читателей библиотек
Кушвинского городского округа. 

Цель: Привлечь внимание к книге и чтению как
важному фактору сохранения и развития отечест-
венной литературы.

Задачи: Популяризировать библиотеку, книги
и чтение как духовные ценности общества.  Сохра-
нять традиции  семейного чтения и способство-
вать их развитию. Выявить и поощрить лучших чи-
тателей года.

Этапы конкурса: 
Январь 2014 года - май 2014 года: Представ-

ление и защита творческих работ по номинациям
Конкурса совместно с образовательными органи-
зациями  и библиотеками образовательных орга-
низаций Кушвинского городского округа. 

- школьный тур с 1 января по 15 марта 2014 го-
да, место проведения - образовательные органи-
зации, библиотеки образовательных организаций
Кушвинского городского округа;

- городской тур с 16 марта 2014 года по 20 мая
2014 года, место проведения - муниципальные
библиотеки.

20-27 мая 2014 года: Подведение итогов, тор-
жественная церемония награждения участников и
победителей Конкурса. 

Победители городского тура конкурса "Лидер
чтения-2014" примут участие в областном туре
конкурса с 28 мая по 22 сентября 2014 года.

Номинации Конкурса
Школьный тур проводится по следующим но-

минациям:
- "Лучший читатель класса" (участники пред-

ставляют презентацию (портфолио): "Моя книж-
ная полка"; подготовка электронного творческого
продукта по мотивам прочитанной книги (книг) с
использованием электронных сервисов)

- "Самый читающий класс" (участники пред-
ставляют презентацию (портфолио): аудио-обзор
о лучших книгах, книжной серии, книгах одного
жанра; участие в акции, направленной на под-
держку чтения и пропаганду книги (флеш-моб,
урок чтения, фестиваль книги, юбилей писателя и
т.д.); создание интернет-проекта, направленного
на активизацию читательской деятельности)

- "Самая читающая школа" (участники пред-
ставляют презентацию (портфолио) в Городскую
детскую библиотеку: организация городской ак-
ции, направленной на поддержку чтения и  книги
(флеш-моб, фестиваль книги, юбилей писателя и
т.д.); проведение читательской конференции; со-
здание интернет-проекта на сайте школы или в со-
циальной сети (блога, виртуального читательско-
го клуба, читательского форума) с целью продви-
жения книги и чтения)

Городской тур проводится  по следующим
номинациям:

- "Семь - Я" и книга" (участники представля-
ют презентацию (портфолио) в Городскую детскую
библиотеку: презентация "Наша семейная библио-
тека" или "Дневник чтения семьи"; участие в акци-
ях, литературных событиях  в библиотеке (конкур-
сах, викторинах, обсуждениях, чтениях и т.д.) и
проектах семейного чтения: "Семейные рекорды
чтения", "Книжное шествие" и т.п.; участие в во-
лонтерской деятельности (акции по сбору книг,
участие в проведении мастер-классов, организа-
ция семейного читательского клуба и т.п.).

- "Книгооткрыватели" (участники представля-
ют презентацию (портфолио) в Городскую детскую
библиотеку: создание "Читательское Кредо" - эссе,
рассказ, стихотворение собственного сочинения о
книгах, которые помогли в жизни, в учёбе, повлия-
ли на формирование личности; создание личного
блога в сети Интернет или публикаций в СМИ со
ссылками по продвижению книги и чтения; про-
движение книги в социальных сетях, СМИ, созда-
ние рекламных  буклетов, листовок; участие в во-
лонтерской деятельности (акции по сбору книг, до-
ставка книг на дом, организация читательского клу-
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1 êàíàë
5.05 "Îëèìïèéñêîå óòðî
íà Ïåðâîì"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
12.55 "Ýíöèêëîïåäèÿ
çèìíåé Îëèìïèàäû"
13.25 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷-
íîå ïåðâåíñòâî. Òðàìï-
ëèí
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Ñî÷è-2014"
16.30 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷-
íîå ïåðâåíñòâî. Ãîíêà
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". Ïðîãðàììà Þëèè
Ìåíüøîâîé (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 
1000 ì. Ñàíè. Äâîéêè.
Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ-Êàíàäà
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Êåðëèíã. Ïðîäîëæåíèå
22.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò" èç
Ñî÷è" (16+)
23.10 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Øèôðû íàøåãî òå-
ëà. Êîæà" (12+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
10.30 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ"
(12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ"
(12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà
21.10 Âåñòè
21.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà
22.50 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
23.20 Õ/ô "Êîðîëåâà
ëüäà" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.40 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 "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2"
(16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Áîåâèê "Ìîðñêèå
äüÿâîëû" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)
8.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Âñåãäà
ãîâîðè "ÄÀ" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òóïîé è
åùå òóïåå" (16+)
23.10 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
7.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîò-
íè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Îáèòåëü çëà"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê" (12+)
10.20 Ä/ô "Àíäðåé Êðàñ-
êî. ß îñòàþñü..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ëàíäûø ñå-
ðåáðèñòûé" (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Âå÷-
íàÿ ñâåæåñòü. Ðåàíèìà-
öèÿ" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 "Äîêòîð È..." (16+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïå-
ñîê" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà.
Àãåíò è ñîêðîâèùå íà-
öèè" (12+)
23.10 Ä/ô "Ãóëÿé Ïîëå-
2014" (16+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî"
7.45 Ì/ô "Âåñåëûé îãî-
ðîä"
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Øêîëà ñåêðåòíûõ àãåí-
òîâ" (12+)
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû èç òàáàêåðêè"
(6+)
9.00, 15.00, 22.00 Ì/ñ
"Ãëàäèàòîðû" (6+)
9.30, 15.30, 22.30 Ò/ñ
"Êîìíàòà 13" (12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.25, 16.40, 17.25 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè"
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñêàçêè
Àíäåðñåíà"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ïîáåã
Àðòôóëà Äîäæåðà" (6+)
12.30, 19.30 Ì/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Ñêàçêà î ðû-
áàêå è ðûáêå"
15.20 Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3" (12+)
20.25 Ì/ô "Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 Ä/ô "Ïîí-äþ-Ãàð-
ðèìñêèé àêâåäóê áëèç
Íèìà"
12.20, 20.10 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Çîä÷èé Íèêîëàé
Ãðåá¸íêà
13.15 Õ/ô "Ñêâåðíûé
àíåêäîò"
15.10 Ä/ô "Ðÿäîì ñ Çóá-
ðîì. Íèêîëàé Òèìîôååâ-
Ðåñîâñêèé"
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Àëåêñàíäð Âîëîäèí
17.20 Àíòóàí Òàìåñòè è
Îðêåñòð äå Ïàðè
18.15 Æàí Ýøíîç
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ä/ô "Ôåëèêñ Ñî-
áîëåâ-ãåíèé èç Õàðüêî-
âà"
21.15 Ä/ô "ß è äðóãèå"
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæà-
êîâà. Îáàÿíèå îòâàãè"
22.35 Ä/ô "Òðàôàëüãàð"
23.50 Õ/ô "Òóññåí Ëó-
âåðòþð" 

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî 
(16+)
8.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
9.05 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
13.05 Äðàìà "Æåíùèíà,
íå ñêëîííàÿ ê àâàíòþ-
ðàì" (16+)
15.05 Ìåëîäðàìà "Êîðî-
ë¸ê-ïòè÷êà ïåâ÷àÿ" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Äðàìà "Ãðàíèöà.
Òà¸æíûé ðîìàí" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Ñòðàííîå
Ðîæäåñòâî" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Ìåëîäðàìà "Êî-
ðàáëü" (16+)
10.30 Áîåâèê "Âàñàáè"
(16+)
12.15 "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Êî-
ðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "Ïðèçðà÷-
íûé ãîíùèê" (16+)
00.00 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Âîò ýòî äà!
14.00, 22.05 Ôóòáîë. Àò-
ëàíòè÷åñêèé Êóáîê Ïîð-
òóãàëèè. Êîïåíãàãåí-
Áðåéäàáëèê
15.00, 21.00 Ôóòáîë. Àò-
ëàíòè÷åñêèé Êóáîê Ïîð-
òóãàëèè. Ìàòòåðñáóðã-
Õàôíàðôüîðäóð
16.00, 20.00 Ôóòáîë. Àò-
ëàíòè÷åñêèé Êóáîê Ïîð-
òóãàëèè. Ìèäòüþëëàíä-
Ñïàðòàê Ìîñêâà
16.55, 18.55, 20.55, 22.00
Ñî÷è ýêñïðåññ. Æóðíàë
17.00 Äàðòñ. BDO Îóïåí
19.00 Ñíóêåð. Åâðîïåé-
ñêèé Òóð. Ïîëüøà. Ôèíàë
23.15 Ñî÷è äàâàé. Æóð-
íàë
23.45 ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷. Ãîëëàíäèÿ-Áåëüãèÿ

Ñïîðò
9.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
11.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
7.30 Ôàíàòû Ýáðî. (12+)
8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
8.30 Ñëåäîïûò. (12+)
9.00 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
9.15 Ôîòîîõîòà. (12+)
9.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.10 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(12+)
10.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.05 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
11.35 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
12.00 Íà ðåêå è îçåðå.
(12+)
12.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
12.55 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
13.25 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)
13.50 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
14.20 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
14.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
15.15 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
15.45 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (12+)
16.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.40 Òðîôåè. (16+)
17.10 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
17.40 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
18.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.35 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)

19.05 Íà ðåêå è îçåðå.
(12+)
19.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
20.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
20.50 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
21.20 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
21.50 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
22.20 Ôîòîîõîòà. (12+)
22.50 Ñëåäîïûò. (12+)
23.20 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê. Ëó÷-
øåå. ¹30. (12+)
8.30 Âîëøåáíàÿ ñèëà.
(12+)
9.35 Ãîëóáîé îãîíåê. Ëó÷-
øåå. ¹31. (12+)
10.05 Ãîäà ×àïëèíà. Ðîêî-
âîé ìîëîòîê. (6+)
10.15, 22.50 Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè. (16+)
10.45 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
(12+)
11.15 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
12.15 ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È
ÃÐÅØÍÈÊÈ. (16+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
14.30 Ëåáåäèíàÿ âåðíîñòü.
(6+)
15.15 Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì (Àë¸øà). (16+)
16.15 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
16.45 Ãîäà ×àïëèíà. ×åì-
ïèîí. (6+)
17.20 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
18.20 ß íàäåþñü, ÷òî âû-
êàðàáêàþñü. (16+)
20.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
20.30 Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. (16+)
21.30 Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà. (12+)
22.40 Ãîäà ×àïëèíà.
Äâàäöàòü ìèíóò ëþáâè.
(6+)
23.20 Äóðàêàì âåçåò. (16+)

Óñàäüáà
8.00, 22.40 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
8.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
8.45 ÒÎÏ-10. (12+)
9.15 Ïîäâîðüå. (12+)
9.30, 14.50 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
10.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.30 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
11.00, 17.35 Áåçîïàñíîñòü.
(12+)
11.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
12.00, 18.05, 20.30 Ïîáåã
èç ãîðîäà. (12+)
12.30 Ìañòåð. (12+)
13.00 ß-ôåðìåð. (12+)
13.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
14.30, 23.40 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
15.20 Ïðîåêò ìå÷òû ¹119.
(12+)
15.50, 23.10 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
16.20 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
16.35 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
17.05 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.35 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
19.05 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû"). (6+)
19.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.05 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
21.00 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
21.30 Òîò, êòî èùåò... (12+)
21.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)

22.10 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Óòðî íà "5" (6+)
9.30, 15.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 Äåòåêòèâ "Áóõòà
ñìåðòè" (16+)
13.00 Õ/ô "Ñåäüìîé äåíü"
(16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Êîìåäèÿ "Îñòîðîæ-
íî, áàáóøêà" (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ñîáà÷üå
ñåðäöå" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.20 Õ/ô "Òàéíàÿ ïðîãóëêà"
(12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
9.35 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà" (16+)
11.25 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Äèïëîìàòèÿ"
(12+)
19.15 Õ/ô "Äåëî "ïåñòðûõ"
21.15 Õ/ô "Âàñ âûçûâàåò
Òàéìûð" (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Óëûáêà Áîãà,
èëè ×èñòî îäåññêàÿ èñòî-
ðèÿ" (12+)
9.20 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü" (16+)
11.20 Õ/ô "Æóëèêè" (12+)
12.45 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü-2" (16+)
14.45 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé" (16+)
16.05 Õ/ô "Æàðà" (16+)
17.50 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
19.25 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
21.10 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
êíèã" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00,  11.00, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05 Äðàìà  "Êòî,
åñëè íå ìû?". (16+) 
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(12+)
12.40 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
14.10, 15.10, 20.05 "Õðîíè-
êè Îëèìïèàä: âçãëÿä èç
Ðîññèè". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (12+) 
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 "Îñòàòüñÿ â æèâûõ".
(6+)

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

Îòêðîéòå êíèãó

äåòÿì!
(Окончание. Начало на 14-й стр.)

- "Книги и Цифры" (участники представляют
презентацию (портфолио) в Городскую детскую
библиотеку: создание творческих электронных
продуктов - командных, индивидуальных, семей-
ных с использованием электронных сервисов: Ин-
терактивный плакат, Лента времени, 3D-книга,
Prezi и т.д.)
Конкурсы в рамках Проекта "Открытая книга":
sГородской этап областного конкурса "Лидер
чтения - 2014 года"
sГородской этап областного конкурса авторских
стихов "Люблю тебя, мой край родной"
sЛитературный on-line конкурс самодеятельных
авторов-инвалидов по зрению  "Читаем вместе!" 
sКонкурс очерков и эссе об Урале и жителях
"Страна мастеров", посвященный 75-летию перво-
го издания книги "Малахитовая шкатулка" 
sГородской этап областного профессионального
конкурса  программ чтения
sИнтернет-конкурс международного фестиваля
фантастической литературы "Аэлита-Юниор"
sГородской этап областного конкурса библиотек
на лучшую организацию работы к 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова
sКонкурс электронных творческих работ по про-
читанным  книгам "Книги и цифры" 
sГородской этап областного конкурса "Книга в
кадре"  на лучший буктрейлер к произведениям
классической и современной литературы народов
России
sГородской этап областного тура Всероссийского
конкурса юных чтецов "Живая классика"

С положениями о конкурсах вы можете по-
знакомиться на блогах: 

- Центральная городская библиотека "Библио-
кушва.рф" - http://kushva-lib.ru

- Городская детская библиотека "Книжкин дом"
- http://knigin-dom.blogspot.com

- на портале Кушва-онлайн (блог "Библиотека") 
- а также на сайте и блоге Областной детско-

юношеской библиотеки:
Блог "Открытая книга" http://www.open-

book.info. Cайт СОБДиЮ http://www.teenbook.ru 
Контактная информация
Прием и регистрация конкурсных работ и за-

явок на городские этапы Конкурса (с пометкой
"Конкурс "Лидер чтения") осуществляется коорди-
наторами конкурса по адресу: 624300 г. Кушва,
ул. Луначарского, 10, Городская детская библиоте-
ка, тел.(34344) 2-43-10, электронная почта: gor-
det-bibl@rambler.ru  Ответственное лицо: Николен-
ко Людмила Петровна - заведующая библиотекой.

Желаем удачи!
Îðãêîìèòåò

Çíàé íàøèõ!

Áðîíçà
íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè

В АСБЕСТЕ с 27 января по 1 февраля прошло
первенство России среди юношей по пауэрлиф-
тингу. В составе сборной области выступил ученик
школы № 6 Егор Анашкин. Защищать честь горо-
да на областных соревнованиях почетно и ответст-
венно, а защищать честь области вдвойне ответст-
венней, Егор справился с волнением и показал от-
личный результат - 572,5 кг в сумме.

Очень аккуратно Егор выполнил первое упраж-
нение - приседание со штангой на плечах, исполь-
зовав все три подхода. 

16-летний школьник зафиксировал 225 кг, уве-
личив личный рекорд на 5 кг. В жиме лежа наше-
му атлету покорились 117,5 кг. В тяге становой, ко-
торая ставит все  заключительные точки в выступ-
лениях, развернулась нешуточная борьба за пер-
венство в категории до 83 кг. Подняв штангу ве-
сом 230 кг, Егор занял третье место в этой катего-
рии. На пьедестале почета бронзовому призеру
российского первенства, Егору Анашкину, были
вручены грамоты и медаль.

Èãîðü ÖÅËÎÓÑÎÂ,
òðåíåð ïî ïàóýðëèôòèíãó

Ïðèåì íà ñëóæáó:

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Êóøâèíñêèé" ïðîäîëæàåò íàáîð íà
ñëóæáó â ÄÏÑ â äîëæíîñòè
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÀ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êóøâà, óë.

Ïåðâîìàéñêàÿ, 64. Òåë. 2-50-37 èëè 2-
43-25.
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1 êàíàë
5.05 "Îëèìïèéñêîå óòðî
íà Ïåðâîì"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ýíöèêëîïåäèÿ
çèìíåé Îëèìïèàäû"
11.25 ÕÕII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû
12.00 Íîâîñòè
12.15 ÕÕII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ïðîäîëæåíèå
13.20 "Ñî÷è-2014"
14.00 ÕÕII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ëûæè. Æåíùèíû. Ãîíêà
10 êì. Êåðëèíã. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ-Øâåéöàðèÿ
15.10 Íîâîñòè
15.25 ÕÕII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ïðîäîëæåíèå
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". Ïðîãðàììà Þëèè
Ìåíüøîâîé (16+)
18.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîíêà
19.40 "Ïóñòü ãîâîðÿò" èç
Ñî÷è" (16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Õîêêåé. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ-Øâåöèÿ
23.20 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Ðóññêàÿ Àëÿñêà.
Ïðîäàíî! Òàéíà ñäåëêè".
(12+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
10.30 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
16.00 Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ-Ñëîâåíèÿ
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà
23.35 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ñïàñàòåëè (16+)
9.05 "Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû" (16+)
9.40 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 "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
21.25 Ò/ñ "Øàìàí-2" (16+)

23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Áîåâèê "Ìîðñêèå
äüÿâîëû" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)
8.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Òóïîé è
åùå òóïåå" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äåíü
Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà" (16+)
23.20 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
7.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîò-
íè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Óáèéñòâà â
×åððè-Ôîëëñ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Âåðüòå ìíå,
ëþäè!" (6+)
10.35 Ä/ô "Ñåðãåé Ãàð-
ìàø. Ìóæ÷èíà ñ ïðî-
øëûì" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Íå÷àÿííàÿ
ðàäîñòü" (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Âå÷-
íàÿ ñâåæåñòü. Êîíñåð-
âàíòû" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà" (12+)
15.30 Õ/ô "Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 "Äîêòîð È..." (16+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Òÿæåëûé ïå-
ñîê" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ïóëÿ-äóðà.
Àãåíò è ñîêðîâèùå íà-
öèè" (12+)
23.15 Íåî÷åâèäíîå-âå-
ðîÿòíîå. "Ïîâåëèòåëü
ñìåðòè" (12+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ñêàçêà î ðû-
áàêå è ðûáêå"
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Øêîëà ñåêðåòíûõ àãåí-
òîâ" (12+)

8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû èç òàáàêåðêè"
(6+)
9.00, 15.00, 22.00 Ì/ñ
"Ãëàäèàòîðû" (6+)
9.20 Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
9.30, 15.30, 22.30 Ò/ñ
"Êîìíàòà 13" (12+)
10.00, 17.00 Ì/ñ "Ãîðîä-
ñêèå ãåðîè" 
10.30, 16.40, 17.30 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñêàçêè
Àíäåðñåíà" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Ïîáåã
Àðòôóëà Äîäæåðà" (6+)
12.30, 19.30 Ì/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà"
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3"  (12+)
20.25 Ì/ô "Ïî ùó÷üåìó
âåëåíèþ" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.05 Ä/ô "Ñòàðûé
Çàëüöáóðã"
12.20, 20.10 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Ðàòíûå ïîäâèãè
íàãàéáàêîâ"
13.20 Õ/ô "Âåñåëûå ðàñ-
ïëþåâñêèå äíè"
14.50 Ä/ô "Äàíòå Àëèãü-
åðè"
15.10 Ä/ô "Îõîòà íà Çóá-
ðà. Íèêîëàé Òèìîôååâ-
Ðåñîâñêèé"
16.05 Îñòðîâà. Åëåíà Ñà-
êàíÿí
16.50 Ä/ô "Áåñïîêîéíûé
àäìèðàë. Ñòåïàí Ìàêà-
ðîâ"
17.15 Æàê Ëóñüå. Ñîëü-
íûé êîíöåðò â Ê¸ëüíå
18.00 Ä/ô "Îñòðîâ Ñåí-
Ëóè. Ãîðîä æåíùèí"
18.15 Ôðåäåðèê Áåãáåäåð
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.40 "Êòî ìû?"
21.05 Ä/ô "Äóáðîâíèê.
Êðåïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ
ìèðà"
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ
22.05 Ä/ñ "Ëèÿ Àõåäæà-
êîâà. Îáàÿíèå îòâàãè"
22.35 Ä/ô "Àìáèöèîçíûé
ïðîåêò Ñðåäíåâåêîâüÿ-
Ñòðàñáóðãñêèé ñîáîð"
23.50 Õ/ô "Âðåìåíà ëþá-
âè"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô" 
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî 
(16+)
8.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
9.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.30 Êîìåäèÿ "Ñòðàííîå
Ðîæäåñòâî" (16+)
14.25 Ìåëîäðàìà "Æåí-
ñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ìàøà â
çàêîíå!" (16+)
21.00 Äðàìà "Ãðàíèöà. Òà-
¸æíûé ðîìàí" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Äðàìà "Êîìíàòà ñ
âèäîì íà îãíè" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè" (12+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Ìåëîäðàìà "Êîðàáëü"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Ïðèçðà÷íûé
ãîíùèê" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Êî-
ðàáëü" (16+)
22.00 Áîåâèê "Ïðèçðà÷íûé
ãîíùèê. Äóõ ìùåíèÿ" (16+)
23.45 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Âîò ýòî äà!
14.00 Ñíóêåð. Åâðîïåéñêèé
Òóð. Ïîëüøà. Ôèíàë
15.00 Äàðòñ. BDO Îóïåí
16.55, 18.55, 20.55, 23.55
Ñî÷è ýêñïðåññ. Æóðíàë
17.00, 21.00 Ôóòáîë. Àò-
ëàíòè÷åñêèé Êóáîê Ïîðòó-
ãàëèè. Ìàòòåðñáóðã-Õàô-
íàðôüîðäóð
18.00 Ôóòáîë. Àòëàíòè÷åñ-
êèé Êóáîê Ïîðòóãàëèè. Êî-
ïåíãàãåí-Áðåéäàáëèê
19.00 Ôóòáîë. Àòëàíòè÷åñ-
êèé Êóáîê Ïîðòóãàëèè.
Ìèäòüþëàíä-Ñïàðòàê
Ìîñêâà
20.00 ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷. Ãîëëàíäèÿ-Áåëüãèÿ
21.45 Ôóòáîë. Àòëàíòè÷åñ-
êèé Êóáîê Ïîðòóãàëèè. Êî-
ïåíãàãåí-Ñïàðòàê Ìîñêâà

Ñïîðò
9.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
11.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
8.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
8.30 Ñëåäîïûò. (12+)
9.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
9.30 Ãîðÿ÷èå ïàðíè-4. Ëå-
îíèä ßêóáîâè÷. (12+)
10.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.25 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
10.55 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
11.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
12.00 Êàðïôèøèíã. (12+)
12.30 Òðîôåè. (16+)
13.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
13.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
14.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
14.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
15.20 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
15.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.10 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
16.40 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
16.55 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
17.30 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
18.00 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
18.30 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
19.00 Êàðïôèøèíã. (12+)
19.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
20.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
20.30 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
20.45 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)

21.10 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
22.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.30 Ñëåäîïûò. (12+)
23.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.25 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê. Ëó÷-
øåå. (12+)
8.30 Ëåáåäèíàÿ âåðíîñòü.
(6+)
9.15 Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì (Àë¸øà). (16+)
10.15 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
10.45 Ãîäà ×àïëèíà. ×åì-
ïèîí. (6+)
11.20 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
12.20 ß íàäåþñü, ÷òî âû-
êàðàáêàþñü. (16+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
14.30 Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. (16+)
15.30 Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà. (12+)
16.40 Ãîäà ×àïëèíà.
Äâàäöàòü ìèíóò ëþáâè.
(6+)
16.50 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
17.20 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
18.20 Ãîäà ×àïëèíà. Âåñå-
ëÿùèé ãàç. (6+)
18.35 Èñòîðèÿ ìîåé ãëóïî-
ñòè. (16+)
20.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
(12+)
20.30 Ìèññ ýòèêåòêà. Èç
öèêëà "Â ìèðå áèçíåñà".
(16+)
21.00 Âñå íàîáîðîò. (12+)
22.10 50 õ 50. (12+)
23.25 Äóðàêàì âåçåò. (16+)

Óñàäüáà
8.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
8.35, 21.10 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
8.55 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.25 Ïðîåêò ìå÷òû ¹119.
(12+)
9.55, 20.40 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
10.25 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
10.40 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
11.10 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
11.40 Õîçÿèí. (12+)
12.10 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
12.35 Ìañòåð. (12+)
13.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
13.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
14.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
14.35 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû"). (6+)
15.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
16.00, 18.00 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
16.30 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
17.00 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
17.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.30 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
19.00 Òîò, êòî èùåò... (12+)
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
21.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
22.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.30 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
23.00 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ"
6.10 "Óòðî íà "5" (6+)
9.30, 15.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 Äåòåêòèâ "Áåç âèäè-
ìûõ ïðè÷èí" (12+)
12.30 Êîìåäèÿ "Ñîáà÷üå
ñåðäöå" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.55 Êîìåäèÿ "Äåòè Äîí-
Êèõîòà" (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.20 Ìèñòèêà "Âèé" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Õ/ô "Êîðàáëè øòóð-
ìóþò áàñòèîíû"
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âåêà"
(12+)
9.35 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà" (16+)
11.25 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îäíà
ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Ìè-24" (12+)
19.15 Õ/ô "Çàé÷èê"
20.55 Õ/ô "Êàê âàñ òåïåðü
íàçûâàòü?.." (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.50 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü" (16+)
7.45 Õ/ô "Æóëèêè" (12+)
9.10 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü-2" (16+)
11.15 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé" (16+)
12.40 Õ/ô "Æàðà" (16+)
14.25 Õ/ô "Âòîðîé ôðîíò"
(16+)
16.00 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè"
(16+)
17.40 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
19.20 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
êíèã" (16+)
20.50 Õ/ô "Âû íå îñòàâèòå
ìåíÿ" (16+)
22.50 Õ/ô "1814" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05 Êîìåäèÿ "Ãäå
íàõîäèòñÿ íîôåëåò?". (12+)
10.45 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
14.10 "Ïàðëàìåíòñêîå âðå-
ìÿ". (16+)
15.10, 20.05 "Îëèìïèàäà-
80. Ïîáåäèòü ëþáîé öå-
íîé". (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+)
19.15 "Ïðàâèëà æèçíè:êàê
óáåðå÷üñÿ îò çàðàçû?".
(16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.35 "Îñòàòüñÿ â æèâûõ".
(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).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

¹ 93 îò 24.01.2014 ã.

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè

ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,

ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ìàëîýòàæíîãî

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

(ã. Êóøâà, ìêð. Çàïàäíûé)
В соответствии с генеральным планом города

Кушва,  в целях обеспечения устойчивого развития
территории Кушвинского городского округа, для ре-
ализации направлений приоритетного национально-
го проекта "Доступное и комфортное жилье - гражда-
нам России", мероприятий муниципальной целевой
программы "Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территории" в
Кушвинском  городском округе на 2012-2015 годы",
утвержденной постановлением  администрации Куш-
винского  городского округа от 08.09.2011г. № 901,
руководствуясь Уставом Кушвинского городского ок-
руга, администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить и утвердить в соответствии с дейст-

вующим законодательством документацию по плани-
ровке территории, предназначенной для малоэтаж-
ного жилищного строительства (город Кушва, мкр.
Западный) (далее - Документация):

2. Включить в состав документации:
2.1. Проект планировки территории;
2.2. Проект межевания территории. 
3. Для подготовки технического задания и осуще-

ствления контроля за ходом разработки Документа-
ции утвердить состав рабочей группы (согласно при-
ложения).

4. Определить организацию для разработки Доку-
ментации, в соответствии с действующим законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.

5. Финансовому управлению в Кушвинском город-
ском округе осуществлять финансирование меропри-
ятий в рамках средств, предусмотренных в местном
бюджете.

6. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те "Кушвинский рабочий" и разместить на официаль-
ном сайте Кушвинского городского округа.

7. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы
администрации Кушвинского городского округа Д.Ю.
Трофимова.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

¹ 104 îò 27.01.2014 ã.

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â

ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò

09.01.2013 ã. ¹ 01 "Îá îáðàçîâàíèè
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ

ðåôåðåíäóìà äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è

ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,

ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà ïðè

ïðîâåäåíèè âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ

íà òåððèòîðèè Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà"
В соответствии со статьей 19 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", в связи с
регистрацией по месту жительства избирателей горо-
да Кушва по улицам Лесная и Промышленный район
Аглофабрика, администрация Кушвинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в приложение "Список и гра-

ницы избирательных участков, участков референду-
ма для голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума при проведении выборов и
референдумов на территории Кушвинского город-
ского округа" к постановлению администрации Куш-
винского городского округа от 09.01.2013 г. № 01 "Об
образовании избирательных участков, участков ре-
ферендума для голосования и подсчета голосов из-
бирателей, участников референдума при проведении
выборов и референдумов на территории Кушвинско-
го городского округа" следующего содержания:

1.1. Столбец "Описание границ избирательного
участка" по строке    "№ 2089" дополнить словами
"Лесная, Промышленный район Аглофабрика".

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Кушвинский рабочий" и разместить на официаль-
ном сайте Кушвинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кушвинского городского округа по социальным
вопросам Веремчука В.Н.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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1 êàíàë
5.05 "Îëèìïèéñêîå óòðî
íà Ïåðâîì"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðî-
âüèöà!" (12+)
13.50 "Èñòèíà ãäå-òî
ðÿäîì" (16+)
14.00 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ-Øâåéöàðèÿ
15.00 Íîâîñòè
15.15 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êåðëèíã. Ïðîäîë-
æåíèå. Ñêåëåòîí. Ìóæ-
÷èíû. Ôðèñòàéë. Æåí-
ùèíû. Àêðîáàòèêà. Êâà-
ëèôèêàöèÿ
18.00 Íîâîñòè
18.15 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ñêåëåòîí. Ìóæ-
÷èíû. Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. Ìóæ÷èíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû.
Ôðèñòàéë. Æåíùèíû.
Àêðîáàòèêà. Ôèíàë
20.55 "Âðåìÿ"
21.15 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
00.00 "Âå÷åðíèé Óðãàíò"
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.10 "Íèíåëü Ìûøêîâà.
Äî è ïîñëå "Ãàäþêè".
(12+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
10.30 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
13.50 Ëûæíûå ãîíêè. 
15 êì. Ìóæ÷èíû
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Áèàòëîí. Èíäèâè-
äóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùè-
íû
19.45 Âåñòè
20.55 Ä/ô "Àôãàí" 
(12+)
22.50 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"
23.15 Õ/ô "Êàíäàãàð"
(16+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.40 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 "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
23.30 Áîåâèê "Ìîðñêèå
äüÿâîëû" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)
8.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øèíà"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Äåíü
Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà" (16+)
14.00 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 "Comedy Woman.
Ëó÷øåå" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá".
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
22.00 "Êîíöåðò "Ïàâåë
Âîëÿ â Òåàòðå Ýñòðàäû"
23.00 "ÕÁ" (18+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
7.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Ò/ñ "Áåëûé âîðîò-
íè÷îê" (12+)
11.45 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 "Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû" (16+)
15.00 "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 "Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-1" (16+)
21.45 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-2" (16+)
23.30 "Ñåêñ-ìèñòèêà"
(18+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Âàëåíòèí è Âà-
ëåíòèíà" (12+)
10.20 Ä/ô "Ðàáà ëþáâè
Åëåíà Ñîëîâåé" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Íå÷àÿííàÿ
ðàäîñòü" (12+)
13.40 Ä/ô "Ãóëÿé Ïîëå-
2014" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé" (12+)
16.35 "Äîêòîð È..." (16+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ëþáèòü ïî-ðóññêè"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô "Æåíñêàÿ ëî-
ãèêà-2" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Åëåíà ×àéêîâñêàÿ â
ïðîãðàììå "Æåíà. Èñòî-
ðèÿ ëþáâè" (16+)
23.55 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Çîëîòàÿ àíòè-
ëîïà"
8.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ
"Øêîëà ñåêðåòíûõ àãåí-
òîâ" (12+)
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Äåòåêòèâû èç òàáàêåðêè"
(6+)
9.00, 15.00 Ì/ñ "Ãëàäèà-
òîðû"  (6+)
9.30, 15.30, 22.30 Ò/ñ
"Êîìíàòà 13"  (12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.25, 16.40, 17.25 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñêàçêè
Àíäåðñåíà" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00 Ò/ñ "Ïîáåã Àðòôóëà
Äîäæåðà" (6+)
12.30, 19.30 Ì/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Ïî ùó÷üåìó
âåëåíèþ" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3" (12+)
19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà" 
20.25 Ì/ô "Ñòðåëà óëå-
òàåò â ñêàçêó"
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ñ÷àñòüå"
11.40 Ä/ô "Óêðîùåíèå
êîíÿ. Ïåòð Êëîäò"
12.20 "Ïðàâèëà æèçíè"
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ïñêîâ
13.15 Õ/ô "ß, áàáóøêà,
Èëèêî è Èëëàðèîí"
14.50 Ä/ô "Ðîáåðò Ôîë-
êîí Ñêîòò"
15.10 Ä/ô "Ãåðîè è ïðå-
äàòåëè. Íèêîëàé Òèìî-
ôååâ-Ðåñîâñêèé"
16.40 Ä/ô "Îñêàð
Ôåëüöìàí"
17.20 Ä/ô "Áàíäèàãàðà.
Ñòðàíà äîãîíîâ"
17.35 "Öàðñêàÿ ëîæà"
18.15 Âîêçàë ìå÷òû. Îëåã
Ìåíüøèêîâ
19.15 Èñêàòåëè "Òàéíà
çàõîðîíåíèÿ Àíäðåÿ Ðóá-
ëåâà"
20.00 Îñòðîâà
20.45 Õ/ô "Óäàð ñóäüáû"
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Îëå-
ñÿ Íèêîëàåâà
23.35 Õ/ô "Àëèñà çäåñü
áîëüøå íå æèâåò"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
8.50 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
10.50 Ìåëîäðàìà "Æåí-
ñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Êî-
ëå÷êî ñ áèðþçîé" (16+)
22.35 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ìà-
ëåíüêàÿ Âåðà" (18+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.55 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)

8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Ìåëîäðàìà "Êî-
ðàáëü" (16+)
10.30 Áîåâèê "Ïðèçðà÷-
íûé ãîíùèê. Äóõ ìùå-
íèÿ" (16+)
12.15 "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.45 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 14.00, 17.00, 18.00,
18.30, 21.00, 21.15, 21.45
Âîò ýòî äà!
15.00, 19.00, 22.15 ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû.
Îòáîðî÷íûé ìàò÷. Ãîë-
ëàíäèÿ-Áåëüãèÿ
16.00, 20.00, 23.30 Ôóò-
áîë. Àòëàíòè÷åñêèé Êóáîê
Ïîðòóãàëèè. Êîïåíãàãåí-
Ñïàðòàê Ìîñêâà
16.55, 18.55, 20.55, 23.25
Ñî÷è ýêñïðåññ. Æóðíàë

Ñïîðò
9.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
11.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
7.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.25 Ñëåäîïûò. (12+)
8.55 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (12+)
9.25 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
9.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
10.20 Âåëèêèå ðóæüÿ.
(16+)
10.50 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
11.20 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (12+)
12.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
12.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
12.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
13.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
13.50 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
14.20 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
14.50 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
15.20 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
15.50 Äîáðî ïîæàëîâàòü
â äæóíãëè. (16+)
16.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
17.30 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
17.45 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.10 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
19.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
19.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
20.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
20.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
21.00 Òàéíû ìóäðîãî ðû-
áîëîâà. (12+)
22.00 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
22.30 Ñëåäîïûò. (12+)
23.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.25 Òðîïà ðûáàêà.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
8.30 Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. (16+)
9.30 Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà. (12+)
10.40 Ãîäà ×àïëèíà.
Äâàäöàòü ìèíóò ëþáâè.
(6+)
10.50, 23.05 Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè. (16+)
11.20 Äóðàêàì âåçåò.
(16+)
12.20 Ãîäà ×àïëèíà. Âå-
ñåëÿùèé ãàç. (6+)
12.35 Èñòîðèÿ ìîåé ãëó-
ïîñòè. (16+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
14.30 Ìèññ ýòèêåòêà. Èç
öèêëà "Â ìèðå áèçíåñà".
(16+)
15.00 Âñå íàîáîðîò. (12+)
16.10 50 õ 50. (12+)
17.25 Äóðàêàì âåçåò.
(16+)
18.25 Çàãàäî÷íûé ïàññà-
æèð. (16+)
20.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
20.30 Ìåãðý è ñòàðàÿ äà-
ìà. (12+)
23.35 Ãîäà ×àïëèíà.
Ïðèòâîðùèê. (6+)

Óñàäüáà
8.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
8.35 Õóäîæíèêè â
óñàäüáå (èç öèêëà "Ìèð
ðóññêîé óñàäüáû"). (6+)
9.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
9.35 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè.
(12+)
10.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
10.30 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
11.00, 16.30 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
11.30 Áåçîïàñíîñòü.
(12+)
12.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
12.30 Ìañòåð. (12+)
13.00 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
13.30 10 ñàìûõ áîëü-
øèõ îøèáîê. (16+)
14.00 Òîò, êòî èùåò...
(12+)
14.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
14.40 Óñàäüáû áóäóùå-
ãî. (12+)
15.10, 21.30 Â ãàðìîíèè
ñ ïðèðîäîé. (12+)
15.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
16.10 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
17.00 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
17.30 Íüþ-Éîðê íà
êðûøå. (12+)
18.00 Öâåòû çèìîé.
(12+)
18.30 Ïðóäû. (12+)
19.00 Îðãàíè÷åñêîå
çåìëåäåëèå. (6+)
19.30 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
20.00 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
20.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
22.00 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
22.15 ÒÎÏ-10. (12+)
22.45 Ïîäâîðüå. (12+)
23.00 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)

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

ÇÇââååççääàà
7.00 Õ/ô "Äåëî "ïåñòðûõ"
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ âå-
êà" (12+)
9.35 Ò/ñ "Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà" (16+)
11.25 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îä-
íà ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îôèöåðû. Îä-
íà ñóäüáà íà äâîèõ" (16+)
14.10 Õ/ô "Âàñ âûçûâàåò
Òàéìûð" (6+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20 Õ/ô "Âíèìàíèå!
Âñåì ïîñòàì..." (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Ìè-24" (12+)
19.15 Õ/ô "Áåçîòöîâùè-
íà"
21.05 Õ/ô "Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà" (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Õ/ô "Íåâûïîëíè-
ìîå çàäàíèå" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.00 Õ/ô "Ñóððîãàòíàÿ
ìàòü-2" (16+)
7.55 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé" (16+)
9.15 Õ/ô "Æàðà" (16+)
11.00 Õ/ô "Âòîðîé
ôðîíò" (16+)
12.35 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè" (16+)
14.15 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
15.55 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
êíèã" (16+)
17.25 Õ/ô "Âû íå îñòàâè-
òå ìåíÿ" (16+)
19.25 Õ/ô "1814" (12+)
21.05 Õ/ô "Æèçíü çàáà-
âàìè ïîëíà" (16+)
22.50 Õ/ô "All inclusive,
èëè Âñå âêëþ÷åíî" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05 Êîìåäèÿ
"Ôîðìóëà ëþáâè". (12+)
12.10  "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 "Ïðàâèëà æèçíè:
êàê óáåðå÷üñÿ îò çàðà-
çû?". (16+)
14.10, 15.10 Êîìåäèÿ
"Àíîíèìíûå ðîìàíòèêè".
(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+)
19.15 Ôàíòàñòè÷åñêèé
áîåâèê "Ðîáîêîï. Âîñêðå-
øåíèå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+) 
23.35 Êîìåäèÿ "Ëþáîâü
- ýòî äëÿ äâîèõ". (16+) 

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

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Ïåíñèÿ ïî íîâîé

ôîðìóëå â âîïðîñàõ

è îòâåòàõ
Вопрос. Чем вызвана необходимость перехо-

да к новой пенсионной формуле? Зачем потре-
бовалось менять правила, которые только ста-
ли понятны большинству граждан?

Ответ. Сегодня размер трудовой пенсии по ста-
рости в первую очередь зависит от объема страхо-
вых взносов, которые работодатели уплачивают за
работника в систему обязательного пенсионного
страхования. По действующей сегодня пенсионной
формуле трудовой стаж практически не имеет вли-
яния на размер пенсии. Таким образом, порядок
расчета трудовых пенсий по старости не корректен
к самой экономически активной категории населе-
ния, к тем, кто собирается долго вести активную
трудовую жизнь. Действующий принцип расчета
пенсий приводит к тому, что трудовые пенсии
граждан, имеющих незначительный стаж, пример-
но равны пенсиям граждан, имеющих длительный
страховой стаж. Новый порядок формирования
пенсионных прав и исчисление пенсий позволит
обеспечить адекватность пенсионных прав зара-
ботной плате и повысить значение страхового ста-
жа.

Вопрос. Что будет с накопительной пенсией и
с уже имеющимися пенсионными накопления-
ми?

Ответ. Все уже сформированные накопления ос-
таются за гражданином. Они будут выплачиваться в
полном объеме с учетом дохода от их инвестирова-
ния, когда у гражданина появится право на страхо-
вую пенсию и он обратится за ее назначением.

Вопрос. Сохранятся ли пенсионные права,
заработанные до вступления в силу новой пен-
сионной формулы? Каким образом будут учи-
тываться права, заработанные до 2002 года и
права, заработанные с 2002года до момента
вступления в силу новой формулы?

Ответ. Все сформированные на сегодня пенси-
онные права сохранятся и ни в коем случае их раз-
мер не будет уменьшен. Это базовый подход, кото-
рым руководствовались при разработке нового по-
рядка формирования пенсионных прав и исчисле-
ния пенсий. Чтобы с 1 января 2015 года ввести но-
вый порядок формирования пенсионных прав
граждан и назначения пенсий, в течение 2014 года
будет проводиться конвертация, иначе говоря, рас-
чет пенсионных прав граждан, сформированных до
1 января 2015 года.

Вопрос. Сколько стажа и сколько пенсионных
коэффициентов надо будет иметь для получе-
ния права на страховую пенсию? На что будут
жить в старости те, кто не заработает мини-
мальный необходимый трудовой стаж?

Ответ. С 2024 года минимальный страховой
стаж для получения права на страховую пенсию по
старости достигнет 15 лет (сегодня - 5 лет).  Возраст,
с которого будет определяться право на пенсию, не
изменится (55 лет женщины и 60 лет мужчины).
При этом в 2015 году минимальный страховой стаж
будет составлять 6 лет и ежегодно будет увеличи-
ваться на один год. Те, у кого к 2024 году страховой
стаж будет менее 15 лет, будут иметь право обра-
титься в ПФР за назначением социальной пенсии
по старости, но женщины -в возрасте 60 лет, а муж-
чины - возрасте 65 лет.  

Второе условие для назначения страховой пен-
сии по достижении пенсионного возраста - это не-
обходимость сформировать пенсионные права в
объеме 30 пенсионных коэффициентов.

Вопрос. Какие нетрудовые периоды будут
засчитываться в стаж по новой формуле?

Ответ. В новых правилах расчета трудовой пен-
сии, как и сейчас, засчитываются следующие соци-
ально значимые периоды:

-период прохождения военной службы, а также
иной приравненной к ней службы, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации;

-период ухода, осуществляемый трудоспособ-
ным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-ин-
валидом, или за престарелым лицом, нуждающим-
ся в постоянном постороннем уходе или за лицом,
достигшим возраста 80 лет; 

-период получения пособия по обязательному
социальному страхованию в период временной не-
трудоспособности;

-период ухода одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более 4,5 лет в общей сложности;

-период получения пособия по безработице;
-период содержания под стражей лиц, необос-

нованно привлеченных к уголовной ответственнос-
ти и в последствии реабилитированных;

(Окончание на 18-й стр.)
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "31 èþíÿ"
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 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû.
Ñóïåðãèãàíò
12.00 Íîâîñòè
12.10 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ïðîäîëæåíèå
13.00 Ê þáèëåþ àêòåðà.
"Íèêîëàé Åðåìåíêî.
Èùèòå æåíùèíó" (12+)
14.00 Õ/ô "Ïèðàòû ÕÕ
âåêà" (16+)
15.40 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
19.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ-Êàíàäà
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
23.10 "Ñî÷è-2014. Èòîãè
äíÿ"
23.40 Õ/ô "1+1" (16+)

Ðîññèÿ
5.00 Õ/ô "Õîä êîí¸ì"
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ñóááîòíèê"
9.35 "Äíåâíèê Îëèìïèà-
äû"
10.05 "Êàçàíñêèé ñîáîð".
"Áåëãðàä, ãîðîä íåïîêî-
ð¸ííûõ"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Êàäðèëü"
(12+)
13.50 Ëûæíûå ãîíêè. Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû
15.05 Øîó "Äåñÿòü ìèë-
ëèîíîâ"
16.05 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
17.20 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. 1500 ì. Ìóæ÷èíû
19.15 Âåñòè â ñóááîòó
20.10 Ñêåëåòîí. Ìóæ÷è-
íû
21.00 Õ/ô "Ñåðüåçíûå
îòíîøåíèÿ" (12+)
00.45 "Äíåâíèê Îëèìïè-
àäû"

ÍÒÂ
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
13.20 Äåòåêòèâ "Ðæàâ÷è-
íà" (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.15 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.20 Õ/ô "Àôãàíöû"
(16+)

19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 Õ/ô "Õîëîäíîå
áëþäî" (16+)
23.40 "Big Love Show
2014" (12+)

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 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
12.30 "Âëþáèñü â ìåíÿ
çàíîâî" (16+)
13.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
14.30 "Comedy Woman.
Ëó÷øåå" (16+)
15.30 "STAND UP.ËÓ×-
ØÅÅ" (16+)
16.30 "Êîìåäè Êëàá".
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
17.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Ôàíòàñòèêà "Òåì-
íûé ðûöàðü: Âîçðîæäå-
íèå ëåãåíäû" (16+)
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ ñè-
ëà" 
10.30 Õ/ô "Ëåìîíè Ñíè-
êåò: 33 íåñ÷àñòüÿ" (12+)
12.30 Õ/ô "Äåíü êàòàñò-
ðîôû" (12+)
15.30 Õ/ô "Äåíü êàòàñò-
ðîôû-2: Êîíåö ñâåòà"
(12+)
19.00 Õ/ô "Êîðàáëü-ïðè-
çðàê" (16+)
20.45 Õ/ô "Êîíåö ñâåòà"
(16+)
23.30 "Ñåêñ-ìèñòèêà"
(18+)

ÒÂÖ
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà
6.45 Õ/ô "Âñòðåòèìñÿ ó
ôîíòàíà" (6+)
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
8.50 Õ/ô "Êîðîëü-äðîç-
äîâèê" (6+)
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ä/ô "Ïîñëåäíÿÿ
âåñíà Íèêîëàÿ Åðåìåíêî"
(12+)
12.40 Õ/ô "ß îáúÿâëÿþ
âàì âîéíó" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Êîìåäèÿ "Ýìèã-
ðàíò" (16+)
16.55 Äåòåêòèâ "Ìèô îá
èäåàëüíîì ìóæ÷èíå"
(12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëèíëè" (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ïî ùó÷üåìó
âåëåíèþ" (6+)
8.00, 14.00 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
8.30, 14.30 Ò/ñ "Äåòåêòè-
âû èç òàáàêåðêè" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ãëàäèàòîðû"
(6+)

9.30, 15.30 Ò/ñ "Êîìíàòà
13" (12+)
10.00, 17.00 Ì/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
10.25, 16.40, 17.25 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñêàçêè
Àíäåðñåíà" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30, 19.30 Ì/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Ñòðåëà óëå-
òàåò â ñêàçêó"
15.00 "Girls only" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3" (12+)
20.25 Ì/ô "Áðàòüÿ Ëþ"
20.50 Ì/ô "Êëàä êîòà
Ëåîïîëüäà"
20.55 Ì/ñ "Ëåîíàðäî" 
21.10 Ì/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè" (6+)
21.25, 22.50 Ì/ñ "Ìóðà-
âüèøêè" 
21.25 Ì/ô "Âîëøåáíîå
ïðèêëþ÷åíèå" 
22.45 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 19.05 Ïðàçäíèêè.
Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
10.35 Õ/ô "Ïðîôåññîð
Ìàìëîê"
12.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
"Áóìàæíîå èñêóññòâî"
13.40 Ì/ô "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå..."
14.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Öàðñêîñåëüñêèé
äâîðåö
14.40 Ñïåêòàêëü "Õàíóìà"
17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü
17.40 Õ/ô "Õîçÿéêà ãîñ-
òèíèöû"
19.35 Ëèíèÿ æèçíè
20.25 "Â êðóãó äðóçåé.
Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ñâåòëàíû Áåçðîäíîé è
"Âèâàëüäè îðêåñòðà"
22.10 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ
22.50 Õ/ô "Îäèííàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
8.55 Äðàìà "Àááàòñòâî
Äàóíòîí" (16+)
11.45 Êîìåäèÿ "ß øàãàþ
ïî Ìîñêâå" (16+)
13.15 Êîìåäèÿ "Çà äâóìÿ
çàéöàìè" (16+)
14.45 Ñïðîñèòå ïîâàðà
(16+)
15.45 Áåðè è åøü (16+)
16.15 Ìåëîäðàìà "Âîñ-
ïèòàíèå æåñòîêîñòè ó
æåíùèí è ñîáàê" (16+)
18.00 Ä/ô "Âåëèêîëåï-
íûé âåê" (16+)
22.45 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äåòåêòèâ "Òèõèå
ñîñíû" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (6+)

9.35 Ì/ô "Ïîáåã èç êó-
ðÿòíèêà" (16+)
11.10 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
13.10 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.30 "6 êàäðîâ" (16+)
16.40 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
18.10 Ì/ô "Ñòðàñòíûé
Ìàäàãàñêàð" (16+)
18.35 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð"
(16+)
20.10 Áîåâèê "Òðàíñôîð-
ìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ"
(16+)
23.00 Êîìåäèÿ "Ëþáîâü ñ
àêöåíòîì" (16+)

EuroSport
13.30, 16.45 ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Îòáî-
ðî÷íûé ìàò÷. Ãîëëàí-
äèÿ-Áåëüãèÿ
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Âîò ýòî äà!
16.40, 19.55, 00.00 Ñî÷è
ýêñïðåññ. Æóðíàë
17.45 Ôóòáîë. Æåíñêàÿ
Áóíäåñëèãà. Âîëüô-
ñáóðã-Êëîïïåíáóðã
20.00, 21.00 Íàñòîëüíûé
òåííèñ. Êóâåéò
20.55 Òåõíè÷åñêèé ïåðå-
ðûâ

Ñïîðò
9.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
11.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.25 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
7.50 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
8.20 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
8.50 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
9.20 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
9.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
10.10 Ãèãàíòû ðå÷íûõ
ãëóáèí. (12+)
11.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
11.55 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
12.25 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
12.55 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
13.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
14.20 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
14.50 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
15.15 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
15.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.15 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
17.05 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.20 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
17.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.15 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
18.45 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
19.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
20.00 Ãèãàíòû ðå÷íûõ
ãëóáèí. (12+)
20.50 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)

21.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
21.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
22.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
22.55 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
23.25 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
8.30 Ìèññ ýòèêåòêà. Èç
öèêëà "Â ìèðå áèçíåñà".
(16+)
9.00 Âñå íàîáîðîò. (12+)
10.10 50 õ 50. (12+)
11.25 Äóðàêàì âåçåò.
(16+)
12.25 Çàãàäî÷íûé ïàññà-
æèð. (16+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
14.30 Ìåãðý è ñòàðàÿ äà-
ìà. (12+)
17.05 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
17.35 Ãîäà ×àïëèíà.
Ïðèòâîðùèê. (6+)
17.45 Òåìà. (16+)
18.25 Íîâûå àìàçîíêè.
(16+)
20.00 Âîêðóã ñìåõà. (12+)
21.30 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
22.00 È.Îëåéíèêîâ è
Þ.Ñòîÿíîâ. Ñïåöèàëüíî
ïî âàøåìó çàêàçó. (16+)
22.30 50 õ 50. (12+)
23.30 Òåìà. (16+)

Óñàäüáà
8.00, 21.00 Óñàäüáû áó-
äóùåãî. (12+)
8.30, 16.20 Îðãàíè÷åñêîå
çåìëåäåëèå. (6+)
9.00, 20.00 Ïðîåêò ìå÷òû
¹119. (12+)
9.30, 23.30 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ. (16+)
9.55, 19.15 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
10.25, 20.30 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
10.55 Ïðóäû. (12+)
11.25 Ïîäâîðüå. (12+)
11.40 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå. (12+)
12.10 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
12.35 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.05, 23.55 Áåçîïàñ-
íîñòü. (12+)
13.35 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
14.05, 21.30 Äèçàéíåð-
ñêèé áåñïðåäåë. (12+)
14.55 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.20 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
15.50 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.50 Òîò, êòî èùåò... (12+)
17.15 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
17.45 ß-ôåðìåð. (12+)
18.15 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
18.45 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
19.45 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
22.20 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.50 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
23.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)

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

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Çàé÷èê"
7.50 Õ/ô "Êîëüöà Àëü-
ìàíçîðà"
9.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå
ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ
îñòàëàñü õîëîäíîé" (12+)
9.45 Õ/ô "Â ìîåé ñìåðòè
ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê."
11.10 Õ/ô "Áåçîòöîâùèíà"
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Àíãåëû-õðà-
íèòåëè îãðàíè÷åííîãî
êîíòèíãåíòà" (12+)
14.00 Õ/ô "Æàðêîå ëåòî
â Êàáóëå" (16+)
15.35 Ä/ô "Çâåçäó" çà
"Ñòèíãåð" (16+)
16.30 Õ/ô "Áåðåãèòå
ìóæ÷èí!" (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Ïóòü â "Ñà-
òóðí" (12+)
19.50 Õ/ô "Êîíåö "Ñàòóð-
íà" (12+)
21.40 Õ/ô "Áîé ïîñëå ïî-
áåäû..." (12+)
00.50 Õ/ô "Øîôåð íà
îäèí ðåéñ" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.20 Õ/ô "Ïðÿíè÷êè" (16+)
7.55 Õ/ô "Â äâèæåíèè"
(16+)
9.35 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
êíèã" (16+)
11.05 Õ/ô "Þíîñòü Ïåò-
ðà" (12+)
12.20 Õ/ô "Âû íå îñòàâè-
òå ìåíÿ" (16+)
14.20 Õ/ô "1814" (12+)
16.05 Õ/ô "Æèçíü çàáà-
âàìè ïîëíà" (16+)
17.45 Õ/ô "All inclusive,
èëè Âñå âêëþ÷åíî" (16+)
19.25 Õ/ô "Çàÿö íàä áåç-
äíîé" (12+)
21.05 Õ/ô "Ó îçåðà" (12+)
22.50 Õ/ô "Ýêâàòîð" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.30, 8.00,
8.30, 19.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+) 
6.35, 12.00, 23.50 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 11.25, 11.55, 12.55,
15.10, 15.55, 16.50 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.40 Êîìåäèÿ "Àíîíèì-
íûå ðîìàíòèêè". (16+)
10.00 Ì/ô "Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ". (6+) 
11.00 Ì/ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (6+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 Ôàíòàñòè÷åñêèé
áîåâèê "Ðîáîêîï. Âîñêðå-
øåíèå". (16+)
15.15 Ä/ô "Àðêòèêà:
øêîëà âûæèâàíèÿ". (16+)
16.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (12+) 
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
16.55 Ä/ô "Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà".
17.25 Ê 25-ëåòèþ âûâîäà
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àô-
ãàíèñòàíà. Òîðæåñòâåí-
íûé âå÷åð "Ïàìÿòè ïàâ-
øèõ. Âî èìÿ æèâûõ. Âî
èìÿ ïðàâäû". (6+)
18.00 Àôãàíñêèå õðîíèêè
â äîêóìåíòàëüíîì ôèëü-
ìå "Êîìàíäèð 9-é ðîòû".
(16+)
19.50 Áîåâèê "Áëýêäæåê".
(16+)
21.55 Èñòîðè÷åñêèé
òðèëëåð  "Äåíü ðàñïëà-
òû". (16+)
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Ïåíñèÿ ïî íîâîé

ôîðìóëå â âîïðîñàõ

è îòâåòàõ
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-период проживания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудоустроиться, но не более 5 лет в общей слож-
ности;

-период проживания за границей супругов дип-
ломатов и консулов, но не более 5 лет в общей
сложности.

Вопрос. Будет ли выплачиваться пенсия ра-
ботающим пенсионерам?

Ответ. Пенсия работающим пенсионерам будет
выплачиваться в полном объеме. 

Вопрос. Новая формула будет введена сразу
или постепенно?

Ответ. Планируется, что новый порядок форми-
рования пенсионных прав граждан будет введен с
1 января 2015 года. В полном объеме будет дейст-
вовать для граждан, которые начнут трудовую де-
ятельность в 2015 году. 

Вопрос. Как будут начислять годовые пенси-
онные коэффициенты, если человек с 2015 го-
да работает на двух работах?

Ответ. По сумме заработных плат и, соответст-
венно, уплаченных с них работодателем страховых
взносов. 

Вопрос. Будет ли сохранено право для много-
детных матерей и родителей детей- инвалидов
с детства на досрочное назначение пенсии?

Ответ. Да. Право на досрочные пенсии будет
сохранено в полном объеме. В частности, прво на
досрочную пенсию по старости в 50 лет наступает у
женщины, родившей пятерых и более детей и вос-
питавшей их до достижения возраста 8 лет, а так-
же одному из родителей инвалида с детства, опе-
кунам ребенка-инвалида с детства, воспитавшим
его до возраста 8 лет (соответственно, 50 лет жен-
щины, 55 лет мужчины). 

Óïðàâëåíèå ÏÔ

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

6 февраля. Ксения, Оксана. В народном ка-
лендаре – Аксинья-полузимница, весны указа-
тельница. Какова Аксинья, такова и весна. Если в
этот день метёт метель, то весна запоздает. А яс-
ная, солнечная погода обещает ранний приход
весны. Аксинью называли ещё полухлебницей:
считалось, что до нового урожая нужно столько
же хлеба, сколько уже съедено.

7 февраля. Анатолий, Григорий. Церковь чтит
память Григория Богослова, архиепископа Кон-
стантинопольского. День считался особо благо-
приятным для купцов: они могли обеспечить себе
успешную торговлю на весь год. С этой целью 7
февраля купцы брали у знахаря заговорённые ку-
сочки сахара. Современным коммерсантам можно
посоветовать в этот день покупать талисманы,
обеспечивающие успех в бизнесе, и посещать се-
минары по увеличению объёма продаж. 

8 февраля. Мария, Аркадий, Иван, Ксено-
фонт, Фёдор.

9 февраля. Иван. Церковь отмечает годовщи-
ну перенесения мощей Иоанна Златоуста. Знахари
считают, что в этот день особенно хорошо удают-
ся заклинания. Особенно это касается заговоров
на послушание детей, а также заклинаний на успех
и власть над людьми.

10 февраля. Ефрем. День святого Ефрема Си-
рина в народе называли «Ефрем-ветродуй». При-
мета дня: если сильный ветер подует – к сырому и
холодному лету. Считалось, что на Ефрема домо-
вой – именинник, нужно его угостить, оставить
ему миску каши, тогда домовой весь год будет ве-
сти себя смирно.

11 февраля. Герасим, Игнат, Лаврентий,
Роман, Юлиан. День удачен для гаданий.

12 февраля. Злата, Пелагея, Василий, Григо-
рий, Иван, Ипполит, Максим, Пётр, Фёдор.

Церковный праздник – Собор трёх святителей:
Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия
Великого. В народе этот день назывался Трёхсвя-
тием. Знахари совершали ритуалы на прекраще-
ние раздоров, в том числе и семейных, читая за-
говор на согласие и примирение враждующих.
После Трёхсвятия в центре России начинал пор-
титься санный путь, и выезжать в дальнюю доро-
гу на санях становилось опасно.
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô "31 èþíÿ"
7.45 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
8.15 Ì/ô "Ñîôèÿ ïðå-
êðàñíàÿ"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ïîêà âñå äîìà"
11.00 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè.
Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò
12.00 Íîâîñòè
12.10 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
13.00 "Îëèìïèéñêèå
âåðøèíû. Õîêêåé"
14.00 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Ëûæè. Ìóæ÷èíû.
Ýñòàôåòà. Êåðëèíã.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ-
Øâåöèÿ
17.00 "Îëèìïèéñêèå
âåðøèíû. Áèàòëîí"
18.00 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â
Ñî÷è. Êîíüêè. Æåíùè-
íû.1500 ì. Áèàòëîí.
Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò
20.00 "Îäíèì ðîñ÷åð-
êîì êîíüêà" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà
ÒÂ" (16+)
23.45 "Ñî÷è-2014. Èòî-
ãè äíÿ"

Ðîññèÿ
5.20 Õ/ô "Õîêêåèñòû"
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 "Äíåâíèê Îëèì-
ïèàäû"
11.40 Õ/ô "Ðóññêàÿ èã-
ðà" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
16.00 Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ-Ñëîâàêèÿ
18.50 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. Òàíöû íà ëüäó. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà
22.45 Âåñòè íåäåëè
00.15 Õ/ô "Ïðîùàíèå
ñëàâÿíêè" (12+)

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ "Çàâåùàíèå
Ëåíèíà" (12+)
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, ïî-
åäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Äåòåêòèâ "Ðæàâ-
÷èíà" (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.15 Ê 25-ëåòèþ âû-
âîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç
Àôãàíèñòàíà. "Àôãàíè-
ñòàí-ñïðÿòàííàÿ âîéíà"
(16+)

18.20 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà
íåäåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãî-
âàÿ ïðîãðàììà"
19.50 "Òåìíàÿ ñòîðîíà"
(16+)
20.40 Õ/ô "Ñóäüÿ" (16+)
00.30 "Øêîëà çëîñëî-
âèÿ" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.25 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ" (12+)
8.55 "Ïåðâàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Comedy Woman"
(16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
14.00 Ôàíòàñòèêà "Òåì-
íûé ðûöàðü: Âîçðîæäå-
íèå ëåãåíäû"  (16+)
17.15 Óæàñû "Ïóíêò íà-
çíà÷åíèÿ-3" (16+)
19.00 "Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+)
20.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Åñëè âåðèòü
Ëîïîòóõèíó" 
12.15 Õ/ô "Âèé" (12+)
13.45 Õ/ô "Ïîñëåäíèå
äíè Çåìëè" (16+)
17.15 Õ/ô "Êîðàáëü-ïðè-
çðàê" (16+)
19.00 Õ/ô "Ïîäúåì ñ
ãëóáèíû" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîáåã èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà" (16+)
23.00 "Ñåêñ-ìèñòèêà"
(18+)

ÒÂÖ
6.40 Õ/ô "Êàïèòàí "Ïè-
ëèãðèìà" (6+)
8.10 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.40 Õ/ô "Ñåìü ñòàðèêîâ
è îäíà äåâóøêà" (6+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Äåïîðòàöèÿ" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Íî÷íîå ïðî-
èñøåñòâèå" (12+)
13.40 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô "Æèçíü îäíà"
(12+)
17.25 Õ/ô "Òåñò íà ëþ-
áîâü" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
22.00 Äåòåêòèâ "Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ñòðåëà óëåòàåò
â ñêàçêó"
8.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
9.00 "Girls only" (6+)
9.30 Ò/ñ "Êîìíàòà 13"
(12+)
10.00, 17.00 Ì/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)

10.25, 16.45, 17.25 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñêàçêè
Àíäåðñåíà" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30, 19.30 Ì/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ-2" 
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Áðàòüÿ Ëþ"
13.50 Ì/ô "Êëàä êîòà
Ëåîïîëüäà"
14.00, 21.00 Ì/ñ "Ëåî-
íàðäî" 
14.10, 21.10 Ì/ñ "Ìàøè-
íû ñêàçêè" (6+)
14.25, 15.50, 21.25, 22.55
Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
14.30 Ì/ô "Âîëøåáíîå
ïðèêëþ÷åíèå" 
15.45 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà"
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-3" (12+)
20.25 Ì/ô "Êàìåííûé
öâåòîê" (6+)
20.50 Ì/ô "Æàäíûé áî-
ãà÷"
21.30 "Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà" 

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò" ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô "Òàéíà çîëîòîé
ãîðû"
11.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Íàòàëè Âóä
12.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Ëåñíûå äóõè âåï-
ñîâ"
12.45 Ì/ô "Öàðåâíà-ëÿ-
ãóøêà", "Çåðêàëüöå"
13.30 Ñêàçêè ñ îðêåñò-
ðîì. Õ.-Ê.Àíäåðñåí "Ñî-
ëîâåé"
14.15 Ä/ñ "Èç æèçíè æè-
âîòíûõ"
15.10 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ôàáðè÷íàÿ
15.35 "×òî äåëàòü?"
16.25 Âåíñêèé áëåñê
17.30 "Êòî òàì..."
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè "Êàâêàç-
ñêèå àìàçîíêè"
19.25 90 øàãîâ
19.40 Õ/ô "Ñåðåæà"
21.00 Åëåíà Êàìáóðîâà
ïðèãëàøàåò...
22.30 Áàëåò "Êîïïåëèÿ"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
8.40 Äðàìà "Àááàòñòâî
Äàóíòîí" (16+)
12.45 Êîìåäèÿ "Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!" (16+)
14.25 Ìåëîäðàìà "Êî-
ëå÷êî ñ áèðþçîé" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Êîðî-
ë¸ê-ïòè÷êà ïåâ÷àÿ" (16+)
21.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Äâå
èñòîðèè î ëþáâè" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)

9.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
9.10 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (6+)
9.40 Ì/ô "Ñòþàðò Ëèòòë-
2" (6+)
11.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
12.00 Ðåàëèòè "Óñïåòü çà
24 ÷àñà" (16+)
13.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð"
(16+)
16.00 Ì/ô "Ñòðàñòíûé
Ìàäàãàñêàð" (16+)
16.30 "6 êàäðîâ" (16+)
16.40 Áîåâèê "Òðàíñôîð-
ìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ"
(16+)
19.30 Áîåâèê "Òðîí: íà-
ñëåäèå" (16+)
21.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
23.15 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 14.00, 14.30, 17.00,
20.30 Âîò ýòî äà!
15.00, 18.00, 19.00 Íà-
ñòîëüíûé òåííèñ. Êóâåéò
16.30, 22.00 Ñóïåðáàéê.
Êóáîê ìèðà. Ïðåâüþ
16.55, 18.55, 20.55, 00.25
Ñî÷è ýêñïðåññ. Æóðíàë
21.00 Ôóòáîë. Æåíñêàÿ
Áóíäåñëèãà. Âîëüô-
ñáóðã-Êëîïïåíáóðã
22.30 Äàðòñ. BDO Îóïåí

Ñïîðò
9.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
11.00 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
8.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
8.55 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
9.25 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
10.15 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
10.45 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
11.05 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
11.35 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
12.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
12.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.10 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
13.40 Ìîòîëîäêè. (16+)
14.10 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
14.45 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
15.00 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
15.15 Ãèãàíòû ðå÷íûõ
ãëóáèí. (12+)
16.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
17.00 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
17.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
18.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
18.30 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
19.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Òðîôåè. (16+)
20.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.10 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
21.40 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)

22.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
22.35 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
22.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.20 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
8.30 Ìåãðý è ñòàðàÿ äà-
ìà. (12+)
11.05 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
11.35 Ãîäà ×àïëèíà.
Ïðèòâîðùèê. (6+)
11.45 Òåìà. (16+)
12.25 Íîâûå àìàçîíêè.
(16+)
14.00 Âîêðóã ñìåõà. (12+)
15.30 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
16.00 È.Îëåéíèêîâ è
Þ.Ñòîÿíîâ. Ñïåöèàëüíî
ïî âàøåìó çàêàçó. (16+)
16.30 50 õ 50. (12+)
17.30 Òåìà. (16+)
18.10 ÝÌÈÃÐÀÍÒ. (16+)
20.00 Ïîåò Ì.Ìàãîìàåâ.
(6+)
21.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
21.30 Øåñòîé. (6+)
22.50 Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.
Ïàðàä çâ¸çä. (16+)
23.35 Òåìà. (16+)

Óñàäüáà
8.00, 19.15 Äèçàéíåðñêèé
áåñïðåäåë. (12+)
8.50, 20.35 Òåððàñû è áå-
ñåäêè îò Äæåéìè Äüþðè.
(12+)
9.15, 21.00 Óìíûé äîì.
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
9.45, 20.05 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
10.15 Òîò, êòî èùåò... (12+)
10.40, 16.30 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
11.10, 21.30 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
11.40 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
12.05 Õîçÿèí. (12+)
12.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
13.05, 22.30 Èäåè äëÿ
âàøåãî äîìà. (12+)
13.35 Îñòîðîæíî, çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
14.05 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå. (12+)
14.35 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
15.05, 23.30 Îðãàíè÷åñ-
êîå çåìëåäåëèå. (6+)
15.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹119. (12+)
16.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
17.00 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
17.15 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
17.45 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
18.15 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
18.45 ß-ôåðìåð. (12+)
22.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
23.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)

5 êàíàë
6.00 Ì/ô 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäó-
ùåãî" ñ Ìèõàèëîì Êî-
âàëü÷óêîì
11.00 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Áîåâèê "Ñíàéïåð-
2. Òóíãóñ" (16+)
22.35 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèî-
íàì" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Áåðåãèòå ìóæ-
÷èí!" (6+)
7.40 Õ/ô "Îõ óæ ýòà Íà-
ñòÿ!"
9.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå
ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ
îñòàëàñü õîëîäíîé" (12+)
9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
10.25 Õ/ô "Íåâûïîëíè-
ìîå çàäàíèå" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Âíèìàíèå!
Âñåì ïîñòàì..." (6+)
14.50 Õ/ô "Çàïàñíîé èã-
ðîê"
16.30 Õ/ô "Âûëåò çàäåð-
æèâàåòñÿ"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé"
19.35 Õ/ô "Þíîñòü Ïåò-
ðà" (12+)
22.15 Õ/ô "Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.40 Õ/ô "Ïîõèòèòåëè
êíèã" (16+)
8.05 Õ/ô "Âû íå îñòàâèòå
ìåíÿ" (16+)
10.05 Õ/ô "1814" (12+)
11.50 Õ/ô "Þíîñòü Ïåò-
ðà" (12+)
13.05 Õ/ô "Æèçíü çàáà-
âàìè ïîëíà" (16+)
14.45 Õ/ô "All inclusive,
èëè Âñå âêëþ÷åíî" (16+)
16.25 Õ/ô "Çàÿö íàä áåç-
äíîé" (12+)
18.05 Õ/ô "Ýêâàòîð"
(16+)
19.35 Õ/ô "Æèçíü îäíà"
(12+)
21.25 Õ/ô "Ó îçåðà" (12+)
22.50 Õ/ô "Òåñòû äëÿ íà-
ñòîÿùèõ ìóæ÷èí" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+) 
6.20 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.05, 9.00, 11.10, 11.55,
12.25, 13.45, 15.40, 18.55
Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+) 
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30, 23.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
9.05 Àôãàíñêèå õðîíèêè
â äîêóìåíòàëüíîì ôèëü-
ìå "Êîìàíäèð 9-é ðîòû".
(16+)
10.00 Ì/ô "Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ". (6+)
11.15  "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
11.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè".
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 Ä/ô "Àðêòèêà:
øêîëà âûæèâàíèÿ".
(16+) 
13.50 Êîìåäèÿ "Ëþáîâü
- ýòî äëÿ äâîèõ". (16+)
15.45 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.00 "Îñòàòüñÿ â æè-
âûõ". (16+)
19.00 Áàñêåòáîë. Ïðå-
ìüåð-ëèãà. "ÓÃÌÊ" (Åêà-
òåðèíáóðã) - "Äèíàìî"
(Êóðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
20.30 Òðèëëåð "Ãðÿçíûå
èãðû". (16+)
22.30 "×òî äåëàòü?". (6+)

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

Îòêðûòûé àóêöèîí
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа объявляет о
проведении открытого аукциона по продаже объ-
екта муниципальной собственности с открытой
формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - нежилого помещения, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Кушва, ули-
ца Горняков, 26 (№№ 19-23, по поэтажному плану
первого этажа), общей площадью - 81,3 кв.м.

Начальная (минимальная) цена составляет - 1
554 000,0 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре
тысячи) рублей; без учета НДС; 

Сумма задатка в размере 10% от начальной
цены - 155 400 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста)
рублей; 

Величина повышения начальной цены "шаг
аукциона": 5 процента начальной цены объекта - 77
700,00 (семьдесят семь тысяч семьсот) рублей,

Торги в отношении имущества, являющегося пред-
метом аукциона не проводились, обременения в от-
ношении данного имущества - нет. 

Дата начала приема заявок с 07 февраля 2014
года, пн-чт. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов,
пят. с 9.00 до 16.00 часов местного времени по ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская, 16, каб. 15, тел.(34344)2-49-07;
(34344)2-58-10

Последний день подачи заявок на участие в
аукционе - 11 марта 2014 года до 16:00 местного
времени.

Одновременно с подачей заявки, претендентом
вносится задаток для участия в аукционе, сумма за-
датка составляет 10% начальной стоимости имущест-
ва. 

Задаток перечисляется на основании договора о
задатке, реквизиты для перечисления задатка на уча-
стие в открытом аукционе:

Получатель: Финансовое управление в Кушвин-
ском городском округе (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского городского
округа), л. сч. 05902000020 ИНН 6620010786 КПП
662001001.

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

Задаток вносится не позднее дня окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе единым платежом
безналичными денежными средствами. 

Дата признания претендентов участниками
аукциона - 13 марта 2014 года в 16.00 местного
времени.

Ознакомиться с характеристиками имущества,
полными условиями аукциона и иными сопутствую-
щими документами, а также подать заявку на участие
в аукционе, можно в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Кушвинского городского ок-
руга по адресу: Свердловская область, город Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15;45 (в рабочие
дни).

Аукцион и подведение итогов аукциона состо-
ится 31 марта 2014 г. в 16 часов 00 минут местно-
го времени по адресу: город Кушва, ул. Красно-
армейская, 16, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского
округа, кабинет № 45.

Регистрация участников 31.03.2014 года с 15.30
до 16.00, кабинет № 45.

Информационное сообщение о проведении от-
крытого аукциона с документами размещены: на
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") на официальном
сайте муниципального образования Кушвинского го-
родского округа www.kushva.midural.ru

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит подойти в жи-

лищный отдел администрации следующих граж-
дан:  Токмянина Александра Дмитриевича, Опле-
таева Сергея Алексеевича, Дементьева Николая
Александровича, Смердову Алену Равильевну,
Джанманову Екатерину Равильевну, Смердова Ан-
дрея Дмитриевича, Зимина Юрия Олеговича, Хи-
сматулину Ларису Геннадьевну, Седова Андрея
Геннадьевича, Ермакову Ольгу Владимировну,
Косолапову Анаиду Григорьевну, Слободчикову
Анастасию Юрьевну, Клокова Константина Ивано-
вича, Сологубову Наталию Александровну, Соло-
губову Татьяну Александровну, Сологубову Юлию
Александровну, Большакова Павла Сергеевича,
Скурихину Екатерину Кировну, Малыгину Наталью
Геннадьевну, Малыгина Николая Сергеевича, Уль-
гина Кирилла Евгеньевича, Павлову Оксану Генна-
дьевну, Шишканова Владимира Алексеевича,
Малькову Юлию Владимировну, Малькову Елену
Геннадьевну, Щукина Максима Сергеевича, По-
рейкину Неру Витальевну, Клочеву Надежду Лео-
нидовну. При себе иметь документы подтвержда-
ющие личность.

Обращаться в жилищный отдел администра-
ции по адресу: ул. Строителей, д.17, телефон: 2-
40-10, время приёма: вт., чт. с 9.00 до 13.00. 
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Ãë. ðåäàêòîð Ë.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ è ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 82, à/ÿ 34;
e-mail: kr-kushva@mail.ru

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

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

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

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 5.02.2014 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Заказ № 364.

l �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�. l óë. Êîììóíû, 82. l Îáúåì 5 ïå÷àòíûõ ëèñòà. l Òèðàæ 8 500. l Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. . l Èíäåêñ: 53824 .

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

66 ôôååââððààëëÿÿ 77 ôôååââððààëëÿÿ 88 ôôååââððààëëÿÿ 99 ôôååââððààëëÿÿ 1100 ôôååââððààëëÿÿ

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

ÎÎññààääêêèè

ÒÒ,,ooCC.. --2266 --2211 --2233 --2244 --2222 --1199 --2288 --1199 --2233 --1155 --1188 --1133

ÂÂååòòååðð ÑÑ ÑÑ--ÂÂ ÑÑ--ÂÂ ÑÑ--ÂÂ ÑÑ--ÂÂ ÂÂ ÑÑ ÞÞ--ÂÂ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ ÞÞ--ÇÇ

((ìì//ññååêê)) 11 22 22 22 33 11 11 33 22 44 33 33

❅❅ ❅❅❅❅

JJМама - сыну:
- Мы хотим купить дачу, поэтому папа
решил бросить пить, я - курить, а ты что
сделаешь?
- А я могу бросить школу!
JJ Hаша кошечка тоже сначала не лю-
била пылесос, а потом ничего -
втянyлась.
JJ Разговаривают два друга.
- Представляешь, приехал вчера домой,
а рубашка - вся в помаде!
- Теперь от жены покоя нет, наверное?
- И не говори! Все время кричит: "Хочу
такую же! Хочу такую же!"
JJ Две дамы беседуют о неверности
своих мужей. Одна говорит:
- Я на этот счет абсолютно спокойна. Мой
муж от меня без ума.
- Конечно, конечно. Но, может быть, у
него бывают моменты просветления?

JJ Если мужчина пошел налево, главное
- там с ним не встретиться.
JJ Верх наглости - это когда посреди
ночи вас будит сосед и просит срочно
дать ему на пару часов перфоратор.
JJ Пессимисты спят с ножом под по-
душкой. Но оптимисты тоже: а вдруг но-
чью кто-то придет в гости с тортиком?
JJ Дружба со своей головой в наше
время является довольно редким видом
дружбы. 
JJ Какой вкусный салат, дорогая. Сама
купила?
JJ Звонит мужик в службу "Скорой по-
мощи":
- Вы знаете, на диване напротив меня
сидит кот с рогами.
- А, может, у вас "белочка"?
- Что я, белочку от кота с рога-
ми не отличу?

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Àôãàíèñòàí. Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
✔ Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä
Çíàé íàøèõ!

Ìîñêîâñêèé óñïåõ
êóøâèíñêèõ ìóçûêàíòîâ

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
- А как вам помог город?
- Город нам помог в организа-

ции досуга. Депутат Думы КГО Ан-
дрей Юрьевич Лапшев, ветеран
Президентского полка помог в ор-
ганизации экскурсии в Кремль. Он
все организовал. Нас там встреча-
ли, как дорогих гостей. В Кремль
проходят только иностранные де-
легации, никаких билетов там нет.
Мы побывали в Большом Крем-
левском дворце и возле новогод-
ней елки на Кремлевской площа-
ди, видели все достопримечатель-
ности площади: Царь-колокол,
Царь-пушку, Успенский собор. Ан-
дрей Юрьевич узнавал, интересо-
вался, как у нас дела, мы ему
очень благодарны. С нами поехали
пятнадцать родителей. И не пожа-
лели. Условия проживания в гос-
тинице "Космос" были хорошие.
Отличное питание, двухместные
номера. Дети и родители по мак-
симуму использовали возмож-
ность познакомиться с Москвой.

К рассказу Татьяны Васильевны
можно добавить отзывы взрослых,
которые сопровождали своих де-
тей в этой поездке.

Н.П. Полторацкая (бабушка

Ильи Шаклеина): "Поездка заме-
чательная! Самое главное - достиг-
нут неплохой результат: две меда-
ли и два диплома у внука! Много
было ярких встреч, новых друзей,
интересных впечатлений. Дети по-
знакомились с главным городом
страны - Москвой, достопримеча-
тельностями столицы. Они еще
больше полюбили своих педаго-
гов: Т.В.Пожарову, Н.А.Логинову,
М.В.Кильбер. Ждем новых конкур-
сов. Надеемся на новые победы".

Н.В.Фомина (бабушка Ксении
Дегтянниковой): "За все хотим
сказать большое спасибо нашим
педагогам! Поездка в Москву нам
очень понравилась. Большая на-
града на конкурсе вызвала бурю
эмоций и слезы радости. Экскур-
сии по Москве, катание на коньках
на Красной площади, купание в
бассейне, прогулки по ВДНХ, посе-
щение Кремлевского дворца, путе-
шествие на поезде и знакомство с
новыми друзьями- все это надолго
останется в памяти детей".

А.В. Грехова, Е.Н. Керешун:
"Очень приятно участвовать в кон-
курсах такого уровня, междуна-
родных, проходящих в столице на-
шей родины - в Москве. За высо-

кие результаты наших детей, за
высокий профессионализм, твор-
ческий подход особая благодар-
ность нашим педагогам: руководи-
телю Т.В.Пожаровой, концертмей-
стерам Н.А.Логиновой и М.В.Киль-
бер, а также С.А.Коврижных. Дети
были организованы, ответственны
под присмотром руководителей.
Чувствовалось теплое отношение
со стороны педагогов к детям и к
нам, их родителям. Была подго-
товлена культурно-познаватель-
ная, развлекательная программа
для детей.

А за то, что эта поездка состоя-
лась, за финансовую поддержку
музыкальной школы наших детей,
принимавших участие в конкурсе,
огромное спасибо директору
Е.В.Соиной. Нам в этом также
очень помогли предприниматели
Кушвы: Н.Ю.Лешукова, М.В.Фо-
менко, Е.Е.Сунегина, О.Н.Олюни-
на, Б.В.Любимов, Р.И.Лунина,
Е.П.Красильникова.

У наших детей появилось ог-
ромное желание принимать учас-
тие в конкурсах-фестивалях и до-
биваться дальнейших побед". 

Ïîäãîòîâèë
Àëåêñåé ÏÅÒÐÎÂ

❅❅ ❅❅ ❅❅❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅

Â ÷èòàëüíîì çàëå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè îòêðûëàñü âûñòàâêà
àâòîðñêèõ êóêîë ðó÷íîé ðàáîòû Àëåâòèíû Íèêîëàåâíû Ìèêðþêîâîé

"Ìèð êóêîë"
Êóêëû âûïîëíåíû èç ïîëèìåðíîé ãëèíû.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âûñòàâêîé.
Íàø àäðåñ: óë. Ôàäååâûõ, 20

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà
ïí.-ïò.- ñ. 10-00 äî 19-00,
ñóááîòà - âûõîäíîé äåíü,

âîñêðåñåíüå - ñ 10-00 äî 18-00.


