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Россиянин
Александр Третьяков
завоевал золотую
олимпийскую
медаль в скелетоне.

Александра Зубков и
Алексей Воевода,
завоевали для России
пятую золотую
медаль, победив в
соревнованиях по
бобслею среди двоек.

Шор-трек. Золотой
пьедестал занял
Виктор Ан,
серебро у
Владимира
Григорьева.

Ìóæ÷èíà ãîäà-2014

Èìåíà ó÷àñòíèêîâ

çàñåêðå÷åíû...

25 ëåò ñî äíÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

Ïîìÿíè íàñ, Ðîññèÿ,

â ôåâðàëüñêóþ âüþãó
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Åñòü ðàáîòà!
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ÆÊÕ

Âíèìàíèþ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â óïðàâëåíèè ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"

ВСВЯЗИ с расторжением договора энергоснаб-
жения №  92-ЮР/11 от 01.08.2011 г. с ООО

"РУК", с 01.03.2014 г. ООО "Теплосервис" перехо-
дит на прямую поставку энергоресурсов (отопле-
ние и горячее водоснабжение) гражданам, в со-
ответствии со п. 30 Постановления Правительст-
ва РФ от 14.02.2012 г. № 124 "О правилах, обяза-
тельных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания
коммунальных услуг", п. 14 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Пере-
ход на прямые договоры позволит жителям до-
мов взаимодействовать непосредственно с ООО
"Теплосервис" в вопросах начислений и оплаты
тепловой энергии и ГВС, начиная с марта 2014 г..

Формирование размера платы за коммуналь-
ные ресурсы, поставляемые ООО "Теплосервис",
будет производиться в соответствии с требовани-

ями "Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах", ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ
от 06.06.2011 г. № 354 (далее по тексту  - Прави-
ла). Каждый собственник жилья получит индиви-
дуальный лицевой счет, отдельный от остальных
коммунальных платежей.

Платежи за коммунальные ресурсы будут
направляться сразу на расчетный счет ООО
"Теплосервис". Платежи будут приниматься в
кассах ОАО "Расчетный центр Урала", в отде-
лениях ФГУП "Почта России", в отделениях
ОАО "Сбербанк России", в отделениях ОАО
"Уральский банк реконструкции и развития".

В соответствии с требованиями данных
Правил, жители обязаны снимать показания
приборов учета коммунальных ресурсов в
период с 23 по 25 число текущего месяца и
передавать в ОАО "Расчетный центр Урала"
не позднее 25 числа. Для передачи показа-

ний индивидуальных приборов учета можно
воспользоваться одним из указанных ниже
способов:

- передать показания в ОАО "Расчетный центр
Урала" по адресу: г. Куша, ул. Союзов, 17, кабинет
№ 4;

- передать показания по телефону ОАО "Рас-
четный центр Урала" 8 (34344) 2-60-33.

С 01.03.2014 г. по всем вопросам, связан-
ным с поставкой энергоресурсов (отопление
и горячее водоснабжение) можно обращать-
ся:

- в офис ООО "Теплосервис" по адресу: г.
Кушва, ул. Союзов, 17 (с понедельника по чет-
верг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00,
суббота и воскресенье - выходной. перерыв с
12:00 до 13:00);

- по техническим вопросам обращаться по те-
лефону диспетчера ООО "Теплосервис": 
8 (34344) 6-32-32.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "Òåïëîñåðâèñ"

Ïî ïðîñüáå ÷èòàòåëåé

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî
ìàðøðóòó ¹ 3 "Ïîñ. Âîñòîê -

ïîñ. Äà÷íûé
(÷åðåç ïë. Ñîâåòîâ)"

Îòïðàâëåíèå ñ ïîñ. Äà÷íîãî: 7-30*, 10-30,
12-20, 13-50, 15-25, 17-35, 19-15
Îòïðàâëåíèå ñ ïë. Ñîâåòîâ (íà ïîñ. Âîñ-

òîê): 7-40*, 10-40, 12-30, 14-00, 15-35, 17-45
Îòïðàâëåíèå ñ ïîñ. Âîñòîê: 8-20*, 11-15,

13-05, 14-35, 16-15, 18-20
Îòïðàâëåíèå Ñ ÃÁÄ (â ñòîðîíó ïîñ. Äà÷-

íîãî): 8-30*, 11-25, 13-15, 14-45, 16-25, 18-30
Ïë. Ñîâåòîâ (íà ïîñ. Äà÷íûé): 8-50*, 11-

45, 13-35, 15-05, 16-45, 18-50
* Êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ïî ìàðøðóòó ¹ 102

"ïë. Ñîâåòîâ - ñò. Àçèàòñêàÿ"
Îòïðàâëåíèå ñ ïë. Ñîâåòîâ 8-00*, 10-00,

12-55, 16-00*
Îòïðàâëåíèå ñò. Àçèàòñêàÿ 8-30*, 10-35,

13-30, 16-35*

* êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ïî ìàðøðóòó ¹104

"ïë. Ñîâåòîâ - äåð. Êåäðîâêà"
â çèìíèé ïåðèîä

(ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15 àïðåëÿ)
(ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì)
Îòïðàâëåíèå ñ ïë. Ñîâåòîâ 6-15, 16-00
Îòïðàâëåíèå äåð. Êåäðîâêà 7-20, 17-20

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ïî ìàðøðóòó ¹100

"ïë. Ñîâåòîâ - äåð. Ìîñòîâàÿ"
(ïî ïîíåäåëüíèêàì, ïÿòíèöàì)
Îòïðàâëåíèå ñ ïë. Ñîâåòîâ 7-15, 13-00
Îòïðàâëåíèå ä. Ìîñòîâàÿ 8-00, 13-45.

27 ôåâðàëÿ ñ 10.00
äî 12.00 â ÃÊÓ
"Êóøâèíñêèé ÖÇ"

ñîñòîèòñÿ
ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàþò

ó÷àñòèå:
✓✓ÎÎÎ "ÁÊÑÌ" (áûâøèé
ÆÁÈ)
Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðå-

áóþòñÿ: ìàñòåð ïðîèçâîäñò-
âåííîãî ó÷àñòêà, çàâåäóþ-
ùèé ãîðíûìè ðàáîòàìè,
ìàøèíèñò êðàíà, ìàðê-
øåéäåð, ôîðìîâùèê æ/á
èçäåëèé, ñëåñàðü-ñàíòåõ-
íèê, ñëåñàðü ïî ÊÈÏèÀ.

✓✓OAO "ÔÏÊ" Âàãîííûé
ó÷àñòîê ã. Íèæíèé Òàãèë
Ïðèãëàøàåò ïîëó÷èòü ñïå-

öèàëüíîñòü "ïðîâîäíèê ïàñ-
ñàæèðñêîãî âàãîíà" ñ ïîñëå-
äóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì.
Âî âðåìÿ 3-ìåñÿ÷íîãî îáó-

÷åíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåí-
äèÿ. 3/ï ïîñëå òðóäîóñòðîé-
ñòâà îò 19 òûñÿ÷ ðóáëåé.

✓✓Îòäåë Âîåííîãî êîìèñ-
ñàðèàòà ïî ã. Êóøâå îáúÿâ-
ëÿåò íàáîð íà ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó.

✓✓Èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Êàìíåâà Ë.Ï.
Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðå-

áóþòñÿ: ïåêàðü, êîíäèòåð è
ïîâàð.

* * *
✓✓Â Ìåæðàéîííóþ èíñïåê-
öèþ Ôåäåðàëüíîé íàëîãî-
âîé ñëóæáû Ðîññèè ¹ 27 ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (.ã.
Êóøâà) íà ïîñòîÿííóþ ðàáî-
òó òðåáóåòñÿ âîäèòåëü êàòå-
ãîðèè "Â" è "Ä", èìåþùåãî
âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå
3 ëåò.
Êîíòàêòíûé òåë. (34344) 2-

51-14, 2-41-84.
* * *

✓✓ Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû âåäåòñÿ íàáîð ñî-
òðóäíèêîâ. Òðåáîâàíèÿ ê
êàíäèäàòàì: ìóæ÷èíû äî 35
ëåò, îáðàçîâàíèå âûñøåå,
æåëàòåëüíî þðèäè÷åñêîå,
ñëóæáà â âîîðóæåííûõ ñèëàõ
ÐÔ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã.

Íèæíèé Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ,
73, òåë. (3435) 41-79-01 Îëü-
ãà Àíàòîëüåâíà.

Îòâåòû íà äåïóòàòñêèå çàïðîñû
Äåïóòàòó Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Þ. Æóêîâó

Äåïóòàòó Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Ä. Íîâîñåëîâó

В ответ на Ваш депутатский запрос относительно
подтопления жилых домов, придомовых построек
стоками из канализационного колодца, расположен-
ного на пересечении улицы Бурильщиков и прилега-
ющему к ней переулку сообщаю следующее:

В настоящее время канализационная сеть по ул.
Бурильщиков в г. Кушва является бесхозяйным объ-
ектом и не состоит на балансе ни у одной организа-
ции, которая бы несла ответственность за техничес-
кое состояние данного имущества.

С целью недопущения более тяжких последствий,
ресурсоснабжающей организацией ООО "Родник"

проведены работы по устранению причины образо-
вания утечки стоков из канализационной сети по ул.
Бурильщиков.

Во избежание повторного возникновения утечки, а
также обеспечения нормальной и безопасной техни-
ческой эксплуатации канализационной сети, админи-
страцией Кушвинского городского округа планирует-
ся создать рабочую группу по проведению обследо-
вания обозначенных выше бесхозяйных сетей, а так-
же рассмотреть вопрос о принятии данного имущест-
ва в муниципальную собственность.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Уважаемый Сергей Дмитриевич!
В ответ на Ваш депутатский запрос относительно

ремонта подземных сетей холодного водоснабжения
по ул. Металлургов в г. Кушва сообщаю следующее:

Подземная сеть холодного водоснабжения по ул.
Металлургов была построена хозяйственным спосо-
бом. В настоящее время данная сеть является бесхо-
зяйным объектом и не состоит на балансе ни у одной
организации, которая бы несла ответственность за
техническое состояние данного имущества.

С целью обеспечения нормальной и безопасной
технической эксплуатации сети холодного водоснаб-
жения, администрацией Кушвинского городского ок-
руга планируется создать рабочую группу по прове-
дению обследования обозначенных выше бесхозяй-
ных сетей, а также рассмотреть вопрос о принятии
данного имущества в муниципальную собственность.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò

Çîëîòî è áðîíçà äîáûòû â óïîðíûõ áîÿõ
ÂÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÌ Ñî÷è ïðîäîë-
æàåòñÿ õîêêåéíûé òóðíèð, à â

íàøåé îáëàñòè óæå çàâåðøèëñÿ
÷åìïèîíàò ñðåäè äîïðèçûâíîé ìî-
ëîäåæè. Ïÿòü êîìàíä ó÷àñòâîâàëî â
òóðíèðå ñðåäè þíîøåé 1997-1998
ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Â èõ ÷èñëå äâå
êóøâèíñêèå êîìàíäû "Ãîðíÿê".
Â ïðîøåäøèå ñóááîòó è âîñêðå-

ñåíüå â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà îáëàñòè
îíè ïðèíèìàëè êîìàíäó "Õðèçîòèë"
èç Àñáåñòà.
Â ïåðâîé èãðå ñ ãîñòÿìè âñòðå÷à-

ëàñü êîìàíäà "Ãîðíÿê-1" (òðåíåð À.
Ìàòàçèí). Ãîñòè óæå íà âòîðîé ìè-
íóòå âñòðå÷è ñóìåëè ïðîâåñòè øàé-
áó â íàøè âîðîòà. Ýòîò ñ÷åò äåð-
æàëñÿ äîëãî, è òîëüêî âî âòîðîì
ïåðèîäå õîçÿåâà ñóìåëè îòêâèòàòü
îäíó øàéáó, íî òóò æå õîêêåèñòû
êîìàíäû "Õðèçîòèë" ñóìåëè âîññòà-
íîâèòü ñòàòóñ-êâî.
Â çàêëþ÷èòåëüíîì ïåðèîäå õîçÿ-

åâà çàáèâàþò åùå îäíó øàéáó, íî
ãîñòè â îòâåò ïðîâîäÿò â íàøè âî-
ðîòà äâå øàéáû. Èòîã ïîåäèíêà
ñâåðñòíèêîâ 4:2 â ïîëüçó õîêêåèñ-
òîâ "Õðèçîòèëà".
Íà ñëåäóþùèé äåíü àñáåñòîâ-

ñêóþ êîìàíäó ýêçàìåíîâàëè õîêêå-
èñòû êîìàíäû "Ãîðíÿê-2" (òðåíåð Ï.
Äåøåâîâ). Íàøè õîêêåèñòû õîòü
áûëè íà ãîä ìîëîæå ñâîèõ ñîïåð-

íèêîâ, íî äàëè ãîñòÿì íàñòîÿùèé
áîé. Óæå â ïåðâîì ïåðèîäå õîêêå-
èñòû "Ãîðíÿêà" ñóìåëè ÷åòûðå ðàçà
ïîðàçèòü âîðîòà "Õðèçîòèëà", ïðî-
ïóñòèâ â ñâîè òîëüêî îäíó øàéáó.
Èãðà âî âòîðîì ïåðèîäå íîñèëà
óïîðíûé õàðàêòåð. Íàøè õîêêåèñòû
ñóìåëè çàáèòü åùå îäíó øàéáó â
âîðîòà ñîïåðíèêîâ. Â òðåòüåì ïå-
ðèîäå øàéáà åùå äâàæäû ïîáûâà-
ëà â âîðîòàõ "Õðèçîòèëà".
Îáùèé èòîã ýòîãî ïîåäèíêà 7:1 â

ïîëüçó êîìàíäû "Ãîðíÿê-2". Â íà-
øåé êîìàíäå îòëè÷èëèñü Äàíèë
Ïóòèêîâ, íà åãî ñ÷åòó òðè çàáðî-

øåííûõ øàéáû. Èëüÿ Çàâüÿëîâ, Àí-
òîí Ïàíôèëîâ, Èâàí Áåðäíèêîâ è
Äàíèèë Èëüèí çàáðîñèëè ïî îäíîé.
Òàêèì îáðàçîì, êîìàíäà "Ãîðíÿê-2"
ïî èòîãàì êðóãîâîãî òóðíèðà ñòàëà
íåäîñÿãàåìà äëÿ ñîïåðíèêîâ, è çà-
íÿëà ïåðâîå ìåñòî, çàâîåâàâ çîëî-
òûå ìåäàëè, è ñòàâ ÷åìïèîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñðåäè êî-
ìàíä äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè 1997-
1998 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.
ÂÎ ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ôåâðàëÿ, ïðî-

øëà èãðà ìåæäó êîìàíäàìè "Ãîð-
íÿê-1" è "Ãîðíÿê-2". Ýòà èãðà çåìëÿ-
êîâ íîñèëà óïîðíûé õàðàêòåð, õîòÿ

óæå íå âëèÿëà íà òóðíèðíîå ïîëî-
æåíèå êîìàíä. Â ýòîì ïîåäèíêå
áûëî çàáèòî 13 øàéá. Ñî ñ÷åòîì 7:6
ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà "Ãîðíÿê-
1" (òðåíåð À. Ìàòàçèí). Ïî èòîãàì
÷åìïèîíàòà ýòà êîìàíäà çàíÿëà
÷åòâåðòîå ìåñòî.
Èíòåðåñíî ñêëàäûâàëàñü ôè-

íàëüíàÿ èãðà íàøåé êîìàíäû "Ãîð-
íÿê" ( òðåíåð À. Òðåòüÿêîâ) ñ êî-
ìàíäîé "Èðáèò". Ðåáÿòà 1999-2000
ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Ó ñåáÿ íà ïëîùàä-
êå íàøè þíûå õîêêåèñòû â äîìàø-
íåì ïîåäèíêå çàáèëè ñîïåðíèêó
âîñåìü øàéá, ïðîïóñòèâ â ñâîè
òîëüêî ÷åòûðå.
Ïîâòîðíûé ïîåäèíîê ñ ýòîé êî-

ìàíäîé ïðîøåë â Èðáèòå. Â ýòîé
âñòðå÷å óæå õîçÿåâà áûëè ñèëüíåå -
ñ÷åò 8:0. Ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ, ñî-
ïåðíèêè äîëæíû áûëè îïðåäåëèòü
ïîáåäèòåëÿ çà òðåòüå ìåñòî â ñâîåé
ãðóïïå â ñåðèè áóëëèòîâ. È çäåñü
óäà÷à óëûáíóëàñü íàøèì õîêêåèñ-
òàì. Êóøâèíöû ñóìåëè âûðâàòü ïî-
áåäó - 2:1. Òàêèì îáðàçîì. êîìàíäà
" Ãîðíÿê" çàâîåâàëà áðîíçó ñðåäè
ðåáÿò 1999-2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.
Ïîçäðàâëÿåì õîêêåèñòîâ è òðåíå-
ðîâ ñ ïîáåäàìè!

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.



УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ спортив-
но-развлекательную игру

"Мама, папа, я - спортивная
семья!" предложила семьям и
воспитанникам детсада №58
группы "Солнышко" воспита-
тель С.Б. Присмотрова.

6 февраля в преддверии 22
зимних Олимпийских игр, участ-
ники соревнований собрались,
чтобы испытать свои силы в та-
ких конкурсах, как: прыжки через
скакалку и в мешках, "художест-
венная гимнастика", катание на
санках, комплексная эстафета.
Кроме того, семьям-участникам
необходимо было представить
свои команды, защитив назва-
ние, подготовив девиз. 

Праздник удался! Жюри в со-
ставе воспитателя Е.А. Бутыко-
вой, повара О.Г. Рыбиной и ро-
дительницы Г.Д. Сухаревой под-
водило промежуточные итоги и
давало информацию о ходе со-
ревнований. Среди семейных ко-
манд I место заняла команда "Ну,
погоди!" (семья Роговых), на
втором месте оказалась команда
"Дружба" (семья Большагиных),
на третьем месте "Плотинка" (се-
мья Санниковых). 

Все участники соревнований

получили заряд бодрости и весё-
лого настроения. Победители по-
лучили сладкие призы, медали и
грамоты.

7 февраля в этом же зале со-
брались команды группы "Сол-
нышко" и группы "Цветочек", что-
бы открыть Малые Олимпийские
игры и дать начало спортивным
соревнованиям. Главный судья
соревнований воспитатель С.Б.
Присмотрова предложила детям
прыжки в длину и на скакалке,

эстафетный бег, метание по цели
и многое другое.

Жюри соревнования объяви-
ло: "В нелёгкой борьбе победила
дружба". Этот праздник принёс
ребятам много радостных минут,
научил радоваться победам сво-
их сверстников, не огорчаться
неудачам и сопереживать про-
тивнику, если ему что-то не уда-
лось выполнить на должном
уровне. 

Ðîäèòåëè
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Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с
Днем защитника Отечества.

Это праздник, который  вобрал в себя богатые и славные
традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и
освободителей родной земли на всех этапах ее истории. 

23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется
прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого ха-
рактера, силой духа и преданностью Родине. 

В этот день от всего сердца желаю всем Вам несгибаемой
воли, надежного семейного тыла, здоровья, свершения всех
Ваших желаний, и мирного неба над головой!

Ñ óâàæåíèåì, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ñ. ÍÈÊÎÍÎÂ

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
Уважаемые жители Горнозаводского управленческого
округа! От всей души поздравляем Вас с Днем
защитника Отечества!

Этот день выражает наше искреннее уважение патрио-
там России, для которых защита Родины была и остается
делом чести, школой мужества. Именно о них сказал герой
известного фильма: "Есть такая профессия - родину защи-
щать". Именно они, герои прошлых войн и сегодняшние
военнослужащие, хранят и приумножают лучшие традиции
воинской доблести, силы русского оружия. 

В этот день мы не только чествуем военных, вспоминаем
ратные подвиги наших ветеранов, героев Великой Отечест-
венной, локальных войн. День защитника Отечества - пра-
здник настоящих мужчин, самоотверженных, выносливых,
уважающих Отечество и его историю, всех, кто стоит на за-
щите своего дела, своего дома, своего будущего. Защитник
Отечества - каждый, кто считает своим долгом беречь род-
ную землю, отстаивать мощь и независимость государства.

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов Великой
Отечественной, локальных войн, профессиональных воен-
ных, солдат срочной службы, всех жителей Горнозаводско-
го округа. Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия, прочных тылов, мира и достатка в доме.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Ïåðåä ïðèñÿãîé

"Áåðêóò-Ñïàñàòåëü" � íàø êëóá,

ñîçäàííûé íàøèìè äåòüìè
ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые

кушвинцы. Через несколько не-
дель ВПК "Беркут-Спасатель" ис-
полнится 17 лет. За эти годы более
тысячи, мальчишек и девчонок на-
шего города, прошли через клуб. В
отличие от многих клубов и круж-
ков, которые создавались по реше-
нию администрации города, учеб-
ных заведений, данный клуб был
создан по инициативе самих же ре-
бят 4 марта 1997 года. Цели созда-
ния клуба. Первая - подготовить
рябят к службе в армии. Вторая:
вырвать ребят из лап "водочно-
наркоманной" зависимости. Третья:
как бы пафосно ни звучало: сохра-
нить генофонд нашего города. 

Кстати говоря, 99% курсантов
клуба не курят, я уже не говорю
про спиртные напитки и наркотики. 

Работа клуба строится по мака-
ренскому принципу: в клубе само-
управление, все делают сами кур-
санты. Они украшали кабинет, стро-
или полосу препятствий, тир, зани-
мались уборкой помещений. Стар-
шие курсанты, как командиры отде-
лений, взводов передавали свой
опыт младшим. Я, как руководитель
клуба, вместе с инструкторами так-
же передавал курсантам свои зна-
ния и жизненный опыт. Проще гово-
ря, курсанты учились жить самосто-
ятельно и принимать решения. 

Несколько слов об инструкторах.
Но сначала об энтузиастах. Нашему
городу повезло, в том, что живут в
нем такие люди, "живчики", кото-
рые без какой-либо команды свер-
ху сами создают различные секции,
кружки, и ребята тянутся к ним.
Среди таких людей, посвятивших
свою жизнь детям, был преподава-
тель труда школы № 2 Вилорий
Анатольевич Спицын. Он создал
свой туристический клуб, который
в 60 годах гремел не только в Куш-
ве. Через него прошли сотни маль-
чишек и девчонок, они стали насто-
ящими людьми. В городе был раз-

вит детский туризм. 
В нашем клубе таким "огоньком"

был Владимир Степанович Зайцев,
который любил детей, и они ему
отвечали тем же. Пришел он в клуб
в сентябре 1978 года и работал в
нем до последних своих дней. 

Также в клубе с 2000 г. работает
Вера Александровна Михайлова.
Прекрасный педагог, она обучает
курсантов медицинской подготов-
ке. Благодаря ее труду клуб неод-
нократно на соревнованиях по ме-
дицинской подготовке занимал 1-е
места. 

В 2005 году после распада клуба
“Спасатель “Барс" в клуб пришел
Балаткин И. П., наш городской
бард, он преподает как спасатель-
ную, так и туристическую и скало-
лазную подготовку. 

Несколько лет в клубе работал
Догодаев Н. И., он преподавал ав-
тодело, огневую подготовку. 

С 2009 года клуб стал тесно со-
трудничать с ДОСААФ, которым
руководит замечательный человек
Вырупаев А. К. В клубе стали рабо-
тать Дешевов П. В., инструктор по
парашютному делу, Мантуров И.,
инструктор по айкидо. 

Сложилось так, что курсанты
клуба - выпускники, отслужив в ВС,
приходят в клуб и на доброволь-
ных началах помогают курсантам в
овладении военными и другими
науками. 

Получилось так, что с благосло-
вения директора ГПТУ- 44 Мужи-
кова А. П. для работы клуба было
предоставлено помещение и спор-
тивный зал. В клуб ходили зани-
маться не только учащиеся учили-
ща, но и ученики школ города. Ко-
митет по делам молодежи оплачи-
вал труд инструкторов. Эту дея-
тельность клуба всячески поддер-
живали и последующие директора
Козак С. А., Занозина Т. В.. 

За их понимание важности этого
направления и всяческой помощи от

курсантов клуба - большое спасибо. 
Руководством клуба совместно с

курсантами был разработан Устав,
Положения клуба и учебные про-
граммы. ГПТУ-44 и комитет по де-
лам молодежи, во главе с Т.В. Кобе-
левой, как могли, так и помогали
клубу. Клуб тоже не оставался в
долгу, помогал городу на всех его
торжественных мероприятиях. Про-
славлял Кушву, как на областных
соревнованиях, так и на междуна-
родной выставке Иннопром-2012. 

В 2013 г. выступал в Екатерин-
бурге на "Вахте памяти" у Черного
тюльпана, на международном про-
беге "Брест-Владивосток", посвя-
щенном Победе над фашисткой
Германией. С 1998 по 2012 год по-
могал проводить 5-ти дневные
учебные сборы для учащихся горо-
да. Всей душой за клуб болел Со-
сновский А. М. Благодаря его ини-
циативе и замглавы города по со-
циальным вопросам Веремчуку В.
Н, сборы проводились на базе во-
инской части в г. Н. Тагиле вплоть
до ее расформирования. 

Я вышел с предложением к зам-
главы города по социальным во-
просам Веремчуку В. Н. и началь-
нику управления образования Ла-
риной Л. В. о создании центра "Па-
триот". Они эту идею поддержали и
благодаря их труду с 2010 г. в горо-
де существует центр, первый в
Свердловской области. 

Сегодня в ряде городов, по при-
меру Кушвы, открыты эти центры. В
городе по инициативе директора
Баранчинского техникума был со-
здан ВПК "Барс", а по инициативе
бывших военнослужащих Креслев-
ского полка на базе центра "Патри-
от" был создан клуб "Юный кремле-
вец". И это, наверное, хорошо. Да-
леко не каждый, даже крупный го-
род, может гордиться таким оби-
лием клубов.

В 2013 г. произошло слияние
КПУ с Баранчинским техникумом.

По решению администрации горо-
да и директора техникума было
принято решение, что клуб перей-
дет под юрисдикцию Баранчинско-
го техникума. И в тот момент, на-
верное, это решение было пра-
вильным, так как содержание двух
клубов становилось для города на-
кладно. Вместе с начальником шта-
ба клуба Виктором Киселевым бы-
ла предпринята попытка открыть на
базе техникума в поселке Баран-
чинском отделение клуба "Беркут-
Спасатель". Были переработаны Ус-
тав клуба, Положения программы с
учетом современных требований. В
декабре наш город посетил пред-
ставитель министерства образова-
ния Шавалиев А.Н. Его позиция: "В
клубе должны заниматься учащие-
ся техникума и только 10-20% -
учащихся города, и то на коммер-
ческой основе". 

На сегодняшний день в клубе 46
курсантов, из них только 5 - пред-
ставители техникума. Официально
клуб закрыт с 20 декабря 2013г. Но,
благодаря, директору техникума
Котельниковой О. Н. мы еще жи-
вем. Но решение министерства на-
до выполнять, а денег в семьях
курсантов нет. Я обращаюсь к на-
шим предпринимателям, патрио-
там, жителям нашего города помо-
гите найти помещение для клуба.
Ведь это Ваш клуб и уникальность
его в том, что он был создан Ваши-
ми детьми. 

28 февраля в кинотеатре "Фе-
никс" в 18.00 курсанты клуба
будут принимать присягу. На это
мероприятие я приглашаю вы-
пускников клуба и всех заинте-
ресованных лиц. 

Âàëåðèé ÊÓÒÛÐÅÂ,
ðóêîâîäèòåëü ÂÏÊ
"Áåðêóò-Ñïàñàòåëü"

Áåçîïàñíîñòü

Òðè ÿçûêà ïëàìåíè. Îòêóäà?
Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Îëèìïèàäà â "Ðîñèíêå"
ПО ЗЛОЙ иронии, пожар, против которого лю-

ди порой бессильны, возникает по вине этих
самых людей. А между тем, все основные причи-
ны пожаров хорошо изучены и известны всем с
детства.

Сегодня я хочу довести до вас предельно про-
стым и доходчивым языком о трёх главных причи-
нах возникновения пожаров в нашем городе.

Но сначала главное правило - пожар невозмо-
жен там, где нет контакта горючего вещества с ис-
точником зажигания.

Первая причина и источник зажигания - это
отопительная печь. В чём же главная и самая ко-
варная пожарная опасность печи? Кроме отсутст-
вия предтопочного листа, заниженных размеров
отступок и разделок и превышения времени топки
существует ещё одна невидимая на первый взгляд
причина. Дело в том, что несущие стены жилого
дома и сама печь опираются на совершенно неза-
висимые друг от друга основания (фундаменты). 

С наступлением холодов, когда влага в земле
замерзает, а значит происходит увеличение объе-
ма грунта, фундаменты как бы то выдавливаются
из земли, то снова опускаются, причём по разно-
му. Одновремённо с этим в местах прохождения
дымохода через перекрытие (потолок) и покрытие
(крышу) вследствие плотного их примыкания в
этих отверстиях к конструкциям строения, получа-
ется, что печь стоит на месте, а здание приподни-
мается или наоборот, глиняный раствор кладки
разрушается и между кирпичами появляются зна-
чительные трещины, через которые искры из печи
попадают на сгораемые конструкции. Визуально
эти трещины заметить очень сложно.

Вторая банальная причина пожаров сражает

кушвинцев сплошь и рядом - это перегрузка внут-
риквартирных электросетей. Дело в том, что боль-
шинство жилых зданий было построено ещё в 60-
80 годы советского периода по проектам ещё бо-
лее раннего времени.

Понятно, что проектанты рассчитывали нагруз-
ку электросетей, исходя из наличия у населения в
то время тех немногих электробытовых приборов.
По прошествии полвека в результате технического
прогресса количество и разнообразие бытовой
техники увеличилось в разы, естественно и на-
грузка на электросети тоже. Если ещё учесть ,что
сами сети за это время физически поизносились,
надеюсь вывод понятен всем.

Третья, самая массовая причина - это пьянство
и курение, осуществляемое одновременно. Чело-
век, курящий в нетрезвом состоянии - это наибо-
лее опасный источник пожара, причём не только
для себя , но и для окружающих членов семьи и
соседей. Непредсказуемо, когда у пьяного челове-
ка выпадает изо рта сигарета и на какие предметы
упадёт. Материалы "евроремонта" , которыми от-
деланы квартиры при горении выделяют такие
токсичные продукты, что достаточно одного - двух
глотков дыма, чтобы потерять сознание. Если у вас
дома или в вашем подъезде имеется такой сосед,
способный пить и курить одновременно, спокой-
но и безопасно себя чувствовать не рекомендую.

Уважаемые кушвинцы , не будьте безучастны-
ми к жизни своей и близких людей, соблюдайте
сами и требуйте от окружающих выполнения пра-
вил пожарной безопасности.

Âÿ÷åñëàâ ØÂÅÖÎÂ,
íà÷àëüíèê ÔÃÊÓ "46 îòðÿä ÔÏÑ

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю с 10 по 17 фев-
раля на территории Кушвинского город-

ского округа, городского округа Верхняя Ту-
ра зарегистрировано 82 заявления и сооб-
щения о преступлениях и правонарушениях.
Совершено 5 преступлений, в том числе 1
побои и 1 - кража колес с автомобиля. Со-
ставлено 673 административных протокола.
Из них 600 - по линии ГИБДД, 73 - за рас-
питие алкоголя и появление в общест-
венном месте в алкогольном опьянении.

Â èõ ÷èñëå:
12 февраля участковыми уполномочен-

ными полиции выявлен факт подделки пе-
чати в паспортах гр-на П. 1980 г.р. и гр-ки С.
1970 г.р. Проводится проверка.

12 февраля в полицию с повинной обра-
тился гр-н С. о том, что в апреле 2011 года
он, совместно с гр-ном Б., от дома по ул.
Гробова угнали скутер и продали гр-ну Е.

В ночь на 12 февраля неизвестный про-
ник в дом гр-на П. по ул. Совхозной г. В. Ту-
ра откуда похитил продукты питания. Пре-
ступление раскрыто.

13 февраля в ночное время неизвестный
в квартире по ул. Электровозников г. Кушва
похитил деньги в сумме 57000 рублей гр-на
Ш. Проводится проверка.

14 февраля сотрудниками полиции уста-
новлено, что 2 февраля неизвестный из
подъезда дома по ул. Машиностроителей г.
В. Тура похитил снегокат гр-ки Щ.

Óøëè â ìèð èíîé:
Радченко Е.В. (Кушва), Зяблицева Ю.А.

1933 г.р. (Кушва),  Чистяков Г.И. 1956 г.р. (В.
Тура), Торопов Г.П. 1937 г.р. (пос. Баранчин-
ский). 

Êðèìèíàëüíûå

íîâîñòè

Ïðèãëàøàåì
íà ïðàçäíè÷íóþ
ïðîãðàììó

21ÔÅÂÐÀËß â 16:00 â Êóøâèíñêîìäâîðöå êóëüòóðû â êàíóí ïðàçä-
íèêà "Äåíü çàùèòíèêà îòå÷åñòâà" ñî-
ñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà "Áî-
ãàòûðè çåìëè Ðîññèéñêîé", íà êîòîðîì
áóäóò ÷åñòâîâàòüñÿ äèíàñòèè ñîòðóäíè-
êîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
Ðóêîâîäñòâî ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Êóø-

âèíñêèé" ïðèãëàøàåò íà ïðàçäíè÷íûé
âå÷åð âñåõ âåòåðàíîâ ÌÂÄ ÐÔ, êîëëåã è
äðóçåé, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Îòäåë êàäðîâ ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Êóøâèíñêèé"

Ê âàì ïðèäåò
ó÷àñòêîâûé

ВСООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом
"О полиции" сотрудниками ММО МВД Рос-

сии "Кушвинский" проводится массовый обход
квартир и домов граждан для активизации ра-
боты с населением и знакомства жителей со
своими участковыми инспекторами полиции. В
связи с наличием вакантных участков участко-
вых уполномоченных полиции, обход жилищ
граждан также осуществляется и другими со-
трудниками полиции. 

При посещении квартир УУП заполняют ан-
кеты, в которых отражают сведения о всех про-
живающих в жилище гражданах, снимающих,
арендующих и членов их семей. В обязатель-
ном порядке выясняются паспортные данные и
сроки регистрации у иностранных граждан, от-
ражаются сведения о лицах, сдающих жилье
иностранцам. УУП проверяются условия хране-
ния огнестрельного охотничьего оружия у за-
регистрированных владельцев. 

Сотрудники полиции интересуются образом
жизни соседей, в первую очередь лицами, ве-
дущими антиобщественный образ жизни и
употребляющими наркотические средства.
Просим всех жителей округа оказать содейст-
вие полиции при проведении анкетирования и
отвечать на задаваемые вопросы в полном
объеме.

Ðóêîâîäñòâî ÌÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"

Îñîáûé ñëó÷àé

Íå íàäåëà áåëîå ïëàòüå
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Очень хочется по-

делиться одной историей. Возмож-
но, кому-то она послужит уроком, кого-
то предостережет от непоправимой
ошибки, а кто-то сможет переоценить
свои поступки.

Эту историю мне рассказала житель-
ница г. Кушвы, рассказала о своей жиз-
ни и о жизни своей дочери.

Очень давно, в девяносто первом го-
ду, Тамара (так зовут эту женщину) ле-
жала в больнице. А по соседству лежа-
ла грудная девочка 9 месяцев. Тамара
помогала медсестрам ухаживать за де-
вочкой, так и привязалась к ней, а по-
сле выписки удочерила. Таня была сла-
бенькой - в больнице в свои 9 месяцев
даже не сидела, не было сил.

Всякое было, но Тамара выходила
девочку. 

Таня росла, как и все дети, хоро-
шенькая и шустрая, в 5 лет начала хо-
дить в музыкальную школу, в 7 - в об-
щеобразовательную. Училась как все,
не выбивалась из класса. И вот Тане ис-
полнилось 14 лет - подростковый воз-
раст, когда нашим детям кажется, что
они уже взрослые, все умеющие и все
понимающие. Таня познакомилась с
Александром, он был намного старше
Тани, ему было 25. Вполне взрослый,
сознательный парень, хотя, чем его
привлекли отношения с подростком?
Возможно тем, что девочка была сов-
сем юная, и можно было ее подавлять
своей взрослостью и силой. 

Вот тут и начались проблемы. Семья
у Саши была не из благополучных, жил
он не дома, а то тут, то там. Таня нача-
ла пропускать школу, ночевать не до-
ма. Тамара ходила к Саше домой, но
двери никто не открывал, везде искала
дочь, пытаясь вернуть ее в школу и до-
мой. Помогали в этом и учителя: Гали-

на Петровна и Надежда Николаевна.
Но все было напрасно. 

Наконец, мама нашла свою дочь в
подвале, где они жили вместе с Сашей,
забрала домой. Конечно, из школы Та-
ню исключили, но жизнь не закончи-
лась. А тут еще одна новость - Сашу по-
садили на полтора года. 

И вот тогда началась спокойная,
уравновешенная жизнь. Таня снова по-
шла учиться, никуда не уходила из до-
ма, жила, как все подростки 15-ти лет. 

После освобождения Александр
опять продолжил свои попытки вернуть
Таню. Опять, тайно от мамы, жили в
подвале, пока не нажаловались жиль-
цы дома в милицию. Их поймали. Таню
привезли домой. Мама была в шоке,
она не знала, что дочь живет в подвале,
а не в квартире. Таня обманывала ма-
му, скрывая настоящее положение дел.
Она боялась сказать правду. Она знала:
мама против Александра. К тому же у
него была гражданская жена и ребенок
(он на тот момент находился в детском

доме). 
Когда Таню привезла милиция, мама

согласилась на то, чтобы Таня и Саша
жили с ней, ради того, чтобы Таня за-
кончила школу, а Саша устроился на
работу. Но после двух месяцев Саша
ушел: он не хотел ни работать, ни жить
без спиртного. 

Таня осталась дома с мамой, про-
должая учиться, но ее хватило только
на год. Саша всегда встречал ее после
школы и уводил. 

В это время между ними произошла
первая серьезная ссора. Саша порезал
ей на руках вены, говоря, что хочет на-
питься ее крови. Таня прибежала до-
мой в истерике. Все это произошло зи-
мой, а она была только в нижнем бе-
лье, босая. Он ее гнал палкой. Вызвали
"скорую", врачи "откачали" Таню. Мама
не отходила ни на шаг от дочери. 

После этого Таня забыла Сашу, как
страшный сон.

Прошел год, Таня познакомилась с
Андреем, они начали встречаться. Дело

шло к свадьбе. Мама и Таня купили
свадебное платье, Андрей - кольца. Все
было хорошо, но видно не хотелось
Александру, чтобы Таня была счастли-
ва. 

Он пришел к Андрею и оговорил его
невесту, сказав, что Таня вечерами
встречается с ним. Андрей устроил Тане
скандал, и снова "скорая" увезла Таню в
приемный покой больницы. Дежурный
врач сказал маме, что у дочери нерв-
ный срыв, что Таня беременна.

Дальше события развивались так.
Александр вызвал Таню на разговор, в
ходе которого снова случилась ссора,
он начал ее избивать ногами, и у Тани
случился выкидыш. 

Через несколько дней Таня убила Са-
шу. 

Мама не знает, что у них произошло
в этот роковой день. Только один в мо-
гиле, а молодая девушка на 7 лет выпа-
ла из жизни. Таня созналась в содеян-
ном, ничего не сказала в свое оправда-
ние: ни на следствии, ни на суде. Мама
разговаривала со следователем, но он
не слышал ее главного вопроса. Ведь
не просто же так Таня пошла на убийст-
во?

Очень жалко всех, а особенно маму.
Тамара вырастила ее и надеялась, что
дочь будет опорой сейчас, когда она
болеет. И последний вопрос, который,
наверное, останется без ответа: Почему
следствие и суд не учли все обстоятель-
ства дела?

Ñ óâàæåíèåì,
Ïåðåâåðçåâà Ò.Í.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Уважаемые читатели, если Вас эта

история затронула, пишите нам по
адресу: Кушва, ул. Коммуны, 82 или
на эл. почту. Тел.: 2-52-60, 2-43-30.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Íà ïåøåõîäà íàåõàëè, è îí... ñêðûëñÿ
ВПЕРИОД с 10 по 16 февраля 2014г.

отделением ГИБДД ММО МВД
России "Кушвинский" было выявлено
580 административных правонаруше-
ний, из них: 133 превышения скоро-
сти, 41 нарушения  использования
ремней безопасности, выявлено 10
нарушений правил перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров, 58  не
предоставлений  преимущества в
движении пешеходам, 222  наруше-
ний правил дорожного движения до-
пущенные пешеходами, управление
в состоянии опьянения - 3.

Произошло 23 ДТП:
10 февраля в 13.30 в пос. Баран-

чинском на ул.Красноармейской,
водитель "ВАЗ - 2108" при движении
задним ходом совершил столкнове-
ние с движущимся  позади "Лифа-
ном". В 15.15 снова в Баранчинском
на ул. Коммуны, водитель "ВАЗ -
111930" при движении задним ходом
совершил столкновение с "ВАЗ -
111830". В 15.30 в Кушве на ул. Гор-
няков, водитель "Митсубиси - Ми-
раж", при разъезде со встречной "Киа
- Рио" не выбрал боковой интервал,
допустил столкновение. В 16.00 в
Кушве на ул.Союзов, водитель "УАЗ
- 4695", не выбрал скорость, совер-
шил наезд на стоявший "Лифан". В
15.20 в В.Туре на ул. Машинострои-
телей, водитель "Дэу - Нексия" не вы-
брал скорость, совершил наезд на
стоявший "ВАЗ - 21102". 

11 февраля в 6.00 в Кушве на
ул.Союзов, водитель "ВАЗ - 21104"
при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявший "ВАЗ - 21150".
В 10.50 на 25 км. а/д В.Тура - Кач-
канар, водитель "Хендэ - Сантафе" не
выбрал скорость, не учел метеороло-
гических условий, совершил столкно-

вение со "Сканией - R500". В 13.35 в
Кушве на ул. Первомайской, води-
тель "Форда - Фьюжен" не выбрал
дистанцию до движущегося впереди
"ВАЗ - 111730". В 20.30 в Кушве на ул.
Луначарского, водитель "Митсубиси
- Паджеро" при движении задним хо-
дом совершил наезд на стоявшую
"Дэу - Нексия".

12 февраля в 10.35 в пос. Баран-
чинском на ул. К.Либкнехта, води-
тель "ВАЗ - 21213" при движении зад-
ним ходом совершил наезд на стояв-
шую "Киа". В 11.00 в В.Туре на ул.
Гробова, водитель "Нисана" при дви-
жении задним ходом совершил наезд
на препятствие.

13 февраля в 12.45 в Кушве на ул.
Первомайской, поврежден "Форд -
Фокус" - вылетел гравий из-под колес
другой автомашины. В 17.00 в Кушве
на ул.8 Марта, водитель "ВАЗ -
21053" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявший "Нисан".

14 февраля в 21.55 в Кушве на
ул.Гвардейцев, водитель "ВАЗ -
21102" при проезде равнозначного пе-
рекрестка не предоставил преимуще-
ство "ВАЗ - 21140", приближающемуся
справа..

15 февраля в 11.00 в пос. Баран-
чинском на ул. Уральской, водитель
"Рено - Дастер" при проезде перекре-
стка не уступил дорогу "ВАЗ - 21099".
В 13.00 в Кушве на ул. Коммуны,
водитель "Богдан 211040-81" не вы-
брал скорость, совершил наезд на
препятствие. В 14.40 в Кушве на ул.
Луначарского, водитель "Хенэ - Со-
лярис" не выбрал скорость, совершил
наезд на "Рено - Сандеро". В 15.20 в
Кушве в пер. Свердлова, водитель
"ВАЗ - 2106" при проезде перекрестка
не уступил дорогу "ВАЗ - 21053". В

15.45 в В. Туре на ул. Пионерской,
водитель "Хендэ - Солярис", при дви-
жении задним ходом совершил наезд
на препятствие. В 16.40 в Кушве на
ул. Кузьмина, водитель "ГАЗ - 31029"
не выбрал скорость, не учел метеоро-
логических условий, совершил столк-
новение с "Фордом - Фокус". В одно и
то же время - в 18.50 - в пос. Баран-
чинском произошло два ДТП: на ул.
К.Либкнехта, водитель "ВАЗ - 21099"
не выбрал скорость, совершил столк-
новение со встречным "Шевроле -

Круз"; на ул. Коммуны, водитель
"ВАЗ - 21100" при начале движения не
убедился в безопасности маневра и
совершил столкновение с Опелем. В
23.30 в В.Туре на ул. К.Либкнехта,
водитель "Мазды" совершил наезд на
пешехода двигающегося посередине
проезжей части дороги, пешеход с
места ДТП скрылся.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

18ÔÅÂÐÀËß â 15.45 íà 183 êì à/ä Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ ïðîèçî-øëî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äâóõ àâòîìàøèí (íà ôîòî). Âîäèòåëü àâòî-
ìàøèíû "Äýó Íåêñèÿ", æèòåëü Êóøâû, äâèãàëñÿ â ã. Íèæíèé Òàãèë, íå
âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâèæåíè-
åì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, íå ó÷åë ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, äîïó-
ñòèë âûåçä íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó äâèæåíèÿ, ãäå ñòîëêíóëñÿ ñ àâòîìàøè-
íîé "Õîíäà Ñòðèì".
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàëè äâà ÷åëîâåêà, âîäèòåëü "Äýó", ìóæ÷èíà

1988 ã.ð. (äèàãíîç: óøèá ãðóäíîé êëåòêè) è ïàññàæèð "Äýó", æèòåëü
Êóøâû, ìóæ÷èíà 1987 ã.ð.(äèàãíîç: Ç×ÌÒ, ÑÃÌ, óøèá ãðóäíîé êëåòêè),
êîòîðûå áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû â ïðèåìíûé ïîêîé ÖÃÁ Êóøâû.

Áåçîïàñíàÿ äîðîãà
Ñ 20 ïî 23 ôåâðàëÿ, íà îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè ÎÃÈÁÄÄ ÌÌÎ

ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé" ïðîéä¸ò 2-é ýòàï ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïå-
ðàöèè "Áåçîïàñíàÿ äîðîãà", öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà. Çàäà÷à: âûÿâëåíèå âîäèòåëåé óïðàâëÿ-
þùèõ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.



ВЭТИ олимпийские дни, когда все
болеют за российских спортсме-

нов, сотрудники поселковой библио-
теки организовали встречу подрост-
ков с легендой баранчинского спорта
Павлом Репьевым, в честь которого
ежегодно в поселке проводится обла-
стной легкоатлетический пробег "Си-
няя гора".

Библиотекарь Лариса Баева предста-
вила ребятам биографию Павла Ивано-
вича, отразив наиболее яркие моменты в
электронной презентации. Из нее подро-
стки узнали, что спортсмен-любитель за-
нимается бегом с 1982 года и ведет днев-
ник, куда записывает все свои спортив-
ные достижения. В течение года П. Репь-
ев преодолевает 3660 км, за последние
десять лет он пробежал 41 тысячу киломе-
тров (!). Наш земляк - серебряный призер
чемпионата Европы, участник Междуна-
родных марафонов мира в Москве,
Санкт-Петербурге, Риге, Венеции.

Ветеран поделился впечатлениями об
эстафете олимпийского огня в Нижнем
Тагиле, участником которой он был, про-
демонстрировал костюм и подарки от
организаторов. Ребята задавали вопро-

сы, спрашивали, как стать участником
эстафеты, сколько весит олимпийский
факел, с чего начинается день спортсме-
на, как сохранить здоровье и бодрость в
таком возрасте. 

Каждый из подростков имел возмож-
ность подержать в руках олимпийский

факел. Большой интерес у них вызвал
раздел выставки "Олимпиада: сегодня и
завтра", где представлены награды Пав-
ла Репьева. Есть уверенность в том, что
после такой встречи дети непременно
займутся спортом и будут вести здоро-
вый образ жизни.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Киселева Ия Михайловна,
1930.

Посягина Миля Васильев-
на, 1938.

Торопов Геннадий Павло-
вич, 1937.

Харченко Елена Васильев-
на, 1982.

Дудина Дина Семеновна,
1934.

Ê Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà

Ïðàçäíèê ëþäåé

îñîáîé çàêàëêè
23ФЕВРАЛЯ мы чествуем людей осо-

бой закалки, мужества и отваги.
Отдельных слов благодарности заслужи-
вают ветераны Великой Отечественной.
На сегодняшний день в поселке прожи-
вают 10 фронтовиков: В.И. Ивошин, К.Н.
Иглинова, Г.М. Чадова, Н.А. Вдовин, С.Я.
Фоминых, Н.И. Краюшкин, В.И. Рычкова,
А.Ш. Шарипов, В.Н. Язовских, М.В. Пер-
фильева.

У Марии Васильевны Перфильевой
нынче двойной праздник - 22 февраля ей
исполнится 90 лет. На войне она была са-
нитаркой, С 1942 по 1945 годы служила в
составе Второго Белорусского фронта,
награждена медалями "За отвагу" и "За
победу над Германией".

Сегодня в рядах защитников Отечества
дети, внуки и правнуки героев Великой

Отечественной, участников венгерских,
афганских и чеченских событий, с честью
выполнивших священный долг по защите
Родины и ее рубежей. В списках воинов-
интернационалистов, проходивших
службу на территории Афганистана, в
настоящее время числится 15 человек, в
числе участников Чеченских событий - 51
баранчинец. У нас 10 ветеранов Совет-
ской армии, инвалидов Вооруженных
сил особого риска.

Дорогие защитники Отечества, с пра-
здником! Здоровья Вам, счастья, мира,
добра, благополучия, уверенности в зав-
трашнем дне! Приглашаем Вас 23 февра-
ля в 12.00 на праздничный концерт в
ЦКиД "Гордимся славою героев".

Íàäåæäà ÆÅËÅÇÊÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

Çàêëþ÷èòå äîãîâîð
Уважаемые жители Баранчинского!

Уведомляем каждого собственника и
пользователя помещения в многоквар-
тирных домах о необходимости заклю-
чения договора на предоставление ком-
мунальных услуг (отопление, горячее
водоснабжение) до 28 февраля. 

Для этого нужно подойти по адре-
су: пос. Баранчинский, ул. Воло-
дарского, 29, помещение ОАО "РИЦ".
Понед.-четверг с 09.00 до 13.00, с
14.00 до 17.30.; пятница с 09.00 до

13.00, с 14.00 до 16.30. 
Работники БЭМЗа договор могут за-

ключить в здании котельной (3-й этаж) с
понедельника по четверг с 09.00 до
11.00.

При себе иметь копии: последней
расчетной квитанции за отопление и го-
рячее водоснабжение, паспорта, доку-
мента на жилое помещение.

Справки по тел. 5-27-16.
Áàðàí÷èíñêèé ÐÊÝÑ ÃÓÏ ÑÎ

"Îáëêîììóíýíåðãî"

Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò

41 000 êì Ïàâëà Ðåïüåâà

"Ñåðåáðÿíûé êîíåê" �

ñòàðò äëÿ áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ
ДЛЯ 120 учащихся младших клас-

сов на ледовом поле стадиона
"Синегорец" прошли традиционные
соревнования "Серебряный конёк". 

Наряду с участниками Олимпиады в
Сочи баранчинские школьники соревно-
вались в беге на коньках на дистанции
100 метров. В упорной борьбе разыгры-
вались призовые места. Среди самых ма-
леньких победу одержали первоклассник
Владислав Лажаускас и будущая школь-
ница Виктория Давыдова. Второе место у
первоклашек заняли Сергей Балаткин и
Софья Елисеева, им уступили Никита Ле-

бедев и Настя Бердышева.
У второклассников на высшую ступень

пьедестала поднялись Егор Домнин и
Алина Лимоня. Вторую ступеньку заняли
Кирилл Хабибуллин и Настя Самойлова,
третью - Максим Ветров и Евгения Игна-
тьева.

Сильнее всех среди третьеклашек ста-
ли Кирилл Вырупаев и Кристина Нико-
нова, повторившая свой прошлогодний
результат. Им уступили Рамиль Алимов
и Дана Малышева, третье место заняли
Никита Коковин и Анна Васильева.

У самых старших (4-й класс) Дарья

Семышева, как и в прошлом году, стала
лучшей среди девочек. На втором месте
Арина Евсевьева, на третьем - Настя
Перфильева. Среди мальчиков убеди-
тельную победу одержал хоккеист Влад
Тарасов. Никита Углинских стал вторым,
третье место занял Влад Шутов.

Все участники "Серебряного конька"
награждены сладкими призами, а побе-
дители и призёры - грамотами. Большое
спасибо за организацию ребят учителям
физкультуры и классным руководите-
лям.

Îëüãà ÇÓËÜÕÈÄÆÈÍÀ

Êîìó áûòü Ãóñàðîì

â íîâîì òûñÿ÷åëåòèè?

ЗАВЕРШАЕМ знакомство с участниками конкурса "Гуса-
ры нового тысячелетия", который состоится 22 февра-

ля в 16.00 в ЦКиД.

Семен ПРОНИН - второклассник, его учительница Елена
Александровна Корабухина. Мальчик учится в ДШИ, играет в
духовом оркестре на трубе. Из школьных предметов очень лю-
бит физкультуру, занимается футболом. У Семена есть старшая
сестра Алена, в будущем он мечтает сделать военную карьеру.

Вячеслав БОНДАРЬ учится в первом классе у Татьяны Ми-
хайловны Федяковой. В ДШИ он осваивает скрипку и духовые
инструменты, в СК "Синегорец" занимается в секции легкой ат-
летики. Мальчик любит читать, играть с младшим братишкой
и помогать родителям в домашних делах. О будущем Слава
пока не загадывает, живет настоящим.

Егор АЛМАЕВ - первоклассник, ученик Татьяны Аркадьевны
Сарсадских. Мальчик изучает английский язык и занимается в
секции легкой атлетики. Его любимый предмет в школе - окру-
жающий мир, он был участником программы "Мистер-перво-
классник". Егор мечтает стать настоящим защитником Отечест-
ва - сильным, смелым, ловким.

Сергей БАЛАТКИН учится в первом классе у Татьяны Арка-
дьевны Сарсадских. Главные увлечения мальчика - легкая ат-
летика и шахматы. В недавнем поселковом спортивном кон-
курсе молодых семей он вместе с мамой и папой выиграл ку-
бок победителя. Летом любит гонять на велосипеде, а зимой -
кататься на коньках. В будущем Сережа думает себя посвятить
службе в МЧС, как его дед и папа.

×òî âîëíóåò áàðàí÷èíöåâ

Ðîäíàÿ óëèöà ìîÿ

"Уважаемая редакция! В своем письме
хотел бы затронуть вопрос по истории
поселка Баранчинского. Своим студен-
там-тагильчанам, когда изучаем муску-
латуру, я всегда говорю, что они должны
знать 600 мышц человека и 600 местных
улиц. И всякий раз ловлю себя на мысли,
что многие мои земляки не знают, что в
поселке есть такие улицы, как Матросо-
ва, Актайская, Крутояр и другие.

В дореволюционное время улиц в Ба-
ранчинском было гораздо меньше, чем
сегодня, и первоначально они носили
другие названия. Причем, хорошие на-
звания, но интересно, какие? К своему
стыду, я даже не знаю, как раньше име-
новалась центральная улица Коммуны. А
знать хочется.

Ãåííàäèé Ø.".

УВАЖАЕМЫЙ Геннадий! С вашим
письмом мы отправились в ЦВР "Фа-

кел" к местному краеведу Ирине Ждано-
вой. Кстати, ей в канун Нового года вру-
чили Губернаторскую премию в номина-
ции "Лучший педагог дополнительного
образования". Что Ирина Викторовна
знала, то нам рассказала, но предупреди-
ла, что отдельные факты могут быть
спорными. Поэтому мы будем благодар-
ны тем баранчинцам, кто своими позна-
ниями в области истории своей малой
родины сможет рассеять закравшиеся со-
мнения.

Итак, центральная улица Коммуны
раньше называлась Второй Вересовой, а
Первая Вересовая - это ул. Разина. Ее так
назвали после революции, а до этого она
носила имя Лапиных. Сегодня улицы Ра-
зина у нас не существует.

Самой первой в поселке появилась
улица Володарского. К сожалению, о ее
первоначальном названии местным кра-
еведам ничего не известно. Однако они
точно знают, что соседняя улица Револю-
ции до этого трижды переименовыва-
лась: вначале называлась Церковной, по-
том носила имя Троцкого, затем Сталина.

Чуть выше - улица Республики, быв-
шая Катушечная. Во время Масленицы ее
заливали водой, отчего она превраща-
лась в огромную катушку. Со всего посел-

ка сюда собирались нарядные пары с са-
нями-кованками и катались с ветерком
по ледяной улице .

Далее следует улица Р. Люксембург,
там и сейчас стоят частные дома. Раньше
она называлась Уткинской, до сих пор на
ней проживают несколько семей Утки-
ных. За ней идет ул. Красноармейская,
которая в прошлом делилась на две час-
ти: низ называли Большим Кордоном, а
верх - Васильковой деревней, поскольку
хозяевами пяти домов были Василии.

Малый Кордон - это улица Чапаева,
долгое время она оставалась крайней в
сторону вокзала. За ней появились ул.
Физкультурников, можно сказать, ровес-
ница стадиона, и ул. Победы, которую
строили военнопленные немцы. 

Если обратиться к противоположной
части поселка (район Рабочего Хутора),
то улица Калинина раньше называлась
Комаровкой. Долгое время она остава-
лась крайней, и здесь всегда было много
комаров. Позднее выше, в сторону Синей
горы, начали застраиваться улицы Сво-
боды, Уральская, Пионеров, Чкалова, П.
Морозова, Инструментальщиков.

Там, где сегодня заводская подстанция,
была ул. Промывочная. Зеленой раньше
называли улицу К. Либкнехта, Больничной
слыла улица Советская, Заводской назы-
валась улица Октябрьская. Кушвинским
трактом именовали улицу Ленина. 

На Мызе улицы застраивались в совет-
ское время, одну из них назвали в честь
героя Гражданской войны Лени Носова.
Из истории известно, что белогвардейцы
зверски расправились с ним на берегу
пруда. Он похоронен на месте старооб-
рядческого кладбища по ул. Восточной -
здесь и поставлен ему памятник. 

Пока ничего не известно о переулках
Квартальном и Лескомском, улицах Ми-
ра и Железнодорожников, Матросова и
Новоселов, Бажова и Союзов, Главного
участка. Мы заранее признательны всем,
кто поделится своими познаниями об
улицах Крестьянской, 1 Мая, 8 Марта,
Горького, Свердловской, Старых больше-
виков, а также о других улочках и пере-
улках нашего родного поселка.

Êîíêóðñ

Òàêîé áûëà
óëèöà

Êîììóíû
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Участник №1

1. 23.
2. Моложе.
3. По приглашению, но желание было, так как ин-

тересно пробовать себя во всех творческих событи-
ях.

4. Много положительных эмоций и новые зна-
комства.

5. Следователь.
6. Оперуполномоченным группы экономической

безопасности и противодействия коррупции.
7. Читаю рэп (сам пишу тексты), немного танцую.
8. Активными видами спорта (экстрим).
9. В компании друзей и любимой девушки.
10. Сноуборд.
11. -.
12. Да.
13. О мире во всем мире.

Участник №2

1. 24.
2. "+, -" на свой возраст.
3. Появилось свободное время, пригласили.
4. Когда закончится!
5. Электромонтер.
6. Электромонтером.
7. Брэйкинг, агрессивные ролики.
8. Сноуборд, ралли, кафе рейсер (гонки на мото).
9. Дома с семьей.
10. Сноуборд, санки-скелетон.
11. -.
12. Очень.
13. Пожить в Калифорнии, съездить в Париж.

Участник №3

1. 24.
2. Моложе.
3. Новые знакомства, позитив, попробовать свои

силы, захотелось разнообразия.
4. Хороших эмоций, море впечатлений.
5. Энергетик.
6. Старшим электромехаником.
7. Танцами.
8. Прыгнуть с парашютом, поплавать с акулами,

покорить Эверест.
9. Встретил с родными, затем с друзьями в Н. Та-

гиле.
10. Фигурное катание.
11. За сборную по хоккею.
12. Конечно.
13. Побывать в открытом космосе.

Участник №4

1. 21.
2. Старше.
3. Проверить свои творческие возможности.
4. Творческого роста.

5. Продавец, столяр.
6. Стропальщиком.
7. Пишу стихи.
8. Петь, играть в театре.
9. Дома с родителями.
10. Биатлон, хоккей.
11. За всех.
12. Нет.
13. О любви, о счастье, об узнаваемости.

Участник №5

1. 24.
2. Старше.
3. Хочу в творческом конкурсе показать нечто осо-

бенное и удивить своих близких.
4. Новых ощущений. Первый раз участвую в по-

добном мероприятии.
5. Менеджер.
6. Электромехаником.
7. Диджеинг, написание музыки, фотография, мо-

да и стиль, наука, автомобили и стайлинг.
8. -.
9. Встретил Новый год в компании хороших дру-

зей.
10. Не люблю спорт.
11. -.
12. Да.
13. Мечтаю изменить клубную жизнь нашего горо-

да. Мечтаю завести свою семью.

Участник №6

1. 31.
2. Моложе.
3. Показать, что в нашем городе есть достойные,

активные, творческие мужчины. Проверить себя, ис-
пытать новое, на людей посмотреть, себя показать.

4. Яркой командной игры, достойных соперников,
активных зрителей, праздника.

5. Горный инженер.
6. Сменным мастером.
7. Всем: книги, инет, спорт, танцы, туризм.
8. Путешествовать по свету.
9. Дома, на улице, с друзьями. Было весело.
10. Биатлон, хоккей.
11. За тех, кто верит в свою победу и добивается

ее.
12. Я горд нашими спортсменами, которые, не-

смотря ни на что, пришли, увидели, победили даже
в зимней Олимпиаде в субтропиках!

13. О том, чтобы все мои мечты сбылись!

Спасибо, ребята, мы рады знакомству и те-
перь обязательно придем на конкурс "Мужчина
года", чтобы поддержать вас. Приглашаем всех
кушвинцев на это интригующее шоу.

Íàø êîðð.

Ìóæ÷èíà ãîäà-2014

Èìåíà ó÷àñòíèêîâ çàñåêðå÷åíû,
íî ìû óçíàëè, ÷òî îíè ñìîòðÿò Îëèìïèàäó â Ñî÷è è ìå÷òàþò ïîáûâàòü â êîñìîñå

1. Ñêîëüêî Âàì ëåò?
2. Êàê, ïî-Âàøåìó, Âû âûãëÿäèòå:
- íà ñâîé âîçðàñò, - ìîëîæå, - ñòàðøå?
3. Ïî÷åìó ðåøèëè ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå?
4. ×åãî æäåòå îò êîíêóðñà?
5. Êòî Âû ïî ïðîôåññèè?
6. Êåì ðàáîòàåòå?
7. ×åì Âû óâëåêàåòåñü?
8. ×åì õîòåëè áû óâëåêàòüñÿ?
9. Êàê è ãäå Âû âñòðåòèëè Íîâûé 2014 ãîä?
10. Êàêèå ñîðåâíîâàíèÿ Îëèìïèàäû â Ñî÷è

ïðèâëåêëè Âàøå âíèìàíèå?
11. Çà êîãî èç ðîññèÿí Âû áîëååòå?
12. Èñïûòûâàåòå ëè ãîðäîñòü ïî ïîâîäó òîãî,

÷òî Îëèìïèéñêèå èãðû ïðîõîäÿò â Ðîññèè?
13. Î ÷åì Âû ìå÷òàåòå?

22ôåâðàëÿ â Êóøâèíñêîìäâîðöå êóëüòóðû ïðîéäåò
II ãîðîäñêîé êîíêóðñ "Ìóæ÷èíà
ãîäà". Èìåíà ó÷àñòíèêîâ
çàñåêðå÷åíû. Íàì óäàëîñü ïîáûâàòü
íà îäíîé èç ðåïåòèöèé è çàäàòü
ìóæ÷èíàì íåñêîëüêî âîïðîñîâ.

Îáåëèñêè
Ïîêà ñòîÿò ñâÿòûå îáåëèñêè,
Ãàñèòü íå íàäî Âå÷íîãî îãíÿ.
Îí ãðååò äóøè íàøèõ áëèçêèõ,
È ïàìÿòü íàøó áåðåæíî õðàíÿ�
Îíè â ëþáûõ ðåôîðìàõ, ïåðåëîìàõ,
Êàê ñèìâîëû ëþáâè íåïðîõîäÿùåé.
È ãîðüêîé ïàìÿòüþ óòðàò ðîäíîãî äîìà -
Ïðèìåð ìóæ÷èí â Ðîññèè, íàñòîÿùèõ.
Çàùèòíèê, âîèí - â ÷åì âûøå åñòü ïðèçâàíüå!
Âî âðåìåíà âñåõ ñìóò, êðîâàâûõ âîéí.
Äåðçàéòå, þíîøè, - îò âàøåãî äåðçàíüÿ,
Îò ñèëû, ìóæåñòâà - ðîäíîé çåìëå ïîêîé.
Ñòðåìÿòñÿ ââûñü êðåñòû ïîêëîííûå.
Ñâÿòûå ëèêè âøèðü Ðîññèéñêóþ ãëÿäÿò.
À â ïàðêàõ ñêðîìíî, â ãëûáàõ ìíîãîòîííûõ -
Çëàòûìè ñòðî÷êàìè æèâ äóõ íàøèõ ðåáÿò.
Ïîêà ñòîÿò â Ðîññèè îáåëèñêè,
Ïûëàåò ôàêåë Âå÷íîãî îãíÿ.
È ïóñòü ÷èòàþò íàäïèñè ìàëü÷èøêè,
Ê óøåäøèì âîèíàì ïðèçíàòåëüíîñòü õðàíÿ.

Ñåðãåé ÕÀÍÆÈÍ

3.02.2014 ã.

Ôîòî Âëàäèìèðà Ãâîçäèêîâà
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Ãâîçäèêè íà ñíåãó

ВОГРОМНОЙ череде февральских
мероприятий и праздников день вы-

вода советских войск из Афганистана в
этом году стоит особняком, ведь испол-
няется четверть века этому знаковому
событию. И не нарушая традицию про-
шедших лет, мы едем на машине на го-
родские погосты. За рулем Борис Люби-
мов, а в салоне звучат песни об Афгани-
стане. "Это песни первых послевоенных
лет",- поясняет Борис Владимирович.
Мы едем на кушвинское кладбище, где
покоится один из трех кушвинцев, по-
гибших в Афгане. На другой машине
Дмитрий Коротких и Юрий Кривых. 

По узкой снежной тропинке добира-
емся до памятника, установленного на
могиле Александра Баранова. Накануне
коммунальщики прочистили тропу и са-
му могилу от снега. По русскому обычаю
"сто грамм фронтовых" оставляем на мо-
гиле, а Борис Любимов возлагает крас-
ные гвоздики к мраморному памятнику.
Мои спутники вспоминают события той
афганской войны, рассказывают о про-
шедшем митинге у "Черного тюльпана",
и всей делегацией едем дальше, в посе-
лок Азиатский, где покоится прах Сергея
Медведева, первого из кушвинцев, по-
гибшего в ноябре 1983 года. 

Мне вспоминается тот год, когда в

наш город пришел "груз-200". Довелось
присутствовать вместе с военкомом в
поселке, когда родственники и много-
численные жители провожали рядового
Сергея Медведева в последний путь. Тя-
желой была эта утрата для всех одно-
сельчан. Хотя и прошло уже 30 лет, но
память о нем живет в сердцах и сего-
дняшних школьников Азиатской школы,
где Сергею Медведеву посвящен боль-
шой стенд на первом этаже школы. 

Традиционное возложение цветов от
нашей группы вместе с директором шко-
лы Валентиной Петровой и Сергеем Чи-
ром. 

По дороге обратно Б. Любимову по-
ступают на мобильный телефон много-
численные звонки от ветеранов. Звучат
поздравления и уточнения о начале ми-
тинга. "Встретимся у БТР", - отвечает
каждому из них Борис Владимирович. 

Ìèòèíã ó ÁÒÐ
И вот митинг. Несмотря на ветреный

день со снегом, десятки ветеранов го-
родского совета, рудоуправления, заво-
да прокатных валков и делегации школ
во главе с директорами выстроились на
площадке перед памятником погибшим
в локальных войнах. А наши войны-аф-
ганцы скромно стояли в конце площади.
Крепкие объятия, поздравления с юби-

лейной датой вывода советских войск из
Афганистана и обмен новостями. Все
они с цветами в руках.

Открывая митинг, глава администра-
ции Михаил Слепухин отметил, что со-
ветские воины десять лет выполняли
приказ и воинский долг по защите юж-
ных границ Советского Союза и оказы-
вали помощь дружественной стране. 

Неожиданным гостеи городского ми-
тинга стал депутат Государственной Ду-
мы от партии ЛДПР Константин Суббо-
тин. Он зачитал приветствие от руково-
дителя партии Владимира Жириновско-
го. "Десять лет наши солдаты гибли на
афганской войне, и сегодня наша задача
помнить и чтить этих солдат".

Другой гость - депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области
Игорь Торощин от фракции ЛДПР отме-
тил: " Вот уже 25 лет мы живем без тех,
кто остался на афганской земле. Низкий
поклон их родственникам".

Начальник отдела военного комисса-
риата Юрий Кривых , выступая заметил,
что сегодня мы собрались, чтобы вспом-
нить, тех кто не вернулся с афганской
войны, выполняя приказ и .воинский
долг. 

Выступил на митинге и заместитель
председателя городского совета ветера-
нов Николай Ширинкин: "Сегодня мы

отмечаем дату скорбную для нашего на-
рода. Но историю нельзя переписать.
История позволяет нам идти дальше.
Мы помним, когда отправляли молодых
ребят на эту войну, и помним ребят, не
вернувшихся с той войны. Историю надо
уважать, тогда и государство будет
сильным". 

От имени родителей войнов-афган-
цев выступила Татьяна Цимлянская. Она
поблагодарила военкомат за внимание
и поддержку матерей и жен погибших и
ушедших от нас войнов- интернациона-
листов. 

В афганской войне погибло трое куш-
винцев, а в мирное время ушли из жиз-
ни 23 война-интернационалиста. Всего
из Свердловской области погибло в Аф-
ганистане 246 молодых ребят. Объявля-
ется минута молчания. Склонив головы
и сняв головные уборы, стоят убеленные
сединой ветераны, кое-кто из учениц ук-
радкой утирает слезу… Под траурную му-
зыку звучат стихи в исполнении учаще-
гося 11 класса школы №6 Александра
Спицына: 

Помяни нас, Россия, 
в февральскую вьюгу 

Перед тем, как сойдешься 
за праздничный стол.

Вспомни тех, кто присяги 
тебе не нарушил, 

Кто берег тебя вечно, 
и в вечность ушел…

Председатель совета ветеранов Афга-
нистана Борис Любимов напомнил, что
в той войне погибло более 14 тысяч со-
ветских солдат и более 53 тысяч было
ранено. В 1989 году на съезде народных
депутатов ввод советских войск был
признан ошибкой. Однако в то время не
было наркотрафика в нашу страну и тер-
рористической группировки типа Аль-
Кайды. 

Сегодня ветераны афганской войны
заявляют, что ввод советских солдат в
республику Афганистан был оправдан, и
они намерены выйти в Государственную
Думу с предложением об отмене того
Постановления. От имени молодежи го-
рода учащийся школы №4 Дмитрий Ка-
заков рассказал о делах сегодняшнего
молодого поколения. 

Ушла в историю афганская война, но
в памяти людской она будет жить долго.
Сражения кончаются, а история вечна. К
постаменту бронетранспортера ложатся
красные гвоздики от многочисленных
жителей и делегаций предприятий и уч-
реждений города. Последними возло-
жили цветы поседевшие уже ветераны
афганской войны. 

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Ïåðåä ïðèñÿãîé

"Áåðêóò-Ñïàñàòåëü" - íàø êëóá, ñîçäàííûé íàøèìè äåòüìè
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пишут вам выпускни-
ки военно-патриотического клуба

"Беркут-Спасатель" с целью попросить
помощи у города. Дело в том, что клуб
существует уже 17 лет, а отдельного зда-
ния у него нет.  ВПК "Беркут-Спасатель"
ведь нужен городу. 

Все мероприятия, связанные с памят-
ными датами, такими как 9 мая, 22 июня,
"Песня, опаленная Афганом" и т.д., а так-
же военные сборы не проходят без при-
сутствия нашего клуба. Нас просят - мы
помогаем, никогда не отказываемся, все-
гда рады помочь городу в этих меропри-
ятиях и сегодня просим взаимной помо-
щи. За 17 лет существования клуба мы
просим немного, всего лишь, чтобы клуб
был самостоятельным и имел свой дом. В
городе много зданий пустуют (спортзал
2-й школы, старая 1-я школа у стадиона и
т.д.), почему нельзя выделить одно из
них? 

Военно-патриотический клуб очень
многое дает ребятам, особенно юно-
шам, которые будут служить. Все, чему
учит клуб, пригодится не только парням
в армии , но и девушкам в нашей по-
вседневной жизни. Такие занятия в клу-
бе как: общая физическая подготовка,
туристическая, самбо, айкидо, строевая,
медицина, танцевальная подготовка,
стрельба развивает очень много качеств
у ребят, которые в жизни им будут не-
обходимы. А что именно и какие качест-
ва развивает клуб, скажут сами выпуск-

ники клуба и вновь пришедшие ребята.
Эльвира МАКАРОВА:
- Я проходила в клуб 7 лет, за это вре-

мя многому научилась. ВПК "Беркут-Спа-
сатель"  вырабатывает главные качества,
такие как дисциплина, ответственность,
самостоятельность, выносливость и при-
дает больше уверенности в себе. Благо-
даря строевой подготовке развиваются
серьезное отношение к какому-либо де-
лу и дисциплина; здесь я  научилась ока-
зывать первую медпомощь. Мне это не
раз уже пригодилось, так как за 7 лет
приходилось оказывать помощь не толь-
ко себе, но и своим товарищам, родст-
венникам. Туристическая подготовка
пригодилась в лесу, если раньше я ходи-
ла как "хвостик" за всеми, то сейчас могу
ориентироваться в лесу сама и без вся-
ких сомнений. Стрельба развивает вни-
мательность и сосредоточенность. Айки-
до и самбо дают больше уверенности в
себе, знаю, что в любой момент могу по-
стоять за себя, зная приемы самооборо-
ны и т.д. 

Можно много говорить и перечислять
то, что дает клуб и, проходив в него все
это время, я на этом не остановилась.  На
данный момент я и сейчас продолжаю
посещать "Беркут", помогаю Валерию
Анатольевичу проводить занятия. Даль-
нейшую свою жизнь хочу посвятить
службе Отечеству или в МВД. Я очень
благодарна тем людям в клубе, которые
научили меня всему этому, дали дорогу и
открыли дальнейший мой путь в жизни.

Для меня это очень много значит, нежели
гулянки по ночным клубам или как наши
сверстники просто болтаются по улицам,
курят, пьют и занимаются вандализмом
от нечего делать.

Полина ВОРОНОВА:
- Я пришла в клуб в конце сентября

2013 г., для того, чтобы подтянуть  физ-
подготовку, стать более уверенной в себе
и добиваться целей. Моя главная цель -
поступить в МЧС.

Светлана ШУВАЕВА
и Полина УГЛИНСКИХ:
- Мы пришли в клуб в сентябре 2012 г.,

хотели также улучшить свою физподго-
товку, стать уверенными в себе и найти
новых верных друзей, товарищей.

Игорь ПЕТРОВ:
- Ходил в клуб 2 года для подготовки к

армии, участвовал в соревнованиях, за-
нимался рукопашным боем, строевой,
разборкой автомата. Все занятия и учеб-
ная программа ВПК "Беркут-спасатель"
пригодились на службе, и было намного
легче служить.

Артем ЧЕРЕПАНОВ:
- Хожу в клуб с сентября 2013 года, за-

нимаясь здесь, я научился кремлевскому
квадрату, пусть не всем упражнениям, но
часть из них уже знаю, также изучил
строевую подготовку и технику по пере-
праве через реку… В общем, я получаю от
клуба много положительных эмоций и
хочу сказать СПАСИБО замечательным
инструкторам по каратэ (айкидо), пере-
праве и, естественно, в первую очередь,
Валерию Анатольевичу и  всему штабу
клуба.

Максим ЧЕРНОГОЛОВ:
- В ВПК "Беркут-Спасатель" занимаюсь

первый год. За этот год в клубе я научил-
ся строевой подготовке, медицинской
подготовке, приемам рукопашного боя,
разборке и сборке автомата и многому
другому. Выражаю огромную благодар-
ность руководителю "Беркута" Кутыреву
В.А и инструкторам клуба за активную
позицию и целеустремленность.

Евгений ЕРМИЛЬЕВ:
- Я выпускник ВПК"Беркут-спасатель".

За 4 года занятий в клубе меня научили,
как оказывать первую помощь, строевой
и тактической подготовке, топографии,
огневой подготовке. Этот немаловажный
опыт помог в дальнейшей службе в ар-
мии .... Очень благодарен его бессменно-
му руководителю и, конечно же, всем ин-
структорам и выпускникам, всем, кто по-
могает в развитии военно-патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколе-
ния.

Все ребята, не только выпускники, но
и вновь пришедшие, задаются одним
главным вопросом: "Неужели за 17 лет су-
ществования клуб, выпустив более 1000
ребят, защищая честь города на город-
ских и областных соревнованиях и при
этом занимавший призовые места, не за-
служил отдельного здания и самостоя-
тельности?"

Îò èìåíè øòàáà êëóáà
Ýëüâèðà ÌÀÊÀÐÎÂÀ,

Âèêòîð ÊÈÑÅËÅÂ
Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�.

25 ëåò ñî äíÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

Ïîìÿíè íàñ, Ðîññèÿ, â ôåâðàëüñêóþ âüþãó
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

По горизонтали: Трактир. Ударник.
Кумган. Тахат. Ляпис. Сети. Кастет.
Фтор. Перо. Стеарин. Сныть. Тьма.

По вертикали: Пуля. Афон. Пест.
Угли. Тост. Гряда. Смерть. Ант. Икар.
Асе. Пат. Нюх. Егерь. Сити. Аут. Рим.
Кит. Икона.

Ïðîôèëàêòèêà

Êîðü çàðàçíà
По данным Всемирной организации

здравоохранения, в 2013 году в 37 странах
Европейского региона было зарегистриро-
вано более 26 тысяч случаев кори. К концу
года ухудшилась эпид.обстановка в Турции
и Индонезии - странах, традиционно посе-
щаемых российскими туристами. Участи-
лись случаи завоза кори в Россию из Тай-
ланда и Китая. Кроме того, вспышки кори в
прошедшем году регистрировались в Гру-
зии, Украине, Германии, Великобритании,
Италии, Азербайджане, Нидерландах, Ру-
мынии. 

В Свердловской области в настоящее
время сохраняются риски по возникнове-
нию и распространению коревой инфекции.
В 2013 году было зарегистрировано 2 случая
кори подтвержденных лабораторно (пер-
вый случай завозной из Чехии, заболела
женщина 53 года, непривитая против кори,
второй случай - ребенок 9 мес., также не
привитой против кори). В январе 2014 года,
по предварительным диагнозам, зарегист-
рировано 3 случая кори, заболевшие (28-
32 лет) не были привиты против кори. 

Корь - это острое инфекционное высоко
заразное заболевание, которое вызывается
вирусом. Передаётся воздушно - капель-
ным путём. Контакты с заболевшим или да-
же посещение помещения, где за 1 час был

больной, в 95 % случаев приводит к зара-
жению. 

Заболевание начинается остро, поднима-
ется температура тела до 38 - 39 градусов.
Появляется головная боль, насморк, светобо-
язнь, явления конъюнктивита, вялость, раз-
дражительность, сильный, сухой и навязчи-
вый кашель, осиплость голоса. Так себя про-
являет первый период заболевания, который
через несколько дней переходит в период
сыпи. Уже на этой стадии врач может поста-
вить диагноз корь. Через 1-2 дня от начала
заболевания на слизистой щёк появляются
небольшие сероватые пятна, и бледно-розо-
вые высыпания на твёрдом и мягком нёбе.

На 4-5 день заболевания у больного по-
является сыпь. Для коревой сыпи характер-
на этапность появления. Сыпь пятнистая,
разных размеров, склонна к слиянию. В на-
чале сыпь появляется на лице, шее и верх-
ней части груди. Характерно "коревое" ли-
цо: одутловатое с отёчными веками, покры-
тое сливной сыпью. На 6 день заболевания
сыпь распространяется на руки и туловище.
На 7 день больной весь покрывается сы-
пью, но на лице сыпь уже начинает посте-
пенно темнеть.

Во время этого заболевания могут раз-
виться такие осложнения как стоматит,
пневмония, менингит, энцефалит. 

Корь может протекать в типичной или
атипичной форме (ослабленная стёртая
корь). Атипичные формы развиваются
при введении противокоревого иммуног-
лобулина контактным, либо при перели-
вании компонентов крови. Также разли-
чают лёгкую, среднюю и тяжёлую степени
тяжести. Могут отмечаться случаи забо-
левания у привитых при снижении пост-
вакцинального иммунитета, но они про-
текают сравнительно легко.

В 30% случаев корь приводит к ос-
ложнениям. Наиболее часто осложнения
встречаются у детей младше 5 лет и лиц
старше 20 летнего возраста.

Наиболее распространенные осложне-
ния - пневмония, отит и другие бактери-
альные инфекции, а также слепота, пора-
жения слуха, умственная отсталость.
Больные корью особенно восприимчивы
к стрептококковой инфекции.

В одном случае на 1000-2000 заболе-
ваний корью регистрируется энцефалит.

В мире корь занимает первое место
по смертности.

Единственным действенным способом
защитить ребенка от кори, как и от мно-
гих других инфекционных заболеваний,
является вакцинация, т.е. введению в ор-

ганизм живых сильно ослабленных виру-
сов. 

В плановом порядке против кори
вакцинируются: 
✓✓ дети, достигшие возраста 1 год (вак-
цинация) и дети в возрасте 6 лет (ревак-
цинация);
✓✓ взрослые в возрасте 18-35 лет не бо-
левшие корью, не привитые ранее, не
имеющие документальных данных о при-
вивках (вакцинация проводится двукрат-
но с интервалом между прививками не
менее 3-х месяцев);
✓✓ дополнительно необходимо провести
двукратную иммунизацию против кори
лицам старше 18 лет без возрастных ог-
раничений, не болевшим корью ранее,
не привитым против кори, не имеющим
документально подтвержденных данных
о прививках против кори, или привитым
однократно, а также не имеющим обос-
нованных медицинских противопока-
заний следующим категориям граж-
дан:
✓✓ работники организаций, осуществляю-
щих медицинскую деятельность;
✓✓ работники организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность;
✓✓ студенты высших и средних медицин-

ских учебных заведений;
✓✓ иностранные граждане, прибывающие
на территорию Свердловской области с
целью осуществления трудовой деятель-
ности.

Также рекомендуется двукратная
иммунизация против кори без огра-
ничения возраста:
✓✓ всем лицам, планирующим выезд за
рубеж, в том числе с туристической це-
лью;
✓✓ лицам, по роду трудовой деятельнос-
ти связанным с частыми командировка-
ми за пределы Свердловской области;
✓✓ работникам социальной сферы, в том
числе занятых уходом за больными и ос-
лабленными лицами. 

Центральная городская больница
г.Кушва призывает жителей Кушвинского
ГО позаботиться о своем здоровье и сде-
лать прививки против кори!

Ìàðèíà ÐÀÕÈÌÎÂÀ,
ýïèäåìèîëîã

ÑÎÃËÀÑÍÎ èíôîðìàöèè Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðàïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñèòóàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
êîðüþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â Åâðîïåéñêîì ðåãèîíå
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íàïðÿæåííîé.

Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò

ЗАВЕРШИЛСЯ открытый чемпионат горо-
да по мини-футболу, который продол-

жался более двух месяцев, с участием вось-
ми команд. После кругового турнира про-
шли соревнования в формате плей-офф. В
финальную часть чемпионата вышли четы-
ре команды это "Синегорец-1", "Локомотив",
"Святогор" и "Горняк". В полуфинале баран-
чинский "Синегорец-1" в упорной борьбе
уступил "Локомотиву" со счетом 4:5, а крас-
ноуральский "Святогор" уверенно победил
со счетом 4:1 молодую команду "Горняка".  

И вот заключительный этап чемпионата.
За бронзовые медали в зале спорткомплек-
са "Горняк" боролись футболисты команд
"Синегорец-1" и "Горняк". В начале матча
горняки повели со счетом 2:0, но к концу
первого тайма баранчинсцы сумели не
только сравнять счет, но выйти вперед, за-
бив четыре мяча. В начале второго тайма
футболисты "Синегорца-1" забивают еще
два мяча, и запахло разгромным пораже-
нием. Однако футболисты "Горняка" сумели
в течение пяти минут отквитать три мяча и
от огромного преимущества баранчинцев
не осталось и следа: 6:5 стал счет. 

Игра захватила зрителей, которые горячо
поддерживали кушвинцев. Пошел откры-
тый футбол, в котором баранчинцы нашли
в себе силы и, проведя ряд удачных комби-
наций, стали увеличивать счет забитым мя-
чам: 7:5, 8:5, 9:5, но затем горняки находят
в себе силы и сокращают разрыв до двух
мячей: 9:7. Однако конец матча футболисты
Баранчинского провели более собранно и
забили еще три мяча. Финальная сирена
известила о победе команды "Синегорец-1"
со счетом 12:7. 

* * *
В финальном поединке встречались куш-

винская команда "Локомотив" и красно-
уральская "Святогор". Хозяева вначале по-
единка повели в счете 2:0, красноуральцы
сумели выровнять игру, забив два мяча, а
затем вышли вперед -  3:2. За шесть минут
до конца тайма железнодорожники срав-
нивают счет, но концовка тайма остается за
гостями - 4:3. Гости удачно начали второй
тайм, забив сразу два мяча. Футболисты
"Локомотива" стремились сравнять счет, но
их удары по воротам соперника были очень
неточны. Хотя один из ударов с середины
поля приносит удачу железнодорожникам,
но тут же футболисты "Святогора" отвечают
двумя точными ударами, и счет становится
8:4 в пользу гостей. Итог финального матча
уже не вызывает сомнения, хотя в концовке
железнодорожники сумели отквитать два

мяча, но финальная сирена зафиксировала
победу красноуральцев со счетом 8: 6. 

Председатель городской федерации
футбола Павел Гендельман вручил призе-
рам бронзовые и серебряные медали, а
гости были награждены золотыми медаля-
ми и переходящим кубком. Лучшим игро-
ком чемпионата был признан Иван Вяткин
из команды "Святогор", а лучшим вратарем
- Вадим Ларионов из "Синегорца-1". 

Большую помощь в организации турни-
ра оказали тренеры команд: Н. Кетов, С.
Давыдов, судьи А. Синицин, В. Филимонов
и специалисты "Центра по физической
культуре, спорту и туризму "Горняк".  Сей-
час кушвинские футболисты готовятся к
летнему сезону, в котором примут участие в
первенстве города Нижнего Тагила.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Â àòàêå "Ñâÿòîãîð"

Êóáîê óåçæàåò...Êóáîê óåçæàåò...

Ñèëüíåå,

äîïðèçûâíèêè!

"БЫСТРЕЕ, выше,  сильнее",-
этот олимпийский лозунг вме-

сте с эмблемами сочинской Олимпи-
ады, что разместились в спортивном
зале школы № 1, встретили участни-
ков городских соревнований по тро-
еборью среди допризывной молоде-
жи. Эти соревнования проходили в
рамках месячника защитников Оте-
чества в первый день ХХ11-й зимней
Олимпиады. Семь команд из обра-
зовательных школ и баранчинского
электромеханического техникума
вышли на старт этих соревнований. В
составе каждой команды десять
юношей, но зачет шел по восьми
лучшим результатам. 

Первый вид командных соревно-
ваний - стрельба из пневматической
винтовки. В первой группе допризыв-
ников участвовали команды школ
№1, 3, 4 и 6. Лидерство в этой группе
сразу захватили юноши школы № 1,
выбив в итоге 347 очков, всего два
очка им уступили юноши школы № 6.
Представители этих школ Влад Устю-
гов и Руслан Авхадеев показали абсо-
лютно лучший результат дня, выбив
47 очков из 50.  Во второй группе, где
на огневой рубеж вышли допризыв-
ники школ № 10, 20 и техникума, ко-
манда школы №20 сумела выбить
348 очков, опередив хозяев соревно-
ваний на одно очко. 

Еще более уверенно юноши школы
№20 выступили во втором виде со-
ревнований - подтягивание на пере-
кладине. Члены команды этой школы
выглядели физически крепкими, под-
тянутыми, и на перекладине выступа-
ли с огромным азартом, каждый из

них стремился отжаться по максиму-
му. Большинство юношей этой коман-
ды отжались по 20 и более раз. По-
этому и их командный результат в
подтягивании на перекладине оказал-
ся самым высоким - 164 отжимания, а
их представитель Сергей Полянский и
учащийся школы № 6 Дмитрий Цап-
лин показали самый высокий резуль-
тат, отжавшись 24 раза. 

Организаторы планировали для
допризывников марш-бросок, но
морозная погода внесла коррективы
в регламент соревнований.  При-
шлось марш-бросок заменить на
челночный бег в спортивном зале на
дистанции 30 метров. В родных сте-
нах юноши школы №1 показали в
сумме лучшее время дня - 67, 66 се-
кунды, на втором месте команда
школы № 20. С результатом 68.1 се-
кунды, третий результат у юношей
школы № 10 - 70, 25 секунды. 

В общекомандном зачете по сумме
трех видов соревнований первое мес-
то заняла дружная команды школы №
20 пос. Баранчинского. Команду к
этим соревнованиям готовила учитель
физкультуры Наталья Чигарева.  На
втором месте допризывники школы
№ 1, на третьем - школа № 10. Даль-
нейшие места заняли команды школы
№  6, техникума, школ № 4 и 3.

Заместитель директора "Центра
физической культуры, спорта и ту-
ризма" Ирина Варушкина поздрави-
ла участников с окончанием сорев-
нований, и наградила призеров дип-
ломами и денежными призами. 

Âëàäèìèð ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Âîèíû è ìàñòåð 7ФЕВРАЛЯ в Кушве, в зале бокса и восточных
единоборств прошел учебно-аттестационный се-

минар по айкидо и хапкидо. Семинар провел прези-
дент Уральской федерации муекван хапкидо и осно-
ватель айкидо в Нижнем Тагиле мастер Всеволод
Александрович Кан. Семинар организовал его уче-
ник - мастер Баженов Андрей Леонидович. За время
своей тренерской деятельности Кан В.А. воспитал
обладателей более 50 черных поясов не только в
России, но и за рубежом.  Во время семинара учени-
ки аттестовались на желтые и оранжевые пояса. 

Недавно в Нижнем Тагиле проводились соревно-
вания по муекван хапкидо, где команда из Кушвы
заняла третье место в командном первенстве. Скоро
в Нижнем Тагиле будут проводиться еще одни со-
ревнования, хотелось бы пожелать кушвинской ко-
манде успешно выступить и дальше  идти по этому
непростому воинскому пути. 

Хочется еще раз поблагодарить Артема Проску-
рина и всех, кто принял участие в строительстве и
ремонте зала восточных единоборств на улице Пер-
вомайской. Сейчас у ребят в нашем городе есть хоть
какие-то условия для занятия единоборствами.

Íàø êîðð.

Êîìàíäà ïîáåäèòåëüíèöà øêîëû ¹ 20
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ "×åðíûå êîø-
êè" (16+)
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Àðêàäèé Êîøêî.
Ãåíèé ðóññêîãî ñûñêà"
(12+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ-12" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé.
Ðàäè ëþáâè" (12+)
00.40 "Äåâ÷àòà" (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 âåð-
äèêò" (16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷-2"
(16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (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
êâàäðàòíûå øòàíû"
(12+)
8.20 Ì/ñ "Ïëàíåòà Øè-
íà" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ïîõîæ-
äåíèÿ ïðèçðàêà"  (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Òåï-
ëî íàøèõ òåë" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Óäèâèòåëüíîå óò-
ðî" (12+)
7.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óò-
ðî" (12+)
10.00 Õ/ô "Ôàíòîì"
(12+)
12.00 Õ/ô "Âîçâðàùå-
íèå Ñóïåðìåíà" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðó-
ãèå íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðà-
æà" (16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Äæåê Õàí-
òåð. Â ïîèñêàõ ñîêðî-
âèù Óãàðèòà" (12+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Êîìåäèÿ "Íå èìåé
ñòî ðóáëåé..." (6+)
10.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.25 Äåòåêòèâ "Äâà
äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "Äâà
äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå"
(12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
13.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
16.05 Õ/ô "Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Çëîáà äíÿ" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ
âíó÷êà" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Çàãî-
âîð ìàðêåòîëîãîâ" (16+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ñàðìèêî"
7.40 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà" (6+)
7.50 Ì/ô "Èíòåðâüþ ñ
êîòîì Ëåîïîëüäîì"
8.00, 14.00 Ì/ñ "Ëåîíàð-
äî" 

8.10, 14.10 Ì/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè" (6+)
8.25, 14.25, 16.50 Ì/ñ
"Ìóðàâüèøêè" 
8.30 Ì/ô "Êíÿçü Âëàäè-
ìèð" (12+)
9.45 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà" 
9.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.25, 17.25 Ì/ñ "Ñìå-
øàðèêè"
11.00, 18.00 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30, 19.30 Ò/ñ "Íåîáûê-
íîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Êàðèêà è Âàëè" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Ñåðàÿ øåéêà"
13.40, 20.40 Ì/ô "ÊÎ-
ÀÏÏ" (6+)
14.30 Ì/ô "Àðòóð è âîé-
íà äâóõ ìèðîâ" 
16.05, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
20.25 Ì/ô "Âûñîêàÿ ãîð-
êà"
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 Ä/ô "Àíòîíèî Ñà-
ëüåðè"
12.20 Ëèíèÿ æèçíè.
Èãîðü Çîëîòîâèöêèé
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ"
15.10 Ä/ô "Íèêîëàé Áóð-
äåíêî. Ïàäåíèå ââåðõ"
15.35 Õ/ô "Ñóâîðîâ"
17.20 Êîíöåðò Êîðîëåâ-
ñêîãî îðêåñòðà Êîíöåðò-
ãåáàó
18.10 "Ïîëèãëîò". Íåìåö-
êèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.15 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.45 Îñòðîâà. Àëåêñàíäð
Çáðóåâ
21.25 "Òåì âðåìåíåì"
22.15 Ä/ô "Çàïå÷àòëåí-
íîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè"
23.20 Ä/ô "Ãàé Þëèé
Öåçàðü"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé
(16+)
8.55 Êîìåäèÿ "Àëüô" (12+)
9.25 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.25 Äåëà ñåìåéíûå
(16+)
14.25 Ìåëîäðàìà "Æåí-
ñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Áîã
ïå÷àëè è ðàäîñòè" (16+)
20.40 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)
21.40 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå (16+)

22.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äðàìà "Îñåííèé
ìàðàôîí" (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
6.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
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 Ì/ô "Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷"
(16+)
11.50 Ì/ô "Èâàí öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Áîåâèê "Ìèñòåð è
ìèññèñ Ñìèò" (16+)
23.15 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 15.30 Ñóïåðáàéê.
Àâñòðàëèÿ
14.30 Ñóïåðñïîðò. Àâñò-
ðàëèÿ
16.30 Ñíóêåð. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Óýëüñà. Íüþ-
ïîðò
23.00 Ôóòáîë. Åâðîãîëû

Ñïîðò
7.00, 11.00 XXII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî-
÷è
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
23.45 Áîëüøîé ñïîðò.
Îëèìïèéñêîå âðåìÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
8.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
8.45 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
9.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
10.00, 15.30 Îõîòíè÷üè
òðàäèöèè è ýòèêà. (16+)
10.15 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
10.45 Ñëåäîïûò. (12+)
11.15 Ñ ×èëëè íà êàðïà.
(12+)
11.50, 17.00 Ðûáîëîâíîå
øîó ñ Ìýòòîì Óîòñîíîì.
(12+)
12.15 Ìîòîëîäêè. (16+)
12.45 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
13.05, 15.00 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
13.20 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
13.35 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (12+)
14.00, 21.00 Ðûáîëîâ-
ýêñïåðò. (12+)
14.30, 17.55 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
15.45 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.10 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
17.25 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
18.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
18.40 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
19.05 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
19.35 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)

20.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
21.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
22.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
22.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
22.55 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
23.25 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)

Ðåòðî
8.00 Âîêðóã ñìåõà. Âû-
ïóñê ¹6. (12+)
9.35 Àìíèñòèÿ (Òðîÿí-
ñêèé êîíü). (12+)
10.50, 16.50 Óòðåííÿÿ
ïî÷òà. (12+)
11.20 Òåìà. (16+)
12.00 Äîðîãèå äðóçüÿ-
ïðèÿòåëè. (16+)
14.00 Ìèõàèë Æâàíåö-
êèé. Íàåäèíå ñ ñîáîé...
(16+)
15.00 Äâà áîéöà. (6+)
16.20 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
17.20 Ïîêà âñå äîìà ¹6.
(12+)
17.50 Ïðèíö è òàíöîâùè-
öà. (16+)
19.45 Ãîäà ×àïëèíà. Åãî
äîèñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå.
(6+)
20.00 Âñòðå÷à â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè ñ ïèñàòåëåì
Þëèàíîì Ñåì¸íîâûì.
(16+)
21.30 Òðåòüÿ ðàêåòà. (6+)
22.50 Ïîêà âñå äîìà.
(12+)
23.20 50 õ 50. (12+)

Óñàäüáà
8.00 Òîò, êòî èùåò... (12+)
8.25, 15.30 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
8.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
9.10, 19.00 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
9.40, 23.20 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
10.10, 22.00 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
10.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹91.
(12+)
11.00 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå. (12+)
11.30 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
12.00 Ïðóäû. (12+)
12.30 Ìañòåð. (12+)
13.00 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
13.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
14.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
14.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.00 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
16.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
16.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹94.
(12+)
17.00 Îñîáûé âêóñ. (12+)
17.30 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
18.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
18.30 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
19.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.45 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
20.15 Ïîäâîðüå. (12+)
20.30, 22.20 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
21.30 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
22.50 Ïðîåêò ìå÷òû
¹121. (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 Ò/ñ "Ñïåöíàç" (16+)
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+)
20.30 "Ñëåä" (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.00 Ä/ô "Äóíüêèí ïîëê"
(12+)
7.45 Õ/ô "Ê ðàññëåäîâà-
íèþ ïðèñòóïèòü" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Õ/ô "Ê ðàññëåäîâà-
íèþ ïðèñòóïèòü" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô "Ê ðàññëåäî-
âàíèþ ïðèñòóïèòü" (12+)
13.50 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè"
(16+)
16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü" (16+)
19.15 Õ/ô "Îòâåòíûé õîä"
(6+)
21.00 Õ/ô "Âàëåðèé ×êà-
ëîâ"
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé
áîé" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Ïëåííûé" (16+)
9.00 Õ/ô "Ãîï-ñòîï" (16+)
10.40, 17.45 Õ/ô "Â ñî-
çâåçäèè áûêà" (12+)
12.20 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
13.55 Õ/ô "Íèêòî, êðîìå
íàñ" (16+)
15.50 Õ/ô "Êíÿæíà Ìýðè"
(12+)
19.25 Õ/ô "Áðèãàäà. Íà-
ñëåäíèê" (16+)
21.15 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
22.50 Õ/ô "ß" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.05, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
6.25, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
6.30, 7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
7.00, 8.00, 9.00, 11.15,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.30, 19.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñî-
áûòèÿ".
9.10 Êîìåäèÿ "Ñâàäüáà ñ
ïðèäàííûì". (12+)
11.20 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.35 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
11.50 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)
12.10 "×òî äåëàòü?".
(16+)
12.40 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)
13.10 Ä/ô "Çîîøîê".
(16+)
14.10, 15.10 Áîåâèê "Ìå-
õàíèê". (16+)
16.10, 17.05 Áîåâèê "Êðó-
òîé". (16+)
18.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò".
19.10 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
19.15 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâ-
äà î çâåçäàõ". (16+)
20.05 "Îáìàíóòü ñìåðòü".
(16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 "Îñòàòüñÿ â æè-
âûõ". (16+)

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ïðîåêòà ïðîãðàììû

"Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñèñòåì

êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

äî 2023 ãîäà"
В целях реализации положений Федерального

закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь
Федеральным законом  Российской Федерации от
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении", Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
502 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов",
Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204
"О разработке программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований", Положением "О порядке
организации и проведения публичных слушаний
на территории Кушвинского городского округа",
утверждённым решением Думы Кушвинского го-
родского округа от 17 ноября 2011 года № 634, Ус-
тавом Кушвинского городского округа, админист-
рация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний

по проекту программы "Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры Кушвинского
городского округа до 2023 года" (прилагается)
(далее - Проект) на 14 марта 2014 года с 11-00 до
13-00 часов в актовом зале администрации Куш-
винского городского округа.

2. Регистрация участников публичных слушаний
будет производиться с 11-00 до 11-15 часов в поме-
щении актового зала администрации Кушвинского
городского округа.

3. Утвердить следующую программу публичных
слушаний:

3.1. Регистрация участников публичных слуша-
ний.

3.2. Заслушивание Проекта программы.
3.3. Обсуждение проекта резолюции публичных

слушаний.
3.4. Принятие резолюции публичных слушаний.
4. Председательствующим публичных слуша-

ний по Проекту назначить главу администрации
Кушвинского городского округа Слепухина М.В. 

5. Ответственным за организацию проведения
публичных слушаний по Проекту является дирек-
тор муниципального казенного учреждения Куш-
винского городского округа "Комитет жилищно-
коммунальной сферы" Шурыгин А.А. (контактный
телефон (34344) 2-41-01).

6. В целях доведения до населения информа-
ции о содержании Проекта, с материалами ука-
занного Проекта можно ознакомиться в муници-
пальном казённом учреждении Кушвинского го-
родского округа "Комитет жилищно-коммуналь-
ной сферы" по адресу: город Кушва, улица Луна-
чарского, д. 6/1 и (или) на официальном сайте
Кушвинского городского округа в сети "Интернет"
(kushva.midural.ru).

7. Установить, что предложения и замечания по
Проекту принимаются в муниципальном казённом
учреждении Кушвинского городского округа "Ко-
митет жилищно-коммунальной сферы" по адресу:
город Кушва, улица Луначарского, д. 6/1, контакт-
ный телефон 7-51-71.

8. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Кушвинский рабочий" и разместить на офи-
циальном сайте Кушвинского городского округа в
сети "Интернет".

9. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ì.Â. Ñëåïóõèí

Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

22 ôåâðàëÿ â 9.00 Âñåëåíñêàÿ ðîäè-
òåëüñêàÿ ñóááîòà. Ñîñòîèòñÿ çàóïîêîé-
íàÿ ñëóæáà, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé
áóäåò ñëóæèòüñÿ ïàíèõèäà äëÿ âñåõ,
ïðåæäå ïî÷èâøèõ îò Àäàìà îòåö è
áðàòèé íàøèõ. Àçèàòñêàÿ öåðêîâü
Òðåõ Ñâÿòèòåëåé ïðèãëàøàåò íà ñîâ-
ìåñòíîå áîãîñëóæåíèå.

Îòåö Àëåêñàíäð
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ "×åðíûå êîøêè"
(16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Ôàðàîíîâî ïëåìÿ.
Ðîìàëû" (12+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
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+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé.
Ðàäè ëþáâè" (12+)
23.50 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò" (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 "Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷-2" (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Çåíèò"
(Ðîññèÿ)-"Áîðóññèÿ
Äîðòìóíä" (Ãåðìàíèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.55 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷-2" (16+)
23.35 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.55 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 "Òåïëî
íàøèõ òåë" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 "Äåôô÷îíêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
21.00 Óæàñû "Äîì ñ ïà-
ðàíîðìàëüíûìè ÿâëåíè-
ÿìè" (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 "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
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 "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Ãåðîé-îäè-
íî÷êà" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Âàì è íå ñíè-
ëîñü" (12+)
10.20 Ä/ô "Åâãåíèé Ãå-
ðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü
ãåðîåì" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Îòñòàâíèê"
(16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Çàãî-
âîð ìàðêåòîëîãîâ" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ
âíó÷êà" (12+)
23.20 Ä/ô "Îõîòà íà ïðè-
çðàêîâ" (12+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Ñåðàÿ øåéêà"
7.40, 13.40 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
7.55 Ì/ñ "Ëåîíàðäî"
8.10 Ì/ñ "Ìàøèíû ñêàç-
êè" (6+)
8.20, 22.20 Ì/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
8.25 Ì/ô "Àðòóð è âîéíà
äâóõ ìèðîâ" 

10.00, 17.00 Ì/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
10.25, 16.40, 17.25 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà" 
12.30 Ò/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè" (6+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Âûñîêàÿ ãîð-
êà"
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-4" (12+)
19.30 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
20.25 Ì/ô "Âîëøåáíûé
êëàä"
20.40 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà" (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"
12.10 Ä/ô "Ëåñíîé äóõ"
12.20, 20.15 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.45 "Ýðìèòàæ-250"
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.05 Ä/ô "Ýçîï"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ"
15.10 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â
ñåðäöå"
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
16.25 Ä/ô "Àðêàäèé Îñò-
ðîâñêèé. Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì"
17.10 Íåñòàíäàðòû â
êëàññèêå. Êñàâüå äå Ìåñòð
18.00 Ä/ô "Âàñêî äà Ãà-
ìà"
18.10 "Ïîëèãëîò". Íåìåö-
êèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô "Ðîæäåíèå
ðóññêîé óòîïèè"
20.45 Ä/ô "Êàòÿ è ïðèíö"
21.30 "Èãðà â áèñåð".
"Ñåðâàíòåñ "Äîí Êèõîò"
22.15 Ä/ô "Çàïå÷àòëåí-
íîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè"
23.10 Ä/ô "Äîì Ëóèñà
Áàððàãàíà. Ìèô î ìî-
äåðíå"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé
(16+)
8.55 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
9.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.30 Äåëà ñåìåéíûå
(16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Æåí-
ñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Îñåí-
íèé âàëüñ" (16+)
21.00 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)
22.00 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå (16+)

23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ïîðò-
ðåò ñ äîæä¸ì" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè" (12+)
6.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
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 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
10.30 Áîåâèê "Ìèñòåð è
ìèññèñ Ñìèò" (16+)
12.45 "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïèðà-
òû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Ïðî-
êëÿòèå "×¸ðíîé æåì÷óæè-
íû" (16+)
23.35 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 16.30 Ñíóêåð. Îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò Óýëüñà.
Íüþïîðò
15.00 Âîò ýòî äà! (0+)
15.15 Ôóòáîë. Åâðîãîëû
16.15 Ôóòáîë. Áðàçèëìà-
íèÿ. Æóðíàë
21.00 Ôóòáîë. Ìîëîäåæ-
íàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. ×åëñè-
Ìèëàí
23.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëè-
íà. Êóáîê ìèðà. Ôàëóí.
Êâàëèôèêàöèÿ

Ñïîðò
7.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.30, 14.20 "24 êàäðà"
(16+)
8.00, 14.55 "Íàóêà íà êîëå-
ñàõ"
8.30, 17.45 "ßçü ïðîòèâ
åäû"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.15 Áîëüøîé
ñïîðò
15.25 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð."
(16+)
17.15 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
18.40 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)
20.20 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ
"Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00, 17.50 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
8.30 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
9.00 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè è
ýòèêà. (16+)
9.15, 23.00 Â ìèðå ðûáàë-
êè. (12+)
9.40 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
10.30 Ñëåäîïûò. (12+)
11.00 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
11.30 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
12.00, 16.55 Ðûáîëîâíîå
øîó ñ Ìýòòîì Óîòñîíîì.
(12+)
12.25 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
12.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
13.20 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
13.35 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
14.00, 21.00 Íàõëûñò. (12+)
14.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
15.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
15.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
16.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)

17.20 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
18.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
18.35 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
19.05 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
19.35 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)
20.00 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
20.30 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
21.30 Òðîôåè. (16+)
22.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
22.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)

Ðåòðî
7.25 Ãîäà ×àïëèíà. Åãî íî-
âàÿ ðàáîòà. (6+)
8.00 Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
Íàåäèíå ñ ñîáîé... (16+)
9.00 Äâà áîéöà. (6+)
10.20 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
10.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
(12+)
11.20 Ïîêà âñå äîìà ¹6.
(12+)
11.50 Ïðèíö è òàíöîâùèöà.
(16+)
13.45 Ãîäà ×àïëèíà. Åãî
äîèñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå.
(6+)
14.00 Âñòðå÷à â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè ñ ïèñàòåëåì
Þëèàíîì Ñåì¸íîâûì.
(16+)
15.30 Òðåòüÿ ðàêåòà. (6+)
16.50 Ïîêà âñå äîìà. (12+)
17.20 50 õ 50. (12+)
18.25 Ïÿòàÿ ïå÷àòü. (16+)
20.00 Ïîëåòû âî ñíå è íà-
ÿâó. (12+)
21.30 50 õ 50. (12+)
23.05 Ïîêà âñå äîìà. (12+)

Óñàäüáà
7.30, 17.00 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
8.05 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
8.35 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.05 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
9.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
10.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹92.
(12+)
11.05, 18.30 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
11.30 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
12.00 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
12.30 Ìañòåð. (12+)
13.00 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
13.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. 
(12+)
14.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
14.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.45 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
15.15 Ïîäâîðüå. (12+)
15.30, 19.45 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
16.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
16.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹93.
(12+)
17.30 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
18.00 Õîçÿèí. (12+)
18.55 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
19.25 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
20.15 Ïðîåêò ìå÷òû ¹121.
(12+)
20.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
21.15 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
21.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
21.55 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
22.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)

22.55 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, 15.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ"
10.30 "Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Êîìåäèÿ "Ãàðàæ"
(12+)
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+)
20.30 "Ñëåä" (16+)
23.20 Êîìåäèÿ "Óêðîòè-
òåëüíèöà òèãðîâ"  (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Âûñîòà 89" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Õ/ô "Âûñîòà 89" (16+)
9.40 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
11.40 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè"
(16+)
16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü" (16+)
19.15 Õ/ô "Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà" (12+)
20.55 Õ/ô "Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà" (12+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.05 Õ/ô "Ñâÿçü âðåìåí"
(16+)
9.00 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
10.35 Õ/ô "Íèêòî, êðîìå
íàñ" (16+)
12.30 Õ/ô "Êíÿæíà Ìýðè"
(12+)
14.25 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
áûêà" (12+)
16.05 Õ/ô "Áðèãàäà. Íà-
ñëåäíèê" (16+)
17.55 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
19.25 Õ/ô "ß" (16+)
21.00 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå íîâî-
ñòè" (16+)
22.50 Õ/ô "Ìåñòü-èñêóññò-
âî" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.05, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.25, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
6.30, 7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
11.25, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.50, 23.25 "Ñîáûòèÿ".
(16+) 
9.10 Êîìåäèÿ "Ìèìèíî".
(12+) 
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 Ä/ô "Çîîøîê". (16+)
14.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
15.10 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò "Âðåìÿ ïî "Àëüôå".
(6+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (16+) 
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ. 
19.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
"ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) -
"Ôàìèëà" (Èòàëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.  Â ïåðå-
ðûâå - "Ñîáûòèÿ".
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+) 
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+)
23.35 "Öåëü ïóòåøåñòâèÿ:
îñòàòüñÿ â æèâûõ". Ôèëüì
î ôèëüìå-2. (16+)

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
О ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА НЕЖИЛЫХ ЗДА-

НИЙ, расположенных по адресу: г.Кушва, ул.Оси-
пенко-22 (производственная база).

* * *
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (скла-
ды, гаражные боксы), расположенных по адресу:
г.Кушва, ул.Первомайская-75 (территория АТП).

Заинтересованных лиц просьба обращаться в
КУМИ КГО по адресу: г.Кушва, ул.Красноармей-
ская,16, кабинет № 15, в рабочие дни с 8-00ч. до 17-
00ч, перерыв с 13-00 до 13.48 (тел. 2-49-07).

* * *
О ТЕХНИКЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРИВАТИЗАЦИИ:
Автогрейдер ДЗ-143; автогрейдер ДЗ-98; авто-

грейдер ДЗ-180; экскаватор ЭО-2621 ("Беларусь");
экскаватор ЭО-2621 (ЮМЗ); экскаватор ЭО-3323А;
экскаватор ЭО-2621 ВЗ; трактор Т-40М; ЗИЛ-431412
МШТС-4МТ; УАЗ-31514; автобус КАВЗ; ГАЗ-2752
(фургон цельнометаллический); ГАЗ-2705 (грузо-
вой фургон); ГАЗ 43 0100 КО-413 (мусоровоз); ЗИЛ
4314112; ГАЗ 53 КО-440-3 (специализированный
мусоровоз с боковой загрузкой) - 3 штуки; ГАЗ-
320210; УАЗ-31512; 2ПТС-4М (тракторный прицеп);
ГАЗ 3110;  

По всем возникающим вопросам обращаться в
Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15, те-
лефон (34344) 2-74-32, приемные дни: понедель-
ник, среда с 9.00 до 13.00.

* * *
СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ОБЪ-

ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ в г.Кушва находящимся
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 Маркса: 27,
36, 53, 56, 61, 66, 103, 106, 119, 120, 121, 142, 143, 146,
156, 158, 182, 196, 208; ул. Советская: 19; ул. Желез-
нодорожников: 40; ул. Всеобуча: 5, 7, 25, 27; ул. Ко-
оперативная: 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. Воло-
дарского: 29; ул. Коммуны: 39; ул. Крестьянская: 2,
11; ул. Кузьмина: 131, 151, 171, 177; ул. Привокзаль-
ная: 45; ул. Розы Люксембург: 32, 48, 86; ул. Стале-
варов: 4; ул. Уральская: 64, 14, 20; ул. Чапаева: 37,
21; ул. Паровозников: 10, 14; ул. Транспортная: 10;
необходимо подойти с документами на данные до-
ма и земельные участки под ними  в Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Кушвин-
ского городского округа по адресу:  город Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15, телефон
(34344) 2-74-32, приемные дни: понедельник, сре-
да с 9.00 до 13.00.

* * *
СОБСТВЕННИКАМ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУК-

ЦИЙ, расположенных на территории г.Кушва по
адресам: перекресток улиц Трактовая и Луначар-
ского; перекресток улиц Трактовая и Горняков; ули-
ца 40 лет Октября, между молокозаводом и жилой
застройкой; перекресток улиц Луначарского и Кузь-
мина; необходимо подойти с документами на дан-
ные конструкции и земельные участки под ними  в
Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа по адресу:  го-
род Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15,
телефон (34344) 2-74-32, приемные дни: поне-
дельник, среда с 9.00 до 13.00.

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит подойти в жи-

лищный отдел следующих граждан:  Токмянина
Александра Дмитриевича, Оплетаева Сергея Алек-
сеевича, Лебедева Владимира Викторовича, Бара-
нову Александру Евгеньевну, Волегова Антона Ива-
новича, Волегову Валентину Ивановну, Гнездилову
Оксану Игоревну, Чудиновских Анну Сергеевну,
Плахотную Ольгу Алкесандровну, Головачева Сер-
гея Михайловича, Микушину Татьяну Михайловну,
Микушина Юрия Александровича, Микушину Ал-
кесандру Юрьевну, Дудкину Елену Юрьевну, Мень-
щикова Олег Анатольевича, Меньщикову Анаста-
сию Олеговну, Меньщикову Наталью Павловну,
Груздеву Валентину Ивановну, Худякову Надежду
Сергеевну, Худякову Нину Сергеевну, Мартюшину
Екатерину Сергеевну, Степанову Рушанию Рафисов-
ну, Степанова Игоря Сергеевича, Пырину Кристину
Евгеньевну, Пырина Евгения Борисовича, Голикову
Любовь Николаевну, Демину Ирину Васильевну,
Демина Александра Николаевича, Лукьяненко Ар-
тема Николаевича. При себе иметь документы под-
тверждающие личность."

Обращаться в жилищный отдел администрации
по адресу: ул. Строителей, д.17, телефон: 2-40-10,
время приёма: вт., чт. с 9.00 до 13.00.
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ "×åðíûå êîøêè"
(16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Àëåêñåé Êîñûãèí.
Îøèáêà ðåôîðìàòîðà"
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
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+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé.
Ðàäè ëþáâè" (12+)
00.40 "Øèôðû íàøåãî
òåëà. Ñìåõ è ñëåçû"

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 "Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷-2" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 Áîåâèê "Êîììàíäî
èç ïðèãîðîäà" (12+)
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 "Áåç
÷óâñòâ" (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 "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
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"
17.30 Ä/ô "Òåððèòîðèÿ
ñíà" (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Ëåãåíäà î Áó-
ãèìåíå" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê" (12+)
10.40 Ä/ô "Àëåêñåé Áà-
òàëîâ. Îí æå Ãîãà, îí æå
Ãîøà" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Îòñòàâíèê-2"
(16+)
13.40 Ä/ô "Îõîòà íà ïðè-
çðàêîâ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò" (12+)
16.55 "Äîêòîð È..." 
(16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ
âíó÷êà" (12+)
23.10 Õ/ô "Çíàìåíèòûå
ñîáëàçíèòåëè. Äæåê Íè-
êîëñîí è åãî æåíùèíû"
(12+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Âûñîêàÿ ãîð-
êà"
7.40, 20.40 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)
8.00, 14.00 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (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 "Êðîò è
åãî äðóçüÿ"
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30, 19.30 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Âîëøåáíûé
êëàä"
13.40 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
15.20 Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
20.25 Ì/ô "×óäåñíûé
êîëîêîëü÷èê"
21.00 Ì/ñ "Ìîíñòðû è
ïèðàòû-2" (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"
12.10 Ä/ô "Áåðåñòà-áå-
ð¸ñòà"
12.20, 20.15 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Çîä÷èé Ôåäîð
Ëèäâàëü
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ"
15.10 Ä/ô "Ñåðãåé Êîð-
ñàêîâ. Íàø ïðîôåññîð"
15.40 Ä/ô "Ðîæäåíèå
ðóññêîé óòîïèè"
16.20 "Äåòñêèé ìèð"
17.00 Ä/ô "Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé"
17.10 Íåñòàíäàðòû â
êëàññèêå. Ïàòðèñèÿ Êî-
ïà÷èíñêàÿ
17.55 Ä/ô "Íåãåâ-îáè-
òåëü â ïóñòûíå"
18.10 "Ïîëèãëîò". Íåìåö-
êèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ãåíèè è çëîäåè.
Ýòåëü Ëèëèàí Âîéíè÷
21.10 Ä/ô "Íàöèîíàëü-
íûé ïàðê Äóðìèòîð. Ãî-
ðû è âîäî¸ìû ×åðíîãî-
ðèè"
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ïàâåë è Àííà Ôëî-
ðåíñêèå
22.15 Ä/ô "Çàïå÷àòëåí-
íîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè"
23.50 Õ/ô "Ôðàíöèÿ,
1788 1/2"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé
(16+)
8.55 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
9.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.30 Äåëà ñåìåéíûå
(16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Æåí-
ñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Äðó-
ãîå ëèöî" (16+)
20.55 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)
21.55 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Êèíîðîìàí "Ñåìüÿ
Èâàíîâûõ" (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
6.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Ïðîêëÿòèå "×¸ðíîé æåì-
÷óæèíû" (16+)
13.05 "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Ñóíäóê ìåðòâåöà" (16+)
23.50 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 16.30 Ñíóêåð. Îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò Óýëü-
ñà. Íüþïîðò
15.15 Ôóòáîë. Áðàçèëìà-
íèÿ. Æóðíàë
15.30 Ïðûæêè ñ òðàìï-
ëèíà. Êóáîê ìèðà. Ôàëóí.
Êâàëèôèêàöèÿ
16.25 Ýêîìàðàôîí Øåëë
21.15 Ïðûæêè ñ òðàìï-
ëèíà. Êóáîê ìèðà. Ôàëóí
23.15, 23.20 Èçáðàííîå
ïî ñðåäàì
23.25 Ãîëüô. Ìàò÷åâûé
÷åìïèîíàò

Ñïîðò
6.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.55 "ÍÅïðîñòûå âåùè"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.25, 21.15 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
14.55 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.25 Õ/ô "Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð."
(16+)
17.20 "24 êàäðà" (16+)
17.50 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Òðàê-
òîð" (×åëÿáèíñê)-"Äèíà-
ìî" (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-"Àâàí-
ãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
8.35, 13.10 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
9.05 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
9.35 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ. (12+)
10.30 Ñëåäîïûò. (12+)
11.00 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
11.20 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.50, 16.55 Ðûáîëîâíîå
øîó ñ Ìýòòîì Óîòñîíîì.
(12+)
12.15 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
(12+)
12.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
12.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
13.40 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå-
ñòâèÿ ïî Íîðâåãèè. (12+)
14.05, 21.05 Íà ðåêå è îçå-
ðå. (12+)
14.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
15.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
15.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)

15.55 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
16.25 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
17.20 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
17.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
18.20 Òðîôåè. (16+)
18.50 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (12+)
19.10 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
19.40 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
20.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
20.35 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
22.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
22.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
22.40 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
23.10 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)

Ðåòðî
8.00 Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé
ñòóäèè ñ ïèñàòåëåì Þëèà-
íîì Ñåì¸íîâûì. 16+
9.30 Òðåòüÿ ðàêåòà. (6+)
10.50 Ïîêà âñå äîìà. (12+)
11.20 50 õ 50. (12+)
12.25 Ïÿòàÿ ïå÷àòü. (16+)
14.00 Ïîëåòû âî ñíå è íà-
ÿâó. (12+)
15.30 50 õ 50. (12+)
17.05 Ïîêà âñå äîìà. (12+)
17.35 Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì... (6+)
18.55 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
19.25 Ãîäà ×àïëèíà. Åãî
íîâàÿ ðàáîòà. (6+)
20.10 Ãîäà ×àïëèíà. Áàíê.
(6+)
20.25 Ôèçèêè. (12+)
22.05 Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. Àíòðîïîìàêñèìîëî-
ãèÿ. (12+)
23.05 Ïëàíåòà îáåçüÿí.
(12+)

Óñàäüáà
7.30, 17.10 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
8.00, 22.40 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
8.35 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
8.50 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
9.20 Ïîäâîðüå. (12+)
9.35, 14.55 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
10.05 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.35 Ïðîåêò ìå÷òû ¹93.
(12+)
11.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.20 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë... (16+)
12.05, 18.10 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.05 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
13.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
14.05 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
14.35 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
15.25 Ïðîåêò ìå÷òû ¹121.
(12+)
15.55, 23.10 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
16.25 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
16.40 Ïðîåêò ìå÷òû ¹92.
(12+)
17.40 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
18.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
19.05 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
19.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.05 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
20.30 ß-ôåðìåð. (12+)
21.00 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
21.30 Òîò, êòî èùåò... 
(12+)
21.55 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(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 Äðàìà "Áåç ïðàâà íà
îøèáêó" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Êîìåäèÿ "Óêðîòè-
òåëüíèöà òèãðîâ"  (12+)
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+)
20.30 "Ñëåä" (16+)
23.20 Äåòåêòèâ "Çîëîòàÿ
ìèíà" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.00 Õ/ô "Çà ñïè÷êàìè"
(12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì. Õðîíè-
êà Ïîáåäû" (12+)
9.45 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
11.40 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè"
(16+)
16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü" (16+)
19.15 Õ/ô "Òðåâîæíûé ìå-
ñÿö âåðåñåíü" (12+)
21.05 Õ/ô "Âûñòðåë â òó-
ìàíå" (12+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.10 Õ/ô "Íèêòî, êðîìå
íàñ" (16+)
9.05 Õ/ô "Êíÿæíà Ìýðè"
(12+)
11.00 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
áûêà" (12+)
12.45 Õ/ô "Áðèãàäà. Íà-
ñëåäíèê" (16+)
14.35 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
16.05 Õ/ô "ß" (16+)
17.45 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå íîâî-
ñòè" (16+)
19.35 Õ/ô "Ìåñòü-èñêóññò-
âî" (16+)
21.15 Õ/ô "Ñòðàííîå âðå-
ìÿ" (16+)
22.50 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.05, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.25, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
6.30, 7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
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+)
9.10, 10.05 Êîìåäèÿ  "Ãó-
ñàðñêàÿ áàëëàäà". (12+) 
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(16+)
12.40 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 Ä/ô "Çîîøîê". (16+)
14.10 "Ïàðëàìåíòñêîå âðå-
ìÿ". (16+)
15.10 "Îáìàíóòü ñìåðòü".
(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+)
20.05 "Îïåðàöèÿ "Òàðàí-
òåëëà". Òàéíà ïîêóøåíèÿ
íà Ñòàëèíà". (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.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
Администрация КГО сообщает о проведении

торгов по продаже права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи  предложе-
ний о цене.

2. Сведения о предметах торгов:
2.1. Дата и время проведения аукциона: Аукцион

назначен  на 18 марта 2014 года в 15.00.
ЛОТ 1 - лесные насаждения располагаются на зе-

мельном участке (категория земель - земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначе-
ния с кадастровым номером 66:53:0105001:89, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, посе-
лок Баранчинский, северо-восточнее поселка Баран-
чинского, район ПМС-43 (далее - Участок), с разре-
шенным использованием - под объект промышлен-
ности (железнодорожный тупик и площадка для
складирования щебня), общей площадью 38207,00
кв.м.

Объем лесных ресурсов, подлежащий заготовке -
180 куб.м. Отходы - 25 куб.м.;

Начальная цена заготавливаемой древесины: в
соответствии с материально-денежной оценкой ле-
сосеки от 30.12.2013 г. в размере 11492,00 (Одиннад-
цать тысяч четыреста девяносто два) рубля 00 копе-
ек.

Сумма задатка 100 % от начальной цены заготав-
ливаемой древесины, в размере 11492,00 (Одиннад-
цать тысяч четыреста девяносто два) рубля 00 копе-
ек.

Шаг аукциона 5% от начальной цены заготавлива-
емой древесины в размере 574,60 рублей (Пятьсот
семьдесят четыре) рубля 60 копеек.

Место проведения аукциона: г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16, каб. № 15.

Заявки и документы на участие в аукционе прини-
маются по рабочим дням с 20 февраля 2014 года с
08.00 до 17.00 часов (в пятницу с 8.00 до 16.00 ч), пе-
рерыв с 13.00 до 13.48 часов по  адресу Организато-
ра торгов.

Последний день приема заявок и документов
6 марта 2014г. до 13.00  часов.

Заседание аукционной (конкурсной) комиссии по
признанию претендентов участниками аукциона со-
стоится 7 марта 2014 г. в 14.00 часов по адресу Орга-
низатора торгов.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
14.02.2014г.  № 264.

Дата и время проведения аукциона:20 марта 2014
года в 15.00.

ЛОТ № 1 - лесные насаждения располагаются на
земельном участке (категория земель - земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального на-
значения с кадастровым номером 66:53:0105001:368,
расположенного по адресу: Свердловская область,
Кушвинский городской округ, Волковский карьер,
Северо-западного Волковского ванадиево-железо-
медного месторождения (далее - Участок), с разре-
шенным использованием - для строительства объек-
тов промышленности (автодорога, линия электропе-
редач 6 кВ, трубопровод), общей площадью
44981,00 кв.м.

Объем лесных ресурсов, подлежащий заготовке -
1012 куб.м. Отходы - 112 куб.м.;

Начальная цена заготавливаемой древесины: в со-
ответствии с материально-денежной оценкой лесосе-
ки от 24.10.2013 г. и 25.10.2013 г. в размере 70370,00
(Семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 00 коп.

Сумма задатка 100 % от начальной цены заготав-
ливаемой древесины, в размере 70370,00 (Семьде-
сят тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона 5% от начальной цены заготавлива-
емой древесины в размере 3518,50 рублей (Три ты-
сячи пятьсот восемнадцать) рублей 50 копеек.

Место проведения аукциона: , г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16, каб. № 15.

Заявки и документы на участие в аукционе прини-
маются по рабочим дням с 20 февраля 2014 года с
08.00 до 17.00 часов (в пятницу с 8.00 до 16.00 ч), пе-
рерыв с 13.00 до 13.48 часов по  адресу Организато-
ра торгов.

Последний день приема заявок и документов
6 марта 2014г. до 13.00  часов.

Заседание аукционной (конкурсной) комиссии по
признанию претендентов участниками аукциона со-
стоится 7 марта 2014 г. в 12.00 часов по адресу Орга-
низатора торгов.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
14.02.2014г. № 263.

Получить дополнительную информацию о лесных
насаждениях можно с момента публикации по адре-
су: город Кушва, улица Красноармейская № 16, каби-
нет № 15 КУМИ. телефон для справок - (34344) 2-42-
74. 
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ "×åðíûå êîøêè"
(16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãè-
áåëü èìïåðèè" (12+)
9.55 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
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+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé.
Ðàäè ëþáâè" (12+)
22.50 "Ïîåäèíîê" (12+)
00.25 "Ïîñëåäíèé ïîäâèã
"Ãåðêóëåñà"

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
19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷-2" (16+)
23.30 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû ÓÅÔÀ. "Ãåíê"
(Áåëüãèÿ)-"Àíæè" (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 "Áåç
÷óâñòâ" (16+)
13.30 "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 Áîåâèê "Ïðèäóðêè
èç Õàççàðäà" (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 "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
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 "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "×óïàêàáðà"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Äåòåêòèâ "×åëîâåê
áåç ïàñïîðòà" (12+)
10.20 Ä/ô "Èííîêåíòèé
Ñìîêòóíîâñêèé. Ìîÿ ôà-
ìèëèÿ âàì íè÷åãî íå
ñêàæåò..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ðóä è Ñýì"
(12+)
13.40 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ñòàëèí è ÷ó-
æèå æåíû" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ñûùèê" (16+)
16.50 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Âèêòîðèÿ" (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñêàÿ
âíó÷êà" (12+)
23.20 Íåî÷åâèäíîå-âå-
ðîÿòíîå. "Ïîâåëèòåëü
ìîçãà" (12+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Âîëøåáíûé
êëàä"
7.40 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
8.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (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, 22.20 Ì/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
9.30, 15.30, 22.30 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 "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30, 19.30 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "×óäåñíûé
êîëîêîëü÷èê"
13.40, 20.40 Ì/ô "ÊÎ-
ÀÏÏ" (6+)
14.00, 21.00 Ì/ñ "Ìîíñò-
ðû è ïèðàòû-2" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
20.25 Ì/ô "Äÿäþøêà Àó"
(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"
12.10 Ä/ô "Áàëàõîíñêèé
ìàíåð"
12.20, 20.15 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Îáðÿäû áåñåðìÿí"
13.15 Ä/ñ "×óäåñà æèçíè"
14.05 Ä/ô "Æþëü Âåðí"
14.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ"
15.10 Ä/ô "Õèðóðã Âàëå-
ðèé Øóìàêîâ-çâåçäà â
ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà"
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ïàâåë è Àííà Ôëî-
ðåíñêèå
17.00 Ä/ô "Èåðîíèì
Áîñõ"
17.10 Íåñòàíäàðòû â
êëàññèêå. Ãàáðèýëà Ìîí-
òåðî
18.10 "Ïîëèãëîò". Íåìåö-
êèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.45 "Êòî ìû?"
21.10 Ä/ô "Âëàäèìèð,
Ñóçäàëü è Êèäåêøà"
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ
22.15 Ä/ô "Çàïå÷àòëåí-
íîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå
ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé
èñòîðèè"
23.10 Ä/ô "Íåàïîëü-ãî-
ðîä êîíòðàñòîâ"
23.50 Õ/ô "Ôðàíöèÿ,
1788 1/2"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé
(16+)
8.55 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
9.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.30 Äåëà ñåìåéíûå
(16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Æåí-
ñêèé äîêòîð" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Íå òîðî-
ïè ëþáîâü" (16+)
21.00 Æ¸íû îëèãàðõîâ
(16+)

22.00 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Äðàìà "×óæèå
ïèñüìà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
6.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
10.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Ñóíäóê ìåðòâåöà" (16+)
13.20 "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Íà êðàþ ñâåòà" (16+)
00.00 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30, 16.30 Ñíóêåð. Îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò Óýëü-
ñà. Íüþïîðò
15.00, 23.00 Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
Ôàëóí

Ñïîðò
6.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
8.00 "Íà ïðåäåëå" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.15 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 "Ïîëèãîí"
15.25 Õ/ô "Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
17.15 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
18.40 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà (16+)
21.00 Õ/ô "Âîëêîäàâ"
(16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
8.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
9.00 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+)
9.25 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
9.55 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
10.25 Ñëåäîïûò. (12+)
10.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
11.25 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
11.55, 16.55 Ðûáîëîâíîå
øîó ñ Ìýòòîì Óîòñîíîì.
(12+)
12.20, 22.00 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
12.35 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
13.25 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
14.00, 21.00 Êàðïôèøèíã.
(12+)
14.30 Òðîôåè. (16+)
15.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
15.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
16.00, 22.45 Â ìèðå ðû-
áàëêè. (12+)
16.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
17.20 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
17.50, 21.30 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
18.20 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)

18.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
19.05 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
19.30 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
20.00 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
20.30 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
22.30 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
23.10 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)

Ðåòðî
8.00 Ïîëåòû âî ñíå è íà-
ÿâó. (12+)
9.30 50 õ 50. (12+)
11.05 Ïîêà âñå äîìà. (12+)
11.35 Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì... (6+)
12.55, 20.00 Ýòà íåäåëÿ â
èñòîðèè. (16+)
13.25 Ãîäà ×àïëèíà. Åãî
íîâàÿ ðàáîòà. (6+)
14.10 Ãîäà ×àïëèíà. Áàíê.
(6+)
14.25 Ôèçèêè. (12+)
16.05 Î÷åâèäíîå-íåâåðî-
ÿòíîå. Àíòðîïîìàêñèìîëî-
ãèÿ. (12+)
17.05 Ïëàíåòà îáåçüÿí.
(12+)
19.00 Top of the Pops 11
"Guitar Heroes". (12+)
20.30 Ãîäà ×àïëèíà. Âå÷åð
â ìþçèê-õîëëå. (6+)
20.55 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
21.25 Êóëüòïîõîä â òåàòð.
(12+)
22.55 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
23.25 Èäåàëüíîå ïðåñòóï-
ëåíèå. (12+)

Óñàäüáà
7.30, 17.05 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
8.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
8.30, 21.10 Äâîðîâûé äå-
ñàíò. (12+)
8.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.20 Ïðîåêò ìå÷òû ¹121.
(12+)
9.50, 20.40 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
10.20 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
10.35 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
11.05 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
11.35 Õîçÿèí. (12+)
12.05, 17.35 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
12.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
13.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
14.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
14.25 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
14.55 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.25 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.50 ß-ôåðìåð. (12+)
16.20 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
16.50 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
18.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
18.30 Îñòîðîæíî, çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
19.00 Òîò, êòî èùåò... (12+)
19.25, 23.00 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
19.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. (12+)
21.30 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
22.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.30 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (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 Õ/ô "Ýêèïàæ ìàøè-
íû áîåâîé" (12+)
12.30 Äåòåêòèâ "Çîëîòàÿ
ìèíà" (12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Õ/ô "Çåëåíûå öå-
ïî÷êè" (12+)
19.00 "Äåòåêòèâû" (16+)
20.30 "Ñëåä" (16+)
23.20 Äðàìà "Æåñòîêèé
ðîìàíñ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà" (12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì. Õðîíè-
êà Ïîáåäû" (12+)
9.45 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
11.40 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè"
(16+)
16.05 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ "Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü" (16+)
19.15 Õ/ô "Ãîíêà ñ ïðå-
ñëåäîâàíèåì" (12+)
21.00 Õ/ô "Èæîðñêèé áà-
òàëüîí" (12+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.15 Õ/ô "Ðîäèíà èëè
ñìåðòü" (12+)
9.00 Õ/ô "Áðèãàäà. Íà-
ñëåäíèê" (16+)
11.05 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
12.40 Õ/ô "ß" (16+)
14.15 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå íîâî-
ñòè" (16+)
16.10 Õ/ô "Ìåñòü-èñêóññò-
âî" (16+)
17.50 Õ/ô "Ñòðàííîå âðå-
ìÿ" (16+)
19.25 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)
20.50 Õ/ô "Ïîäìîñêîâíàÿ
ýëåãèÿ" (16+)
22.50 Õ/ô "Èçãíàííèê"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.05, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.25, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
6.30, 7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
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+)
9.10, 10.05 Êîìåäèÿ "Äå-
òè Äîí Êèõîòà". (12+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 Ä/ô "Çîîøîê". (16+)
14.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâ-
äà î çâåçäàõ". (16+)
15.10 "Îïåðàöèÿ "Òàðàí-
òåëëà". Òàéíà ïîêóøåíèÿ
íà Ñòàëèíà". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå".(16+)
19.15 Áîåâèê "Çàòåðÿííûå
â ëåñàõ". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.35 "Îñòàòüñÿ â æè-
âûõ". (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).

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû
Комитет по управлению имуществом КГО объ-

являет о продаже муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности Кушвинского город-
ского округа - нежилого здания, расположенного
по адресу: город Кушва, улица Весенняя, 2, общей
площадью - 343,7 кв.м., без объявления цены

Организатор продажи муниципального имуще-
ства - Комитет по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа (ад-
рес: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская, 16).

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

ния муниципального имущества - закрытая (пред-
ложения о цене приобретения имущества прилага-
ются к заявке в запечатанном конверте). Начальная
цена продажи имущества: не определяется

Дата начала приема заявок: 21 февраля 2014
года.

Дата окончания приема заявок: 24 марта 2014
года 

Время и место приема заявок: по рабочим дням:
понедельник - четверг. с 9.00 до 17.00 часов, пятни-
ца с 9.00 до 16.00 часов местного времени, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 13.45 час, по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет № 15, Контактные телефоны:
(34344)2-49-07; (34344)2-58-10.

Дата, время и место признания участниками и
подведение итогов продажи имущества без объяв-
ления цены: 26 марта 2014 года в 16:00 по адресу:
г. Кушва, улица Красноармейская, 16, кабинет №
45.

Дата и время проведения продажи имущества
без объявления цены: 09.04.2014 года в 16.00 мест-
ного времени, по адресу: г.Кушва, ул. Красноар-
мейская, 16, кабинет № 45

Сведения о предмете продажи
- нежилое здание, назначение здания: нежилое,

количество этажей: 2, общая площадь нежилого
здания - 343,7 кв.м., техническое состояние - удов-
летворительное, инвентарный номер:
5490\01\0001\40-00, Литер Б, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Весенняя, 2. 

Ранее проведенные торги по данному имущест-
ву: 

1. Аукцион по продаже муниципального имуще-
ства, в соответствии с итоговым протоколом от
05.11.2013 года, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок; 

2. Торги посредством публичного предложения,
в соответствии с итоговым протоколом от
27.12.2013, признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

Полный текст информационного сообщения
о продаже имущества без объявления цены с
документами размещены: на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел
"ТОРГИ"); на официальном сайте муниципального
образования Кушвинского городского округа
www.kushva.midural.ru

Î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ

КОМИТЕТ по управлению имуществом Кушвин-
ского городского округа объявляет о продаже муни-
ципального имущества посредством публичного
предложения:

Лот 1. нежилое здание (баня-сауна), располо-
женное по адресу: Свердловская область, посе-
лок Баранчинский, улица Союзов, 1 а, (общей
площадью  - 283,9 кв.м).

Первоначальная цена предложения: 103 893,0
рублей (без учета НДС). Величина снижения цены
первоначального предложения (шаг понижения) - 5
194,65 рублей Минимальная цена предложения
(цена отсечения) - 51 946,50 рублей. Сумма задатка
в размере 10% от начальной цены - 10 389,30 руб-
лей; Величина повышения начальной цены, в слу-
чае, предусмотренном Федеральным законом "шаг
аукциона" установить - 5 процента начальной цены
объекта.

Продажа посредством публичного предложения
осуществляется с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи. 

Открытый аукцион с датой проведения 17.01.2014
года признан не состоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок. Обременения в отношении данного иму-
щества - нет. 

Лот 2. нежилое здание, расположенное по
адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Разина, д. 13 а (общей площадью - 165,3
кв.м).

(Окончание на 17-й стр.)
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí
(16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ãîëîñ. Äåòè (12+)
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.30 Õ/ô "Ñàìûé ïüÿ-
íûé îêðóã â ìèðå" (18+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.10 "Îáðå÷åííûå íà
"Îñêàð"
10.05 Òîê-øîó "Î ñàìîì
ãëàâíîì"
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+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-12" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé.
Ðàäè ëþáâè" (12+)
23.50 "Æèâîé çâóê"

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 Áîåâèê "Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäü-
áû" (16+)
23.20 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
7.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (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 Áîåâèê "Ïðèäóðêè
èç Õàççàðäà" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá".
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
22.00 "ÕÁ" (16+)
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 "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó" (16+)
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+)
17.00 Ä/ô "Æèçíü êàê
÷óäî" (16+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-5" (16+)
21.45 Õ/ô "Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ-6" (16+)
23.30 "Ñåêñ-ìèñòèêà"
(18+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Êîìåäèÿ "ßáëîêî
ðàçäîðà" (12+)
10.20 Ä/ô "Àíàòîëèé Ïà-
ïàíîâ. Òàê õî÷åòñÿ ïî-
æèòü..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâûõ" (12+)
13.40 Õ/ô "Çíàìåíèòûå
ñîáëàçíèòåëè. Äæåê Íè-
êîëñîí è åãî æåíùèíû"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ñûùèê" (16+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô "Æåíñêàÿ ëî-
ãèêà-4" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Òàòüÿíà Âàñèëüåâà
â ïðîãðàììå "Æåíà. Èñ-
òîðèÿ ëþáâè" (16+)
23.55 Êîìåäèÿ "Ìîÿ ìî-
ðÿ÷êà" (12+)

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "×óäåñíûé êî-
ëîêîëü÷èê"
7.40, 13.40, 20.40 Ì/ô
"ÊÎÀÏÏ" (6+)
8.00, 14.00, 21.00 Ì/ñ
"Ìîíñòðû è ïèðàòû-2"
(6+)
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 "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30, 19.30 Ì/ô "Ñêàçêè
íà íî÷ü" 
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Äÿäþøêà Àó"
(6+)
15.20 Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
19.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 
20.25 Ì/ô "Â ëåñíîé ÷à-
ùå"
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Êóêëà ñ ìèë-
ëèîíàìè"
11.45 "Æèâîå äåðåâî ðå-
ìåñåë"
11.55 Ä/ô "Þëèé Õàðè-
òîí. Çàëîæíèê"
12.20 "Ïðàâèëà æèçíè"
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Äçóí-Õåì÷èê (Ðåñ-
ïóáëèêà Òûâà)
13.20 "×óäåñà æèçíè"
14.15 Ä/ô "Ìèõàèë Ëà-
ðèîíîâ. Êîãäà âîñõîäèò
ïîëóíîùíîå ñîëíöå"
15.10 Õ/ô "Çíàêîìüòåñü,
Áàëóåâ"
16.45 "Öàðñêàÿ ëîæà"
17.25 Íåñòàíäàðòû â
êëàññèêå. Êîíöåðò Ëîðû
Êëåéêîìá
18.15 Ê þáèëåþ Èðèíû
Áîãà÷åâîé. Â âàøåì äîìå
19.15 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ".
Ëåîíèä Óò¸ñîâ
19.45 Èñêàòåëè "Ñåêðåò-
íûå àãåíòû ôàáðèêè
"Çèíãåð"
20.35 Õ/ô "Òîëüêî íå â
âîñêðåñåíüå"
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àëëà
Ñèãàëîâà
23.20 Ñïåêòàêëü
"Casting/Êàñòèíã"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
10.35 Ìåëîäðàìà "9 ìå-
ñÿöåâ" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ïåð-
âàÿ ïîïûòêà" (16+)
22.45 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ìîñ-
êîâñêèé æèãîëî" (18+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ìàëåíüêèé
ïðèíö" (6+)
6.30 Ì/ñ "Ëèçóí è íàñòî-
ÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè" (12+)
6.55 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
7.20 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.50 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
10.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Íà êðàþ ñâåòà" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)

14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ"
(16+)
23.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
13.30 Ôóòáîë. Ìîëîäåæ-
íàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. ×åëñè-
Ìèëàí
14.30, 23.45 Ñíóêåð. Îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò Óýëü-
ñà. Íüþïîðò
15.30, 18.00 Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
Ôàëóí
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Êâèòôåëü.
Ìóæ÷èíû
18.45, 21.30 Ëûæíîå
äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà.
Ëàõòè
19.45 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Êâèòôåëü
20.15 Ïðûæêè ñ òðàìï-
ëèíà. Êóáîê ìèðà. Ëàõòè.
Êâàëèôèêàöèÿ
22.00 Ïðûæêè ñ òðàìï-
ëèíà. Êóáîê ìèðà. Ëàõòè

Ñïîðò
6.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
7.55 "Ïîëèãîí"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.20 "Íàóêà 2.0"
12.55 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.20, 21.15 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
15.25 Õ/ô "Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
17.20 "Ïîëèãîí"
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñà-
ëàâàò Þëàåâ" (Óôà)-"Àê
Áàðñ" (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-"Áà-
ðûñ" (Àñòàíà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. M-1 Challenge.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Òðîôåè. (16+)
8.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
9.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
9.30, 19.45 Â ìèðå ðû-
áàëêè. (12+)
9.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
10.25 Ñëåäîïûò. (12+)
10.55 Ëîâëÿ êàðïà ñ
ßíîì Ðàññåëîì. (12+)
11.20 Òðîïà ðûáàêà.
(12+)
11.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.15 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
12.45 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
13.15 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
13.30 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (12+)
14.00, 15.00, 21.00 Ñîâå-
òû áûâàëûõ. (12+)
14.15, 21.15 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
15.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
15.40 Âåëèêèå ðóæüÿ.
(16+)
16.10 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
16.40 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
17.10 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
17.40 Äîáðî ïîæàëîâàòü
â äæóíãëè. (16+)

18.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
19.30 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
20.10 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
21.30 Ôîòîîõîòà. (12+)
22.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
22.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
23.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)

Ðåòðî
8.10 Ãîäà ×àïëèíà. Áàíê.
(6+)
8.25 Ôèçèêè. (12+)
10.05 Î÷åâèäíîå-íåâå-
ðîÿòíîå. Àíòðîïîìàêñè-
ìîëîãèÿ. (12+)
11.05 Ïëàíåòà îáåçüÿí.
(12+)
13.00 Top of the Pops 11
"Guitar Heroes". (12+)
14.00 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè. (16+)
14.30 Ãîäà ×àïëèíà. Âå-
÷åð â ìþçèê-õîëëå. (6+)
14.55 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
15.25 Êóëüòïîõîä â òåàòð.
(12+)
16.55 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
17.25 Èäåàëüíîå ïðå-
ñòóïëåíèå. (12+)
19.00 Top of the Pops 05
"Male Solo Artists". (12+)
20.05, 20.35, 22.10, 22.40
Äóðàêàì âåçåò. (16+)
21.05 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ. (16+)
23.10 Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.
Âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ àð-
òèñòîâ, þìîðèñòîâ. (16+)

Óñàäüáà
7.30, 17.00 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
8.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
8.30 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
9.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
10.00 ß-ôåðìåð. (12+)
10.30 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
11.00 Ïðîåêò ìå÷òû ¹94.
(12+)
11.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
12.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
13.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
14.00 Òîò, êòî èùåò...
(12+)
14.25, 20.30 Äà÷íûå ðà-
äîñòè. (12+)
14.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
15.10, 21.30 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
15.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
16.10 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
16.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹91.
(12+)
17.30 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå. (12+)
18.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
18.30 Ïðóäû. (12+)
19.00 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
19.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.00 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
21.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)

22.00 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
22.15 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
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, 7.15, 8.20, 9.25,
10.30, 11.00, 12.30, 13.30,
14.25, 16.00, 17.00 "Âå÷-
íûé çîâ"
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè"
19.35 "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.15 Õ/ô "Ãîíêà ñ ïðå-
ñëåäîâàíèåì" (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50
Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû" (12+)
9.45 Ò/ñ "Â çîíå ðèñêà"
(16+)
11.40, 13.15 Ò/ñ "×åðíûå
âîëêè" (16+)
14.00 Õ/ô "Òðåâîæíûé
ìåñÿö âåðåñåíü" (12+)
16.10 Õ/ô "Âûñòðåë â òó-
ìàíå" (12+)
18.30 Ä/ô "Ôðîíòîâîé
áîìáàðäèðîâùèê Ñó-24"
(12+)
19.15 Ò/ñ "Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.55 Õ/ô "Áðèãàäà. Íà-
ñëåäíèê" (16+)
7.55 Õ/ô "Îäíà âîéíà"
(16+)
9.25 Õ/ô "ß" (16+)
11.00 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå íî-
âîñòè" (16+)
12.50 Õ/ô "Ìåñòü-èñêóñ-
ñòâî" (16+)
14.35 Õ/ô "Ñòðàííîå
âðåìÿ" (16+)
16.10 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)
17.35 Õ/ô "Ïîäìîñêîâíàÿ
ýëåãèÿ" (16+)
19.30 Õ/ô "Èçãíàííèê"
(16+)
21.05 Õ/ô "×åëîâåê-âå-
òåð" (12+)
22.50 Õ/ô "Ëàâèíà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.05, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.25, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
6.30, 7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
(6+)
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+)
9.10, 10.05 Êîìåäèÿ
"Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè".
(12+)
12.10  "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
13.10 Ä/ô "Çîîøîê". (16+)
14.10, 15.10 Áîåâèê "Çà-
òåðÿííûå â ëåñàõ". (16+)
16.10, 17.10 "Âñå áóäåò
õîðîøî". (16+)
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. Âî èìÿ
ïðàâîñóäèÿ". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+) 
23.35 Äðàìà  "Ñòûä".
(18+) 

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ

(Окончание. Начало на 16-й стр.)
Первоначальная цена предложения: 420 188,0

рублей; (без учета НДС); Величина снижения цены
первоначального предложения (шаг понижения) -
21 009,00 рублей; Минимальная цена предложения
(цена отсечения) -210 094,0 рублей; Сумма задатка
в размере 10% от начальной цены - 42 019,00 руб-
лей; Величина повышения начальной цены, в слу-
чае, предусмотренном Федеральным законом "шаг
аукциона" установить - 5 процентов начальной це-
ны объекта.

Продажа посредством публичного предложения
осуществляется с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи. Открытый аукцион с датой
проведения 16.01.2014 года признан не состоявши-
мися в связи с отсутствием заявок. Обременения в
отношении данного имущества - нет. 

Дата начала приема заявок с  21 февраля
2014 года, 

Дата окончания приема заявок: 21 марта
2013 года.

Время и место приема заявок: по рабочим дням:
понедельник - четверг. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до
17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов местного
времени, по адресу: г. Кушва, улица Красноармей-
ская, 16, кабинет №  15, тел.(34344)2-49-07;
(34344)2-58-10.

Дата, время и место определения участников
продажи посредством публичного предложения:
24 марта 2014 года в 16:00 по адресу: г. Кушва, ули-
ца Красноармейская, 16, кабинет № 15.

Дата, время и место проведения продажи
посредством публичного предложения: 08 апреля в
16:00 по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16,
каб. № 45.

Полный текст информационного сообщения о
продаже имущества посредством публичного пред-
ложения с документами размещены: на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
(раздел "ТОРГИ"); на официальном сайте муници-
пального образования Кушвинского городского ок-
руга www.kushva.midural.ru 

Òîðãè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО сообщает о проведе-

нии торгов по продаже земельного участка:
1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу

участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

2. Сведения о предмете торгов:
2.1.Лот № 1 - земельный участок из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0303008:381, расположенный по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Комму-
ны, № 118 А (далее - Участок), с разрешенным ис-
пользованием для строительства административ-
но-бытового корпуса, общей площадью 2189,00
кв.м.

Основание проведения аукциона - постанов-
ление администрации Кушвинского городского ок-
руга от 17.02.2014г.  № 272.

Начальная цена Участка составляет 404
000,00 (Четыреста четыре тысячи) рублей 00 коп.;

Сумма  задатка (20% от начальной цены  уча-
стка) для участия в аукционе составляет 80 800,00
(Восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

Величина повышения начальной цены Участ-
ка ("шаг аукциона") 5% от начальной цены  участка
- 20 200,00 рублей (Двадцать тысяч двести) рублей
00 копеек.

3. Организатор торгов - Комитет по управлению
муниципальным имуществом КГО.

4. Срок принятия решения  об отказе в проведе-
нии торгов 16 марта 2014 года.

5.  Заявки на участие в торгах принимаются с 20
февраля до 12:00 часов 21 марта 2014 года  в рабо-
чие дни с 8.15 до 16.45 (обед 13:00 до 13:48) по ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская №  16, кабинет № 15.

6. Дата, место и время подведения итогов торгов
(проведение торгов) 25 марта 2014 года в 14:30 по
адресу: г.Кушва, улица Красноармейская №  16, ка-
бинет № 15.

7. Заявка подается  по установленной форме, в
письменном виде и принимается с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

8. Задаток должен поступить не позднее 21 мар-
та 2014 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом КГО (за рекви-
зитами обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом.

Получить дополнительную информацию о зе-
мельных участках можно с момента публикации по
адресу: г. Кушва, улица Красноармейская № 16, ка-
бинет № 15. телефон для справок - (34344) 2-42-74". 
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè (16+)
6.10 Õ/ô "Ïî óëèöàì êî-
ìîä âîäèëè" (6+)
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! (6+)
8.20 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ" (6+)
8.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
(6+)
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
(12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (6+)
10.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô "Ëàðèñà Ëó-
æèíà. Îíà áûëà â Ïàðè-
æå" (12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
(12+)
13.10 Õ/ô "Âûøåë åæèê
èç òóìàíà..." (16+)
17.00 Ñêîëüêî ñòîèò áðî-
ñèòü ïèòü (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì? (12+)
19.10 Õ/ô "Îïåðàöèÿ "Û"
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà" (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)
23.00 Êàáàðå áåç ãðàíèö
(16+)
00.05 Õ/ô "Âåñåííèå íà-
äåæäû" (12+)

Ðîññèÿ
6.35 "Ñåëüñêîå óòðî"
7.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ"
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Îçåðî Áàñêóí÷àê".
"Êàìïàíèÿ. Ðàé íà çåì-
ëå"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Òîëüêî ëþ-
áîâü" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Øîó "Äåñÿòü ìèë-
ëèîíîâ"
15.30 "Ñóááîòíèé âå÷åð"
17.45 "Êðèâîå çåðêàëî"
(16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Ìèð äëÿ äâî-
èõ" (12+)
00.30 Õ/ô "Ñ ïðèâåòîì,
Êîçàíîñòðà" (12+)

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
7.25 Ñìîòð
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì"
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 "ß õóäåþ" (16+)
14.25 Ä/ô "Ïðåäàííàÿ
Ëþáîâü" (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 "Ñëåäñòâèå âåëè..."
(16+)
17.15 "Î÷íàÿ ñòàâêà" (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)

20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 Õ/ô "Áàëüçàêîâ-
ñêèé âîçðàñò, èëè Âñå
ìóæèêè ñâî... Ïÿòü ëåò
ñïóñòÿ" (16+)
01.35 "Áàëüçàêîâñêèé
âîçðàñò. Â ïîèñêàõ ñ÷àñ-
òüÿ" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
7.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà" (12+)
8.05 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ" (12+)
8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 "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 "Ôýøí òåðàïèÿ"
(16+)
13.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
14.00 "Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå" (16+)
14.30 "Comedy Woman"
(16+)
15.30 "STAND UP" (16+)
16.30 "Êîìåäè Êëàá".
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
17.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
20.00 Òðèëëåð "Çàêîíî-
ïîñëóøíûé ãðàæäàíèí"
(16+)
22.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.00 Õ/ô "Ñîëî äëÿ ñëî-
íà ñ îðêåñòðîì" (12+)
10.45 Õ/ô "Ñôèíêñ" (12+)
13.15 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïîñåéäîíà" (16+)
16.45 Õ/ô "Ïîåçä-áåã-
ëåö" (16+)
19.00 Õ/ô "Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå" (16+)
21.15 Õ/ô "Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-2" (12+)
23.30 "Ñåêñ-ìèñòèêà"
(18+)

ÒÂÖ
6.00 ÀÁÂÃÄåéêà
6.30 Ì/ô "Ìîéäîäûð"
6.50 Õ/ô "Ñàøà-Ñàøåíü-
êà" (12+)
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
8.50 Õ/ô "Âñàäíèê áåç
ãîëîâû" (12+)
10.30 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Âå÷åðà íà õó-
òîðå áëèç Äèêàíüêè" (6+)
13.10 Êîìåäèÿ "Íà Äåðè-
áàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãî-
äà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Êîìåäèÿ "Íà Äåðè-
áàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãî-
äà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè" (12+)
15.20 Êîìåäèÿ "Áåãëåöû"
(12+)
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. "Ñåäüìîå íå-
áî". (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëèíëè" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Äÿäþøêà Àó"
(6+)
7.40, 13.40 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ"
(6+)

7.55, 14.00 Ì/ñ "Ìîíñòðû
è ïèðàòû-2" (6+)
8.30, 14.30 Ò/ñ "Äåòåêòè-
âû èç òàáàêåðêè" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ãëàäèàòîðû"
(6+)
9.20, 18.50, 20.20 Ì/ñ
"Ìóðàâüèøêè" 
9.30, 15.30 Ò/ñ "Êîìíàòà
13"  (12+)
10.00, 17.00 Ì/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)
10.20, 16.40, 17.20 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00 Ì/ñ "Êðîò è åãî
äðóçüÿ" 
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30 Ì/ô "Ñêàçêè íà
íî÷ü" 
12.50 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.25 Ì/ô "Â ëåñíîé ÷à-
ùå"
15.00 "Girls only" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
18.00 Ì/ñ "Ñòðàíà ýëü-
ôîâ" (12+)
19.30 Ì/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
20.35 Ì/ô "Âàëèäóá"
21.00 Ì/ñ "Ëåîíàðäî" 
21.10 Ì/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè" (6+)
21.30 Õ/ô "Ìåñòü ïóøèñ-
òûõ" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "Çíàêîìüòåñü,
Áàëóåâ"
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Åãîð Êîí÷àëîâñêèé
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
"Îãíåííàÿ õîõëîìà"
13.30 Ì/ô "Ïåòóõ è êðàñ-
êè"
13.50 Õ/ô "Ðîæäåííàÿ
ñâîáîäíîé"
15.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! "Ïàâëîâñêèé äâî-
ðåö"
15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü
íàðîäíîãî òàíöà èìåíè
È. Ìîèñååâà. Èçáðàííîå
16.30 Ä/ô "Îáèòàòåëè",
"Âðåìåíà ãîäà", "Êîíåö"
18.00 Ä/ô "Àðêàäèé Îñò-
ðîâñêèé. Ïåñíÿ îñòàåòñÿ
ñ ÷åëîâåêîì"
18.40 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà" Àðêàäèþ Îñòðîâñêî-
ìó ïîñâÿùàåòñÿ...
19.35 Îñòðîâà. Ëåîíèä
Áûêîâ
20.15 Õ/ô "Àëåøêèíà
ëþáîâü"
21.40 Êîíöåðò "Ïàäàþ â
íåáî"
22.35 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
23.20 Õ/ô "Î Øìèäòå"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî" (16+)
10.20 Äåòåêòèâ "Äåñÿòü
íåãðèòÿò" (12+)
13.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà
(16+)
14.00 Áåðè è åøü (16+)
14.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Äà-
óðèÿ" (12+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (16+)
22.40 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)

23.30 Êîìåäèÿ "Äîì, ìè-
ëûé äîì" (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 "Òîì è Äæåððè"
(6+)
9.20 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå
ïðèâèäåíèé" (6+)
10.15 Ì/ô "Ìóðàâåé
Àíòö" (16+)
11.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ.
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ"
(16+)
19.00 Ì/ô "Õðàíèòåëè
ñíîâ" (16+)
20.45 Áîåâèê "Ãîëîäíûå
èãðû" (16+)
23.20 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
13.30, 20.00 Ëûæíîå
äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà.
Ëàõòè
14.00, 21.15 Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
Ëàõòè
15.00, 19.15 Ãîðíûå ëû-
æè. Êóáîê ìèðà. Ãðàí
Ìîíòàíà. Æåíùèíû
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Êâèòôåëü.
Ìóæ÷èíû
18.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Ëàõòè
23.00 Ñíóêåð. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Óýëüñà. Íüþ-
ïîðò

Ñïîðò
8.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Ìèõà-
èë Çàÿö (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ (ÑØÀ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
10.00 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00, 14.00, 17.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
11.20 Õ/ô "Ïóòü" (16+)
13.25 "Ïîëèãîí"
14.15 "Çàäàé âîïðîñ ìè-
íèñòðó"
14.55, 17.55 Ôóòáîë. "Êó-
áîê ëåãåíä". Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.55 "24 êàäðà" (16+)
16.25 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
17.00 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/8 ôèíàëà. "Òåðåê"
(Ãðîçíûé)-"Ìîðäîâèÿ"
(Ñàðàíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
20.55 Õ/ô "Âìåñòå íàâñåã-
äà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00, 19.45 Ïðèêëàäíàÿ
èõòèîëîãèÿ. (12+)
8.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
9.00, 15.55, 23.05 Ìåòêèé
âûñòðåë. (16+)
9.25, 19.20 Ðûáàëêà íà êà-
ÿêå ñ Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
9.50 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
10.20 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
10.50 Îðóæèå äëÿ ÎÕÎÒÛ.
(16+)
11.20 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
11.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.10, 22.00 Ãèãàíòû ðå÷-
íûõ ãëóáèí. (12+)
13.00 Â Èíäèéñêîì îêåà-
íå... (12+)

13.30, 17.45 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
13.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
14.30 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
15.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
15.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.20 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
16.50 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
17.15 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
18.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
18.15 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
19.05 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.15 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
20.45 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
21.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
22.50 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè.
(16+)
8.30 Ãîäà ×àïëèíà. Âå÷åð
â ìþçèê-õîëëå. (6+)
8.55 Ãîëóáîé îãîíåê. Ëó÷-
øåå. (12+)
9.25 Êóëüòïîõîä â òåàòð.
(12+)
10.55 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
11.25 Èäåàëüíîå ïðåñòóï-
ëåíèå. (12+)
13.00 Top of the Pops 05
"Male Solo Artists". (12+)
14.05, 14.35, 16.10, 16.40,
18.00, 18.30 Äóðàêàì âå-
çåò.  (16+)
15.05 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ. (16+)
17.10 Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ.
Âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ àðòè-
ñòîâ, þìîðèñòîâ. (16+)
19.00 Top of the Pops 03
"The 70s". (12+)
20.00, 20.30, 21.30, 22.05,
23.05 Äóðàêàì âåçåò. (16+)
21.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)

Óñàäüáà
7.30, 10.05, 19.15 Îñîáûé
âêóñ. (12+)
8.00, 21.00 ÒÎÏ-10. (12+)
8.30, 20.30 Îðãàíè÷åñêîå
çåìëåäåëèå. (6+)
9.05, 20.00 Ïðîåêò ìå÷òû
¹121. (12+)
9.35, 17.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
10.35 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
11.05 Ïðóäû. (12+)
11.35 Íüþ-Éîðê íà êðûøå.
(12+)
12.05 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
12.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
13.30 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
14.00, 21.30 Äèçàéíåðñêèé
áåñïðåäåë. (12+)
14.50 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
15.15 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
15.45 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.15 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
16.35 Òîò, êòî èùåò... (12+)
17.00 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Òåàòð â óñàäüáå. (6+)
18.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
18.30 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë... (16+)
19.45 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)

22.20 ß-ôåðìåð. (12+)
22.50 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
23.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)

5 êàíàë
6.20 Ò/ñ "Ãîíêè ïî âåðòè-
êàëè" (12+)
8.55 Ì/ô 
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Ñëåä" (16+)
19.00 "Îôèöåðû" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Çâîíÿò, îòêðîéòå
äâåðü" (6+)
7.35 Õ/ô "Êûø è Äâàïîðò-
ôåëÿ"
9.00 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå
ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñ-
òàëàñü õîëîäíîé" (12+)
9.45 Õ/ô "Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü" (12+)
11.40 Õ/ô "Òðè ïðîöåíòà
ðèñêà" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Çàáûòàÿ âîéíà"
(12+)
15.55 Ä/ñ "Îðóæèå Ïîáå-
äû" (6+)
16.30 Õ/ô "Áåç îñîáîãî
ðèñêà" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Íàéòè è îáåç-
âðåäèòü" (12+)
19.55 Ò/ñ "Áðåñòñêàÿ êðå-
ïîñòü" (16+)
23.40 Õ/ô "Ìåðòâûé ñå-
çîí" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.25 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå íîâîñòè"
(16+)
8.10 Õ/ô "Ìåñòü-èñêóññòâî"
(16+)
9.50 Õ/ô "Ñòðàííîå âðåìÿ"
(16+)
11.20 Õ/ô "Çîíà òóðáóëåíò-
íîñòè" (16+)
12.50 Õ/ô "Ïîäìîñêîâíàÿ
ýëåãèÿ" (16+)
14.45 Õ/ô "Èçãíàííèê" (16+)
16.20 Õ/ô "×åëîâåê-âåòåð"
(12+)
18.00 Õ/ô "Ëàâèíà" (16+)
19.55 Õ/ô "ßðèê" (16+)
21.20 Õ/ô "Áàëàìóò" (16+)
22.50 Õ/ô "Ïðîñòûå âåùè"
(12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.30, 8.00, 8.30,
19.00, 23.45 "Ñîáûòèÿ".
(16+) 
7.00 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
6.35, 12.00, 23.50 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 11.25, 11.55, 12.55,
13.30, 14.20, 16.55, 19.45,
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.40 Êîìåäèÿ  "Ìèìèíî".
(12+)
10.00 Ì/ô. (6+) 
11.00 Ïîçíàâàòåëüíîå øîó
"Çîîìàíèÿ". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (6+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.35 Ä/ô "Çîîøîê". (16+)
14.25 Ôàíòàñòè÷åñêèé áî-
åâèê "Ðîáîêîï. Âî èìÿ
ïðàâîñóäèÿ". (16+)
16.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+) 
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 Ä/ô "Âîéíû Þðñêîãî
ïåðèîäà". (16+)
19.50 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
20.05 Äðàìà "ß òàê äàâíî
òåáÿ ëþáëþ". (16+)
22.05 Ôèëüì  "Äàëåêî ïî
ñîñåäñòâó". (16+)

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

ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ìàðòà

Ìóæñêèå èãðû

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 городского округа и Обще-
ственная организация Свердловской области "Фе-
дерация рыболовного спорта",  уведомляет Вас,
уважаемые рыболовы, о проведении 22 февраля
на Кушвинском городском пруду,  в районе бере-
говой линии, у спорткомплекса "ГОРНЯК" (ул. Лу-
начарского, 9), соревнований по ловле рыбы на
мормышку со льда.

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

С полным текстом Положения о проведении со-
ревнований вы можете ознакомиться на сайте
Уральская рыбалка "URALFISHING.RU" в разделе
соревнования www.uralfishing.ru, а также на сай-
теКушва-xtreme: kushva-extreme.ru .

ÑÅÌÈÍÀÐ
È ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Для любителей ловли на мормышку нашего ре-
гиона появилась уникальная возможность стать
участниками семинара и практического мастер-
класса на Верхнетуринском водоеме со спортсме-
нами, являющимися призерами Кубка России
2013г. по ловле на мормышку, т.е. с лучшими
спортсменами нашей страны, готовых поделиться
своими секретами. 

Дата и время проведения: 23 февраля,  нача-
ло семинара - в 10 часов. Мастер класс - откры-
тый и бесплатный для всех желающих.

Место проведения: база отдыха "Зеленый мыс":
Туринский тракт,9 (свернуть по указателю с автодо-
роги Кушва-В.Тура) 

Àíàòîëèé ÊÎÇËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü
îðãàíèçàòîðà ñîðåâíîâàíèé

òåë. 89122719755

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-Валу-

евский 23 февраля.
К участию в соревнованиях допускаются все

желающие лица, достигшие 18 лет. Обязательным
условием для допуска к соревнованиям является
наличие действующего охотничьего билета обще-
ства (для членов общества), наличие федерально-
го охотничьего билета у проживающих в городе
Кушве и пос. Баранчинском и разрешение на хра-
нение и ношение охотничьего гладкоствольного
оружия 12, 16 калибров, применяемого на сорев-
нованиях.

Охотничий биатлон проводится по пересечен-
ной местности на дистанции 3 км. с одним огне-
вым рубежом через 1,5 км., на охотничьих лыжах
с мягкими креплениями, без использования па-
лок, при беге положение ружья за спиной, костюм
теплый.

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

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

10.00-11.00. Регистрация участников. формиро-
вание команд.

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

по тел. 8-912-22-84-328. Главный судья
соревнований Кудряшов Н.Н.
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè (16+)
6.10 Õ/ô "Ñêàç ïðî òî,
êàê öàðü Ïåòð àðàïà
æåíèë" (12+)
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
(16+)
8.15 Ì/ñ "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ" (6+)
8.40 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
(6+)
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåò-
êè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
(12+)
11.25 Ôàçåíäà (12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Õ/ô "Áåëûå ðîñû"
(12+)
14.10 Õ/ô "Îïåðàöèÿ
"Û" è äðóãèå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà" (12+)
16.00 Õ/ô "Áðèëëèàíòî-
âàÿ ðóêà" (12+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü!
(12+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
(16+)
22.00 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
00.20 Õ/ô "Ìîé ïàðåíü-
ïñèõ" (16+)

Ðîññèÿ
5.25 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà
îøèáêó"
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 Õ/ô "Êëþ÷è îò
ñ÷àñòüÿ" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Êëþ÷è îò
ñ÷àñòüÿ" (12+)
15.30 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
17.00 "Îäèí â îäèí"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "ß ïîäàðþ
òåáå ëþáîâü" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå-
÷åð" (12+)

ÍÒÂ
6.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà-
÷à" (16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïî-
åäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Õ/ô "Ìàñòåð"
(16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.15 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà
íåäåëþ
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãî-
âàÿ ïðîãðàììà"
19.50 "Òåìíàÿ ñòîðîíà"
(16+)
20.40 Õ/ô "Ìàìà â çà-
êîíå" (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 íàöèî-
íàëüíàÿ 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 "COMEDY ÁÀÒÒË.
Íîâûé ñåçîí" (16+)
15.00 Òðèëëåð "Çàêîíî-
ïîñëóøíûé ãðàæäàíèí"
(16+)
17.00 Áîåâèê "300 ñïàð-
òàíöåâ" (16+)
19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+)
20.00 "Õîëîñòÿê" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.00 Õ/ô "Àíþòèíû
ãëàçêè è áàðñêèå ëàñêè"
(12+)
9.30 Õ/ô "Íîâûå ïî-
õîæäåíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ" 
11.15 Õ/ô "Êîøêè ïðî-
òèâ ñîáàê" 
14.30 Õ/ô "Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå" (16+)
16.45 Õ/ô "Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-2" (12+)
19.00 Õ/ô "Îäíàæäû â
Ìåêñèêå: Îò÷àÿííûé-2"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ïåùåðà"
(16+)
23.00 "Ñåêñ-ìèñòèêà"
(18+)

ÒÂÖ
6.35 Õ/ô "Õðàáðûé ïîðò-
íÿæêà" (6+)
8.05 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.40 Êîìåäèÿ "Èðîíèÿ
ëþáâè" (16+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Äåòåêòèâ "Ëàðåö
Ìàðèè Ìåäè÷è" (12+)
13.35 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô "Ëåðà" (16+)
17.20 Õ/ô "Ïîçâîíè â
ìîþ äâåðü" (16+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Äåòåêòèâ "Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè"
(12+)
23.50 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.25 Ì/ô "Â ëåñíîé ÷à-
ùå"
7.40 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ìîíñòðû è ïè-
ðàòû-2" (6+)
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
8.55 "Girls only" (6+)
9.30 Ò/ñ "Êîìíàòà 13"
(12+)
10.00, 17.00 Ì/ñ "Ñïàñòè
ãàëàêòèêó" (6+)

10.20, 16.45, 17.20 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè" 
11.00, 18.00 Ì/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
11.50, 13.20, 18.50, 20.20
Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
12.00, 19.00 Ì/ñ "Çâåðÿòà"
12.30, 19.30 Ì/ñ "Ñàëà-
äèí" (12+)
13.00, 20.00 Ì/ñ "Îõîò-
íèêè íà äðàêîíîâ" (6+)
13.35 Ì/ô "Âàëèäóá"
14.00, 21.00 Ì/ñ "Ëåî-
íàðäî" 
14.10, 21.10 Ì/ñ "Ìàøè-
íû ñêàçêè" (6+)
14.30 Õ/ô "Ìåñòü ïóøèñ-
òûõ" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Ìåð-
ëèí-4" (12+)
20.00 Ì/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
20.30 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 
20.35 Ì/ô "Ñàðìèêî"
21.30 Ì/ô "Àëüôà è
Îìåãà: Êëûêàñòàÿ áðàòâà" 

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Ãîðÿ÷èå äå-
íå÷êè"
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Òðàäèöèè ÿêóòîâ"
13.00 Ì/ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû", "Ïî ñëåäàì
áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ"
13.40 "Ñêàçêè ñ îðêåñò-
ðîì". Ïàìåëà Òðýâåðñ
"Ìýðè Ïîïïèíñ"
14.35 Ä/ñ "Èç æèçíè æè-
âîòíûõ"
15.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ìóçåéíàÿ
15.55 "×òî äåëàòü?"
16.45 "Êòî òàì..."
17.15 Èñêàòåëè "Â ïîèñ-
êàõ çîëîòîé êîëûáåëè"
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà "Êîíòåêñò"
18.40 90 øàãîâ
18.55 Õ/ô "Èçáðàííûå"
21.05 Þáèëåéíûé âå÷åð
"Ìîñôèëüìà"
22.35 Îïåðà "Ñîìíàìáó-
ëà"

Äîìàøíèé
7.00 "Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò" (16+)
7.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Êîìåäèÿ "Àëüô"
(12+)
9.30 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
10.00 Ìåëîäðàìà "Êîðî-
ë¸ê-ïòè÷êà ïåâ÷àÿ" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Êîðî-
ë¸ê-ïòè÷êà ïåâ÷àÿ" (16+)
21.25 Êîìåäèÿ "Ïèòåð
FM" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ" (16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ëþ-
áîâü îäíà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
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"
9.15 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå
ïðèâèäåíèé" (6+)
9.40 Ì/ô "Êàê ïðèðó÷èòü
ìåäâåäÿ" (6+)
11.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)

12.00 Ðåàëèòè "Óñïåòü çà
24 ÷àñà" (16+)
13.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
16.30 Ì/ô "Õðàíèòåëè
ñíîâ" (16+)
18.15 Áîåâèê "Ãîëîäíûå
èãðû" (16+)
20.50 Ôàíòàñòèêà "Âîä-
íûé ìèð" (16+)
23.20 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
13.30, 18.45 Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
Ëàõòè
14.45, 17.45 Ãîðíûå ëû-
æè. Êóáîê ìèðà. Ãðàí
Ìîíòàíà. Æåíùèíû
16.00 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Êâèòôåëü.
Ìóæ÷èíû
20.40 Îáçîð óèêåíäà ïî
çèìíèì âèäàì ñïîðòà
20.45 Ñíóêåð. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Óýëüñà. Íüþ-
ïîðò
22.30, 23.15 Ëûæíûå
ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëàõòè

Ñïîðò
7.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Õóëèî Ñåçàð ×àâåñ
ìë. (Ìåêñèêà) ïðîòèâ
Áðàéàíà Âåðû (ÑØÀ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO.
Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî (Óê-
ðàèíà) ïðîòèâ Îðëàíäî
Ñàëèäî (Ìåêñèêà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
11.00, 14.00, 17.25 Áîëü-
øîé ñïîðò
11.20 Õ/ô "Âîëêîäàâ"
(16+)
14.20 "ÍÅïðîñòûå âåùè"
16.25 Ôóòáîë. "Êóáîê ëå-
ãåíä". Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. 1/8 ôèíàëà. ÖÑÊÀ-
"Ñîêîë" (Ñàðàòîâ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Áîëüøîé ñïîðò.
Ãðàí-ïðè ïî õóäîæåñò-
âåííîé ãèìíàñòèêå
21.15 Áîåâèê "Îõîòà íà
ïèðàíüþ" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.05 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
8.35, 21.00 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
9.05, 13.35, 22.30 Ìåòêèé
âûñòðåë. (16+)
9.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
10.00, 17.55 Â Èíäèé-
ñêîì îêåàíå... (12+)
10.30 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
10.55 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
11.25 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
12.15 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
12.35 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
13.05, 20.30 Áîëüøîé
òðîëëèíã. (12+)
14.00 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
14.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
15.10, 23.10 Êëåâîå ìåñ-
òî. (12+)
15.40 Ìîòîëîäêè. (16+)
16.10 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.35 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
16.50 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
17.05 Ãèãàíòû ðå÷íûõ
ãëóáèí. (12+)

18.25 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
18.40 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
18.55, 22.55 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
19.10 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
20.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
21.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
22.00 Òðîôåè. (16+)

Ðåòðî
8.05, 8.35, 10.10, 10.40,
12.00, 12.30 Äóðàêàì âå-
çåò. (16+)
9.05 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ. (16+)
11.10, 21.00, 22.50 Ëó÷-
øèå èç ëó÷øèõ. Âûñòóï-
ëåíèÿ ëó÷øèõ àðòèñòîâ,
þìîðèñòîâ. (16+)
13.00 Top of the Pops 03
"The 70s". (12+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.05,
17.05, 17.35, 18.05 Äóðà-
êàì âåçåò. (16+)
15.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå. (12+)
18.35 Âîêðóã ñìåõà. (12+)
20.00, 20.30, 21.50, 22.20,
23.40 Äóðàêàì âåçåò.
(16+)

Óñàäüáà
7.30, 13.35 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
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 Ïðîåêò ìå÷òû ¹92.
(12+)
11.10, 21.30 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
11.40 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà. (0+)
12.05 Õîçÿèí. (12+)
12.35 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
13.05 Îñòîðîæíî, çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
14.05 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå. (12+)
14.35 ÒÎÏ-10. (12+)
15.05 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
15.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹121. (12+)
16.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
16.35 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
16.50 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
17.15 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
17.45 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
18.15 Êðàñèâî æèòü. (12+)
18.45 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
22.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
22.30 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
23.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
23.30 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë... (16+)

5 êàíàë
8.25, 9.20, 10.15, 5.00,
6.00, 7.00 "Âå÷íûé çîâ"
11.10 Ì/ô 
12.00 "Ñåé÷àñ"
12.10 "Èñòîðèè èç áóäó-
ùåãî" ñ Ìèõàèëîì Êî-
âàëü÷óêîì
13.00 "Ñëåä" (16+)
19.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"

20.00 "Ãëàâíîå" 
21.00 "Îôèöåðû-2" (16+)

ÇÇââååççääàà
6.00 Õ/ô "Òðè ïðîöåíòà
ðèñêà" (12+)
7.25 Õ/ô "Ïðèíöåññà íà
ãîðîøèíå"
9.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
9.25 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
9.45 Ä/ô "Îãíåííûé ýêè-
ïàæ" (12+)
10.10 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà
îøèáêó" (16+)
12.05 Ò/ñ "Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Îáðàòíîé äî-
ðîãè íåò" (12+)
16.30 Õ/ô "Ãäå 042?"
(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô "Ïåòðîâêà, 38"
(12+)
19.55 Õ/ô "Îãàðåâà, 6"
(12+)
21.40 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé"
23.05 Õ/ô "Ñòî ñîëäàò è
äâå äåâóøêè" (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.55 Õ/ô "Ñòðàííîå âðå-
ìÿ" (16+)
7.25 Õ/ô "Çîíà òóðáó-
ëåíòíîñòè" (16+)
8.50 Õ/ô "Ïîäìîñêîâíàÿ
ýëåãèÿ" (16+)
10.50 Õ/ô "Èçãíàííèê"
(16+)
12.25 Õ/ô "×åëîâåê-âå-
òåð" (12+)
14.05 Õ/ô "Ëàâèíà" (16+)
16.00 Õ/ô "ßðèê" (16+)
17.25 Õ/ô "Ïðîñòûå âå-
ùè" (12+)
19.15 Õ/ô "Ãîðîä áåç
ñîëíöà" (16+)
21.00 Õ/ô "Âåðüòå ìíå,
ëþäè" (6+)
22.50 Õ/ô "Âîëêîäàâ"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+) 
6.20 Ä/ô "Âîéíû Þðñêî-
ãî ïåðèîäà". (16+)
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.05, 9.00, 11.55, 12.25,
13.55, 15.40, 18.55 Ïîãî-
äà íà ÎÒÂ". (6+) 
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30, 23.30 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
9.05 Ì/ô. (6+)
11.00  "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
11.30 "ÄÈÂÑ-ýêñïðåññ".
(6+)
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 "Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà".
(16+) 
14.00 Êîìåäèÿ "Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè".
15.45 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.00 "Îñòàòüñÿ â æè-
âûõ". Ôèëüì î ôèëüìå-
2. (16+)
19.00 Äðàìà "Î áåäíîì
ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî".
(12+)
22.05 "Òóð äå Ôðàíñ" ñ
Âëàäèìèðîì Ïîçíåðîì è
Èâàíîì Óðãàíòîì. (16+)
23.00 "×òî äåëàòü?".
(16+)

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

Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò
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Богданович прошли фи-
нальные соревнования Пер-
венства Министерства обще-
го и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам
среди юношей и девушек
2000-2001г.р. В соревнова-
ниях приняли участие 143
учащихся из Среднеураль-
ска, Серова, Кушвы, Н-Таги-

ла, Асбеста, Екатеринбурга, Красноуфимска, Рев-
ды, Сысерти, Лесного, Новой Ляли и других горо-
дов Свердловской области. Кушвинские спортсме-
ны вновь показали отличные результаты. 

В первый день соревнований у девушек на дис-
танции 2 км классическим стилем чемпионкой об-
ласти стала кушвинская спортсменка Анна Родио-
нова (на фото), которая выиграла 15 секунд у
спортсменок из г.Заречного. Алена Малькова бы-
ла на этой дистанции шестой, Анна Малькова -
восьмой и Полина Мальцева заняла 34-е место из
70 участниц гонки.

У юношей на дистанции 3 км призером област-
ных соревнований стал Александр Кузовников,
который занял второе место, уступив 5 секунд
спортсмену из г.Красноуфимска. Третье место у
спортсмена из Невьянска. Данил Дюжев показал
седьмой результат, Данил Писарев занял двадца-
тое место.

Во второй день соревнований девушки бежали
3 км и юноши 5 км свободным стилем. На первом
месте у девушек была спортсменка из Заречного,
на втором - Анна Родионова и на третьем - лыж-
ница из Нижнего Тагила. Сестры Анна и Алена
Мальковы заняли седьмое и восьмое места, а По-
лина Мальцева была тридцать седьмой.

У юношей Александр Кузовников вновь фини-
шировал вторым, уступив 15 секунд спортсмену из
Красноуфимска. Третье место занял учащийся
Красноуфимской ДЮСШ. Данил Дюжев финиши-
ровал восемнадцатым, Данил Писарев - тридцать
четвертым.

Администрация Кушвинской СДЮСШОР позд-
равляет с победой наших спортсменов, а также их
тренеров: Александра Войлочникова и Лидию Па-
трушеву.

Ëþáîâü ÁÓÐÈ×,
çàìäèðåêòîðà ÑÄÞÑØÎÐ

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

20 февраля. Лука, Фёдор. Церковь чтит препо-
добного Луку-чудотворца, целителя болезней те-
лесных и душевных. А по народному календарю –
Луков день: пекли пироги с луком и обносили ими
всех домашних, чтобы весь год были здоровы.
Облака высоко плывут – к хорошей погоде. Особо
благоприятной приметой считались синие облака,
приносящие тепло.

21 февраля. Захар, Савва, Фёдор. День памяти
пророка Захария Серповидца, который, по цер-
ковному преданию, «будущее видел яко сущее».
Серповидцем он прозван потому, что имел виде-
ние: летящий по воздуху свиток, изогнутый напо-
добие серпа. 21 февраля крестьянки готовили сер-
пы к жатве, кропили их святой водой

22 февраля. Геннадий, Иннокентий, Никифор,
Панкрат. «Не всяк Панкрат хлебом богат», – гово-
рили крестьяне, имея в виду, что запасов зерна не
всегда хватает до 22 февраля.

23 февраля. Анна, Валентина, Галина, Прохор.
«До Прохора старуха охала: ох, студёно! Пришёл
Прохор да Влас (24 февраля) – скоро весна у нас!»

24 февраля. Феодора, Влас, Всеволод, Гаври-
ил, Дмитрий. Согласно церковному преданию,
святой Власий, епископ Севастийский, исцелял и
благословлял зверей. На Руси, по созвучию имён,
святой Власий слился с языческим «скотьим бо-
гом» Велесом и стал покровителем домашнего
скота, особенно коров. Скотину в этот день корми-
ли освящённым хлебом, чтобы предохранить от
болезней и падежа. Власьевские морозы зиму
кончают. «Прольёт Власий маслица на дороги –
пора зиме уносить ноги».

25 февраля. Мария, Алексей, Антон, Евгений.
День памяти митрополита Московского Алексия,
воспитателя Дмитрия Донского.

26 февраля. Зоя, Светлана, Семён. Имя Светла-
на считается в церкви русским переводом гречес-
кого имени Фотиния, означающего «светлая».



CСобрались мужики на рыбалку. а тут
проблема - сколько водки взять не знают. 

- Возьмем 3 бутылки! 
- Да ну-у! В позапрошлый раз взяли 3,

дык удочки потеряли.. 
- Ну тогда 4! 
- Ага, а в прошлый раз взяли 4, дык авто-

бус потеряли… 
- Ну тогда возьмем 5, только с условием -

удочки не брать, из автобуса не выходить. 

C- Что-нибудь поймали? - интересуется
прохожий у рыбака. 

- Да, - мрачно отвечает рыбак. - Поймал
одного и бросил в реку. 

- Наверное, маленький был. 
- Да, ростом примерно с вас и такой же

назойливый 

CМуж собирается на рыбалку. Жена злится: 
- Опять придешь ночью пьяный?! 
В три часа ночи раздается звонок, жена

открывает, пьяный муж, припертый к двер-
ному косяку, гневно кричит: 

- Ну, что, накаркала?! 

CВернулся муж с рыбалки и хвастается
жене: 

- Ну и скупые же люди пошли! Мы с Сере-
гой и Павлом договорились: кто первый ры-
бу поймает, тот ставит бутылку, а кто вто-
рой - закуску. Смотрю, у Сереги поплавок на
дно пошел, а он сидит, как будто не видит.
У Павла тоже потянуло, аж удилище согну-
лось. А он не гу-гу! Вот скупердяи! 

- А у тебя как - клевало? - поинтересова-
лась жена. 

- Дураков нет! Я вообще без крючка заки-
нул. 

CЖена: - Какой у тебя вчера был улов? 
- Шесть лещей. 
- Значит, нас обсчитали. Из магазина

пришел счет на восемь. 

CРазговор двух подруг. - Никогда больше
не пойду с мужем ловить рыбу! Сначала я,
оказывается, громко говорила, затем наце-
пила неправильную наживку, потом слиш-
ком рано подсекла. А кончилось все совсем
скверно: я наловила рыбы больше, чем он… 

CСидит рыбак на берегу. Всплывает ка-
рась, и спрашивает: 

- Ты чего сидишь? 
- Клева жду. 

Карась держится за голову и говорит: 
- Клева сегодня не будет, клево было вчера. 
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"Ìîå
÷óäíîå

÷àäî"

❅❅ ❅❅ ❅❅❅❅

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Ê 55-ëåòèþ Êóøâèíñêîé øàõòîïðîõîäêè.
✔ Êòî ïîáåäèë íà êîíêóðñå ïðîåêòîâ?

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

Ôîòîêîíêóðñ "ÊÐ" çàâåðøåí

❅❅ ❅❅

Ðûáàöêèé þìîð

ÂÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ôåâðàëÿ, â ðåäàê-öèè �ÊÐ� áûëà íàñòîÿùàÿ ñóìàòîõà.
Îäèí çà äðóãèì ïðèõîäèëè ïðèçåðû è
ïîáåäèòåëè êîíêóðñà �Ìîå ÷óäíîå ÷àäî�.
Ìû óáåäèëèñü, êàê ïîäðîñëè ó÷àñòíèêè

ñ ìîìåíòà ñúåìîê, êàêèå ó íèõ çàìå÷à-
òåëüíûå ðîäèòåëè, áàáóøêè, äåäóøêè.

Îäèí ó÷àñòíèê, ïðàâäà, ãäå-òî ïîòå-
ðÿëñÿ. Íî ìû åãî æäåì.
Ñïàñèáî âñåì 93 êîíêóðñàíòàì çà ó÷àñ-

òèå. Íàäååìñÿ âñòðåòèòüñÿ íà ñòðàíèöàõ
�ÊÐ�. Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Ðåäàêöèÿ

Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

×èòàòü, çíà÷èòü ïîíèìàòü
Ó÷àñòâóé â äîñðî÷íîé

ïîäïèñêå
íà ãîðîäñêóþ ãàçåòó
"Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé"!

Äîáðûé äåíü, äîðîãîé íàø ÷èòàòåëü!
Ñïåøèì ñîîáùèòü, ÷òî óæå èäåò äî-
ñðî÷íàÿ (ëüãîòíàÿ) ïîäïèñêà íà ãàçåòó
"Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé" íà âòîðîå ïî-
ëóãîäèå 2014 ãîäà ïî öåíàì ïåðâîãî
ïîëóãîäèÿ. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî âî âñåõ
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ.
Åñëè Âû õîòåëè áû ïîëó÷àòü ãàçåòó

â ðåäàêöèè èëè â òî÷êàõ âûäà÷è,
æäåì Âàñ ïî àäðåñó: Êóøâà, óë. Êîì-
ìóíû, 82, ðåäàêöèÿ "ÊÐ".
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè äëÿ ôèçè÷åñêèõ

ëèö - 312 ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíîãîðîäíèõ ãðàæäàí -390 ðóá-
ëåé.

Ðåäàêöèÿ


