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214 млрд руб. потратила Рос-
сия на подготовку к Олимпиаде в Сочи,
из них 99 млрд руб. (около $3 млрд) - рас-
ходы бюджета, 115 млрд руб. ($3,3 млрд} -
частные инвестиции. Итоговая сумма сопо-
ставима с затратами на организацию пре-
дыдущих зимних Игр в Ванкувере - $6
млрд. В российской олимпийской заявке
речь шла о $12 млрд (сопоставимая сумма
на 2014 год - около 400 млрд руб.), в кото-
рые была включена и часть инфраструктур-
ных проектов. Из бюджета Россия планиро-
вала потратить на сами Игры около 70
млрд руб., таким образом, превышение со-
ставило чуть более 40%. Кроме того, и го-
сударственные, и частные траты на инфра-
структуру в регионе значительно превыси-
ли запланированные. 

Свыше 70 тыс. человек
(включая 40 тыс. сотрудников МВД)
обеспечивают безопасность Игр. По чис-
ленности силовиков Сочи занимает проме-
жуточное положение между Лондоном-
2012 и Пекином-2008. В Лондоне задейст-
вовали 13 тыс. полицейских и 17 тыс. воен-
ных. В Пекине за порядком в городе следи-
ли 110 тыс. полицейских, столица была ок-
ружена 100 тыс. военнослужащих.

4 млн руб. за золотую медаль,
2,5 млн руб. за серебряную и 1,7 млн
руб. за бронзовую получат российские
спортсмены на Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в Сочи. Размер денеж-
ного вознаграждения установлен постанов-
лением правительства от 18 ноября 2013
года. Некоторые регионы установили до-
полнительные призовые. Например, ХМАО
обещает своим олимпийским призерам 7
млн, 5 млн и 3 млн руб. за золото, серебро
и бронзу соответственно. Для сравнения, в
США олимпийцы традиционно получают
$25 тыс., $15 тыс. и $10 тыс., в Германии -
15 тыс. евро 10 тыс. и 7,5 тыс., в Финляндии
- 30 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. евро.

Более 1 млн человек посетили
Олимпийские игры в Сочи. Телеаудито-
рия Игр составила не менее 3 млрд зрите-
лей в 123 странах. Для освещения соревно-
ваний в Сочи приехали более 3 тыс. работ-
ников СМИ и около 11 тыс. представителей
телерадиокомпаний, обладающих правами
на показ Игр.

98 комплектов наград в 7
олимпийских видах спорта (15 дисцип-
лин) разыграно за 17 дней соревнова-
ний. В спортивную программу Игр добав-
лено 12 видов соревнований. По этому по-
казателю Сочи обогнал Альбервиль (11 но-
вых видов), Солт-Лейк-Сити (10), Турин
(6) и Ванкувер (2).

700 кг достигает общий вес 1300
олимпийских и паралимпийских на-
град, изготовленных ювелирным заво-
дом "Адамас". Золотые медали состоят из
525 г серебра пробы 960 и 6 г золота про-
бы 999, серебряные - из 525 г серебра,
бронзовые - из 460 г бронзы.

11 спортивных объектов пост-
роено к Олимпиаде в горном и при-
брежном кластерах. Расстояние между
ними составляет 48 км. Возведено более
367 км дорог. 102 моста, свыше 200 км же-

лезнодорожных магистралей. Телекомму-
никационная инфраструктура включает бо-
лее 940 базовых станций мобильной связи
и более 500 км оптико-волоконных линий
фиксированной связи.

710 кубометров прошлогод-
него снега заготовлено к Олимпийским
играм в Сочи. На горных олимпийских
объектах установлены системы искусствен-
ного оснежения из 404 стационарных и 27
передвижных снежных пушек.

123 дня продлилась эстафета
олимпийского огня, составившая более
65 тыс. км. Олимпийский огонь побывал
во всех 83 регионах, более чем в 2900 на-
селенных пунктах. 90% жителей страны
оказались в часовой доступности от марш-
рута эстафеты. 14тыс. факелоносцев приня-
ли в ней участие.

5 тыс. руб. - такую цену устано-
вил "Аэрофлот" на билет экономкласса
из Москвы в Сочи на период Олимпиады.
Самый дешевый билет в один конец с выле-
том 10 февраля обошелся в 4075 руб. Путе-
шествие на поезде немного дешевле. Стои-
мость билетов из Москвы составила от 3 тыс.
руб. с плацкартой и от 3,5 тыс. руб. в купе.

6 тыс. спортсменов, членов
команд и официальных лиц более чем
из 90 стран приехали на Олимпиаду.

В состав российской сборной вошли 225
спортсменов, больше только у США - 230.
На Паралимпийских играх Россию предста-
вят 67 атлетов.

Более $250 млн планировал
заработать оргкомитет Сочи-2014 на
продаже билетов на соревнования. Их
стоимость начинается от 500 руб. Самыми
дорогими стали хоккей и фигурное катание
(до 34 тыс. и до 23 тыс. руб. соответствен-
но). На дешевые билеты (до 3 тыс. руб.)
приходится около 40% общего числа. До-
роже всего  обошлось присутствие на це-
ремонии открытия или закрытия (50 тыс.
руб. за лучшие места).

20,65 млн единиц составил
окончательный тираж памятных олим-
пийских банкнот номиналом 100 руб.,
сообщает Центробанк. Олимпийская мо-
нетная программа включает 38 видов па-
мятных и 9 видов инвестиционных монет.
Тираж программы по ходу ее реализации
был увеличен с 36,7 млн более чем до 50
млн монет.

На 179% в среднем увели-
чиваются расходы на организацию
Олимпийских игр по сравнению с пер-
воначальным бюджетом. К такому выво-
ду пришли эксперты Оксфордского уни-
верситета, изучившие все олимпиады с
1960 по 2012 год. Средний перерасход на
проведение летних Игр оценили в 252%,
зимних - в 135%.

Более 1 млн белых мишек про-
дано накануне Олимпиады в Сочи. Все-
го участники лицензионной программы
выпустили около 5 тыс. наименований су-
венирной продукции с символикой Сочи-
2014. Общий доход оргкомитета от реали-
зации маркетинговой программы превы-
сил $1,3 млрд. 

Ïîäãîòîâëåíî �ÊÐ�
ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ

Îëèìïèàäà-2014 â öèôðàõ

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ 2014 ãîäà,
îáúÿâëåííîãî Ãîäîì

êóëüòóðû, ìû áåñåäóåì ñ
ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Òàòüÿíîé
Àðêàäüåâíîé Òðåòüÿêîâîé
î êóëüòóðå, åå êîðíÿõ è åå
ëþäÿõ.

-ÒÀÒÜßÍÀ Àðêàäüåâíà,
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â.Ïó-

òèí íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî
êóëüòóðå ïîä÷åðêíóë: "Íåëüçÿ
ïîòåðÿòü ñâîè êóëüòóðíûå êîð-
íè, è òî, ÷òî ôîðìèðîâàëîñü
âåêàìè, ñêëàäûâàëîñü ìíîãè-
ìè ïîêîëåíèÿìè ïðåäñòàâèòå-
ëåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è
ðàçíûõ ðåëèãèé è íå ðàç íà ñà-
ìûõ òðóäíûõ ïîâîðîòàõ èñòî-
ðèè Ãîñóäàðñòâà ðîññèéñêîãî
ñáåðåãàëî åãî äëÿ áóäóùèõ ïî-
êîëåíèé".
- Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ åùå

ïðîäîëæèë: �...ìû ïåðåæèâàåì
ìó÷èòåëüíîå âðåìÿ, êîãäà ðóøàò-
ñÿ ìíîãèå èäåàëû, ÷òî êàçàëèñü
íåçûáëåìûìè, ñëîâíî åãèïåòñêèå
ïèðàìèäû. Èñòîðèÿ ïðåïîäàëà
÷åëîâå÷åñòâó æåñòîêèå, òðàãè÷åñ-
êèå óðîêè, ñìûñë êîòîðûõ â òîì,
÷òî áåñïëîäåí ëþáîé èäåàë, ïî-
ïèðàþùèé öåííîñòè ãóìàíèçìà,
ëþáâè, ñïðàâåäëèâîñòè�.
Êóëüòóðà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê

ñòðàòåãè÷åñêèé ðåñóðñ ôîðìèðî-
âàíèÿ äóõîâíîñòè. Âåðîÿòíî,
çäåñü îäíî èç îáúåêòèâíûõ îáú-
ÿñíåíèé ðàñòóùåãî èíòåðåñà ê
êóëüòóðå, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîâñþäó.
Áåçóñëîâíî, íå ìîæåò íå ðàäî-

âàòü òî, ÷òî ïðîáëåìû êóëüòóðû è
òî, êàê îíà áóäåò ðàçâèâàòüñÿ,
îêàçàëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ ãî-
ñóäàðñòâà. Ó êóëüòóðû - ñâîè çà-
äà÷è, ñâîå âëèÿíèå. Êóëüòóðà íå
òîëüêî ðÿäîì è âîêðóã - îíà
âíóòðè íàñ. Îíà â íàøèõ èìå-
íàõ, ïåñíÿõ è ñêàçêàõ, ëåãåíäàõ è
ïðåäàíèÿõ, ïîãîâîðêàõ è ïîñëî-
âèöàõ, â îáû÷àÿõ è òðàäèöèÿõ íà-
ðîäíîé æèçíè, çàãàäêàõ è èãðàõ,
â íàøèõ ëþáèìûõ êíèãàõ, ôèëü-
ìàõ, êàðòèíàõ... Êóëüòóðà - ôàê-
òîð íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè,
óñëîâèå äàëüíåéøåãî ïðèñóòñò-
âèÿ Ðîññèè íà êàðòå ìèðà.
Êóëüòóðíàÿ ïîëèòèêà äîëæíà

ñïîñîáñòâîâàòü ýòîìó, âûâîäèòü
êóëüòóðó íà òó âûñîòó, êîòîðîé
îíà äîñòîéíà. Ñôåðà êóëüòóðû
ñòåðåîòèïíî âîñïðèíèìàåòñÿ íå
áîëåå ÷åì ïîäîòðàñëü ñîöèàëü-

íîãî áëîêà. Ïåðåëîìèòü ñòàâøåå
ïðèâû÷íûì îòíîøåíèå ê êóëüòó-
ðå êàê ê ðàçâëå÷åíèþ òðóäíî, íî
íåîáõîäèìî. Î÷åíü âàæíî è ïðà-
âèëüíî òî, ÷òî ðå÷ü èäåò î âûðà-
áîòêå ñòðàòåãèè íà äîëãîñðî÷íûé
ïåðèîä, òîãäà ðåçóëüòàò áóäåò
î÷åâèäíûì. ß íå äóìàþ, ÷òî îäèí
ãîä ìîæåò êàðäèíàëüíî èçìåíèòü
ñîñòîÿíèå äåë â êóëüòóðå. Ìíîãèå
ãîäû îíà ôèíàíñèðîâàëàñü ïî
îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó, çà ýòî
âðåìÿ íàêîïèëîñü áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ïðîáëåì, êîòîðûå, íåâîç-
ìîæíî ðåøèòü îäíîìîìåíòíî.

-ÑÎÃËÀÑÈÌÑß, íåëüçÿ. Íîåñëè âçÿòü ìàòåðèàëü-
íóþ áàçó íàøèõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû, ïåðåìåíû íàëèöî.
- ×òîáû óðîâåíü ïðåäîñòàâëÿå-

ìûõ íàñåëåíèþ óñëóã ó÷ðåæäåíè-
ÿìè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííûõ
òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
çðåëèùíîñòè, êîìôîðòó, òåõíè÷å-
ñêîé îñíàùåííîñòè, ìîáèëüíîñ-
òè, ñîîòâåòñòâîâàëè âðåìåíè, ïðè
ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà, ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð. Ãèìàëåòäè-
íîâà, íàì â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
äâóõ ëåò óäàëîñü ðåøèòü ìíîãî
âîïðîñîâ â ÷àñòè ìîäåðíèçàöèè
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ïðîøëè ïðåîáðà-
çîâàíèÿ.
Â Êóøâèíñêîé ìóçûêàëüíîé

øêîëå ïðîâåäåí ðåìîíò ïîëà 1 è
2 ýòàæåé, çàìåíà âíóòðåííåãî
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, çàìåíà äåðå-
âÿííûõ îêîííûõ áëîêîâ íà îêíà
èç ÏÂÕ íà ñóììó 2 098,3 òûñ.
ðóáëåé.
Ïðèîáðåòåíî ñïåöèàëüíîå îáî-

ðóäîâàíèå äëÿ Áàðàí÷èíñêîé äåò-
ñêîé øêîëû èñêóññòâ è Êóøâèí-
ñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû íà ñóì-

ìó - 410,0 òûñ.ðóáëåé.
Ïðåîáðàçèëñÿ âûñòàâî÷íûé çàë

õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ Êóø-
âèíñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ
¹1, òóàëåòíûå êîìíàòû, îáúåì
ðàñõîäîâ ñîñòàâèë 817,8 òûñ. ðóá-
ëåé.
Áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì ñòàëî

çäàíèå Êóøâèíñêîãî äâîðöà
êóëüòóðû. Â 2012 ãîäó çà ñ÷åò âû-
äåëåííûõ ñðåäñòâ èç ðåçåðâíîãî
ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè â îáúåìå 1 200,0
òûñ. ðóáëåé ïðîèçâåäåíà çàìåíà
32 äåðåâÿííûõ îêîííûõ áëîêîâ
íà îêíà èç ÏÂÕ è 3 âõîäíûõ
ãðóïï.
Èçãîòîâëåíû êîíöåðòíûå êîñ-

òþìû â êîëè÷åñòâå 45 øò. äëÿ çà-
ìå÷àòåëüíîãî êîëëåêòèâà - õîðà
âåòåðàíîâ.
Â 2013 ãîäó ìóíèöèïàëèòåòîì

áûëè âûäåëåíû ñðåäñòâà â îáúå-
ìå 878,8 òûñ. ðóáëåé è îòðåìîí-
òèðîâàíî çäàíèå êëóáà â ïîñ.
Àçèàòñêàÿ. Æèòåëè ïîñåëêà æäà-
ëè ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà íå-
ñêîëüêî ëåò.
Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò

ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñîõðàíå-
íèþ ïîìåùåíèÿ êîíöåðòíîãî çà-
ëà Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà ïîñ.
Áàðàí÷èíñêèé. Ïðîâåäåí ðåìîíò
êîíöåðòíîãî çàëà, ðåìîíò êðûøè,
ôîéå, ïðèîáðåòåíû 400 òåàò-
ðàëüíûõ êðåñåë. Îáùàÿ ñóììà
ðàñõîäîâ èç áþäæåòà ñîñòàâèëà 1
224,8 òûñ. ðóáëåé. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ î÷åíü îñòðî ñòîèò âîïðîñ î
ñòðîèòåëüñòâå ïðèñòðîÿ ê çäàíèþ
êîíöåðòíîãî çàëà Öåíòðà êóëüòó-
ðû è äîñóãà ïîñåëêà Áàðàí÷èí-
ñêèé. Äåðåâÿííîå çäàíèå, 1897
ãîäà ïîñòðîéêè, áåçóñëîâíî, íå
ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðå-
áîâàíèÿì è ðàçðóøàåòñÿ.
Â ýòîì ãîäó ìû äîëæíû ïîäî-

áðàòü ñîîòâåòñòâóþùèé òèïîâîé

2014-é - ãîä

Êóëüòóðà íå òîëüêî
Íîâîñòè

Ïàðàëèìïèéöû åäóò â Ñî÷è
Наши спортсмены уезжают в Сочи, чтобы

принять участие в Паралимпийских играх в составе
сборной России.

В Сочи едут выступать в ко-
манде по кёрлингу Андрей
Смирнов и Оксана Слесарен-
ко, лыжницы Алёна Кауфман
(Горбунова) и Анна Миленина
(Бурмистрова). Два слабови-
дящих спортсмена - лыжница
Михалина Лысова и горно-
лыжник Александр Федорук
будут выступать в парах со
спортсменами-ведущими:
Михалина -с Алексеем Ивано-
вым, Александр - с Артёмом
Загородских.

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â
�ÊÐ� ¹ 7)

ÊÓØÂÀ âñåãäà ñëàâèëàñü ñâî-èìè óìåëüöàìè. Ïåðâàÿ íà
Óðàëå è âòîðàÿ â ñòðàíå ðàçëè-
âî÷íàÿ ìàøèíà áûëà ïîñòðîåíà
ñèëàìè è ñìåêàëêîé óìåëüöåâ
Êóøâèíñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî

çàâîäà âî ãëàâå ñ áðèãàäèðîì
Ñ.ß. Åðåìèíûì, çà ÷òî åìó áûëî
ïðèñâîåíî âûñîêîå çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû èç ðóäû, äîáûòîé â Öåíò-
ðàëüíîì êàðüåðå Ãîðîáëàãîäàò-
ñêîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ, äîìåíùè-
êàìè çàâîäà âûïëàâëÿëñÿ âûñî-
êîìàðãàíöîâèñòûé ÷óãóí, à ñòàëå-
ïëàâèëüùèêè âûïëàâëÿëè èç íåãî
áðîíåâóþ ñòàëü.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû äëÿ âîñ-

ñòàíîâëåíèÿ ðàçðóøåííûõ âîé-
íîé ãîðîäîâ è ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé òðåáîâàëîñü ìíîãî
ìåòàëëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì áóðíî
ðàçâèâàëñÿ Ãîðîáëàãîäàòñêèé
ðóäíèê. Çà âûñîêèå ïðîèçâîäñò-

âåííûå ïîêàçàòåëè ìàøèíèñòó
ýêñêàâàòîðà Àëåêñàíäðó Åâãåíüå-
âè÷ó Èâàíîâó è ïðîõîä÷èêó Ôå-
äîðó Âèêòîðîâè÷ó Æóéêîâó áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå "Ãåðîé Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà".
Ñâîåé ïðîäóêöèåé âî âðåìÿ

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
â ãîäû ïîñëåâîåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà îñîáåííî ïðîñëàâèëñÿ Áà-
ðàí÷èíñêèé ýëåêòðîìàøèíîñòðî-
èòåëüíûé çàâîä, ðîæäåííûé â
1747 ãîäó êàê ÷óãóíîëèòåéíûé.
Â ïîñòðîåííûõ â 1916-1917 ãîäàõ

êîðïóñàõ ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâî-
ëþöèè ðàçìåñòèëè îáîðóäîâàíèå,
ïðèâåçåííîå èç Ðåâåëÿ (Òàëëèíà).
Íà åãî áàçå ñ 1921 ãîäà âûïóñêàþò-
ñÿ ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû. Èìÿ

Ê 80-ëåòèþ

Â åäèíîì
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ïðîåêò è â 2015 ãîäó ïðèñòóïèòü ê
ñîçäàíèþ ïðîåêòà ñ ó÷åòîì êîððåê-
òèðîâîê, ñðåäñòâà íà ýòè öåëè â
îáúåìå 4 000.0 òûñ. ðóá. áþäæåòîì
ïðåäóñìîòðåíû.
Öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî ïî-

âûøåíèþ êîìôîðòíîñòè ïðîõîäèò â
çäàíèè êèíîòåàòðà "Ôåíèêñ". ×àñ-
òè÷íî çàìåíåíû êðåñëà â çðèòåëü-
íîì çàëå, îòðåìîíòèðîâàíû òóàëåò-
íûå êîìíàòû, ãàðäåðîá, ïðîâåäåíà
çàìåíà âõîäíîé ãðóïïû è ñàìîå
ãëàâíîå, ïðèîáðåòåíî ñîâðåìåííîå
êèíîîáîðóäîâàíèå 3D, ÷òî â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè óâåëè÷èëî ïîòîê
çðèòåëåé. Íà ýòè öåëè àäìèíèñòðà-
öèÿ âûäåëèëà 2 000,0 òûñ. ðóáëåé,
à 1000,0 òûñ. ðóáëåé ó÷ðåæäåíèå
îïëàòèëî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îò ïðèíî-
ñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè. Â íàñòó-
ïèâøåì ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðè-
îáðåñòè òåàòðàëüíûå êðåñëà, ïðî-
âåñòè çàìåíó äåðåâÿííûõ îêîí íà
îêíà èç ÏÂÕ.
Çíà÷èòåëüíîå ñîáûòèå ïðîèçîø-

ëî â êîíöå 2013 ãîäà äëÿ Êóøâèí-
ñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Åìó
ïåðåäàíî îòäåëüíî ñòîÿùåå 2-õ
ýòàæíîå çäàíèå (áûâøèé . äåòñêèé
ñàä) ïëîùàäüþ 635,2 êâ.ì. ñ ïàðêî-
âîé çîíîé 0,4 ãà. Â áþäæåòå 2014
ãîäà ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ
â îáúåìå 1 000,0 òûñ. ðóáëåé íà
ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò. Áå-
çóñëîâíî, ýòîé ñóììû íåäîñòàòî÷íî
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîëíîãî êîìïëåêñà
ðàáîò, íî îíà ÿâèòñÿ îòïðàâíîé
òî÷êîé äëÿ àêòóàëèçàöèè ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ íîâîé
ýêñïîçèöèè, ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ
ïîëíîöåííîé ìóçåéíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, â îñîáåííîñòè ýêñïîçèöèîííîé,
ó÷åòíî-õðàíèòåëüñêîé, íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé è äðóãèõ, ñîñòàâ-
ëÿþùèõ îñíîâó ñóùåñòâîâàíèÿ ëþ-
áîãî ìóçåÿ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàçâèòèå åãî ñî-
öèàëüíîé ôóíêöèè.
Â 2013 ãîäó èçìåíèëñÿ îáëèê

Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòå-
êè, ïðîâåäåíû ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû, çàìåíà ìåæêîìíàòíûõ
äâåðíûõ áëîêîâ, âõîäíîé ãðóïïû,
çàìåíà äåðåâÿííûõ îêîííûõ áëî-
êîâ íà îêíà èç ÏÂÕ íà ñóììó 1
065,0 òûñ. ðóáëåé. Â 2014 ãîäó áó-
äóò ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû
âíóòðè ïîìåùåíèÿ áèáëèîòåêè, çà-
ìåíåíî áèáëèîòå÷íîå îáîðóäîâà-
íèå. Íà ýòè öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ
èçðàñõîäîâàòü 2 750,0 òûñ. ðóáëåé.
Â ïðîøåäøåì ãîäó íà÷àòû ðàáî-

òû ïî âîññòàíîâëåíèþ ïàðêà Êóø-
âèíñêîãî äâîðöà êóëüòóðû. Íà
áîëüøåé ÷àñòè åãî òåððèòîðèè ïðî-
âåäåíà âûðåçêà äåðåâüåâ, êóñòàð-
íèêîâ. Ýòó ðàáîòó ìû ïðîäîëæèì, à

çàòåì íåîáõîäèìî âûñàæèâàòü ìî-
ëîäûå äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè, ôîð-
ìèðîâàòü öâåòíèêè. Íåîáõîäèìî
çàêàçàòü ïðîåêò ïàðêà, âîññòàíî-
âèòü îãðàæäåíèÿ. È î÷åíü õî÷åòñÿ
âèäåòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû æè-
òåëåé â âîïðîñàõ ñîõðàíåíèÿ ÷èñòî-
òû íà åãî òåððèòîðèè.
Â 2015 ãîäó Êóøâèíñêèé äâîðåö

êóëüòóðû áóäåò îòìå÷àòü 60-ëåòèå
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Ðåìîíòíûå ðàáî-
òû ïðåäïîëàãàåòñÿ íà÷àòü â ýòîì ãî-
äó. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðåìîíò
êîíöåðòíîãî çàëà, çàìåíèòü òåàò-
ðàëüíûå êðåñëà, ïðîåêòíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ãî-
òîâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ïîä-
ãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà. Íà ýòè öåëè ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ èç áþäæåòà ãîðîäà èçðàñ-
õîäîâàòü ïî÷òè 5
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Çàäà÷ ìíîãî,

î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òî-
áû îíè áûëè ðåàëè-
çîâàíû. Ìû ïðèëî-
æèì äëÿ ýòîãî âñå
óñèëèÿ.

-ÒÀÒÜßÍÀ Àð-
ê à ä ü å â í à ,

ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
êóëüòóðíîå ïðîñò-
ðàíñòâî äîëæíî áûòü åäèíûì, è
íå ìîæåò áûòü ðàçíèöû ìåæäó
ôåäåðàëüíûìè è ìóíèöèïàëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû.
Íî ãîòîâî ëè íàñåëåíèå ïëàòèòü
çà êóëüòóðó?
- Î÷åíü õîðîøèé âîïðîñ. Äåéñò-

âèòåëüíî, ðÿäîâîé ïîòðåáèòåëü
êóëüòóðíîãî ïðîäóêòà ñ÷èòàåò åãî
áåñïëàòíûì, îáùèì äîñòîÿíèåì.
Ýòî äàëåêî íå òàê. Ëþáîå ìåðîïðè-
ÿòèå, êîòîðîå ãîòîâèòñÿ â ó÷ðåæäå-
íèè, áóäü òî ñïåêòàêëü, âûñòàâêà,
ïîêàç ôèëüìà ïðåäïîëàãàåò îïðå-
äåëåííûå, è íåìàëûå, ðàñõîäû. Â
äàííîì ñëó÷àå äîëæíû áûòü çàùè-
ùåíû îòäåëüíûå êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí - äåòè, ïåíñèîíåðû, èíâàëèäû.
Òàê, áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå ìóçåÿ

äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè è àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿ-

òèé íà áåñïëàòíîé îñíîâå, â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, ïðîâî-
äèòñÿ äëÿ äåòåé, ïåíñèîíåðîâ, ëþ-
äåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè â ó÷ðåæäåíèÿõ
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà, áèáëè-
îòåêàõ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ.
Ñèñòåìà ëüãîò íà êèíîñåàíñû

ïðåäóñìîòðåíà â êèíîòåàòðå "Ôå-
íèêñ".
Àäìèíèñòðàöèÿ ôèíàíñèðóåò

ìíîãèå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû äëÿ äå-
òåé è ìîëîäåæè, ëþäåé ñòàðøåãî
âîçðàñòà.
Âçðîñëûé ÷åëîâåê, ïîëó÷àþùèé

çàðàáîòíóþ ïëàòó, â ñîñòîÿíèè ïðè-
îáðåñòè áèëåò íà êîíöåðò, â ìóçåé,
íà ñïåêòàêëü, ïîñåùåíèå êèíî. Íà-
äî ïåðåîðèåíòèðîâàòü è ðàñõîäû
äåòåé, ïðåæäå âñåãî, íà áèëåòû â
ìóçåé, íà êîíöåðò, ñïåêòàêëü, ïðè-
îáðåòåíèå ëèòåðàòóðû. È ýòî çàäà-
÷à, ïðåæäå âñåãî, êàæäîé ñåìüè.

-ÒÀÒÜßÍÀ Àðêàäüåâíà, Âàì,
êàê ðóêîâîäèòåëþ, ÷àñòî

ïðèõîäèòñÿ ñòîÿòü ïåðåä âûáî-
ðîì, ïðîâåñòè ïðàçäíèêè èëè
ñäåëàòü ðåìîíò â ó÷ðåæäåíèè?

- Ïðîâåäåíèÿ Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ
ïîñåëêà Áàðàí÷èíñêîãî ýòî, áåçóñ-
ëîâíî, êðóïíûå è çàòðàòíûå ïðîåê-
òû. Ìû, ïðåæäå âñåãî, ñòàðàåìñÿ
ïîçíàêîìèòü íàøèõ æèòåëåé ñ âå-
äóùèìè òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãîðîäà.
Ïðèãëàøåíèå ïîïóëÿðíûõ òâîð÷åñ-
êèõ êîëëåêòèâîâ ñòðàíû, "çâåçä",
äîñòàòî÷íî îáðåìåíèòåëüíî äëÿ
áþäæåòà ãîðîäà. Âî ìíîãèõ ãîðî-
äàõ îáëàñòè èíèöèàòîðàìè è ñïîí-
ñîðàìè òàêèõ ïðîåêòîâ âûñòóïàþò
êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäñòàâèòå-
ëè áèçíåñà. Â íàøåì ãîðîäå òàêîé
âîçìîæíîñòè íåò.
Ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ìåðîïðè-

ÿòèé âñåãäà ïðåäïîëàãàåò âûáîð
ïðèîðèòåòîâ: ëèáî ìû ïîòðàòèì
áþäæåòíûå ñðåäñòâà íà îäèí ïðà-
çäíèê è îòêàæåìñÿ îò ðåìîíòîâ,
ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ëèòå-
ðàòóðû äëÿ ó÷ðåæäåíèé, ëèáî ìû â
ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ åãî ôèíàíñèðó-
åì è ñîõðàíÿåì ôèíàíñîâûå ðåñóð-
ñû äëÿ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ñðåäû
â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû. Òåì ñà-
ìûì, ìû îáåñïå÷èâàåì èõ ðàáîòó
íà äîëãèå ãîäû. Íåîáõîäèìî ïîíè-
ìàòü, ÷òî æèòü íóæíî ïî ñðåäñòâàì
è ðàçóìíî èõ ðàñõîäîâàòü.

-Î×ÅÍÜ îãîð÷àåò ÷èòàòåëåé
"ÊÐ" òîò ôàêò, ÷òî êàæäûé

ãîä ëþäè, êîòîðûì ÿâíî íå äî-

ñòàåò êóëüòóðû, ðàçîðÿþò ñíåæ-
íûé ãîðîäîê ó ÄÊ�
- Ñíåæíûé ãîðîäîê - ýòî íóæíîå

ìåðîïðèÿòèå, è, êîíå÷íî, îíî ñî-
ïðÿæåíî ñ îïðåäåëåííûìè ïðîáëå-
ìàìè. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ïîäãîòîâêîé ñíåæíîãî ãîðîäêà çà-
íèìàëàñü ãðóïïà õóäîæíèêîâ è òî,
÷òî îíè äåëàëè, óäîâëåòâîðÿëî íàñ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ýòîé ãðóïïû íå
ñòàëî, ìíîãèå õóäîæíèêè, ê ñîæà-
ëåíèþ, óøëè èç æèçíè, äðóãèõ íå
ïîÿâèëîñü.
Âûïîëíÿòü äàííûå ðàáîòû ìîãóò

òå, êòî îáëàäàåò îïðåäåëåííûìè
íàâûêàìè, ñïîñîáíîñòÿìè. Äà è ýòî
î÷åíü òðóäîåìêàÿ, òÿæåëàÿ ðàáîòà.
È êîãäà òû âèäèøü, ÷òî ðåçóëüòàòû
ìíîãèå íå öåíÿò, ðàçðóøàþò, ñòàíî-
âèòñÿ ãðóñòíî.

Äâà ãîäà íà-
çàä ïðèîáðåëè
åëêó, åëî÷íûå
óêðàøåíèÿ, èë-
ëþìèíàöèþ íà
åëêó è íà çäà-
íèå äâîðöà. Áû-
ëî ïîëîæåíî
õîðîøåå íà÷àëî
äëÿ ñîçäàíèÿ
ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áà-
çû ñíåæíîãî ãî-

ðîäêà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, â òå÷åíèå
äâóõ ëåò èãðóøåê íå îñòàëîñü, âñå
äî îäíîé ñíÿëè è ðàçáèëè.
Èëëþìèíàöèÿ íà åëêå ñ òðóäîì

âûäåðæàëà îäèí ïåðèîä ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ñíåæíîãî ãîðîäêà, ïî-
ñëå êîòîðîãî îíà íå ïîäëåæèò âîñ-
ñòàíîâëåíèþ. Â ýòîì ãîäó íà åëêó
ïîâåñèëè äåêîðèðîâàííûå ïîä óê-
ðàøåíèÿ êîðîáêè, ïîëîâèíó êîòî-
ðûõ ñíÿëè óæå íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå îòêðûòèÿ ãîðîäêà. Ñïðàøèâà-
åòñÿ, çà÷åì?
Ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ íîâîé èëëþ-

ìèíàöèè ìû îãðàäèëè åëêó ìåòàë-
ëè÷åñêîé ñåòêîé è ëåäÿíûì îòêî-
ñîì. Â áîëüøèõ ãîðîäàõ îôîðìëåí-
íûå åëêè ñòîÿò íà ïëîùàäÿõ, óëè-
öàõ è íèêòî èõ íå ðàçîðÿåò, íå ðó-
øèò.
Â òàêîì ñëó÷àå, âîçíèêàåò âî-

ïðîñ: åñëè ìû íå ìîæåì õðàíèòü
òî, íà ÷òî ó íàñ õâàòàåò ñðåäñòâ,
íóæíû ëè âîîáùå çàòðàòíûå ïðîåê-
òû? À ìîæåò áûòü ñíåæíûé ãîðîäîê
ñîçäàâàòü ìåòîäîì "íàðîäíîé
ñòðîéêè"? È òîãäà òî, ÷òî ñäåëàíî
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè áóäåò öå-
íèòüñÿ ãîðàçäî áîëüøå.

-ÂÊÓËÜÒÓÐÓ, êàê ïðàâèëî, íåïðèõîäÿò ñëó÷àéíûå ëþäè.
Êàäðû çäåñü îñîáåííûå: ñ
òâîð÷åñêîé æèëêîé.
- Âî ìíîãîì êóëüòóðó íàøåãî ãî-

ðîäà îïðåäåëÿþò ïðåêðàñíûå ñïå-
öèàëèñòû, ïðîñòî ôàíàòû ñâîåãî
äåëà.
Â ó÷ðåæäåíèÿõ ðàáîòàþò òðóäî-

ëþáèâûå, òàëàíòëèâûå, ñàìîîòâåð-
æåííûå, ïðåäàííûå ñâîåìó äåëó. È
âñå ÷òî îíè ñîçäàþò, ýòî âåäü
"øòó÷íûé òîâàð", êîòîðûé íåñåò îò-
ïå÷àòîê èíäèâèäóàëüíîñòè, òàëàí-
òà, ïðîôåññèîíàëèçìà ìàñòåðà.
Ìíîãèå ãîäû ïîñâÿòèëè êóëüòóðå
Å.Â. Ñîèíà, Ë.Á. Ðàñêîïèíà, Ì.Â.
Êèëüáåð, Å.Â. Ñìèðíîâ, Å.Ï. Êàãè-
ëåâ, Ë.Ë. Åñþíèíà, Ñ.Â. Þðëîâà è
À.Þ. Þðëîâ, Â.Â. Ïîëøêîâ, Î.Ì.
Êóòþõèíà, Í.Â. Âåòðîâà, Ì.Ã. Çàé-
öåâà, Ç.Ñ. Íåñòåðîâà, Å.È. Âîëêîâà,
Ã.È. Êîíñòàíòèíîâ, Î.Â. Ãîðáóíîâà,
Ñ.Ï. Îñòðîóõîâà - ýòîò ñïèñîê ìîæ-
íî ïåðå÷èñëÿòü äî áåñêîíå÷íîñòè.
Íå òîëüêî æèòåëÿì Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè õîðîøî èçâåñòíû òâîð÷åñ-
êèå êîëëåêòèâû: äæàç-áåíä Êóø-
âèíñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêî-
ëû - ðóêîâîäèòåëü Å.Â.Ñìèðíîâ, äó-
õîâîé îðêåñòð - ðóêîâîäèòåëü
Å.Ï.Êàãèëåâ, âîêàëüíûé àíñàìáëü
"Îêòàâà" - ðóêîâîäèòåëü Ò.Â.Ïîæà-
ðîâà, îðêåñòð íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ - ðóêîâîäèòåëü Ë.Ë.Åñþíèíà,
àíñàìáëü áàëüíîãî òàíöà "Ãðàöèÿ"
ðóêîâîäèòåëü Å.È.Âîëêîâà, öèðêî-
âàÿ ñòóäèÿ "Ðîìàíòèêè" - ðóêîâîäè-
òåëü Ñ.Ï.Îñòðîóõîâà, àíñàìáëü òà-
òàðñêîãî òàíöà "Êóíàêëàð" - ðóêîâî-
äèòåëü Î.Ì.Ñàííèêîâà, êîòîðûå
äåìîíñòðèðóþò âûñîêèå òâîð÷åñêèå
äîñòèæåíèÿ íà ðàçëè÷íûõ ìåæäó-
íàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, îáëàñò-
íûõ êîíêóðñàõ, ÿâëÿþòñÿ àêòèâíû-
ìè ó÷àñòíèêàìè ãîðîäñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Ðåçóëüòàòû èõ òðóäà âûçû-
âàþò ïðèçíàíèå è óâàæåíèå. Èìåí-
íî îíè è ñîçäàþò èìèäæ íàøåãî
ãîðîäà, åãî èíäèâèäóàëüíîñòü è
íåïîâòîðèìîñòü.
Îäíîâðåìåííî íàäî î÷åíü õîðî-

øî ïîíèìàòü íàì, ðàáîòíèêàì
êóëüòóðû, ÷òî íóæíî ðàçâèâàòüñÿ,
ìåíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè è âûçîâàìè ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ.

-ÊÀÊÈÅ ñàìûå çíà÷èìûå ñî-áûòèÿ â êóëüòóðíîé æèçíè
íàøåãî îêðóãà â ýòîì ãîäó ìû
áóäåì ïåðåæèâàòü?
- 100 ëåò Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé

áèáëèîòåêå Êóøâû è ìíîãî äðóãèõ,
íå ìåíåå èíòåðåñíûõ.

-ÑÏÀÑÈÁÎ çà èíòåðâüþ. Óñ-ïåõîâ!

Íàø êîðð.
Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�.

êóëüòóðû

ðÿäîì è âîêðóã � îíà âíóòðè íàñ

ÃÎÄ êóëüòóðû â Êóøâå îç-íàìåíîâàëñÿ ÿðêèì ñîáû-
òèåì. Â íîâîì çäàíèè êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ íà óë.
Ôàäååâûõ îòêðûëàñü âû-
ñòàâêà ìèíåðàëîâ, ñîáðàí-
íàÿ çàìå÷àòåëüíûì ïåäàãî-
ãîì, êðàåâåäîì Âèëîðèåì
Àíàòîëüåâè÷åì Ñïèöûíûì.
Ñêîëüêî ìàëü÷èøåê è äåâ-

÷îíîê áëàãîäàðÿ íàñòàâíèêó
ñòàëè ëþáîçíàòåëüíûìè,
âëþáèëèñü â ðîäíîé Óðàë è
åãî ãîðíóþ ñîêðîâèùíèöó.
Î êîðîëå ìèíåðàëîâ, åãî

êîëëåêöèè, è åãî âîñïèòàí-
íèêàõ ÷èòàéòå â ñëåäóþùèõ
âûïóêàõ �ÊÐ�.

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Åâãåíèé Êóéâàøåâ:
�Ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì óäåëèòü îñîáîå

âíèìàíèå ñîñòîÿíèþ ìóíèöèïàëüíîé êóëüòó-
ðû, êàïèòàëüíûì ðåìîíòàì ðàéîííûõ è ñåëü-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïîïîëíåíèþ ôîí-
äîâ áèáëèîòåê, óëó÷øåíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû ñåëüñêèõ êëóáîâ è Äîìîâ
êóëüòóðû�.

Ì.È. Êàëèíèíà ïðèñâîåíî çàâîäó â
1940 ãîäó. Çàâîä ÿâëÿëñÿ âåäóùèì â
ñòðàíå ïî âûïóñêó ýëåêòðîìàøèí ïå-
ðåìåííîãî òîêà ìîùíîñòüþ äî 400
êÂò. Ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿëîñü ëèäåðîì
ïî ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâó ýëåêò-
ðîäâèãàòåëåé äëÿ ñóäîâ íàäâîäíîãî è
ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ.
Âûïóñêàþòñÿ ýëåêòðîäâèãàòåëè

äëÿ êðóïíûõ âåíòèëÿòîðíûõ è íîñîñ-
íûõ óñòàíîâîê è íåáîëüøèå - äëÿ
êðàíîâ è ëèôòîâ.
Çà âûñîêèé âêëàä â ðàçâèòèå íà-

ðîäíîãî õîçÿéñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è ñòðàíû â öåëîì êîëëåêòèâ
çàâîäà íàãðàæäåí â 1944 ãîäó îðäå-
íîì Ëåíèíà, à â 1957 ãîäó - îðäåíîì
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Â 1992 ãîäó çàâîä àêöèîíèðîâàí

è, ê ñîæàëåíèþ, îí óòðàòèë áûëîå
çíà÷åíèå è ñëàâó.
Ñòðàíà âûñîêî îöåíèëà âêëàä òðó-

äÿùèõñÿ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Çà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ñèë Óðàëà è áîëüøîé âêëàä â
ïîáåäó ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, íàãðàäèâ ãîðîä
îðäåíîì Çíàê Ïî÷åòà. Óêàç Ïðåçèäè-
óìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà áûë ïîäïè-
ñàí â îêòÿáðå 1985 ãîäà.
Äàëåêî íå ìíîãèå ãîðîäà îáëàñòè

óäîñòîåíû ñòîëü âûñîêîé íàãðàäû.
Ãåîðãèé ÍÈÊÎËÀÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà
(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùèõ íî-

ìåðàõ �ÊÐ�).

Âåëèêèé íîâàòîð

Óðîêè ìèíåðàëîãèè ó÷èòåëÿ Âèëîðèÿ Ñïèöûíà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ñòðîþ
Êîðîëü ìèíåðàëîâ Âèëîðèé
Ñïèöûí è åãî çíàìåíèòàÿ

êîëëåêöèÿ
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 17 по 24
февраля, на территории КГО зареги-

стрировано 9 преступлений, 7 из кото-
рых раскрыты по горячим следам. Заре-
гистрированы 3 факта угрозы убийст-
вом, 4 кражи, 3 раскрыты по горячим
следам. Всего составлено 657 админист-
ративных протоколов, 594 - по линии
ОГИБДД, 62 - за распитие алкоголя в
общественных местах, 1 - за мелкое
хищение. 

À òàêæå:
17 февраля неизвестный проник в га-

раж гр-на П. и похитил бензогенератор.
17 февраля неизвестный проник в са-

рай гр-на Г. и похитил мотопомпу. Про-
водится проверка.

18 февраля сотрудниками ОУУП вы-
явлен факт ненадлежащего исполнения
гр-кой В., 1993 г.р., обязанностей по
воспитанию детей.

19 февраля в пос. Баранчинском на
ул. Коммуны гр-н Т. угрожал убийством
гр-ке Т.

20 февраля сотрудниками ОГИБДД в
гаражном массиве "Южное поле" обнару-
жен автомобиль "ВАЗ-2104" со следами
повреждения замка зажигания.

22 февраля в г. В.Тура, на ул. Маши-
ностроителей, неизвестный из автомо-
биля  похитил автомагнитолу и антира-
дар, причинив ущерб 19200 рублей.
Èç ðàíåå ñîâåðøåííûõ:
2 ôåâðàëÿ â ã. Â.Òóðà, íà óë.

Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ãð-í Á. ïîõè-
òèë èìóùåñòâî ãð-êè Ù., ïðè÷èíèâ
óùåðá 2000 ðóáëåé.
4 ôåâðàëÿ â ã. Â.Òóðà, íà óë. Áà-

æîâà, ãð-êà Ã. ïðè÷èíèëà ïîáîè
íåñîâåðøåííîëåòíåìó ãð-íó Ã.
5 ôåâðàëÿ â Êóøâå, íà óë.Àçè-

àòñêîé, ãð-í À. ïîõèòèë äåíüãè â
ñóììå 1580 ðóáëåé.
10 ôåâðàëÿ íà óë. Ïóòåéöåâ ãð-

í À. óãðîæàë óáèéñòâîì ãð-êå Ø.
16 ôåâðàëÿ èç ñàðàÿ, ðàñïîëî-

æåííîãî íà àâòîäîðîãå Êóøâà-Áà-
ðàí÷èíñêèé, ã-í Ä. ïîõèòèë èìó-
ùåñòâî ãð-íà Ã., ïðè÷èíèâ óùåðá
5000 ðóáëåé.
16 ôåâðàëÿ â Êóøâå, íà óë. Òóð-

ãåíåâà, ãð-í Ï. óãðîæàë óáèéñòâîì
ãð-êå Ï.
Óøëè â ìèð èíîé�

Белоусова В.С. (В. Тура), Новоселов
А. (г. Кушва), Ленкова Р.А. 72 года.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Âîçâðàùàÿñü

ê íàïå÷àòàííîìó

"Äóìàþ,

âñå-òàêè

íóæíî

ïîäàòü

íà ïåðåñóä"

Нина Вячеславовна КАРЫПОВА
позвонила из пос. Баранчинского:

- Прочитала статью. Долго думала
над ней. Очень жаль и девочку, и ма-
му. Думаю, все-таки нужно подать на
пересуд. Ведь не могла Таня просто
так убить человека. Девочка только
пережила такое. Пусть, конечно, на-
кажут, но лишать свободы не надо.

Звонок от Валентины Николаев-
ны НЕКРАСОВОЙ из г. Красно-
уральска:

- Мы с подругой прочитали в Ва-
шей газете статью "Не надела белое
платье". До сих пор не можем успоко-
иться. С подругой все думали: почему
же мама не защищала дочь? И вот ре-
шили ее найти и спросить об этом.
Приехали к Вам, в Кушву, узнали ад-
рес мамы Тани и пошли к ней, чтобы
задать мучавший нас вопрос. 

Все время, пока мы с ней беседова-
ли, она плакала и рассказала: якобы
следователь, который вел дело, ска-
зал ей, что раз она взяла девочку из
детдома, поэтому не имеет права за-
щищать ее, так как не является ей
родственницей. В суде прокурор по-
требовал максимального наказания.
Мама Тани после процесса подошла к
нему и объяснила ситуацию, он ей
сказал: "Где ж Вы раньше были?" "Так
вот следователь сказал, что я не имею
права", - робко заметила мама. "Так
как же так, - возмутился прокурор. -
Вы же удочерили ее, кто же, как не
Вы, должен ее защищать!"  

И еще плачущая мама, рассказывая
о суде, говорила: "До сих пор не могу
понять, почему судья пять раз спро-
сила у Тани, отчего она не ухаживала
за мамой. Причем здесь это? Я так и
не поняла”.

Увидели мы и то самое свадебное
платье, которое так и не надела Таня.
Его до сих пор бережно хранит мама.

Галина КУЖАХМЕТОВА пишет
нам из Н.Тагила:

"Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Пишу Вам из Н.Тагила. Купила в
вашем городе газету "Кушвинский ра-
бочий" № 8 за 2014 год, и статья "Не
надела свадебное платье" не оставила
равнодушной. Случай этот, может, и

особый, но не редкий.
Я не имею юридического образова-

ния, но мнение мое такое: девушка
убила своего бывшего молодого че-
ловека в состоянии аффекта и вслед-
ствие причиненных ей ранее мораль-
ных и физических страданий (он из-
бивал ее, издевался над ней, мешал
начать новую жизнь с другим). На-
копленная обида, страх, ненависть
вылились вот в такой страшной фор-
ме.

Мне жаль и Таню, и ее маму. Но
убийство - тяжкий грех. "Не убий" -
гласит шестая заповедь.

Мама упустила дочь с самого нача-
ла, когда та начала встречаться со
взрослым (11 лет разницы) неблаго-
получным парнем. Отношения уже
были обречены, и более опытная ма-
ма должна была уберечь свою 14-лет-
нюю дочь от таких друзей.

Это уголовно наказуемо - жить и
склонять к сожительству несовершен-
нолетнюю. И уже тогда мама могла
обратиться хотя бы к участковому за
советом, но не сделала этого. Если бы
Саша был предупрежден или наказан
в начале жизни с Таней в подвале, то
убийства бы не случилось.

Александр в прошлом явно труд-
ный подросток, сбил столку, растлил,
а попросту испортил молодой глупой
девчонке жизнь.

Если второй молодой человек - Ан-
дрей - любил Таню и хотел жить с ней
законно, почему не оградил ее от Са-
ши, а устроил ей скандал, не разо-
бравшись во всем? Зачем вообще ну-
жен этот человек в качестве мужа, ес-
ли он не может защитить свою буду-
щую жену от опасного и ненавистного
ей типа? Почему позволял избивать
ее ногами и причинять ей, беремен-
ной, мучения?

Много "почему" в этом деле. И не
виновен ли в чем-то Андрей?

Понятно, что девушка совершила
тяжкое преступление. Но нет ли смяг-
чающих обстоятельств? Ведь не про-
сто так она убила.

Вот мой взгляд на этот трагический
"особый" случай.

Ñ óâàæåíèåì, Ãàëèíà".

ЕЩЕ ДВА года назад говорили, что в
доме № 40 по ул. Рабочей откроется

кабинет участкового. Ведь во всех райо-
нах Кушвы - ГБД, рудник - такое привет-
ствуется. Как бы было хорошо, если бы и
в нашем районе участковый был под ру-
кой. Только в один этот дом часто выез-
жает полиция, может, зная, что здесь
есть кабинет участкового, кое-кто себя
будет вести потише.

Æèòåëè ðàéîíà
óë. Ðàáî÷åé, Óðàëüñêîé

Âíèìàíèå, ïîèñê!
Óâàæàåìûå ðîäñòâåííèêè Êàðïîâ-

ñêîé Ëèäèè Åìåëüÿíîâíû, ïðîæè-
âàþùåé ïî àäðåñó: ïîñåëîê Àçèàò-
ñêàÿ, óëèöà Ïåðâàÿ Áåðåçîâñêàÿ, 11!
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ,

òàê êàê ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ Ëèäèè
Åìåëüÿíîâíû ðåçêî óõóäøèëîñü.
Ñðî÷íî íóæíà Âàøà ïîìîùü. Îáðà-
ùàòüñÿ: ã. Êóøâà, óë. Êðàñíîàðìåé-
ñêàÿ, ä. 12, òåë. 2-67-22,6-29-90 (ÃÁÓ
"ÊÖÑÎÍ ã. Êóøâû")

* * *
Èðèíó è Ëþáó Øèðîêîâñêèõ (â

äåâè÷åñòâå), 1951-1953 ã.ð., èùåò Ãà-
ëèíà Ìèõàéëîâà, îäíîêóðñíèöà ïî
ó÷åáå â Íèæíåòàãèëüñêîì òîðãîâîì
òåõèíêóìå. Òåë. Ãàëèíû Ìèõàéëîâîé:
8-902-500-32-43, 8-922-158-99-08.

Ïðèåì íà ñëóæáó:
Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ "Êóøâèí-

ñêèé" ïðîäîëæàåò íàáîð íà ñëóæáó â
ÄÏÑ â äîëæíîñòè èíñïåêòîðà.
Ïîäðîáíîñòè ïî àäðåñó ã. Êóøâà

óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 64. Òåë.: 2-50-37
èëè 2-43-25.

* * *
Êóøâèíñêèé ãîðîäñêîé ñóä îáúÿâ-

ëÿåò êîíêóðñ íà êàäðîâûé ðåçåðâ
íà äîëæíîñòü ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî
çàñåäàíèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ -
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
http://kushvinsky.svd.sudrf.ru

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Êàê ãðåéäåð "áîäàëñÿ"

ñ îïîðîé ËÝÏ
ВПЕРИОД с 17 по 13 февраля  про-

изошло 24 ДТП.
17 февраля в 21.30 в Кушве на ул.

Станционной водитель "ВАЗ-21093"
при движении задним ходом совершил
наезд на стоявший "ВАЗ - 21103".

18 февраля в 15.10 на ул. Ленина
водитель "ВАЗ-2106"  не выбрал дис-
танцию до двигавшегося впереди "ВАЗ
- 21093" совершил столкновение.

А в 14.10 на этой же улице води-
тель "ВАЗ-21150" не учла метеорологи-
ческих и дорожных условий, не выбра-
ла скорость, совершила столкновение с
поворачивающим на перекрестке нале-
во "ГАЗ-3307". 

В этот же день в 15.45 на 183-м км
автодороги Екатеринбург-Серов во-
дитель "Дэу-Нексия" не учел метеоро-
логических условий, не выбрал ско-
рость, при обгоне не справился с уп-
равлением, допустил занос транспорт-
ного средства с последующим столкно-
вением со встречной "Хондой".

19 февраля в 11.00 в Кушве на ул.
Первомайской водитель "Ниссан-Блю-
берд" при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоявший "ВАЗ-21093".
В 11.00 на ул. Красноармейской во-
дитель "Тойоты" при движении задним
ходом совершил наезд на препятствие.
В 22.00 в пос. Баранчинском, на ул.
Р. Люксембург, неизвестный води-
тель, управляя автогрейдером, совер-
шил наезд на опору ЛЭП и скрылся с
места ДТП. Водитель разыскан и при-
влечён к административной ответст-
венности. 

20 февраля в 7.35 в Кушве, в мик-
рорайоне "Западный", водитель
"Киа-Церато" при движении задним
ходом совершил наезд на стоящую
"Мазду - 3". 

6 дорожных происшествий заре-
гистрировано 21 февраля. В 7.45 на
ул. Первомайской водитель "ВАЗ-
21120" не выбрал дистанцию до движу-
щейся впереди "ВАЗ-111930" совершил
столкновение.

В 7.50 на ул. Р. Люксембург води-
тель "Хонды" не выбрала дистанцию до
движущейся впереди "ВАЗ-21140", со-
вершила столкновение.

В 11.00 на ул. Кооперативной во-
дитель москвича при движении задним
ходом совершил наезд на стоящий
"ВАЗ-21124".

В 13.20 на ул. Первомайской води-
тель "ВАЗ-111730" не выбрал дистанцию
до движущегося впереди "ВАЗ-21053"
совершил столкновение. 

В 13.40 на ул.Путейцев водитель
"Рено" при движении задним ходом со-
вершил столкновение с "Нисаном".

В 19.30 на ул. К. Маркса, водитель
"Джили-Эмгранд" не выбрал скорость,
совершил столкновение с мерседесом.

Еще 6 ДТП произошло 22 февраля.
В час ночи на ул. Станционной води-
тель "ВАЗ-21104" при проезде перекре-
стка не уступил дорогу "Дэу-Нексии",
двигавшейся по главной дороге. 

В 12.30 в В.Туре, на ул. К. Либкнех-
та, водитель "ВАЗ-21053" не выбрал
скорость, совершил столкновение с
"Шевроле".

В 17.15 в Кушве, на ул.Союзов, во-
дитель "Грейт-Волл"  не выбрал ско-
рость, совершил столкновение с "Дэу-
Нексией".

В 18.50 в В.Туре, на ул. Володар-
ского, водитель "Хендэ-Солярис" не
выбрал скорость, совершил наезд на
препятствие.

22 февраля в 19.30 в Кушве, на
ул.Свободы, водитель "ВАЗ-211440"
при движении задним ходом совершил
наезд на стоявший "Мерседес". 

В 20.10 на ул.Союзов водитель
"ВАЗ-21110" не выбрал боковой интер-
вал, совершил столкновение со встреч-
но двигавшейся "Тойотой".

23 февраля в 13.00 в В.Туре, на
ул.Машиностроителей, водитель "ВАЗ-
21154" при движении задним ходом со-
вершил столкновение с "ВАЗ-21074".

В 17.45 в Кушве,  в пер. Клубном,
водитель "Лифана" не выбрал ско-
рость, совершил наезд на препятствие.

Î÷åâèäöåâ ÄÒÏ
ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ

В период с 20.00 19.02.2014 г. по
15.00 20.02.2014 г.  в Кушве, на ул.
Республики, 5, неизвестный водитель
на неустановленной  автомашине со-
вершил наезд на стоявшую "Джили" и
скрылся с места ДТП.

В период с 18.30 до 23.00
23.02.2014 г.  в Кушве, на ул.Союзов,
11, неизвестный водитель на неустанов-
ленной  автомашине совершил наезд
на стоявшую "Хендэ-Сантафе" и скрыл-
ся с места ДТП.

Просим очевидцев и всех, кому
что-либо известно о данных проис-
шествиях, сообщить по телефону
доверия 8 (34344) 2-41-10  либо в
дежурную часть ММО "Кушвин-
ский" 8 (34344) 02, 2-43-41.

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ
ïî ïðîïàãàíäå

×òî âîëíóåò
êóøâèíöåâ

À áûë áû

ó÷àñòêîâûé...

14ÔÅÂÐÀËß íà
ò å ð ð è ò î ð è è

Êóøâèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ñîâìå-
ñòíî ñ îòðÿäîì ÞÈÄ
ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹1 ïðî-
øëà ïðîôèëàêòè÷åñ-
êàÿ àêöèÿ "Âåæëèâûé
âîäèòåëü", íàïðàâ-
ëåííàÿ íà ïðèâëå÷å-
íèå âíèìàíèÿ îáùå-
ñòâåííîñòè ê ïðîáëå-
ìå äåòñêîãî äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîãî
òðàâìàòèçìà.
Ðåáÿòà èç îòðÿäà ÞÈÄ íàïîìè-

íàëè âîäèòåëÿì è ïåøåõîäàì î
íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âûäàâà-
ëè ïàìÿòêè è äàðèëè âàëåíòèíêè â
÷åñòü ïðàçäíèêà äíÿ Ñâÿòîãî Âà-
ëåíòèíà. Ðåáÿòà â ñâîèõ îáðàùå-
íèÿõ ïðèçûâàëè âñåõ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ áûòü êóëü-
òóðíûìè è âíèìàòåëüíûìè íà äî-
ðîãå, ïðîÿâëÿòü îñîáóþ áäèòåëü-

íîñòü ïðè ïðîåçäå âîçëå îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìåñò âîç-
ìîæíîãî ïîÿâëåíèÿ äåòåé.
Â ñâîþ î÷åðåäü èíñïåêòîðû

ÄÏÑ ïðèçûâàëè âñåõ âîäèòåëåé
áûòü âåæëèâûìè ïî îòíîøåíèþ
äðóã ê äðóãó, ïðîÿâëÿòü îñîáóþ
âíèìàòåëüíîñòü ê äåòÿì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè áåç ñî-
ïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ, ñíèæàòü
ñêîðîñòü, âïëîòü äî ïîëíîé îñòà-
íîâêè, ò.ê. ïîâåäåíèå äåòåé íà
ïðîåçæåé ÷àñòè íåïðåäñêàçóåìî.

Âåæëèâîìó âîäèòåëþ �

âàëåíòèíêà

ÌÀÒÅÐÈÀË ïîä çàãîëîâêîì "Íå íàäåëà áåëîå ïëàòüå", îïóáëè-
êîâàííûé â "ÊÐ" ¹ 8, çàòðîíóë ìíîãèõ. ×èòàòåëè çâîíÿò, ïè-

øóò, âûñêàçûâàþò ñâîå ìíåíèå. Âîò íåêîòîðûå èç íèõ.

Ïðèåì ãðàæäàí

28 ôåâðàëÿ ñ 14 äî 16 ÷à-
ñîâ è äî ïîñëåäíåãî ïîñåòè-
òåëÿ â êàáèíåòå íà÷àëüíèêà
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé" ïî
àäðåñó: ã. Êóøâà óë. Êîììóíû,
84, êàáèíåò ¹ 35 áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ âûåçäíîé ïðèåì
ãðàæäàí ïðåäñòàâèòåëåì Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïðèåì áóäåò ïðîâîäèòü çà-

ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ îðãàíèçàöèè äîçíàíèÿ
ÃÓ ïîëêîâíèê ïîëèöèè Äìèò-
ðèé Áîðèñîâè÷ Øèìîëèí.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü -
ïî òåëåôîíó ¹ 2-49-10.



Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò

УЧАСТНИКАМИ традиционного фес-
тиваля "Молодежь 21 века", прохо-

дившего на сцене ЦКиД, стали старше-
классники школы № 20, учащиеся тех-
никума, ребята из творческих объеди-
нений ЦВР "Факел" и ЦДТ "Радуга". 

Молодые люди обладали возможностью
раскрыть свои способности в таких жанрах,
как вокал, танец, субкультура, малые теат-
ральные формы, оригинальный жанр. Жю-
ри в составе хореографа А. Сафронова, во-
калисток О. Бабичевой и А. Фельбуш, руко-
водителей и специалистов БЭМТа, "Факела"
и "Радуги" учредило пять первых мест.

В пятерку лидеров вошел очень способ-
ный, подающий большие надежды дуэт Ан-
ны Ялуниной и Юлии Беляевой, который
проникновенно исполнил под гитару "Пес-
ню Звездочета". Зажигательный Рок-н-ролл
Виктории Хлызовой и Алексея Грибанова

(на фото внизу) вывел молодых танцоров
на первое место.

Мальчишеская команда Т. Габовой "SLID-
ING STYLE" (на фото справа), обладатель-
ница различных премий, в том числе и
международного уровня, в очередной раз

доказала, на что она способна. Девиз вы-
ступления юных танцоров: "Молодежь и си-
ла - реально красиво".

Большое оживление в зале вызвала па-
родия на музыкальную группу "Экс-ББ" (на
фото слева), которую залихватски испол-
нили парни - учащиеся группы № 31 "При-
кладная информатика" Баранчинского тех-
никума. Эффектно продемонстрировал кол-
лекцию музыкальных инструментов "Вдох-
новение" клуб молодых семей ЦВР "Факел".

Говорят, молодежь нынче не та. Но фес-
тиваль показал, что сегодняшние парни и
девчата - талантливые, креативные, сме-
лые, позитивные.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

Ôåñòèâàëü

Ìîëîäåæü è ñèëà � ðåàëüíî êðàñèâî

Æàðêèå èãðû â ñåìåéíîì êðóãó

КЛУБ молодых семей "Будем вместе"
ЦВР "Факел" во время Олимпиады в

Сочи провел свои жаркие игры - IX посел-
ковый конкурс "Папа, мама, я - спортив-
ная семья". Что происходило в спортзале
местного техникума, кто из молодых се-
мей одержал победу - об этом расскажет
руководитель КМС Вера ПЕРМЯКОВА:

- Нынче участвовать в конкурсе отважи-
лись четыре семьи, где дети учатся в первом
классе у Татьяны Аркадьевны Сарсадских. Че-
тыре команды в субботний день состязались в
силе, ловкости, быстроте: скакали на скакал-
ках, бегали с мячами и теннисными шарами,
прыгали, кувыркались, пролазили через об-
ручи, опережая друг друга, "играли" в хоккей,
преодолевали различные препятствия. Все до
одного показали хорошую физическую подго-
товку, сплоченность и стремление к победе.

Нелегко пришлось спортивным судьям -
Андрею и Анастасии Медведевым, победите-
лям данного конкурса в 2012 году. Вперед вы-
рывалась то одна, то другая команда, и лишь
большая комбинированная семейная эстафе-
та расставила все на свои места. Фанис, Але-
на и дочь Лейла Хисаметдиновы стали побе-
дителями в номинации "Самые быстрые". Ис-
кандаровы - Рамиля, дочь Алена и член ко-
манды дядя Руслан - признаны "Самыми
сильными". Сергей, Раиса и сын Артем Бело-

усовы названы "Самыми дружными".
Чемпионами в результате упорной борьбы

стали Балаткины: Илья, Светлана и их сын
Сергей (на фото слева). Переходящий кубок
им вручили победители прошлогоднего спор-
тивного конкурса - семья Вырупаевых. Все ко-
манды отмечены дипломами, награждены
ценными подарками и сладкими призами.

На мой взгляд, Балаткины не случайно ста-
ли победителями. В этом году семье исполня-
ется 10 лет: папа Илья любит пешие прогулки
и бег, работает пожарным, ему 29 лет; мама
Светлана - ровесница мужа, занимается тяже-
лой атлетикой и восточными танцами, рабо-
тает в ООО"Кушвахлебпром" старшим бухгал-
тером. Их дочь Полина учится во втором
классе, занимается в спорткомплексе гимнас-
тикой, в ДШИ обучается игре на скрипке. Сын
Сергей - первоклассник, серьезно увлечен
футболом и шахматами. В свободное время
родители с удовольствием встают на лыжню.
На катке, в лесных походах и катании на ве-
лосипедах Балаткины всегда вместе.

На семейном конкурсе в Баранчинском,
как и на зимней Олимпиаде в Сочи, было по-
спортивному жарко. Мы признательны руко-
водству местного техникума за сотрудничест-
во, предоставление спортзала и необходимо-
го спортивного инвентаря.

ДЕТСКАЯ хоккейная команда
"Синегорец" (2002 г.р.), имею-

щая после прошлогоднего дебюта
на областном Первенстве бронзо-
вые медали, в этом сезоне доба-
вила в свою копилку золото, став
чемпионом области среди спор-
тивных школ (на фото 1-й стр.)

В Областных соревнованиях по
хоккею с мячом участвовали семь ко-
манд: из Баранчинского, Краснотурь-
инска, Екатеринбурга, Верхнего Уфа-
лея, Карпинска, Среднеуральска и
Нижнего Тагила. Первый тур прохо-
дил в декабре в Среднеуральске, по
результатам которого наша команда
расположилась на второй строчке
турнирной таблицы, потерпев пора-
жение только от "Спутника" из Кар-
пинска со счетом 0:1. 

Во втором туре (с 19 по 23 февра-
ля) в решающем матче за первое ме-
сто с Карпинском, проходившем в
День защитника Отечества, на по-
следней минуте со штрафного удара
победный мяч в ворота соперников
забил Никита Рябов, принесший по-
беду нашей команде. Игра закончи-
лась с результатом 4:3. 

В этом сезоне заметно возрос уро-
вень мастерства наших юных хоккеис-
тов. Благодаря ежедневным упорным
тренировкам под руководством трене-
ра Андрея Катаева ребятам удалось
показать грамотную в тактическом и
техническом планах игру на соревно-
ваниях такого высокого ранга. По ито-
гам отмечен Вадим Ваничкин, как луч-
ший полузащитник первенства.

Поздравляем тренера Андрея Ка-
таева и его воспитанника Даниила
Пастухова, ставшего чемпионом Рос-
сии в составе команды "Уральский
трубник" г. Первоуральска.

Îëüãà ÇÓËÜÕÈÄÆÈÍÀ

Çîëîòî

íàøèõ

õîêêåèñòîâ

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Смирнов Леонид Ивано-
вич, 1966.

Чикишева Евдокия Андре-
евна, 1923.

Пестерев Василий Порфи-
льевич, 1959.

25 ëåò ñî äíÿ âûâîäà
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

Ñîëäàò âîéíû íå âûáèðàåò...
ВПАМЯТЬ о наших мальчиках,

погибших на афганской земле,
в честь ныне живущих воинов-
интернационалистов в библиоте-
ке прошла литературно-музы-
кальная композиция "Солдат
войны не выбирает…" с использо-
ванием мультимедийной презен-
тации, эпизодов из фильма "9 ро-
та", песен из репертуара группы
"Голубые береты". 

133 учащихся среднего и старшего
звена школы № 20 из рассказа глав-
ного библиографа Светланы Проко-
пьевой узнали, как несли службу со-
ветские воины на чужой земле. Шел
разговор в целом о войне в Афгани-
стане, и в частности о службе наших
земляков. Например, когда говори-
ли о работе саперов, вспомнили
Сергея Васильева. К минно-розыск-
ной службе причастен Александр
Моноков с собакой Радж, которая
специализировалась на минах. 

Когда зашел конкретный разговор
о выводе советских войск из Афга-
нистана, вспомнили Анатолия Лебе-

дева. Вместе со своей маневренной
группой он прикрывал вывод войск,
выйдя со своими боевыми товари-
щами последним - 15 февраля в 15
часов 43 минуты. Не забыли вспом-
нить и Олега Богачевского, Сергея
Дружинина.

Особенно эмоционально меро-
приятие проходило в тех классах, где
учатся дети воинов-интернациона-
листов, а именно: Катя Лебедева - в
7 "г" (кл. рук. М. Шешукова), Рустам
Шайхайдаров - в 6 "а" (кл. рук. Е. Чу-
гунова), Алан Ахтямов - в 5 "а" (кл.
рук. И. Васильева).

Пятиклассники читали стихи о по-
двигах наших бойцов, пели "Василь-
ковую страну" - песню о мире. Они
поздравили с праздником Александ-
ра Ступина, проходившего службу в
"горячей" точке - Чечне, папу их од-
ноклассницы Марии. Потом ребята
показали свое умение в военной
строевой подготовке вместе со сво-
им командиром Антоном Алмаевым,
а в завершение, маршируя по "пла-
цу", исполнили  песню "Экипаж".

Â Öåíòðå êóëüòóðû è äîñóãà
Для участия в конкурсе красоты приглашаются девушки в возрасте от 17

до 23 лет. Оргсобрание состоится 3 марта в 19.00. Тел. 8(34344)5--22-13 .
* * *

7 марта в 19.00 - вечер отдыха с В. Смирновым "Женщина, как солнце
греет мир".

* * *
9 марта в 12.00 - "Ледниковый период в Баранчинском". 

Àêòóàëüíî

Äåíüãè äëÿ çàðïëàòû íàøëèñü

ÂÎÄÍÎÌ èç ÿíâàðñêèõ íî-
ìåðîâ "ÊÐ" ìû ðàññêàçàëè

î òîì, êàê äèðåêòîð ÇÀÎ
"ÁÝÌÇ" À. Àáðàìåíêî, ïðè-
íÿâ ïðèãëàøåíèå áàðàí÷èí-
ñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, ïðè-
øåë íà ïåðâîå â ýòîì ãîäó
çàñåäàíèå. Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ èíôîðìèðîâàë îá
èòîãàõ ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ â
ìèíóâøåì ãîäó, è ðàññêàçàë î
ïåðñïåêòèâàõ íà áóäóùåå.
Íèêòî â òîé áåñåäå çà êðóãëûì

ñòîëîì íå çàòðîíóë âîïðîñà íå-
âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû çà-
âîä÷àíàì. Õîòÿ ýòà ïðîáëåìà,
îêàçûâàåòñÿ, áûëà, îíà íàðàñòà-
ëà, êàê ñíåæíûé êîì, è âî âòî-

ðîé ïîëîâèíå ôåâðàëÿ, êîãäà çà-
äåðæêà ïî çàðïëàòå ñîñòàâèëà
òðè ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà, òåðïå-
íèå ðàáî÷èõ ëîïíóëî. Îíè áûëè
ãîòîâû ïîéòè íà êðàéíèå ìåðû,
÷òîáû ïîëó÷èòü çàðàáîòàííîå..
Ïðèåõàëî îáëàñòíîå òåëåâè-

äåíèå. È äåíüãè ó ðóêîâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ íàøëèñü. Êàê ñòà-
ëî èçâåñòíî èç íåîôèöèàëüíûõ
èñòî÷íèêîâ, íà âòîðíèê, 25 ôå-
âðàëÿ, ïîëíîñòüþ áûë ïîãàøåí
äîëã ïî çàðïëàòå çà íîÿáðü, è
ðÿäó öåõîâ îáåùàëè íà÷àòü âû-
äà÷ó äåíåã çà äåêàáðü. Ïðî-
áëåìó äîëãîâ ïî çàðïëàòå òðó-
äÿùèìñÿ ÁÝÌÇà âçÿëè íà êîí-
òðîëü â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè.

�Øèðîêàÿ ìàñëåíèöà� ñîñòîèòñÿ 1 ìàðòà â 12.00 íà
ïëîùàäè óïðàâëåíèÿ ïîñåëêà.

* * *
Ðóññêóþ Çèìó ñ êîííî-ñïîðòèâíûìè ñîðåâíîâàíèÿìè ìû

áóäåì ïðîâîæàòü 2 ìàðòà â 12.00 íà áåðåãó ðåêè Áàðàí÷à.

Øàõìàòû

Ìàò÷ ïîêîëåíèé

ÑïîðòÀôèøà
1 марта в 11.00 на ледовом поле

стадиона "Синегорец" состоится 19-й
"Турнир поколений".

* * *
2 марта в 12.00 - хоккейный

турнир среди юношей 2001-2002 г.р.
на призы Сергея Семёнова. Участвуют
команды Карпинска, Н.Туры и
Баранчинского.

ВШАХМАТНОМ клубе СК "Сине-
горец" проводился, ставший уже

традиционным, матч поколений. Ко-
манда "Юность" в составе учащихся
школы № 20 Дмитрия Семирякова,
Георгия Горецкого и Степана Ишха-
няна встретилась с командой "Вете-
раны", которую представляли Влади-
мир Деренский, Владимир Шипулин
и Валентина Еремина.

Матч показал заметно выросший
уровень молодых игроков, которые

сражались на равных со своими
опытными и искушенными в шахмат-
ной борьбе партнерами. В итоге до-
вольно трудную победу со счетом 6:3
одержали ветераны.

Лучший результат среди ветера-
нов показала Валентина Еремина:
она набрала 3 очка в трех партиях. В
команде "Юность" результативнее
других сыграл самый молодой участ-
ник матча - третьеклассник Степан
Ишханян.

Àëåêñàíäð ÓÃËÈÍÑÊÈÕ
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25 ëåò ñî äíÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

Ìåäàëü ñîëäàòó â âûææåííîé ïàíàìå
×ÅÐÅÄÀ òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ

25-ëåòèþ âûâîäà Ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà,
çàâåðøèëàñü 15 ôåâðàëÿ
ïðîãðàììîé "Æèâàÿ ïàìÿòü" â
Êóøâèíñêîì äâîðöå êóëüòóðû.

Она была наполнена каким-то особым
трепетом, чувством единства тех, кто на-
ходился в зале и кто поднимался на сце-
ну. Открыл торжественный вечер началь-
ник отдела военного комиссариата
Свердловской области по г.Кушва Ю.В.
Кривых. Слова поздравлений сказали
глава администрации КГО М.В. Слепу-
хин, зам. главы администрации КГО по
социальным вопросам В.Н.Веремчук,
председатель Совета ветеранов почётный
гражданин Кушвы З.К.Бусыгина. Ярким
сопровождением  программы стал воен-
ный оркестр из г.Лесного.

Министерством обороны России уч-
реждена медаль "25 лет вывода Совет-
ских войск с территории республики Аф-
ганистан". И одним из первых её удосто-
ен Андрей Бердышев, призванный в ря-
ды СА в 1979 году. Он - первый из куш-
винцев стал воином-интернационалис-
том. Для Андрея Борисовича день 15 фе-
враля особенный, а в этом году ещё и не-
ожиданно приятный в связи с получени-
ем награды (на фото 1-й стр.) 

Родственникам погибших солдат и
ушедших из жизни после службы в Афга-
нистане, были вручены памятные знаки,
изготовленные по инициативе и на сред-
ства Кушвинского некоммерческого бла-
готворительного фонда "Союз ветеранов

войны в Афганистане и локальных кон-
фликтах" (председатель Любимов Б.В.).
Это в память о людях, выполнявших свой
военный долг за пределами Отчества,
чтобы она не угасала, чтобы вдовы, мате-
ри и члены семей погибших воинов не
были забыты. 

Отныне 15 февраля вся страна будет
отмечает "День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за предела-
ми Отечества". 

Чтобы события тех лет не предались
забвению, 16 лет назад участники боевых
действий в ДРА Андрей Поляков и Вик-
тор Мальцев выступили инициаторами,
организаторами и участниками первого
фестиваля Афганской песни. С каждым
годом этот проект набирал силу.  Вот и в
этот день участники XVI фестиваля свои-
ми  песнями почтили память о ветеранах
всех войн. Традиционно одному из вы-
ступивших от семьи Андрея Полякова
супруга  Наталья Александровна вручает
ценный подарок. Его обладателем стал
Роман Зеленин, исполнивший песню отца
воина -   интернационалиста Андрея Зе-
ленина "Солдат в выжженной панаме".

Те организации, учреждения, руково-
дители, которые на протяжении многих
лет сотрудничают с фондом, оказывая
моральную и материальную поддержку,

а также активные участники фестиваля
"Песня, опалённая Афганом, песня, опа-
лённая Чечнёй" были отмечены благо-
дарственными письмами областного со-
юза воинов -  афганцев, Кушвинского
фонда "Союз ветеранов войны в Афгани-
стане и локальных конфликтах". В адрес
администрации КГО поступило благодар-
ственное письмо от имени Всероссий-
ской организации "Боевое братство" за
подписью его председателя Героя Совет-
ского Союза Бориса Громова и зам. ко-
мандующего 40-й армии генерала - пол-
ковника Вячеслава Васенина, нашего
земляка, за организацию и поддержку
фестиваля солдатской песни. "Ваш фес-
тиваль стал знаковым и популярным ме-
роприятием, действенным механизмом
укрепления связи и преемственности по-
колений жителей региона…  Пусть каждое
ваше выступление найдёт живой отклик в
душе зрителей". 

Да, не профессионализмом ценен этот
фестиваль, а искренностью и пронзи-
тельностью. 

И он будет жить, оставаясь достойным
памяти дней и ночей, проведенных на чу-
жой земле теми, кто верен был присяге,
кто умножил героизм отцов и дедов.

Òàòüÿíà ÈÂÀÍÎÂÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 80

Èõ èìåíà â èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ

Курсанты ВПК "Беркут" (рук. Куты-
рев В.А.), стоящие у входов в фойе и
зрительный зал подчёркивали зна-
чимость и серьёзность программы.
Песни о России, звучащие на площа-
ди Культуры и в помещениях двор-
ца, наполняли сердца кушвинцев
гордостью за свой край. Также в
фойе дворца была оформлена вы-
ставка работ учащихся КДШИ №2 и
преподавателя Наталии Сергеевой.
Концертный зал наполнили более
500 празднично настроенных людей:
старшеклассники и молодёжь, ра-
ботники различных предприятий и
учреждений. Люди старшего поколе-
ния, те, кто внесли весомый вклад в
развитие города и области. В первых

рядах - почётные гости: представите-
ли администрации КГО, органов го-
сударственной власти, депутаты Ду-
мы КГО, руководители предприятий,
организаций и учреждений, почёт-
ные граждане города. 

Под звуки фанфар занавес откры-
вается. На экране демонстрируется
фильм об истории Свердловской
области, её достижениях. И, как его
итог, звучат бессмертные произведе-
ния Г. Свиридова "Тройка" и "Ме-
тель" в исполнении образцового ор-
кестра русских народных инструмен-
тов КДШИ №1, руководитель и ди-
рижёр отличник народного просве-
щения Лариса Есюнина. 

(Окончание на 14-й стр.)

Из всего комплекса мероприятий,
посвященных 80-летию Свердловской

области, запланированных в нашем городе,
особо торжественно прошло собрание в
Кушвинском дворце культуры 7 февраля. 

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÑÀÐÀÅÂÀ

Áîåâîå áðàòñòâî

Í. Ïîëÿêîâà âðó÷àåò ïîäàðîê
Ð. Çåëåíèíó

Ïîåò Ð. Çåëåíèí

Ñûí Þ. Êàíöåðà, ïîãèáøåãî
â ìèðíîå
âðåìÿ
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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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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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Заказ № 580.

l �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�. l óë. Êîììóíû, 82. l Îáúåì 5 ïå÷àòíûõ ëèñòà. l Òèðàæ 8 700. l Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. . l Èíäåêñ: 53824 .

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

2200 ôôååââððààëëÿÿ 2211 ôôååââððààëëÿÿ 2222 ôôååââððààëëÿÿ 2233 ôôååââððààëëÿÿ 2244 ôôååââððààëëÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. --1188 --2200 --2233 --2266 --2288 --2266 --3322 --2266 --3344 --2200 --2244 --1177

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

((ìì//ññååêê)) 55 55 44 44 44 55 33 33 33 11 33 44

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

ÎÎññààääêêèè

"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


