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Êóáîê ãóáåðíàòîðà çàâîåâàë ñëîâåíåö Þñòèí Ðîê
15-16 марта в Нижнем Тагиле на горе Долгой состоялся финальный этап Континентального Кубка FIS по прыжкам на

лыжах с трамплина на призы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Соревнования среди мужчин
прошли на большом трамплине k-120. В Кубке приняли участие 49 спортсменов из девяти стран мира: Германии,
Польши, Австрии, Италии, Казахстана, Румынии, Турции, России и Словении. От сборной России выступили 12 человек.
Обладателем Кубка губернатора Свердловской области стал словенец Юстин Рок. Второе место у австрийца Мануэля
Феттнера, третье - у россиянина Михаила Максимочкина.

Êóøâèíñêèé
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Çíàé íàøèõ!

Êóøâèíñêèå ëûæíèêè �

â çîëîòîé ñåðåäèíå ñèëüíåéøèõ
В течение всего зимнего сезона ребята кушвинской СДЮСШОР активно участвовали в различных

соревнованиях. Одно из них - финальный этап первой зимней всероссийской спартакиады среди спортивных
школ, который проходил в Новосибирске с 5 по 11 марта. В нем приняли участие 22 команды из 22 регионов
России. Право представлять Свердловскую область кушвинские лыжники заслужили на отборочных
соревнованиях.

В состав нашей команды вошли 8 человек: Ангелина Молчанова, Анна Родионова, Алена и Анна Мальковы,
Александр Кузовников, Данил Дюжев, Павел Горюнов и Данил Жамков.

-ЭТИ соревнования прошли рань-
ше намеченного срока. Плани-

ровались они с 22 по 28 марта, - рас-
сказывает Николай Васильевич Мя-
котин, тренер СДЮСШОР. - Мы узна-
ли об этом буквально в последний мо-
мент. Подготовиться как следует не
удалось, не хватило одной-двух не-
дель для того, чтобы спортсмены во-
шли в нужную форму. Поэтому высту-
пили, вроде, неплохо, но могло быть и
лучше.

В первый день была гонка классиче-
ским стилем у юношей 5 км, у девушек

3 км. Мы, тренеры, считаем, что высту-
пили мы не очень удачно, особенно
наши лидеры. Данил Жамков занял 
14-е место из 85 участников. Но надо
учесть и то, что на эти соревнования
приезжают спортсмены высокого
уровня, сильнейшие, и на этом фоне,
конечно, 14-е место -это неплохо, но
могло быть и лучше. Александр Кузов-
ников и Павел Горюнов завершили
гонку на 23-м и 26-м местах соответст-
венно, Данил Дюжев - 72-е.

У девочек лучший результат показа-
ла Анна Родионова, ставшая 28-й из 81

участницы, Алена Малькова заняла
32-е место, Ангелина Молчанова - 37-
е и Анна Малькова - 49-е.

Во второй день были спринтерские
гонки свободным стилем. После отбо-
рочных гонок в тридцатку попали Да-
нил Жамков (со вторым результатом)
и Анна Родионова. Но в четвертьфина-
ле Аня не смогла противостоять более
опытным соперницам. Данил же в
главном старте дня стал третьим. По
итогам соревнований, наш земляк за-
воевал бронзу, уступив всего лишь три
сотых секунды серебряному призеру

гонки и секунду с небольшим победи-
телю.

После двух соревновательных дней
был день отдыха. Ребята смогли не-
много осмотреть город, посетили но-
восибирский зоопарк.

А на следующий день - снова лыж-
ные "бои". В индивидуальных гонках
свободным стилем на 5 километров
Аня Родионова стала восьмой, Алена
Малькова заняла 21-е место. У юношей
Данил Жамков показал 27-й результат.

В заключительный день соревнова-
ний прошли эстафеты.

Девушки бежали 4 по 3 км (2 этапа
классикой и 2 коньком). Кушвинки от-
работали хорошо, заняли 6-е место из
22 команд, причем проиграли четвер-
тому месту всего три секунды и третье-
му - 30 секунд.

Юноши  сначала бежали хорошо,
Павел Горюнов передал эстафету шес-
тым, но на втором этапе Данил Дюжев
не сумел сохранить эту позицию, и на
третий этап наша команда ушла с от-
ставанием почти в три минуты. Алек-
сандр Кузовников и Данил Жамков су-
мели исправить положение и вернуть
команду в десятку лучших, но тут про-
изошло непредвиденное: при переходе
с одного круга на другой Данил вместо
транзита заехал в финишный коридор.
За это нарушение судьи дисквалифи-
цировали всю команду. Однако по ито-
гам соревнований в общекомандном
зачете мы заняли 12-е место. И это не-
плохой результат.

Íàø êîðð.

Ïàññàæèðñêèå

ïåðåâîçêè ïðèãîðîäíîãî

ñîîáùåíèÿ

êîíòðîëèðóåò Ìèíòðàíñ

ВАДМИНИСТРАЦИЮ Кушвинского город-
ского округа на "Горячую линию" неодно-

кратно поступали обращения граждан с жало-
бами на неудовлетворительную работу пасса-
жирского автотранспорта на междугороднем
сообщении, в частности, на низкую температу-
ру воздуха в салоне, на то, что по пути следо-
вания автобус несколько paз ломался на трас-
се. Критические письма читателей публикова-
лись на страницах "КР".

В связи с этим сообщаем следующее. Со-
гласно действующему законодательству, адми-
нистрация городского округа осуществляет
контроль за движением транспорта общего
пользования только на внутримуниципальных
маршрутах Кушвинского городского округа на
основании заключенных договоров с хозяйст-
вующими субъектами.

Контроль за осуществлением пассажирских
перевозок в междугороднем (пригородном)
сообщении отнесен к полномочиям Министер-
ства транспорта и связи Свердловской области
(620031,. г Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
телефон (343)312-00-15, 371-75-01, 359-44-10).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÃÎ

Ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Совет директоров ОАО "Кушвинское предприя-

тие грузового автотранспорта" доводит до сведе-
ния своих акционеров, что 25 апреля в 14.00 в зда-
нии администрации ОАО "ПАГАТ" (г. Кушва,
пос.Строителей, 23А, учебный класс) состоится го-
довое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 25 апреля
2014 г. Место проведения общего собрания: город
Кушва пос. Строителей 23 А, здание администрации,
учебный класс. Время проведения общего собрания
акционеров: 14 часов местного времени. Время нача-
ла регистрации лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании - 25 апреля с 13.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров: 19 марта 2014 г.

Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии общего годового

собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета общества за 2013

год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,

счетов прибылей и убытков общества, распределение
прибыли общества за 2013 год. 

4. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
Акционерам или их доверенным представителям

иметь при себе паспорт.
Акционеры могут ознакомиться со всеми информа-

ционными материалами и документами к годовому
общему собранию, в том числе с полным текстом го-
дового отчета общества по адресу: г.Кушва, ул.Строи-
телей, 23а, начиная с 5 апреля 2014 г. с 10-00 до 14-00,
кроме субботы и воскресенья. 

Реквизиты для оплаты за предоставление ин-
формации:

Р/с 40702810116060100161 в Кушвинском ОСБ
РФ№1706 г.Кушва 

БИК 046577674 кор сч 30101810500000000674
Копии документов предоставляются за плату, не

превышающую затрат на ее изготовление
Справки по телефонам: 2-50-73.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êóøâèíñêîå
ïðåäïðèÿòèå ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà"

ÆÊÕ

Íàñóùíûå ïðîáëåìû
На еженедельном совещании жилищно-комму-

нальных служб руководство КЖКС озвучило основ-
ные темы этой недели: обильное таяние снега, кото-
рое приводит к коммунальным проблемам, необхо-
димость подсыпки тротуаров, придомовых террито-
рий, подготовка к уборке территорий после схода
снега.

Îòêðûòûé êîëîäåö - "ìèíà"

çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ
Также прозвучала просьба обратить особое вни-

мание на состояние люков колодцев.
Как сообщил представитель ООО "Теплосервис", в

заводском районе они проинпектировали все люки
на теплосетях, где была необходимость, установили
новые крышки. А вот в рудничном районе люков, за-
крытых просто деревянными щитами, достаточно, в
том числе в районе школы № 1, ул. Республики.

ООО "Родник" в прошлом году установил 30 новых
крышек на колодцах своих сетей, в этом году после
схода снега предприятие проведет ревизию всех ко-
лодцев и определит фронт работ. Но "Родник" беспо-
коит и другой вопрос: как сделать так, чтобы новые
крышки не воровали.

Áàíêðîòñòâî íå çà ãîðàìè
Как стало известно, ООО "Теплосервис" подало

документы на банкротство. Работники уже получили
уведомления об увольнении. В связи с этим встают
три важных вопроса, которые озвучил представи-
тель предприятия: охрана муниципальных котель-
ных в летний период, подача воды в ЛПХ пос. Баран-
чинского и эксплуатация котельной по ул. Кузьмина.

Â åæåäíåâíîì ðåæèìå
Так работают коммунальщики. Все возникавшие в

течение недели аварийные ситуации на водоводах и
канализации в целом устранены работниками "Род-
ника". На ул. Майданова устранены утечки, давление
воды в домах, расположенных выше, нормализова-
лось. Но вода продолжает вытекать из колодца. Ока-
залось, что потек старый гидрант. Устранением этой
проблемы сейчас занимаются.

Самый главный вопрос недели для водников - си-
туация на ул. Уральской, в пер. Рабочем. В домах не-

достаточное давление воды, возможно, придется
менять трубу.

В течение прошедшей недели поменяли колонки
на ул. К.Маркса и Горняков.

Ãîðîäó íóæíà

ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ
Еще раз руководство ООО "Родник" акцентирова-

ло внимание на проблему засора канализации. Та-
ких случаев стало больше в разы. Открытые колодцы
превращаются в мусорные свалки. Талые воды в от-
сутствие ливневой канализации находят себе другую
дорогу и скапливаются в подвалах домов. В качестве
примера можно привести дом № 12 по ул. Луначар-
ского, который расположен в низине. Вода в подва-
лах 2-го и 3-го подъездов сейчас стоит на уровне 2,5
метра, то есть дошла до перекрытий первого этажа.
К сожалению, простой откачкой насосом проблему
не решить. Та ливневая система, которая была рань-
ше, полностью засорена и  восстановлению не под-
лежит, а на новую нужны средства.

26 àïðåëÿ -

âñåðîññèéñêèé ñóááîòíèê
Традиция проведения весенних и осенних эколо-

гических субботников в этом году отметит свое 95-
летие. Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского предлагает возобновить
практику проведения единовременной массовой
уборки территорий в масштабах всей страны, кото-
рая станет общероссийским мероприятием.

В 2014 году фонд планирует провести Всероссий-
ский экологический субботник "Зеленая весна" 26
апреля. Мероприятие призвано консолидировать
усилия граждан всех субъектов России по уборке
родных территории от бытового мусора, улучшить
экологическую обстановку в городах и населенных
пунктах, поднять уровень экологической культуры у
граждан, дать основы экологического воспитания
подрастающему поколению.

Комитет жилищно-коммунальной сферы КГО
призывает всех жителей нашего округа принять ак-
тивное участие в экологическом субботнике, приве-
сти свои придомовые территории в порядок, сделать
наш город чище и красивее.

Ëûæíûå ãîíêè
23 марта в Верхней Туре, на лыжной

трассе КЛЛС "НОРД", состоялась лыжная
гонка, посвящённая закрытию зимнего се-
зона 2013-2014 г. В ней приняли участие
любители и ветераны лыжного спорта
Кушвы, пос. Баранчинского, В.Туры, Крас-
ноуральска. Соревнования проводились с
учетом возрастного коэффициента на
дистанциях 6 км среди мужчин и 3 км сре-
ди женщин с масс-старта коньковым сти-
лем.

Призеры соревнований среди женщин:
1-е место - Горячевская Светлана (г.Куш-
ва), среди мужчин 1-е место - Быков
Алексей (пос.Баранчинский), 2-е место -
Захаров Анатолий (г.Кушва), 3-е место -
Сеченин Фёдор (г.Красноуральск). 

* * *

30 ìàðòà íà ëûæíîé áàçå
ÑÄÞÑØÎÐ â ïîñ. Äà÷íîì
ñîñèòñÿ ïåðâåíñòâî

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà è ÑÄÞÑØÎÐ ïî
ëûæíûì ãîíêàì

"Çàêðûòèå çèìíåãî

ñåçîíà 2013-2014 ã."
Регистрация участников и получение

номеров - в 10.30 на лыжной базе. Нача-
ло соревнований - 11.00 . Заявки на учас-
тие в соревнованиях подаются c 24-30
марта с 9.00 до 17.00 в электронном виде
kushvasport74@mail.ru Соревнования яв-
ляются открытыми. К участию в соревно-
ваниях допускаются все желающие, люби-
тели лыжного спорта, имеющие соответст-
вующую подготовку и допуск врача, неза-
висимо от места жительства. При себе
иметь копию паспорта или другие доку-
менты удостоверяющие личность и воз-
раст участников.

Тел. для справок: 8-952-140- 2364. 

Ñïîðò
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×òî âîëíóåò

Åâãåíèÿ Ãóñåâà: �×òî çà èãðà â ïëþñû è ìèíóñû?�
ССЕНТЯБРЯ 2013 года Кушвинский

офис продаж ОАО "Свердловэнергос-
быт" нам, жильцам многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Куш-
ва, ул. Гвардейцев, 18, стало начислять
общедомовые нужды (ОДН). У нас на до-
ме установлены два общедомовых при-
бора учета электроэнергии, оба двухта-
рифные. Один учитывает общедомовые
нужды: это освещение подъездов и при-
домовой территории, второй учитывает
электроэнергию, потребленную жильца-
ми дома. Вроде, все ясно и понятно -
сколько показал счетчик по общедомвым
нуждам, столько и платить будем, но… не
тут-то было... Получив квитанцию за сен-
тябрь, увидели, что в строке оплаты за
ОДН стоят минусы. В квитанции за ок-
тябрь начислили ОДН - 23 рубля. За но-
ябрь опять в квитанции минусы - да та-
кие, что даже перекрыли показания квар-
тирного счетчика. Ну, чудеса, да и толь-
ко. Это учитывая то, что кругом только и
говорят, что за электроэнергию на ОДН
платят чуть ли не как за индивидуальное
потребление, а то и больше. Правильно
говорят, что "бесплатно только сыр в мы-
шеловке". И вот халява кончилась. За де-
кабрь в квитанции сумма к оплате за эле-
ктроэнергию на ОДН уже 140 рублей. Что
это за игра в плюсы - минусы. 

Я обратилась к руководителю Кушвин-
ского офиса продаж ОАО "Свердловэ-
нергосбыт" с просьбой объяснить, на ос-
новании чего производятся расчеты и как
начисляется плата за общедомовые нуж-
ды. Расчет оказался простым: показания с
двух приборов учета за электроэнергию
суммируется, затем минусуется суммар-
ное показание поквартирных приборов
учета; что остается, делится на общую
площадь дома и умножается на площадь
квартиры, и вот они ваши киловатты; да-
лее находится процент дневного и ночно-
го тарифов. Оказалось, что за декабрь
2013 г. из 69 квартир нашего дома не пе-
редала показания электросчетчика в
Кушвинский офис продаж ОАО "Сверд-
ловэнергосбыт" 21 квартира (в квартире
№ 48 нет вообще электросчетчика), что
составляет 29 % от общего числа квартир
дома. Кушвинский офис продаж ОАО
"Свердловэнергосбыт", как ресурсоснаб-
жающая организация, пропорционально
распределила эти 29 процентов между
собственниками жилых помещений.

Вопросов много сразу возникло: поче-
му суммарное показание, ведь на обще-
домовые нужды стоит отдельно счетчик;

почему не насчитывается по отдельности
дневной и ночной тариф; почему кто не
передает показания счетчика, не насчиты-
вается по среднемесячному; нет счетчика
- почему мер не принимаете? Ответ один:
все делается согласно постановлению
правительства РФ № 354, кроме послед-
него вопроса, - оказывается, это должна
делать управляющая организация. 

По решению совета дома в январе это-
го года были сняты показания квартир-
ных и общедомовых приборов учета, в
результате чего было выявлено, что в де-
кабре по общедомовому прибору учета,
который учитывает потребление электро-
энергии жильцами,  необоснованное
увеличение на 1350 кВт. часов. Внятного
ответа мы не получили от руководства
Кушвинского офиса продаж ОАО "Сверд-
ловэнергосбыт", также не получили отве-
та: сколько в доме должников.

В части 7.1. статьи 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установле-
но, что в случае прямого договора с ре-
сурсоснабжающими организациями на
поставку коммунальной услуги (одной
или всех) собственники помещений в
многоквартирном доме должны рассчи-
тываться с ресурсоснабжающей органи-
зацией, кроме коммунальных услуг по-
требляемых на общедомовые нужды
(ОДН), за которые необходимо рассчи-
тываться с организацией, которая осуще-
ствляет управление нашим домом, т.е.
управляющей организацией - Муници-
пальным унитарным предприятием Куш-
винского городского округа "Управляю-
щая компания "Город". 

Звоню в управляющую организацию,
спрашиваю: почему с Кушвинским офи-
сом продаж ОАО "Свердловэнергосбыт",
как с ресурсоснабжающей организацией,
не заключен договор на поставку элект-
роэнергии жильцам нашего дома? Ответ:
"А мы не должны с ними заключать дого-
вор, это же электроэнергия…ОАО "Сверд-
ловэнергосбыт" выставил жильцам офер-
ту…". 

А теперь посмотрим, что указано в по-
становлении правительства РФ (Правила
предоставления коммунальных услуг), на
которое ссылалась руководитель Куш-
винского офиса продаж ОАО "Свердло-
вэнергосбыт".

Согласно п. 27 Правил № 306 и п. 17
Правил № 354. общая площадь помеще-
ний, входящих в состав общего имущест-
ва в многоквартирном доме, определяет-
ся как суммарная площадь следующих

помещений, не являющихся частями
квартир многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания более
одного помещения в многоквартирном
доме (согласно сведениям, указанным в
паспорте многоквартирного дома): пло-
щади межквартирных лестничных пло-
щадок, лестниц, коридоров, тамбуров,
холлов, вестибюлей, колясочных, поме-
щений охраны в этом многоквартирном
доме, не принадлежащих отдельным
собственникам. Иными словами говоря,
места общего пользования. Электроэнер-
гия, используемая на общедомовые нуж-
ды, относится к электроэнергии, израсхо-
дованной на места общего пользования.
Так почему Кушвинским офисом продаж
ОАО "Свердловэнергосбыт" к общедомо-
вым нуждам суммируются показания ин-
дивидуальных (квартирных) приборов
учета? 

В соответствии с п. 49 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, исполни-
тель, а это управляющая организация,

обязана заключать с ресурсоснабжающи-
ми организациями договоры, необходи-
мые для предоставления коммунальных
услуг потребителям. В п.3 Правил предо-
ставления коммунальных услуг опреде-
лено, что электроснабжение является од-
ним из видов коммунальных услуг, а ис-
полнитель - это юридическое лицо, неза-
висимо от организационно-правовой
формы, предоставляющее коммуналь-
ные услуги, производящее или приобре-
тающее коммунальные ресурсы и отвеча-
ющее за обслуживание внутридомовых
инженерных систем, с использованием
которых потребителю предоставляются
коммунальные услуги.

Кушвинский офис продаж ОАО
"Свердловэнергосбыт", как ресурсоснаб-

жающая организация, не имеет никакого
отношения к содержанию общедомового
имущества, в состав которого, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изме-
нения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по уп-
равлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную
продолжительность" входит электричес-
кое оборудование, находящееся в много-
квартирном доме. Не отвечая за качество
и не поддерживая электрические сети
многоквартирного дома, ресурсоснабжа-
ющая организация не сможет обеспечить
предоставление коммунальных услуг
надлежащего качества.

Согласно письму Минрегионразвития
РФ от 20.03.2007 № 4989-СК/07 "О при-
менении пункта 3 и 49 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 307", когда управление
многоквартирным домом осуществляется
управляющей организацией, товарище-
ством собственников жилья (жилищно-
строительным, жилищным или иным
специализированным потребительским
кооперативом), ресурсоснабжающая ор-
ганизация не может быть исполнителем
коммунальных услуг. 

В п. 44 сказано "распределяемый меж-
ду потребителями объем коммунальной
услуги, предоставленной на общедомо-
вые нужды за расчетный период, не мо-
жет превышать объема коммунальной
услуги, рассчитанного исходя из норма-
тивов потребления коммунальной услу-
ги, предоставленной на общедомовые
нужды, за исключением случаев, когда
общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме, прове-
денным в установленном порядке, при-
нято решение о распределении объема
коммунальной услуги в размере превы-
шения объема коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нуж-
ды, определенного исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора
учета, над объемом, рассчитанным исхо-
дя из нормативов потребления комму-
нальной услуги, предоставленной на об-
щедомовые нужды, между всеми жилы-

ми и нежилыми помещениями.
В случае если указанное решение на

общем собрании не принято, объем ком-
мунальной услуги в размере превышения
объема коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды, оп-
ределенного исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибора
учета, над объемом, рассчитанным исхо-
дя из нормативов потребления комму-
нальной услуги, предоставленной на об-
щедомовые нужды, исполнитель оплачи-
вает за счет собственных средств.

Собственниками помещений нашего
дома вопрос о распределении объема
коммунальной услуги в размере превы-
шения объема коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нуж-
ды, на общем собрании не рассматри-
вался.

Таким образом, на основании под-
пунктов 2 и 3 части 3 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса и пунктов 3, 6 и 49 Правил
предоставления коммунальных услуг уп-
равляющая организация МУП КГО "Уп-
равляющая компания "Город", осуществ-
ляющая управление нашим многоквар-
тирным домом, являясь исполнителем,
обязана заключить договор на поставку
такого коммунального ресурса, как элек-
трическая энергия, необходимого для
предоставления коммунальной услуги -
электроснабжения с Кушвинским офисом
продаж ОАО "Свердловэнергосбыт". На-
числять оплату за расходы на ОДН непо-
средственно жильцам нашего дома Куш-
винский офис продаж ОАО "Свердловэ-
нергосбыт" не имел право. Возмещение
этих затрат должно осуществляться через
управляющие организации. А при неже-
лании последних идти на заключение до-
говоров на возмещение затрат на ОДН,
такие вопросы энергоснабжающая орга-
низация должна решать в суде, без обре-
менения граждан дополнительными рас-
ходами. 

Прошу считать данную статью, как об-
ращение к прокурору г. Кушвы и дать че-
рез газету "Кушвинский рабочий" ответ:
правомерно ли Кушвинский офис про-
даж ОАО "Свердловэнергосбыт начисля-
ет оплату за расходы на ОДН непосредст-
венно жильцам? Что это оферта или афе-
ра? Соответствует ли действующему жи-
лищному законодательству указанные
выше факты? 

Åâãåíèÿ ÃÓÑÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ÌÊÄ

Ñåðãåé Ìîñêîâêèí: �Ñ÷èòàþ, ÎÀÎ �Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò�

íå äîïóñêàåò íàðóøåíèé ïðàâ ãðàæäàí�
ВМНОГОКВАРТИРНОМ доме, располо-

женном по адресу: г. Кушва, ул. Гвар-
дейцев, д. 18 установлены 2 общедомовых
2-х тарифных прибора учета :тип СТЭ561П5-
Т-4Р-2 К1 заводской № 406373 и тип
СТЭ561П50-Т-4Р-2 К1 заводской № 570408.
Данные по общедомовым приборам учета
ежемесячно предоставляет сетевая органи-
зация ГУП СО "Облкоммунэнерго".

По вопросу распределения ОДН исхо-
дя из показаний только ПУ за №570408
сообщаем следующее: согласно п. 2 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых
домах", утвержденных Постановлением
Правительства № 354 от 06.05.2011г.( да-
лее- Правила), коллективный (общедо-
мовой) прибор учета - это средство из-
мерения (совокупность средств измере-
ния и дополнительного оборудования).
используемое для определения объемов
(количества) потребления коммунально-
го ресурса, поданного в многоквартир-
ный жилой дом. В данном случае это со-
вокупность двух приборов учёта.

В соответствии с п. 44 Правил объём
(количество) электрической энергии,

приходящейся на i-e жилое помещение
(квартиру) или нежилое помещение,
предоставленный за расчётный период
на общедомовые нужды в многоквартир-
ном доме, оборудованном коллективным
(общедомовым) прибором учёта, опре-
деляются по формуле 12:

где:
Vд- объем (количество) коммунального

ресурса, потребленный за расчетный пери-
од в многоквартирном доме, определен-
ный по показаниям коллективного (обще-
домового) прибора учета коммунального
ресурса. В случаях, предусмотренных пунк-
том 59 Правил, для расчета размера платы
за коммунальные услуги используется
объем (количество) коммунального ресур-
са, определенный в соответствии с поло-
жениями указанного пункта;

неж.

Vu - объем (количество) коммуналь-
ного ресурса, потребленный за расчет-
ный период в u-м нежилом помещении,
определенный в соответствии с пунктом
43 Правил;

жил.н.

VV - объем (количество) коммуналь-
ного ресурса, потребленный за расчет-
ный период в v-м жилом помещении
(квартире), не оснащенном индивиду-
альным или общим (квартирным) при-
бором учета;

жил.п.

Vw - объем (количество) коммуналь-
ного ресурса, потребленный за расчет-
ный период в w-м жилом помещении
(квартире), оснащенном индивидуаль-
ным или общим (квартирным) прибором
учета коммунального ресурса, опреде-
ленный по показаниям такого прибора
учета. В случаях, предусмотренных пунк-
том 59 Правил, для расчета размера пла-
ты за коммунальные; услуги использует-
ся объем (количество) коммунального
ресурса, определенный в соответствии с
положениями указанного пункта;

VKP- определяемый в соответствии с
пунктом 54 Правил объем соответствую-
щего вида коммунального ресурса (элек-
трическая энергия, газ), использованный
за расчетный период исполнителем при
производстве коммунальной услуги по
отоплению и (или) горячему водоснаб-

жению (при отсутствии централизован-
ного теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения), который, кроме этого,
также был использован исполнителем в
целях предоставления потребителям
коммунальной услуги по электроснабже-
нию и (или) газоснабжению;

Si - общая площадь i-ro жилого поме-
щения (квартиры) или нежилого поме-
щения в многоквартирном доме;

Sоб - общая площадь всех жилых по-
мещений (квартир) и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме.

Из объёма электроэнергии, определён-
ного по показаниям коллективного (обще-
домового) прибора учёта, вычитается сум-
марный объём электроэнергии, потреблён-
ный за расчётный период в u-м нежилом
помещении; суммарный объём электро-
энергии, потреблённый за расчётный пери-
од в v-м помещении (квартире), не осна-
щённом индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учёта; суммарный
объём электроэнергии, потреблённый за
расчётный период в w-м жилом помеще-
нии (квартире), оснащённом индивидуаль-
ным или общим прибором учёта; а также
объём электроэнергии, использованный за

расчётный период исполнителем при про-
изводстве коммунальной услуги по отопле-
нию и (или) горячему водоснабжению (при
отсутствии центрального теплоснабжения и
(или) горячего водоснабжения). Получен-
ная разность делится на общую площадь
всех жилых помещений (квартир) и нежи-
лых помещений в многоквартирном' доме и
умножается на общую площадь i-го жилого
помещения (квартиры) или нежилого по-
мещения в многоквартирном доме.

Таким образом, указанная формула не
подразумевает деление объёма элект-
роэнергии, потреблённого во всех жилых
и нежилых помещениях, оборудованных
и необорудованных приборами учёта, по
тарифу, дифференцированному по двум
зонам суток (день/ночь).

При наличии в многоквартирном доме
двухтарифного общедомового прибора
учёта объём электроэнергии, приходящийся
на i-e жилое помещение (квартиру) или не-
жилое помещение, определённый в соот-
ветствии с формулой 12 Правил, распреде-
ляется между дневной и ночной шкалой
пропорционально объёма общедомового
прибора по дневной и ночной шкалам.

(Окончание на 18-й стр.)
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С17 ПО 24 МАРТА на территории
КГО cовершено 4 преступления, 2

из которых раскрыты по горячим
следам. Зарегистрированы 1 факт
мошенничества, 1 факт угрозы убий-
ством. Всего составлен 631 админис-
тративный протокол, 578 - по линии
ОГИБДД, 53 - за распитие алкоголя в
общественных местах, 6 - на води-
телей в состоянии алкогольного
опьянения. 

На заявления о скандалах сотруд-
ники полиции выезжали 6 раз. В ИВС
содержится 14 человек, 7 из них ад-
министративно арестованные. 

À òàêæå:
17 марта поступило сообщение

гр-на С. о том, что группа молодых
людей вымогает деньги за сотовый
телефон у гр-на Ч.

19 марта в Кушве, на ул. Красно-
армейской, 7, неизвестный гражда-
нин причинил побои гр-ке К. и похи-
тил сумку.

19 марта неизвестный похитил
сотовый телефон "Нокиа" у гр-на Е.

22 марта в магазине "Маг-
нит"мужчина похитил корзину с пи-
вом. Преступление раскрыто по го-
рячим следам.

22 марта с 22.00 до 9.00 на тер-
ритории ЛПК ООО "Эколес" обнару-
жена пропажа бензопил "Хускварна".

22 марта в В.Туре неизвестный
похитил автомагнитолу в корпусе
черного цвета у гр-на Т. 

Èç ðàíåå
ñîâåðøåííûõ:

11 марта в пос. Азиатская, на ул.
Нагорной, гр-н К. угрожал убийст-
вом гр-ке К.

9 марта в Кушве, на ул. Станци-
онной, гр-н Х. путём обмана несо-
вершеннолетнего Р. завладел его те-
лефоном.
Óøëè â ìèð èíîé...

Соболев А.В.. 1964 г.р., В.Тура;
Двоеглазов В.П., 1950 г.р., Кушва;
Томшина Н.В., Кушва.

Êðèìèíàëüíûå

íîâîñòè

Èç çàëà ñóäà

Îõîòíèê íà ëîñÿ ïîëó÷èë...

23ОКТЯБРЯ 2013 года
гражданин К., нахо-

дясь в распадке между горой
Ревун и горой Журавлиная в
районе деревни Кедровка,
Кушвинского района, не
имея специального разреше-
ния Департамента по охране
контролю и регулированию
использования животного
мира Свердловской области
на право добычи дикого ко-
пытного животного и путевки
на право охоты в охотничьих
угодьях потребительского
общества "Кушвинского коо-
перативно-промыслового
охотничьего хозяйства", незаконно,
умышленно произвел отстрел одной
особи лося, причинив государственно-
му охотничьему фонду общий матери-
альный ущерб на сумму 121500 рублей. 

Гражданин К., 1976 года рождения,
уроженец Кушвы, женат, работает сле-
сарем по ремонту подвижного состава,
ранее не судимый, был задержан госу-
дарственным инспектором Департа-
мента охраны животного мира, кото-
рому признался, что убил лося, не

имея разрешения, и показал место на-
хождения лосиной туши.

Подозреваемый свою вину в совер-
шении преступления признал полно-
стью, в содеянном раскаялся и пока-
зал, что 23 октября 2013 года утром он
пошел в лес в район горы Журавлиная,
чтобы поохотиться на боровую дичь. С
собой взял двух охотничьих собак и
охотничье ружье марки МР-153. В лесу
в районе горы Журавлиная собаки за-
метили лося и принялись лаять. Уви-
дев лося, К. решил убить его, хотя

знал, что сезон охоты
на лося еще не начался
и специального разре-
шения на добычу лося
у него нет. Он зарядил
ружье пятью патрона-
ми, снаряженными пу-
лями, и произвел три
выстрела в лося с рас-
стояния сорока мет-
ров. Все три пули по-
пали в животное. Лось
пробежал в противо-
положную от него сто-
рону около пятидесяти
метров и упал. Взяв
мясо лося, он напра-

вился в охотничью избушку, где был
задержан государственным инспекто-
ром Департамента охраны животного
мира.

Гражданин К. совершил преступле-
ние, предусмотренное п. А ч. 1 ст. 258
ч. 1 УК РФ - незаконная охота. 6 февра-
ля 2014 года мировой суд г. Кушвы
признал гражданина К. виновным и
приговорил его к обязательным рабо-
там на срок 200 часов. Решение суда
вступило в законную силу.

Îíà ïðèäóìàëà

�áîìáó�

è îòâåòèëà çà ýòî

РАНЕЕ в газете мы писали о том, что 7
января 2014 в 16.45 в дежурную часть

отдела полиции "Кушвинский" позвонила
неизвестная женщина, которая сообщи-
ла, что по адресу г. Кушва, ул. Союзов, 3
- 55, заложена бомба. 

В результате следственно-оператив-
ных действий было установлено, что со-
общение ложное.  Сообщившей была
гражданка К., 1954 года рождения, уро-
женка г. Кушва, пенсионерка, ранее не
судимая. 

В отношении гражданки К. было воз-
буждено уголовное дело по статье 207 УК
РФ - заведомо ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели лю-
дей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий.
24 февраля 2014 года Федеральный суд
г. Кушвы признал гражданку К. виновной
и вынес приговор - штраф в размере
5000 рублей. Решение суда вступило в
законную силу. 

Ïðåññ ñëóæáà, îòäåëåíèå
äîçíàíèÿ ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè

"Êóøâèíñêèé"

Îáùåñòâåííûé
ïîðÿäîê

Ñïàñèáî

ïîìîùíèêàì

ïîëèöèè

ВНАСТОЯЩЕЕ время различные мас-
совые мероприятия являются одной

из популярных форм общественной ак-
тивности и досуга населения и удовле-
творяют потребности личности в непо-
средственном приобщении к политичес-
кой жизни, достижениям спорта, культу-
ры, искусства.

По соглашению с отделом полиции
"Кушвинский" к охране общественного
порядка на массовых мероприятиях при-
влекаются общественные организации и
работники частных охранных предприя-
тий. 

С начала 2014 года силами ЧОП и ху-
торских казачьих обществ "Хутор Куш-
винский" и  "Хутор Свободный" к охране
общественного порядка были привлече-
ны 36 человек на таких массовых меро-
приятиях, как Рождество Христово, Кре-
щение, проводы Русской зимы в поселке
Баранчинском (фото 1-й стр.).

Оставаясь неравнодушными к сохра-
нению порядка, представители этих орга-
низаций добровольно помогают сотруд-
никам полиции обеспечивать безопас-
ность для участников и зрителей на мас-
совых мероприятиях, содействуют преду-
преждению и пресечению преступлений
и правонарушений, оказывают необхо-
димое содействие организаторам прове-
дения массовых мероприятий в рамках
предоставленной компетенции, поддер-
живают надлежащий порядок на приле-
гающей территории.
Ïðåññ ñëóæáà îòäåëà ïîëèöèè

"Êóøâèíñêèé"

Áåçîïàñíîñòü

Ñîñòàâ íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü ìãíîâåííî

ВПРЕДДВЕРИИ весенних школьных
каникул, которые начнутся в конце

марта, работа инспекторов по делам не-
совершеннолетних Линейного отдела
МВД России на станции Нижний Тагил
направлена на профилактику детской
безнадзорности и предупреждению дет-
ского травматизма. 

Так, за первый квартал 2013 года на
участке обслуживания ЛО МВД России
на ст. Нижний Тагил  было зарегистриро-
вано два факта травмирования несовер-
шеннолетних: 9 марта 2013 г. на перего-
не ст. Першино - ст. Пыновка пригород-
ным поездом № 6967 смертельно трав-
мирован несовершеннолетний 1997 г.р.,
проживающий в Ивделе; 21 марта 2013 г.
на ст. Конда грузовым поездом № 3667
травмирован несовершеннолетний 1998
г.р., проживающий в Тюменской облас-
ти. Вместе со своим отцом он перелезал
под вагоном  поезда и, когда состав на-
чал движение, то подросток был травми-
рован. 

Хочется обратиться ко всем взрослым:
ситуации на железной дороге возникают
разные, и во избежание получения
травм и несчастных случаев уделите по-
вышенное внимание собственной безо-
пасности и детей. При нахождении на
станциях отправления и прибытия не до-
пускайте подвижных детских игр на по-
садочных платформах и выхода детей на
железнодорожные пути. Железная доро-

га не терпит невнимательности, тороп-
ливости, и халатного отношения к безо-
пасности, которая на 99,9% зависит
только от вас. Состав, который может ве-
сить не одну тысячу тонн, невозможно
остановить мгновенно. Увы, но почти
каждый третий несчастный случай на же-
лезной дороге связан с прослушиванием
музыки в наушниках, которые вообще
исключают какую-либо слышимость.   

Обращаем внимание детей на прави-
ла перехода через железнодорожные пу-
ти и не допустимости игр и прогулок на
станциях и вблизи железнодорожного
полотна. Помните, что переход через
рельсы разрешен по пешеходному на-
стилу, мосту и тоннелям. А если на стан-
ции отсутствуют установленные места
для перехода через пути, переходить же-

лезнодорожные пути следует только под
прямым углом и только в отсутствии
приближающегося поезда с обеих сто-
рон.  И даже после проследования по-
следнего вагона не торопитесь перехо-
дить через рельсы, так как из-за шума
проходящего поезда можно не увидеть и
даже не услышать приближающийся
встречный поезд. 

Если помнить всегда о том, что желез-
ная дорога является зоной повышенной
опасности, а также соблюдать правила
поведения, то Вы сохраните себе жизнь
и здоровье.

Î. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ,
ñòàðøèé èíñïåêòîð ÎÏÄÍ

ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè
íà ñò. Íèæíèé Òàãèë

ìàéîð ïîëèöèè

УВАЖАЕМЫЕ граждане, вы можете
получить СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ

предоставления государственных услуг
по регистрации транспортных средств
и получения водительского удостове-
рения в ГИБДД ММО МВД России
"Кушвинский", адреса нахождения
подразделений ГИБДД Свердловской
области, режимах работы на Интернет
- сайтах: www.gibdd.ru, www.gosuslu-
gi.ru и www.mvd66.ru. Также осуществ-
ляется предварительная запись на ре-
гистрацию транспортных средств по
телефону: (34344)2-56-49.

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå

Î òðàíñïîðòå

1.Увеличен размер административного
штрафа за выпуск на линию транс-

портного средства, имеющего неисправ-
ности, с которыми запрещена эксплуата-
ция, или переоборудованного без соот-
ветствующего разрешения. 

Установлено, что за совершение ука-
занного административного правонару-
шения на должностных лиц, ответствен-
ных за техническое состояние и эксплуа-
тацию транспортных средств, будет на-
лагаться штраф в размере от пяти тысяч
до восьми тысяч рублей (ранее размер
штрафа составлял от пятисот до одной
тысячи рублей). (Федеральный закон от
12 марта 2014 № 32-ФЗ "О внесении из-
менения в статью 12.31 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных
правонарушениях").

Î ðàáîòàõ

â îõðàííûõ çîíàõ

2.За нарушение запретов или порядка
выполнения работ в охранных зонах

магистральных трубопроводов установ-
лены значительные административные
санкции. 

В Кодекс РФ об административных
правонарушениях включена новая ста-
тья, в соответствии с которой соверше-
ние в охранных зонах магистральных
трубопроводов запрещенных действий
либо выполнение работ без разрешения
предприятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления повлечет на-
ложение штрафа, в частности, на граж-
дан - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на
должностных лиц - от 500 тысяч до 800
тысяч рублей, а на юридических лиц - от

500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч
рублей (или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 су-
ток). (Федеральный закон от 12 марта
2014 № 31-ФЗ  "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части
обеспечения безопасности магистраль-
ных трубопроводов")

Î çàãðàíïàñïîðòå

3.С 1 января 2015 года в загранпаспорт
будет вноситься изображение па-

пиллярных узоров 2 пальцев рук вла-
дельца документа.

Соответствующее дополнение, относя-
щееся к биометрическим персональным
данным владельца документа, внесено в
перечень персональных данных, записы-
ваемых на электронные носители инфор-

мации, содержащиеся в основных доку-
ментах, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации, по кото-
рым граждане РФосуществляют выезд из
РФ и въезд в РФ, утвержденный Поста-
новлением Правительства РФ от 04 мар-
та 2010 № 125. (Постановление Прави-
тельства РФ от 10 февраля 2014 № 94  "О
внесении изменения в перечень персо-
нальных данных, записываемых на элек-
тронные носители информации, содер-
жащиеся в основных документах, удос-
товеряющих личность гражданина РФ,
по которым граждане РФ осуществляют
выезд из Российской Федерации и въезд
в Российскую Федерацию).

Àíäðåé ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÌÎ

ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíêèé"
ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé

ñëóæáû

Ó÷àñòêîâûé
ïðèãëàøàåò
ãðàæäàí

27 марта в 19 ча-
сов по адресу г.
Кушва ул. Лесору-
бов, 15 (школа № 10)

состоится отчет перед населением уча-
сткового уполномоченного полиции
старшего лейтенанта полиции Карамы-
шевой Татьяны Николаевны.

Приглашаются жители деревень Кед-
ровка и Верхняя Баранча, ул. Лесорубов,
ул. Трактористов, ул. О. Кошевого, ул.
Перевалочной, ул. Гагарина, ул. Фурма-
нова, ул. Доватора, ул. Пархоменко, ул.
Студенческой, ул. 70 лет Октября, Чехо-
ва, Декабристов, ул.Путейцев, ул.Вагон-
ной, квартала № 1 п.Восток.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Столбов Аркадий Иванович,
1934.

Эшкеев Фидель Михайло-
вич, 1961.

Краюшкин Николай Ивано-
вич, 1935.

Михайлова Вера Григорьев-
на, 1937.

Àêòóàëüíî

Ñóäüáà áèáëèîòåêè -

â ðóêàõ íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ

ВДЕНЬ выхода газетного номера
судьбу профсоюзной библиотеки

будут решать на своем заседании де-
путаты Думы Кушвинского городско-
го округа.

Накануне, в прошлую пятницу, за сто-
лом переговоров встретились сторонни-
ки библиотеки и руководители округа,
городской администрации, депутаты. Во-
прос стоял ребром: либо муниципалитет
при областной поддержке выкупает зда-
ние стоимостью 15 миллионов рублей и
объединяет в нем фонды профсоюзной и
детско-юношеской библиотек; либо, не
находя средств в местном бюджете, ос-
тавляет все как есть. Что означает: вмес-
то очага культуры в поселке появится

еще одна торговая площадка.
Разные точки зрения пришлось вы-

слушать собравшимся в зале людям во
время обстоятельного разговора, кото-
рый нет-нет да направлял в нужное рус-
ло глава округа Р. Гималетдинов (на
фото 1-й стр.). Для начальника управ-
ления образования Л. Лариной приори-
тетным является строительство новой
школы в Баранчинском. С точки зрения
руководителя комитета по культуре Т.
Третьяковой, есть необходимость в со-
здании единой публичной библиотеки в
поселке, и данное здание самое подхо-
дящее для этой цели. 

Из-за жесточайшего дефицита бюд-
жетных средств у главы городской адми-

нистрации М. Слепухина уже сегодня
вызывает беспокойство подготовка к
следующему отопительному сезону. Где
взять, откуда снять восемь миллионов
рублей, пять из которых необходимы
для приобретения здания, а остальные
три миллиона - на ремонт библиотеки?
Вот уж, действительно, головоломка. И
все же местные власти пошли на то, что-
бы ее разрешить. В течение двух меся-
цев две библиотеки должны разместить-
ся под одной крышей. И тогда появится
у детей и взрослых на центральной ули-
це Коммуны единый храм книги.

Теперь слово за депутатами. Хочется
надеяться, что народные избранники
примут мудрое решение. 

Äåïóòàò
Íàòàëüÿ
Âåòðîâà

Ñëîâî äåðæèò ÷ëåí
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû
Ëþäìèëà Çóáàðåâà

Èñòîêè

Ðîäîâûå ïîìåñòüÿ óëèöû Âîëîäàðñêîãî
Первая улица в поселке называлась Боровой, и 
об этом нам сообщила жительница ул. Володарского 
Н. Туголукова сразу же, как только вышла статья
"Родная улица моя" ("КР" № 8).

ВДВУХЭТАЖНОМ кирпичном доме 88-
летняя Нонна Степановна живет с ма-

лых лет. По ее рассказам, он построен во
второй половине 19 столетия, кирпичи
скреплены железными прутьями, что го-
ворит о его добротности. В своем время
дом приобрела ее бабушка - Капитолина
Федоровна Воронова (из девушек Рычко-
ва), купив у местного богача на деньги,
заработанные шитьем роскошных баль-
ных платьев для состоятельных господ. 

У Нонны Степановны сохранилась по-
желтевшая от времени открытка, где раз-
борчиво написаны дата и адрес: "12 сентя-
бря 1917 года, Баранча, ул. Боровая, дом
Капитолины". Нумерации построек в то
время не существовало, поэтому в графе
"адрес" указывался только, чей это дом. 

В 1930 году бабушка продала дом сво-
ей дочери Валентине и ее мужу Степану -
молодая семья Кондыревых, не имея уг-
ла, скиталась с сынишкой и маленькой
Нонной по съемным квартирам. На выру-
ченные деньги Капитолина построила в
конце той же улицы дом, который назы-
вали Варламовским. Его снесли, когда на-
чали возводить детский сад "Солнышко". 

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА, можно сказать,
родового поместья, где до сих пор живет
Нонна Степановна, умерла в 1949 году.
Однако впечатление такое, будто в доме
осталось все, как было раньше: меж дву-
мя окнами - стол дубовый с резными
ножками, в простенке - огромное зеркало
с красивым деревянным обрамлением,
диван с витиеватой спинкой и боками -
такой можно увидеть разве только в му-
зее или старинном кино.

Над изготовлением мебели ручной ра-
боты трудились большие мастера столяр-
ного дела - братья Рычковы, их отец был
родным братом Капитолины. Двухэтаж-
ный дом стоял наискосок от дома Нонны
Степановны, его сейчас нет, он сгорел при
пожаре. Рычковы располагались на вто-
ром этаже, а на первом была их лавка.
Выходец из большой семьи, Сергей Ива-
нович Рычков, в свое время работал глав-
ным технологом БЭМЗа.

БЕЗ малого 40 лет отдала заводу Н. Ту-
голугова, работая бухгалтером финансо-
во-расчетной группы. В 1981-м ушла на за-
служенный отдых, но без дела никогда не
сидит: если в огороде не работает, то
шьет, вяжет, вышивает или… кроссворды

разгадывает. Женская судьба не баловала
Нонну: местные парни - ее ровесники сло-
жили головы на войне, потому и вышла
замуж за вдовца. Но семейная жизнь не
пошла: после рождения дочки Лены они
вскоре расстались.

Всю любовь и свободное время Нонна
отдавала своей единственной дочери: ез-
дила с ней в театры, и даже столичные,
возила к морю, устраивала детские празд-
ники на втором этаже того самого дома
Капитолины, где жила вместе с мамой.
Папа - Степан Викторович Кондырев -
умер в 52 года, Он работал на БЭМЗе за-
местителем начальника капитального
строительства Н. Коняхина. Жил в доме и
старший брат Нонны - Виктор: бравый мо-

ряк, глядящий с портрета, что висит на
стене, не вернулся с войны.

- Мама пережила папу на 26 лет, -
вспоминает Нонна Степановна, - ее не
стало в 1974 году. Моя дочь окончила фа-
культет иностранных языков, преподает и
живет в Нижнем Тагиле, приезжает по вы-
ходным. У меня внук, внучка и правнук,
для которого я связала вот эту шапочку
(показывает свое рукоделие), но они жи-
вут далековато - в Екатеринбурге. Кому
все достанется после меня, не знаю…

ХОЗЯЙКА обводит дом печальным
взглядом, но вдруг, словно вспомнив о
чем-то приятном, преображается.

- А знаете, почему наша улица раньше
называлась Боровой? - задает она вопрос

и сама тут же отвечает. - Потому что нача-
ла строиться в кедровом бору. Дома ру-
били прямо на месте, из кедра, в основ-
ном двухэтажные. Улица была широкой,
чистой, возле окон - никакого хлама!

Видите: напротив бывший дом Алек-
сандра Тимофеевича Васильева, завод-
ского инструментальщика, страстного ры-
бака и охотника, отца семерых детей. В
одном ряду с ним стоит каменный дом
Крапивиных, можно даже разглядеть дату
его постройки - 1852 год. Говорят, его воз-
водили две бабки, вбивая в цементный
раствор яйца. И он без фундамента, на
больших камнях стоит. Хорошими футбо-
листами слыли братья Крапивины. 

Замыкает улицу, ведущую к пруду, по-
луразваленный дом, где жили Измажеро-
вы. Земля в последних домах на редкость
плодородная, так как на том месте разме-
щались заводские угольные склады, при-
надлежавшие заводу, а наша улица, мож-
но сказать, к нему примыкала.

Напротив - двухэтажное бывшее здание
милиции, которое сегодня принадлежит
частнику. Раньше этот дом всегда считался
казенным. Так, одно время первый этаж за-
нимала семья главного бухгалтера завода
Василия Гавриловича Зубкова, на втором
жил главный врач больницы Роман Дани-
лович Ставровиецкий. В соседнем доме
обосновался главный механик завода
Александр Яковлевич Сидоров с  семьей.
Жена - учительница умерла рано, он вдов-
ствовал, но потом женился. Его дочь Нина
Ханова - мама погибшего в Чечне сына
Анатолия, старшего лейтенанта ФСБ.

Рядом - красивейший дом Лаптевых. У
школьных преподавателей рисования и
физики Александры Николаевны и Алексея
Николаевича Лаптевых было шикарно:
большая арка, фортепиано, изящные пор-
тьерные шторы… Здесь собирался весь цвет
поселковой интеллигенции, которая устра-
ивала концерты, вела просветительские бе-
седы. Говорят, глава семейства в прошлом
был штабс-капитаном белой гвардии, но
перешел на сторону красных…

ВОТ так история улицы создается ее
жителями, и мы в этом убедились в оче-
редной раз. Нам остается обратиться к
своим землякам с просьбой: если вы хо-
тите дополнить или внести поправки, про-
чтя данный материал, подойдите на кор-
пункт, мы будем очень благодарны вам.

Ãîä êóëüòóðû

"Òåïëî òâîèõ ðóê"

è "Âå÷íàÿ ëþáîâü"

КАК обычно, в преддверии весенних
каникул детская школа искусств

проводит на сцене ЦКиД отчетный
концерт, а в фойе зала - выставку де-
коративно-прикладного творчества.

Дух волшебства и весеннее настрое-
ние витали на выставке "Тепло моих рук".
На ней представлены ребячьи работы из
текстиля, бересты, бумаги и дерева - от
некоторых невозможно глаз оторвать.
Подолгу посетители рассматривали вели-
колепную коллекцию котов, выполнен-
ную 12-летними девчонками и мальчиш-
ками в технике холодного батика под ру-
ководством педагога С. Власовой. На ре-
гиональной конкурсной выставке "При-
знание" в Екатеринбурге Светлана Стани-
славовна отмечена дипломом III степени
в номинации "Художественный текстиль". 

О новом направлении в деятельности
преподавателя Г. Сушниковой свидетель-
ствует коллекция работ 10-летних ребят,
выполненных гелевой ручкой. Особой
утонченностью отличаются ажурные из-
делия Каролины Шешуковой и Марии
Толмачевой. Галина Евгеньевна получила
высокую оценку на региональной вы-
ставке "Признание", она была отмечена
дипломом Гран-при в номинации "Худо-
жественная обработка бересты". 

Выставочные работы отличаются разно-
образием техник, стилей, и среди них ху-
дожественная роспись по дереву и метал-

лу воспитанников Любови Владимировны
Кушаниной. Ну, разве можно пройти ми-
мо расписного подноса "В саду", выпол-
ненного 14-летней Юлией Журавлевой? В
стройной девушке в длинном белом пла-
тье видится тургеневская Ася…

Формируют у ребенка эстетическое и
философское восприятие мира, пред-
ставления о красоте, добре, зле и пред-
назначении человека работы, сделанные
в технике художественной обработки бу-
маги, преподаватель Мария Александ-
ровна Новикова. Композиция "Пасхаль-
ный подарок" - тому подтверждение.

Творчество баранчинских ребят отме-
чено дипломами и грамотами за участие
в международных, региональных, обла-
стных выставках и конкурсах. И об этом
читайте в следующих номерах "КР".

КОНЦЕРТ учащихся и преподавателей
музыкального отделения ДШИ "Вечная
любовь" состоял из 19 номеров. Звучали
произведения в исполнении духового и
эстрадного оркестров, ансамблей и свод-
ного хора. Порадовали своей игрой на
различных музыкальных инструментах
Алена Пронина, Антон Баженов, Сергей
и Михаил Бердышевы, Семен Махмутов
и другие. Тепло зал встретил  выступле-
ние вокалистки Ольги Бабичевой.

О достижениях музыкантов ДШИ
мы расскажем в одном из апрельских
номеров "КР".

"Äëÿ äóøè, äëÿ
äîìà, äëÿ ñåìüè"

Так называется выставка при-
кладного творчества населения по-
селка, открывшаяся 24 марта в зда-
нии профсоюзной библиотеки. За-
крытие выставки (с концертом) со-
стоится 4 апреля в 13.00.

Â ÖÊèÄ

"20 шагов навстречу"
Творческий

проект Сергея
Витюнина (ав-
тор слов и му-

зыки)  и Вадима
Смирнова (аран-
жировка и испол-
нение) 18 апреля
в 19.00. Подробности по тел.
8(34344) 5-22-13. 

* * *
ЧЕМ закончилось участие хорео-

графических коллективов ЦКиД
"Юность" и "Фиеста" в областных
конкурсах "Мы живем на Урале" и
"Танцевальная весна 2014", читайте
в следующем номере "КР".

Â ÑÊ "Ñèíåãîðåö"
НОВОЕ расписание работы тре-

нажерного зала (тренер В. Решетни-
ков): понедельник, среда, пятни-
ца - с 12.00 до 13.30 - часы для за-
нятий людей с ограниченными воз-
можностями; с 13.30 до 21.00 - все
желающие (мужчины и женщины).

Äîì Êàïèòîëèíû

Ñåìüÿ Ëàïòåâûõ
â ñâîåì äîìå

Íîííà â ãîäû âîéíû
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АВЫ слышали, как звенит
колокольчик? Его тоненький

солнечный весёлый голосок
можно слышать каждый день.
Стоит только пройти по улице
Союзов и взор ваш невольно
потянется навстречу этому звону.
Вы увидите большой светлый дом.
Именно отсюда льются звуки
радости, тепла и детства.

Вот уже полсотни лет детский сад №
54 "Колокольчик" каждый день радостно
встречает своих дошколят, провожает в
школу, радуется их дальнейшим успехам.

А начиналось всё в далёком 1964 году. 
Руководителем нового детского сада

была назначена Лидия Фёдоровна Селез-
нёва. Благодаря ее умелому взаимодей-
ствию с коллективом, родителями в ко-
роткий срок детский сад стал родным до-
мом для детей. Она лично контролирова-
ла оформление каждой группы, участков,
приобретала оборудование, мебель, иг-
рушки. 

В 1965 году руководство детским са-
дом принимает Людмила Алексеевна По-
тапова. Благодаря требовательности к се-
бе и к людям, её организаторским спо-
собностям и инициативе, детский сад №
54 становится одним из лучших среди ве-
домственных садов рудоуправления. 

Основными задачами детского сада
являлись: охрана жизни и укрепление
здоровья детей, интеллектуальное, лич-
ностное и физическое развитие ребенка,
приобщение детей к общечеловеческим
ценностям, взаимодействие с семьями
воспитанников для обеспечения полно-
ценного развития ребенка. 

Замечательные педагоги, сотрудники
оставили свой след в истории и дальней-
шем процветании детского сада. Это:
Константинова Л.С., Скрябина М.И., Чай-
никова В.А., Перегудова Т.М., Мауль
Л.Н., Фирсова З.С., Минеева В.Н., Пыри-
на Е.Н., Казакова А.А., Романченко И.В.,
Наумова С.Г., Шишканова Г.Г., Попова
А.А., Юхновец А.А., Кравченко В.И., Куд-
рявцева А.А., Мошонкина Л.Т. 

В восьмидесятые годы руководство
детским садом принимает Людмила Ива-
новна Аптикаева. Коллектив детского са-
да во главе с этой заведующей стремится
посвятить каждый свой рабочий час ин-
тересной и увлекательной жизни детей.
Поэтому каждый день по утрам милые
улыбки детворы встречали добрые серд-
ца и заботливые руки работников детско-
го сада. Неоценимый вклад в воспита-
ние, развитие, оздоровление и становле-
ние личности ребёнка внесли Гаранина С.
П., Асманкина Л. А., Мирошина Л.В., Гу-
бина Н.А., Смышляева Л. М., Микрюкова

Л. А., Столыпина Е.Ю., Репнева Л.В., Не-
чаева Ф.П., Новикова В.Н., Сметанина
М.Е., Старкова Е.А., Андреева В.В., Копы-
лова М.Ф., Лиханова М.В., Черных Л.Л.,
Бабикова Н.Е., Касаткина Г.Н.

Новая эпоха в истории детского сада
связана с вступлением в должность в
2000 году Маргариты Владимировны
Пратасовой, молодой энергичной заве-
дующей. За небольшой отрезок времени
детский сад стал еще уютнее, пополни-
лась материально-техническая база уч-
реждения. Под руководством Маргариты
Владимировны педагоги осваивали ин-
формационные технологии. 12 ноября
2005г. благодаря инициативе Маргариты
Владимировны в детском саду открыва-
ется этнографический музей "Русская из-
ба". 

В 2008 г. музею решением областной
аттестационной комиссии присвоено зва-
ние "Школьный музей". В этот период
происходит обновление содержания об-
разовательного процесса. Детский сад
становится городской эксперименталь-
ной площадкой по внедрению и реализа-
ции современных педагогических техно-
логий. Одна из них - технология "музей-
ной педагогики", направленная на фор-
мирование у детей дошкольного возрас-
та основ чувства гражданственности, пат-
риотизма, уважения к культурному и ис-

торическому прошло-
му России.

С 2010 года руко-
водителем детского
сада назначена Ли-
дия Васильевна Бере-
стова. Её отличает целеустремлённость,
надёжность и гибкость в управленческой
деятельности. Сделать дошкольное обра-
зовательное учреждение настоящим до-
мом радости и творчества для детей - её
основное кредо в профессиональной де-
ятельности.

В настоящее время детский сад - это не
только основа ознакомления с социаль-
ным миром, явлениями общественной
жизни. Это современное дошкольное об-
разовательное учреждение, где созданы
все условия для развития и воспитания
детей. С детьми работают творческие,
инициативные, целеустремленные вос-
питатели: Марченко С. Н., Хасанова Г. Н.,
Козионова Е. А., Рожкова С. В., Завалина
О. А., Корелина Т. Н. Благодаря их про-
фессиональной деятельности в детском
саду для детей организована интересная
и насыщенная жизнь, полная радости,
восторга и улыбок. 

Создание уюта, чистоты и порядка, ох-
рана здоровья детей - всё это нелёгкий
труд медицинской сестры Фёдоровой
Н.П. и помощников воспитателей: Песто-

вой А.Г., Торгашовой Н.Г., Унгуряну А.Ф.,
Новеньких О.В., Жиляевой Л. В., Маль-
шаковой Н.В. ,Кожевниковой Е.Ю., Бушу-
евой Л. В.

Полноценное питание - залог здоро-
вья. А вкусно приготовить пищу, привне-
сти свои знания, свою выдумку и фанта-
зию в свою работу прекрасно могут наши
повара Карпова Т. М. и Мальшакова Е. Б.

Новикова Г.А. - неоценимый наш за-
вхоз. Она не только вовремя увидит все
неполадки в детском саду, но и в крат-
чайшие сроки их устранит, всегда в курсе
всех хозяйственных проблем, которые
быстро разрешает.

Звенит наш "Колокольчик" уже 50 лет.
С каждым годом всё уверенней, звонче и
ярче его голос. А всё потому, что все эти
годы здесь трудятся профессионалы,
влюблённые в свой нелёгкий труд, отда-
ющие все силы, знания и умения малень-
ким детям. Из поколения в поколение
они передают свой опыт, мастерство, та-
лант и искреннюю любовь маленьким
гражданам Кушвы.

Åëåíà ÑÒÎËÛÏÈÍÀ,
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü

�Êîëîêîëü÷èêó� - 50

Îòñþäà ëüþòñÿ çâóêè ðàäîñòè, òåïëà è äåòñòâàÎòñþäà ëüþòñÿ çâóêè ðàäîñòè, òåïëà è äåòñòâà



ВЕСНА - это время
пробуждения, активности и

безграничного общения. В это
время года хочется еще больше
разговаривать с любимым
человеком и делиться яркими
впечатлениями, бесконечно
рассказывать о весенних
переменах и строить планы на
лето. Компания МОТИВ
приготовила для своих абонентов
настоящий весенний подарок -
новый тариф "Любимый голос". 

Не секрет, что каждый из нас готов
часами и даже сутками разговаривать со
своим любимым человеком. Совсем не-
приятно, когда приходится ограничи-

вать это общение и постоянно думать о
балансе. Новый тариф избавит абонен-
тов от этой привычки. 

По условиям тарифа "Любимый 
голос", вы можете совершенно бесплат-
но назначить один "любимый номер" и
без ограничений звонить самому близ-
кому и родному человеку. Это может
быть ваша девушка, жена, мама, ребе-
нок, а может и лучший друг. В качестве
любимого номера можно установить
любой номер МОТИВ и общаться без ог-
раничений.

Одним из преимуществ тарифа явля-
ется бесплатное подключение "любимо-
го номера" и полное отсутствие абонент-
ской платы. Всё это делает общение еще
выгоднее и приятнее.

Абоненты уже оценили новый удоб-
ный тариф. 

"У нас с мужем собственное дело - я
работаю с клиентами в офисе, а он в
разъездах по городу и области.  В день
мы созваниваемся раз 30, если не боль-
ше. Постоянно возникают деловые во-
просы, какие-то уточнения. А еще ведь
хочется и поговорить по душам и обсу-
дить планы на вечер. "Любимый голос"
для нас просто спасение - разговаривать
можно сколько угодно и совершенно
бесплатно!", - делится впечатлениями
Анастасия. 

В повседневной жизни нас окружает
не только любимый человек, но и дру-
зья, родственники, коллеги по работе. С
тарифом "Любимый голос" вы сможете

общаться с ними также на выгодных ус-
ловиях. Больше не нужно вспоминать,
сколько стоит звонок на тот или иной
номер - на новом тарифе действует еди-
ная цена на все соединения. Также сов-
сем неважно, в каком городе области
живет ваш собеседник, у какого опера-
тора он обслуживается и на какой номер
вы ему звоните - сотовый или город-
ской. В любом случае 1 минута разгово-
ра будет стоить 1 рубль! SMS-сообщение
обойдется в 1,20 руб. Это не только вы-
годно, но и очень удобно!

Перейти на новый тариф "Любимый
голос" очень просто. Можно, воспользо-
вавшись USSD-сервисом, - просто на-
брать на телефоне *104*75# и клавишу
вызова. Стоимость перехода на тариф

"Любимый голос"  составляет 30 рублей. 
Всю необходимую информацию мож-

но получить по телефону 8 800 240
0000 (звонок по РФ бесплатный), а так-
же вам помогут специалисты в офисах и
на точках продаж компании МОТИВ.
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Ãîâîðèòå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì áåç îñòàíîâêè!
Îïåðàòîð ñâÿçè ÌÎÒÈÂ ðàñêðûë ñåêðåò áåçëèìèòíîãî îáùåíèÿ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì.

Áîêñ

Ðÿäû òðèáóí. Êâàäðàò. Íàòÿíóòû êàíàòû

- Постараюсь рассказать о каждом
своем воспитаннике, - говорит Алек-
сандр Леонидович. - Антон Чистяков
(2004 года рождения, этому возрасту
разрешается проводить один финальный
бой), проведя первый бой, сразу попал в
финал, победив соперника из г. Лесного.

Из ребят 2003 года рождения вторым
выступал Максим Сапожников (он на
год постарше Антона) (в весе до 26 кг).
Судьба свела его с соперниками, кото-
рым он на предыдущих соревнованиях
уступил. Но в этот раз Максим не упустил
возможности взять реванш. Он уверенно
выиграл оба боя.

Никита Климантович (выступал в ве-
совой категории до 30 кг) попал в пару с
опытным соперником из Новоуральска, у
которого за плечами 27 поединков, а у
Никиты - 17. 

Илья Казаков (2002 г.р.) выступал в
весовой категории до 36 кг. Провел два
боя. Поединки получились не совсем во-
левые. Я, как тренер, ожидал от Ильи
большего. Но, видимо, не хватило психо-
логической подготовки, волевых качеств.
Первый бой Илья выиграл у спортсмена
из В. Салды. Однако в финальном по-
единке уступил тагильчанину.

Иван Жевлаков выступал в весе до 40
кг. Провел два боя. В первом бою ему
достался опытный соперник из Красноту-
рьинска, который имеет за плечами до-
статочно побед. Но он не ожидал такой
работы на длинной дистанции, а Иван
полностью использовал свой козырь.
Иван в финале встретился с давним со-

перником (они уже провели с ним 5
встреч), которому в предыдущий раз
проиграл. Но это не помешало Ивану в
этом бою одержать победу. 

Владимир Захаров (2003 г.р.), весо-
вая категория - до 46 кг. Нужно сказать,
что это одаренный мальчик, чувствует
бой, грамотный, но пока не хватает ско-
рости. Однако выступает достойно. Пер-
вый бой уверенно выиграл у серовского
боксера. В финале тоже практически вы-
играл, но судьи отдали победу еще одно-
му серовцу.

В группе спортсменов 2000-2001 года
рождения первым из наших выступал
Владимир Идиатуллин в весе до 38 кг.
Парнишка из пос. Азиатская, новичок,
занимается 4 месяца. На этих соревнова-
ниях провел 2 боя. Первый выиграл у со-
перника более опытного. А вот в финале
уступил боксеру из Н. Тагила.В результа-
те занял 2-е место. 

Артур Халидулин (в весе до 46 кг),
тоже из пос. Азиатская. Тоже новичок, но
вышел биться с соперником, который за-
нимается уже 6 лет. И хотя ему уступил,
но одержал моральную победу уже тем,
что вышел на этот поединок.

Надо сказать, что ребята из пос. Азиат-
ская перспективные спортсмены, боль-
шие трудяги.

Кирилл Сапожников (вес - до 36 кг).
По жеребьевке сразу попал в финальный
поединок и одержал победу. Этот боксер
слушает и выполняет все, что ему говорит
тренер. Поэтому в первом же официаль-
ном бою в Н. Туре победил.

Резо Тактакидзе (весовая категория -
до 38 кг) подающий надежды спортсмен.
В первом бою уступил очень достойно.
Занимается всего полгода. Ему бы по-
больше тренироваться. Технически из
новичков самый лучший. 

Леонтий Орлов из-за многочислен-
ных пропусков тренировок, к сожалению,
первый же бой проиграл.

Тимофей Чистяков уступил в первом
поединке, занял третье место. Но что в
нем нравится, несмотря на проигрыш, не
падает духом, продолжает заниматься. И
как говорится в песне, если долго му-
читься, что-нибудь получится, - улыбает-
ся тренер.

У Александра Демина (весовая кате-
гория - до 54 кг) за плечами уже 30 бо-
ев. В финале, куда он попал по жеребь-
евке сразу, ему достался менее опытный
соперник, но крепкий. Александр одер-
жал победу после второго раунда. 

Два наших боксера Шамиль Ахмет-
шин и Максим Сосновских в финале
встретились друг с другом. Макс прочув-
ствовал ринг, адаптировался и одержал
победу. Шамиль - новичок, но трудолю-
бивый, настойчивый, целеустремленный.
У него все еще впереди.

Леониду Чистякову пришлось бокси-
ровать с местной звездой, у которого 69
боев, он финалист первенства УРФО. Но
надо сказать, что Леонид на протяжении
всего прошлого года у него выигрывал 2
раза. А в этом году Леонида взяли в
сборную области. Он провел уже под 50
боев и сильно подрос. И несмотря на до-

минирующую обстановку (по количеству
точных ударов) Леонида над соперни-
ком, победу отдали местному спортсме-
ну, мотивируя тем, что это традиция.

- Александр Леонидович, но ведь
после этого турнира вы со своими
воспитанниками побывали еще на
одном. Расскажите об этих поединках.

- С 27 февраля по 2 марта состоялся
межрегиональный турнир "Ринг мужест-
ва" в Красноуфимске, куда собрались 110
спортсменов из 6 регионов России: Пер-
ми, Нижнего Новгорода, Башкирии,
Свердловской, Челябинской областей и
Ямало-Ненецкого АО. На него ездили
пять наших боксеров. Почетными гостя-
ми турнира были чемпион мира среди
профессионалов Родион Пастух и первый
тренер Кости Цзю Владимир Черня.

В этих соревнованиях кушвинцы заня-
ли три первых места, одно второе и одно
третье.

Никита Климантович провел два боя
и в обоих одержал уверенную победу.

Владимир Захаров по жеребьевке
попал в финал, где победил соперника
из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Владимир Идиатуллин провел три
поединка, в двух из них вышел победи-
телем (соперники были из Челябинской
области). Тренер челябинцев был удив-
лен тем, что новичок справился с опыт-
ными боксерами. В финале с небольшим
преимуществом соперника Вова уступил
ему, хотя у нашего боксера на тот момент
было 3 поединка, а у первоуральца - 15
боев.

ÂÄÅÍÜ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â Âåðõíåé Òóðå ñîñòîÿëñÿ òóðíèðïî áîêñó, ïîñâÿùåííûé 25-é ãîäîâùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 140
þíûõ áîêñåðîâ èç 11 ãîðîäîâ: Ëåñíîãî, Êðàñíîóðàëüñêà, Â.Òóðû,
Ñåðîâà, Êðàñíîòóðüèíñêà, Êóøâû è äðóãèõ, à òàêæå ãîñòè èç ã.
Ñàëàâàò (Áàøêèðèÿ). Êóøâó ïðåäñòàâëÿëè 18 ñïîðòñìåíîâ -
âîñïèòàííèêîâ Àëåêñàíäðà ÇÎËÎÒÖÅÂÀ.
Î òîì, êàê ïðîøëè áîè, êàê ïîêàçàëè ñåáÿ êóøâèíöû, íàø
ðàçãîâîð ñ òðåíåðîì.

Александр Демин не смог одержать
победу в первом поединке и в результа-
те занял третье место.

Леонид Чистяков по жеребьевке по-
пал в финал, где встретился с опытным
соперником из Первоуральска, который
в последнее время вообще не знал пора-
жений. Но кушвинец одержал над ним
победу.

- Впереди у вас много новых сорев-
нований. Какие планы на ближайшее
время?

- В мае планируем у себя провести
турнир памяти нашего земляка, погибше-
го в Чеченской республике, Дмитрия
Цветциха.

- Чтобы ваши воспитанники всегда
были в форме и получали ценный опыт,
вы часто выезжаете на соревнования.
Кто помогает с организацией поездок?

- Конечно, без помощи не обойтись.
Поэтому хочу сказать большое спасибо
Виктору Бабенко, полномочному пред-
ставителю губернатора и правительства
Свердловской области в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области,
депутату Думы Кушвинского городского
округа Борису Жевлакову, второму тре-
неру и мему брату Сергею Базылеву,
всем родителям спортсменов, в частнос-
ти А. Сапожникову, И. Клеину, Н. Деми-
ну, С. Клиросову и другим. А также хоте-
лось поблагодарить спорткомитет и
“Центр ФКСиТ “Горняк” за активную ор-
ганизацию и финансовую поддержку для
выезда на соревнования.

- Желаем новых побед воспитан-
никам.

Òàòüÿíà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà ñåêöèè áîêñà.

Íèêèòà Êëèìàíòîâè÷ Ëåîíèä ×èñòÿêîâ

Âëàäèìèð Çàõàðîâ

Àëåêñàíäð Äåìèí
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По горизонтали: Окапи. Моде-
рато. Сито. Тунис. Оса. Гипс. Просо.
Аил. Вата. Уловка. Смех. Реал.

По вертикали: Фобос. Спазм.
Дикари. Пакет. Олух. Рот. Лима.
Уговор. Тени. Аве. Ипатка. Асе.
Аал.

Ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà è ÎÐÂÈ

Íîñèòü ìàñêè è ìûòü ðóêè îáÿçàòåëüíî
ВЭПИДСЕЗОН 2013-2014 г. на терри-

тории РФ циркулируют 3 типа ви-
руса гриппа - А/Н1N1 пандемический,
В, А/H3N2. Таким образом, сезонная
вакцинация против гриппа оказалась
актуальной для профилактики гриппа
и в своем составе содержала актуаль-
ные штаммы. 

В Свердловской области с 10 недели
2014 года преодолен эпидпорог заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом более чем на
20%, в данный момент по результатам
лабораторных исследований в большей
степени на территории циркулирует ви-
русы гриппа А/H1N1, А/H3N2, а также
аденовирусы, вирусы парагриппа, виру-
сы РС-инфекции, коронавирусы. Более
тяжело переносят заболевание дети
младшего возраста и взрослые, старше
60 лет.

На территории Кушвинского городско-
го округа подъем заболеваемости ОРВИ
зарегистрирован с 11 недели 2014 года,
показатель заболеваемости составил
550,0 на 100 тыс. населения, зарегистри-
ровано несколько случаев ОРВИ тяжелой
степени, больные обследованы лабора-
торно, материал находится в вирусологи-
ческой лаборатории Нижнего Тагила.

Врачи рекомендуют заболевшим ви-
русными инфекциями оставаться дома,
вызвать врача и следовать его назначе-
ниям. Нельзя больным выходить на ра-
боту и учебу - вы подвергаете риску себя,
так как грипп вызывает осложнения со
стороны многих органов и систем орга-
низма, которые могут привести к леталь-
ному исходу, а также можете заразить
окружающих.

Необходимо избегать тесного контакта
с окружающими, особенно людьми с ос-
лабленным иммунитетом, так как они
могут легко заразиться и очень тяжело
переносить заболевание. Это, прежде
всего, люди старшего возраста (старше
60 лет), имеющие хронические заболева-
ния (астма, диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, ожирение и др.), беремен-
ные женщины, маленькие дети (особен-
но до 5 лет).

Носите маски при совместном нахожде-
нии в одном помещении с другими людь-
ми или в случае, если вы ухаживаете за
больным гриппом, чтобы предотвратить
распространение вируса. Это особенно
важно, если окружающие имеют высокий
риск развития тяжелых форм гриппа.
▲ Не забывайте менять маски каждые 3-
4 часа.

▲ Избегайте объятий, рукопожатий и
поцелуев при приветствиях.
▲ При кашле и чихании прикрывайте
рот и нос одноразовым носовым плат-
ком.
▲ Выбрасывайте одноразовые платки в
предназначенные контейнеры сразу же
после использования.
▲ Регулярно мойте руки с мылом или
протирайте их специальными обеззара-
живающими гелями, особенно после ис-
пользования салфеток при кашле и чиха-
нии.
▲ Пейте жидкость чаще, чем обычно.
▲ Следуйте щадящему физическому ре-
жиму.

Срочно (!) обращайтесь к
врачу, если у вас появились:
▲ высокая температура
▲ одышка, затрудненное дыха-
ние или боль в груди;
▲ синюшность губ;
▲ кровь в мокроте;
▲ рвота и диарея;
▲ головокружение;
▲ затруднения при мочеиспус-
кании.

В случае нарастания проявле-
ний заболевания вам может по-
требоваться срочная медицин-

ская помощь, в том числе в условиях ста-
ционара.

Обращаем ваше внимание, что во
всех отделениях центральной горбольни-
цы объявлены и проводятся карантинные
мероприятия по профилактике распрост-
ранения ОРВИ и гриппа. Так, в центрах
ОВП и детской поликлинике отменены
дни здорового ребенка, ограничен до-
пуск посетителей к больным, находя-
щимся на лечении в стационарных отде-
лениях ЦГБ.

Ìàðèíà ÐÀÕÈÌÎÂÀ,
ýïèäåìèîëîã öåíòðàëüíîé

ãîðáîëüíèöû Êóøâû

ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

×òî âîëíóåò

Äåïóòàò Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Í.Ï.
Øèðèíêèí îáðàòèëñÿ ê àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ ñ ïèñüìîì,
â êîòîðîì âûðàçèë îçàáî÷åííîñòü ïî ïîâîäó
âîçìîæíîãî óõóäøåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â
ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà íîâóþ ñèñòåìó ðàáîòû "Ñêîðîé
ïîìîùè".
Ìíåíèÿ ïî ýòîé òåìå èçëîæåíû â ïèñüìå æèòåëåé.
Ïðèâîäèì âûäåðæêè èç ïèñüìà:

È.î. ãëàââðà÷à �ÖÃÁ�
Àëåâòèíà Àíäðååâíà
Ëèõà÷åâà îòâå÷àåò:

“ОТДЕЛЕНИЕ скорой меди-
цинской помощи обслу-

живает население Кушвинского
городского округа в соответст-
вии с Федеральным Законом №
323-ФЗ от 21.11.2011 г. "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", прика-
зом министерства здравоохра-
нения РФ № 586н от 02.08.2010
г., который вносит изменения и
дополнения в приказ МЗ РФ № 179 от
1.11.2004 г.

В соответствии с приказом министерст-
ва здравоохранения  Свердловской обла-
сти № 170-п от 14.02.2013 г. "Об организа-
ции неотложной медицинской помощи
амбулаторно-поликлиническими учреж-
дениями здравоохранения Свердловской
области" с 1 апреля 2014 года на базе об-
щих врачебных практик обеспечено ока-

зание неотложной медицинской помощи
населению в ежедневном режиме с 8.00
до 20.00, включая субботы и воскресе-
нья. Эти меры позволили разгрузить ско-
рую медицинскую помощь и обеспечить
доступность скорой медицинской помо-
щи населению Кушвинского городского
округа. 28 марта 2013 года в газете "Куш-
винский рабочий" была напечатана ин-
формация для населения следующего со-
держания:

“УВАЖАЕМЫЙ Николай Пахомо-
вич! В Кушве, на наш взгляд,

наблюдается снижение работы “Ско-
рой медицинской помощи”.

Введение нового регламента этой
важной социальной услуги сказывает-
ся на жителях города.

В домашних условиях медицинские
работники оказывают экстренную ква-
лифицированную помощь (срочно
снимают кардиограмму сердца, ставят
уколы и так далее). Но доставляют
больного в больницу в холодной ма-
шине, лежанка ничем не застелена, да
и сама она просела до дна. Медицин-
ские работники тоже мерзнут, обслу-
живая больных. Считаем, им необхо-

димо зимой выдавать на дежурство
валенки, тулупы и ватные брюки.

По некоторым сведениям, с 15 мар-
та 2014 года в городе должно остаться
две "скорые помощи". Если машины
"скорой помощи" уйдут в Н. Тагил или
Екатеринбург (кого-то из больных по-
везут на консультацию), то в городе
обслуживать больных будет некому.

Планируется, говорят, сокращение
медицинского персонала и бригад
"скорой помощи".

Просим обратить внимание на эту
важнейшую проблему - не надо со-
кращать медперсонал, необходимо
найти решение по данному вопросу”.

Показания для экстренной медицинской помощи Показания для неотложной медицинской помощи

Показания для вызова 1.При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 1.Обострение хронических заболеваний без резкого внезапного 
бригады хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. ухудшения состояния здоровья, без потери сознания, без признаков 

2.При травмах, сопровождающихся кровотечением, потерей кровотечения, без судорог (онкологические заболевания, заболевания 
сознания, одышкой и кашлем. нервной системы, заболевания эндокринной системы, заболевания 
3.Инородные тела. сердечно - сосудистой системы, заболевания органов дыхания, 
4.Аллергические реакции. заболевания желудочно-кишечного тракта).
5.Температура, боль в горле, кашель у детей до трех лет. 2.Внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков 
6.Приступы удушья, одышка, рвота, интенсивные головные боли,  угрозы жизни, не требующие срочного медицинского вмешательства:
боли в животе у детей всех возрастов. -головная боль, головокружение, тремор, слабость (при длительном 
7.Потеря сознания у детей всех возрастов и у взрослых при травмах, анамнезе), частые приступы гипертонии без признаков криза, гипотония;
повышенном давлении и сахарном диабете. -боли в пояснице и суставах (радикулит, остеохондроз, миозит, артриты, артрозы);
8.Острые инфекционные заболевания у взрослых с сыпью, рвотой -температура, боль в горле, кашель у детей старше трех лет и взрослых
и судорогами. без сыпи, рвоты и судорог;
9.Травмы при дорожно-транспортных происшествиях, на воде, -одышка, кашель (не связан. с травмой, инородным телом, аллергией).
при пожарах, других чрезвычайных ситуациях. 3.Выполнение назначений врача, в т.ч. инъекции онкологич. больным.

4.Выезд для оказания медпомощи в неотложной форме к пациентам,
не способным по состоянию здоровья, к самостоят. передвижению, 
а также к пациентам с подозрением на наличие у них острых инфекционных заболеваний.

Время доезда медработников
для оказания медпомощи Не превышает 20 минут от момента вызова В течение 2 часов от момента вызова
Тел. для вызова бригады "03", 2-44-52 скорая помощь; Тел. кабинета в Кушве 6-32-62. Телефоны регистратуры в Кушве: 

7-52-44, 6-22-07, 2-54-62. В пос.Баранчинском 5-21-92 или "03"

СКОРАЯ медицинская помощь лицензирована в уста-
новленном порядке. Медицинский персонал отделе-

ния скорой медицинской помощи сертифицирован -
100%. Отделение скорой медицинской помощи работа-
ет стабильно в штатном режиме, 1 бригада в смену в
пос.Баранчинском, 2 бригады в смену в г. Кушве. Спецо-
деждой коллектив скорой медицинской помощи обес-

печен в летнем и зимнем варианте. Санитарный авто-
транспорт и оснащение отделения соответствует уста-
новленному стандарту. Среднее время доезда к пациен-
там на вызов составляет 10 минут. На консультации в
г.Екатеринбург и г.Нижний Тагил “скорая помощь” па-
циентов не возит, т.к. не предназначена для этих целей.

В связи с вышеизложенным, информируем вас, что

отделение скорой медицинской помощи обеспечивает

населению Кушвинского городского округа экстренную

медицинскую помощь в соответствии со стандартами,

утвержденными министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации. Условия труда персонала соответ-

ствуют лицензионным требованиям”. 

Î ðàáîòå ñëóæáû �Ñêîðîé ïîìîùè�
Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�

Ëûæè

Âåñü ïüåäåñòàë

íàø

16МАРТА в Н.Тагиле прошло от-
крытое первенство по лыжным

гонкам, посвящённое памяти тренера
М.И. Сунцова. В нем приняли участие
спортсмены из Качканара, Кушвы,
Н.Тагила, В.Туры, Новоуральска. 

Среди девочек и мальчиков  2002-
2003 годов рождения на дистанции 2
км Мария Иванова заняла второе мес-
то. Мария Кузовникова финиширова-
ла четвёртой, а Елена Правдивая - ше-
стой. У мальчиков Егор Зверев занял
2-е место, уступив одну секунду побе-
дителю из Н.Тагила. Александр Чебот-
ков был пятым, Олег Ханжин  - шес-
тым и Ефим Невольских - десятым.

Среди спортсменов 2000-2001 г.р.
на дистанции 3 км у девушек весь пье-
дестал почёта был наш. Первое место
заняла Алёна Малькова, второе - Анна
Родионова и третье - Анна Малькова.
Также в десятке сильнейших Дарья
Достовалова (8-е место). У юношей
гонку выиграл Александр Кузовников.
Данил Дюжев занял 6-е место.   

Àëåêñàíäð
Êóçîâíèêîâ -

÷åìïèîí îáëàñòè

22-23 МАРТА в Екатеринбурге
прошло первенство Свердлов-

ской области по лыжным гонкам памя-
ти заслуженного тренера СССР В.И.
Уженцева среди юношей и девушек
2000-2001 г.р.

Среди 160 юношей на дистанции 5
км свободным стилем Александр Ку-
зовников, спортсмен кушвинской
СДЮСШОР, стал чемпионом области.

В эстафетной гонке 4х2 км девушки
заняли 2-е место. Первые два этапа
классическим стилем бежали Анна Ро-
дионова и Полина Мальцева, на тре-
тьем и четвёртом этапе свободным
стилем - сёстры Анна и Алёна Малько-
вы. 

Поздравляем кушвинских лыжни-
ков с успешным выступлением. 

Ëþáîâü ÁÓÐÈ×,
çàìäèðåêòîðà ÑÄÞÑØÎÐ

Òîëüêî ôàêòû

×òî âðåäíî

äëÿ ñëóõà?
✓✓ ЕЖЕДНЕВНО мы подвергаемся
воздействию громких звуков. На-
пример, крик ребенка может до-
стигать 90 дБ, что воздействует на
внутреннее ухо сильнее, чем бу-
дильник (80 дБ) или шум пылесоса
(70 дБ). Исследования показали,
что ухудшение слуха начинается
со звукового уровня около 85 дБ. 

Таким образом, длительное
прослушивание громкой музыки
или шум отбойного молотка или
реактивного двигателя могут на-
нести непоправимый вред орга-
нам слуха. Обследования, прове-
денные Нью-йоркским союзом
слабослышащих, показали, что
50% диджеев имеют проблемы со
слухом. Из них 33% уже частично
не слышат.   

Èëüÿ ÑÎÌÎÂ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 31 ìàðòà

1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(12+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
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 "Ïîçäíåå ðàñ-
êàÿíèå" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Âîéíà 1812 ãîäà.
Ïåðâàÿ èíôîðìàöèîí-
íàÿ" (12+)
9.55 "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 "Äæàìàéêà"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî"
(16+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà-2"
(12+)
23.50 "Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû: êëþ÷è îò äîëãî-
ëåòèÿ" (12+)
00.45 "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 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 "Äèêèé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì"
(16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)

8.25 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ìãíîâå-
íèÿ Íüþ-Éîðêà"  (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ïðè-
âû÷êà ðàññòàâàòüñÿ"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Õ/ô "Äæóëè è
Äæóëèÿ: Ãîòîâèì ñ÷àñòüå
ïî ðåöåïòó" (12+)
12.45 Õ/ô "Ðÿäîâîé Áåí-
äæàìèí" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.30 "Ïñèõîñîìàòèêà"
(16+)
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 "Áåîâóëüô"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Öûãàí" (12+)
10.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20 Õ/ô "Êîëüöî èç
Àìñòåðäàìà" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Êîëüöî èç
Àìñòåðäàìà" (12+)
12.25 "Ïîñòñêðèïòóì"
(16+)
13.30 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå (12+)
16.00 Õ/ô "Ñëó÷àé â êâà-
äðàòå 36-80" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ïðîôåññèÿ-âîð"
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ "Ðàçâåä÷èöû"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàé-
îííîãî ìàñøòàáà. Äåâÿòü
àïåëüñèíîâ" (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. "Îòìî-
ðîæåííàÿ åäà. Ìÿñî è
ðûáà" (16+)

Äåòñêèé
7.30, 13.30, 20.25 Ì/ñ
"Ôèêñèêè" 
7.35 Ì/ô "Íîâûå, íèêîìó
íå èçâåñòíûå, ïðèêëþ÷å-
íèÿ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà"
(6+)
7.45 Ì/ô "Áþðî íàõîäîê" 
7.55, 13.35, 20.35 Ì/ñ
"Íåîáûêíîâåííûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Êàðèêà è Âàëè"
(6+)
8.25 Õ/ô "Ïóøèñòûå ïðî-
òèâ çóáàñòûõ 3D" (6+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)

10.20, 16.45, 17.20 Ì/ñ
"Ñìåøàðèêè"
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
11.50, 18.50 Ì/ñ "Ìóðà-
âüèøêè" 
12.00, 19.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
12.25, 19.30 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà"
12.55, 19.55 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
13.50 Ì/ô "Ìàìà äëÿ
ìàìîíòåíêà"
14.00 Ì/ô "Ìèêðîïîëèñ"
(6+)
14.20 Ì/ô "Êàê ñòàðèê
êîðîâó ïðîäàâàë"
14.30 Õ/ô "Áèáè-ìà-
ëåíüêàÿ âîëøåáíèöà è
òàéíà íî÷íûõ ïòèö" 
16.20 Ì/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.45 Ì/ô "Ëåãêî ëè
áûòü õðàáðûì"
21.00 Ì/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
21.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
22.00 Ò/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)
22.30 Ò/ñ "Êîìíàòà 13"
(12+)
23.00 Ò/ñ "Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Êóñêî. Ãîðîä
èíêîâ, ãîðîä èñïàíöåâ"
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðê
Ïåêàðñêèé
13.15 Ä/ô "Äæàãëàâàê-
ïðèíö íàñåêîìûõ"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû"
(16+)
15.10 Ä/ô "Ìèõàèë Íî-
âîõèæèí. Òåàòðàëüíûé
ðîìàíñ"
15.50 Õ/ô "×åëîâåê ñ àê-
êîðäåîíîì"
17.20 Ð.Ùåäðèí. Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñ-
òðîì
18.10 Academia. "Ýïèäå-
ìèÿ XXI âåêà"
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.40 Ä/ô "Áýëà Ðóäåíêî.
ß - ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê!"
21.20 "Òåì âðåìåíåì"
22.05 Ä/ô "Ïîòåðÿííûå
ïèðàìèäû Êèòàÿ"
23.00 Ä/ô "Èñêóøåíèå
öèâèëèçàöèåé"

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ô
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.35 Ò/ñ "ßñíîâèäÿùàÿ"
(16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Ïÿòàÿ
ãðóïïà êðîâè" (16+)
18.00 "Æåíñêàÿ ôîðìà"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Äåòè
Àðáàòà" (16+)
20.55 Ä/ô "Áàáüå ëåòî"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ìîëî-
äàÿ æåíà" (16+)

ÑÒÑ
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë"
(12+)

7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
11.00 Áîåâèê "Äæåê Ðè-
÷åð" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íàçàä â
áóäóùåå" (16+)
23.10 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ êî-
ìàíä. Ãðóïïîâîé ýòàï.
Ðîññèÿ-Øâåöèÿ
15.00 Êîííûé ñïîðò. Êîí-
êóð. Ïàëì Áè÷
16.00 Âåëîñïîðò. Òóð Êà-
òàëîíèè. Ýòàï 7
17.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ êî-
ìàíä. Êàíàäà-×åõèÿ
20.00, 23.30 Ñíóêåð. Îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò Êèòàÿ.
Äåíü 1-é
21.30 Ôóòáîë. Åâðîãîëû
22.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò ìèðà. Ñàèòàìà.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëå-
íèÿ

Ñïîðò
7.00 Õ/ô "Ãîñïîäà îôè-
öåðû: Ñïàñòè èìïåðàòî-
ðà" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
10.50, 17.45 "24 êàäðà"
(16+)
11.20, 18.15 "Íàóêà íà
êîëåñàõ"
11.50 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.45 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 Õ/ô "Ìàðø-áðî-
ñîê. Îñîáûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà" (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2
ôèíàëà êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê". Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
21.15 Õ/ô "Øïèîí" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
8.30 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
8.55 Îõîòíè÷üè ïóòåøå-
ñòâèÿ â Áåëîðóññèþ.
(16+)
9.25 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
9.55 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
10.25 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.55 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
11.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.10 Ìîòîëîäêè. 
(16+)
12.40 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè ¹38. (16+)
13.05, 15.15 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
13.35 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
14.00, 21.00 Ðûáîëîâ-
ýêñïåðò. (12+)
14.30 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.45, 18.15 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
15.45 Ôîòîîõîòà. (12+)
16.15 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
16.40 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)

17.10, 23.55 Íîâèíêè ñ
âûñòàâêè. (16+)
17.25 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
18.45 Îõîòà íà êðàñíóþ
êóðîïàòêó. (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+)
22.35 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
22.55 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)

Ðåòðî
8.00, 11.20, 14.00, 16.45,
20.00 "Ãîëóáîé îãîíåê"
(12+)
8.30 Õ/ô "Ìîñêâà-Êàññè-
îïåÿ" (6+)
9.50, 15.50 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà" (12+)
10.20 "Ìàñêè â Êîëóì-
áèè" (16+)
11.05 Ò/ñ "Ãîäà ×àïëèíà"
(6+)
11.50, 12.55 Õ/ô "Äèêàÿ
îõîòà êîðîëÿ Ñòàõà" (16+)
14.30 Õ/ô "Îòðîêè âî
âñåëåííîé" (6+)
16.20 Õ/ô "Ìàñêè íà êè-
íîñòóäèè" (16+)
17.15, 18.30 Õ/ô "×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
(16+)
20.30 "Ýòîò ôàíòàñòè÷åñ-
êèé ìèð" (6+)
21.30 "Âñòðå÷à ñ íàðîä-
íûì àðòèñòîì ÑÑÑÐ
Å.Ñ.Ìàòâååâûì" (12+)
22.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
23.10 Õ/ô "Ñëàäêàÿ
æèçíü" (16+)

Óñàäüáà
8.00 Òîò, êòî èùåò... (12+)
8.25, 15.30 Äà÷íûå ðàäîñ-
òè. (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 ¹111.
(12+)
11.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
11.30 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
12.00, 17.30 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
13.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
14.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
14.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.00 Îãîðîä â ïàëèñàä-
íèêå. (12+)
16.00 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
16.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹124.
(12+)
17.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
18.00 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
18.30 Áåñïîëåçíûå ðàñòå-
íèÿ. (12+)
19.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.45 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
20.15 Ïîäâîðüå. (12+)
20.30, 22.20 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
21.30 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
22.50 Ïðîåêò ìå÷òû ¹116.
(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 Áîåâèê "ÑÌÅÐØ"
(16+)
14.30 Áîåâèê "Ãðîçîâûå
âîðîòà" (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)

ÇÇââååççääàà
8.00 Ä/ñ "Âîåííûå âðà÷è"
(12+)
9.00 Ä/ô "Ëåâ Òðîöêèé.
Êðàñíûé Áîíàïàðò" (12+)
9.40 Õ/ô "Ê ×åðíîìó ìî-
ðþ"
11.00, 15.00, 20.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
11.15, 15.15 Ò/ñ "Äîëãèå
âåðñòû âîéíû" (12+)
15.40 Ò/ñ "Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à" (16+)
20.30 Ä/ñ "Òàéíû íàðêî-
ìîâ" (12+)
21.15 Õ/ô "Íà÷àëî" (6+)
23.05 Õ/ô "Ïðàâäà ëåé-
òåíàíòà Êëèìîâà" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.00 Õ/ô "Ñ Íîâûì Ãîäîì,
ïàïà!" (12+)
8.35, 14.50 Õ/ô "Ëåòî âîë-
êîâ" (16+)
9.35 Õ/ô "Èíñàéò" (12+)
11.05 Õ/ô "Äîëãîå ïðîùà-
íèå" (12+)
13.00 Õ/ô "Èãðû ìîòûëü-
êîâ" (16+)
15.50 Õ/ô "Ïîáåã" (16+)
17.55 Ò/ñ "Óæèí â ÷åòûðå
ðóêè" (16+)
19.35 Õ/ô "ß îñòàþñü"
(16+)
21.35 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Êîãäà îïàçäû-
âàþò â ÇÀÃÑ" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
6.15, 11.40 "De facto". (12+)
6.30, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ".
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (16+)
11.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
11.35 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?". (16+)
12.40 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
13.10 Ä/ô "Ìèð èç ïîåç-
äà". (16+)
14.10, 15.10 Ðîìàíòè÷åñ-
êàÿ êîìåäèÿ "Ïåíåëîïà".
(16+)
16.10, 17.05 Ðîìàíòè÷åñ-
êàÿ êîìåäèÿ "Æåíèõ íà-
ïðîêàò". (16+)
18.00 "Ðåöåïò".
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+)
19.15 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
20.05 "Ïîçíåð&Óðãàíò. Èõ
Èòàëèÿ" (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.35 Áàñêåòáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà.
"ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) -
"Äèíàìî-ÃÓÂÄ" (Íîâîñè-
áèðñê). (6+)

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

Ãîñóñëóãè

Îöåíèòå êà÷åñòâî
ГРАЖДАНИН или юридическое лицо после предо-

ставления ему органом внутренних дел Российской
Федерации результата государственной услуги, а кон-
кретно выдачи юридическому или гражданину Рос-
сийской Федерации разрешения или лицензии,  име-
ет право принять участие в оценке качества предостав-
ления государственной услуги, предоставив сотрудни-
ку подразделения лицензионно-разрешительной ра-
боты абонентский номер личного устройства подвиж-
ной радиотелефонной связи, либо произведя указан-
ную оценку на сайте www.vashkontrol.ru путем запол-
нения опросного модуля. 

Для проведения оценки предоставления госу-
дарственных услуг выявляется мнение граждан
по следующим критериям:

- время предоставления государственной услуги;
- время ожидания в очереди при получении госу-

дарственной услуги;
- вежливость и компетентность сотрудника, взаи-

модействующего с заявителем при предоставлении
государственной услуги;

- комфортность условий в помещении, в котором
предоставлена государственная услуга;

- доступность информации о порядке предостав-
ления государственной услуги.

Сотрудник федерального телефонного центра сбо-
ра мнений граждан о качестве государственных услуг
или телефонного центра сбора мнений граждан фе-
дерального органа исполнительной власти в течение
2 рабочих дней после получения сведений может пе-
резвонить получателю государственной услуги, вклю-
ченному в выборку, и провести опрос по критериям,
предусмотренным п. 3 Правил, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 1284-2012г. 

Звонки получателям государственной услуги,
включенным в выборку, могут проводиться по рабо-
чим дням с 10.00 до 19.00 по местному времени в со-
ответствии с часовой зоной, установленной на терри-
тории субъекта Российской Федерации, в котором
предоставлена государственная услуга.

В случае если по результатам первого звонка
гражданин не ответил или при ответе на звонок сооб-
щил о готовности принять участие в опросе в другое
время, сотрудник осуществляет повторный звонок в
течение 1 рабочего дня.

Предупреждение для получателей государст-
венных услуг о возможном мошенничестве с ис-
пользование коротких текстовых сообщений
(SMS) и телефонных опросов

Правительством Российской Федерации внедряет-
ся система оценки гражданами качества государст-
венных услуг, предоставляемых федеральными орга-
нами исполнительной власти.

Для обеспечения удобства получателей государст-
венных услуг указанная система основана на широ-
ком использовании современных информационных
технологий: мобильной связи, сети "Интернет".

Однако такая популярная технология, как мобиль-
ная связь, привлекает различных мошенников, кото-
рые пользуются доверчивостью абонентов сетей мо-
бильной связи.

В связи с применением федеральными органами
исполнительной власти мобильной связи в целях
проведения оценки гражданами качества государст-
венных услуг могут появиться случаи мошеннических
SMS-рассылок с различных номеров мобильных те-
лефонов или коротких номеров, замаскированных
под официальные сообщения федеральных органов
исполнительной власти и требующих от Вас каких-
либо быстрых действий.

При получении подобных SMS-сообщений мы на-
стоятельно просим Вас быть внимательными и по-
мнить, что:

- рассылаемые федеральными органами исполни-
тельной власти SMS-сообщения могут содержать ис-
ключительно предложение оценить качество госу-
дарственной услуги (сообщения с просьбой о пере-
воде денежных средств, предоставлении каких-либо
персональных данных, предложением перезвонить
федеральными органами исполнительной власти не
отправляются);

- в SMS-сообщении федерального органа испол-
нительной власти указывается число, месяц и год по-
лучения государственной услуги, а также краткое на-
именование федерального органа исполнительной
власти, предоставившего государственную услугу;

Отправка ответных коротких текстовых сообщений
(SMS) является бесплатной для гражданина.

Âëàäåëüöàì îðóæèÿ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ зарегистрированного граждан-

ского оружия необходимо напомнить требования
ст.9 ФЗ №150 "Об оружии": за один месяц до истече-
ния срока действия разрешения на хранение и ноше-
ние гражданского огнестрельного оружия необходи-
мо предоставить: Заявление, паспорт, охотничий би-
лет, медицинскую справку Ф-046-1 об отсутствии
противопоказаний связанных с владением оружия,
фотографии 3х4 - 2 шт., квитанцию об оплате лицен-
зионного сбора, оружие для осмотра.

График приема граждан: вторник 9.00-17.00, пят-
ница 9.00-16.00, перерыв 13.00-14.00, суббота 9.00-
15.00. Возможна  предварительная запись по телефо-
ну 8(34344) 2-44-58.

Èðèíà ØÅÏÅËßÊ,
èíñïåêòîð ËÐÐ ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(12+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
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 "Ïîçäíåå ðàñ-
êàÿíèå" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Òèòàíèê. Ïîñëåäíÿÿ
òàéíà" (12+)
9.55 "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 "Äæàìàéêà"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî"
(16+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà-2"
(12+)
23.50 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò" (16+)
00.50 "Ñàëàì, ó÷èòåëü!"

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 "Äèêèé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ò/ñ "Ïîä ïðèöåëîì"
(16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Ìîíñóíî"
(12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)

8.25 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ïðè-
âû÷êà ðàññòàâàòüñÿ"
(16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
15.30 Êîìåäèÿ "ÑàøàÒà-
íÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "50
ïåðâûõ ïîöåëóåâ" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Õ/ô "Ñòàðèêè-ðàç-
áîéíèêè" (12+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.30 "Ïñèõîñîìàòèêà"
(16+)
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 "Íà÷àëî âðå-
ìåí"  (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Ññîðà â Ëóêà-
øàõ" (12+)
10.10 Ä/ô "Þðèé Íèêó-
ëèí. ß íèêóäà íå óéäó..."
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Âîðîâêà"
(16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Îòìî-
ðîæåííàÿ åäà. Ìÿñî è
ðûáà" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 23
15.15 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.35 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (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 "Ðàçâåä÷èöû"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàé-
îííîãî ìàñøòàáà. Äåâÿòü
àïåëüñèíîâ" (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. "Îòìî-
ðîæåííàÿ åäà. Ïîëóôàá-
ðèêàòû" (16+)

Äåòñêèé
7.25, 13.35 Ì/ô "Íîâûå,
íèêîìó íå èçâåñòíûå,
ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
7.35 Ì/ô "Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíòåíêà"
7.45 Ì/ô "Ìèêðîïîëèñ"
(6+)

8.05 Ì/ô "Êàê ñòàðèê êî-
ðîâó ïðîäàâàë"
8.10 Õ/ô "Áèáè-ìàëåíü-
êàÿ âîëøåáíèöà è òàéíà
íî÷íûõ ïòèö" 
10.00, 17.00 Ì/ô "Àëåíü-
êèé öâåòî÷åê" (6+)
10.40, 17.40 Ì/ñ "Ñìå-
øàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
11.50, 20.55, 22.20 Ì/ñ
"Ìóðàâüèøêè" 
12.00, 19.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
12.25, 19.25 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
12.55, 20.00 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
13.25 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 
13.50 Ì/ô "Ëåãêî ëè
áûòü õðàáðûì"
14.00, 21.00 Ì/ñ "ÇèêÁóê"
(6+)
14.30, 21.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
15.00, 22.00 Ì/ñ "Âëàñòå-
ëèíû âðåìåíè" (6+)
15.30, 22.30 Ò/ñ "Êîìíàòà
13" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
20.30 Ì/ô "Âàñèëèñà
Ïðåêðàñíàÿ" 
20.45 Ì/ô "Áàáóøêà óäà-
âà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Âîëîãîäñêèå
ìîòèâû"
12.20, 20.10 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15 Ä/ô "Èñêóøåíèå
öèâèëèçàöèåé"
13.50 Ä/ô "Ïîäâåñíîé
ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå.
Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäî-
ëó"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû"
(16+)
15.10 "Âàëåíòèí Áåðåñ-
òîâ. Áûòü âçðîñëûì
î÷åíü ïðîñòî..."
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
16.25 Ä/ô "Î âðåìåíè è
î ñåáå"
16.55 Âëàäèìèð Êðàéíåâ
18.10 Academia. "Ýïèäå-
ìèÿ XXI âåêà"
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà.
"Ñëàäêàÿ æèçíü"
20.40 Îñòðîâà. Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà
21.20 "Èãðà â áèñåð".
"Í.Â.Ãîãîëü "Ðåâèçîð"
22.05 Ä/ô "Ðàñøèôðî-
âàííûå ëèíèè Íàñêà"
22.55 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Êñåíèÿ Ïåòåðáóðã-
ñêàÿ è Àíäðåé Ïåòðîâ

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ô
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.35 Ò/ñ "ßñíîâèäÿùàÿ"
(16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Ïÿòàÿ
ãðóïïà êðîâè" (16+)
18.00 "Æåíñêàÿ ôîðìà"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Äåòè
Àðáàòà" (16+)
20.55 Ä/ô "Áàáüå ëåòî"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)

23.30 Ìåëîäðàìà "Àëûé
êàìåíü" (16+)

ÑÒÑ
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë"
(12+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
11.00 Êîìåäèÿ "Íàçàä â
áóäóùåå" (16+)
13.10 "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íàçàä â
áóäóùåå-2" (16+)
23.05 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. Ãåðìàíèÿ-Íîð-
âåãèÿ
15.00, 16.30, 00.00 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè äåâóøåê íå ñòàðøå
17 ëåò. 1/2 ôèíàëà
18.00 Âåëîñïîðò. Òðè äíÿ
ÄåÏàííà
20.00 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. Êàíàäà-Íîðâå-
ãèÿ
22.00 Ñíóêåð. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Êèòàÿ. Äåíü
1-é

Ñïîðò
6.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
10.50 "Ìîÿ ðûáàëêà"
11.20 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
11.50 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 19.00 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 Õ/ô "Çåìëÿê" (16+)
17.25 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà
19.25 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêà
20.20 "Îñâîáîäèòåëè".
"Âîçäóøíûé äåñàíò"
21.15 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30, 8.00, 18.10 Ñåçîí
îõîòû. (16+)
8.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
9.00 Ôîòîîõîòà. (12+)
9.30, 23.00 Â ìèðå ðû-
áàëêè. (12+)
9.55 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
10.25 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.55 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (12+)
11.35 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.30 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
13.00 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
13.30 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)

13.45 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
14.15, 21.00 Íàõëûñò.
(12+)
14.45 Îõîòà íà êðàñíóþ
êóðîïàòêó. (16+)
15.40 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
16.10 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
17.05 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
17.20 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
18.40 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
19.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
19.40 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
20.00 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
20.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
21.30 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
22.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
22.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)

Ðåòðî
8.00, 10.45, 14.00, 20.00
"Ãîëóáîé îãîíåê" (12+)
8.30 Õ/ô "Îòðîêè âî âñå-
ëåííîé" (6+)
9.50, 23.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà" (12+)
10.20 Õ/ô "Ìàñêè íà êè-
íîñòóäèè" (16+)
11.15, 12.30 Õ/ô "×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå"
(16+)
14.30 "Ýòîò ôàíòàñòè÷åñ-
êèé ìèð" (6+)
15.30 "Âñòðå÷à ñ íàðîä-
íûì àðòèñòîì ÑÑÑÐ
Å.Ñ.Ìàòâååâûì" (12+)
16.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè" (16+)
17.10 Õ/ô "Ñëàäêàÿ
æèçíü" (16+)
20.30 "Âîêðóã ñìåõà"
(12+)
22.00 Õ/ô "Áàëàìóò"
(12+)

Óñàäüáà
7.30, 16.55 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
8.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
8.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.00 Îãîðîä â ïàëèñàä-
íèêå. (12+)
9.30, 15.25 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
10.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
10.30 Ïðîåêò ìå÷òû
¹112. (12+)
11.00, 18.25 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà.
11.25 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
11.55 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
12.25 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.55 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
13.25 ß-ôåðìåð. (12+)
13.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
14.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.40 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
15.10 Ïîäâîðüå. (12+)
15.55 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
16.25 Ïðîåêò ìå÷òû
¹113. (12+)
17.25 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
17.55 Õîçÿèí. (12+)
18.50 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)
19.20 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)

19.40 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
20.10 Ïðîåêò ìå÷òû
¹116. (12+)
20.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
21.10 Öâåòî÷íûå èñòî-
ðèè. (12+)
21.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
21.50 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
22.20 Äà÷íûé ñåçîí.
(12+)
22.40 Ìèð ñàäîâîäîâ.
(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 ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.30 Ò/ñ "Ïîä ëèâíåì
ïóëü" (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Äðàìà "Àâàðèÿ-
äî÷ü ìåíòà" (16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä (16+)

ÇÇââååççääàà
8.00, 20.30 Ä/ñ "Òàéíû
íàðêîìîâ" (12+)
9.15 Õ/ô "Åäèíñòâåí-
íàÿ..." (6+)
11.00, 15.00, 20.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
11.15, 15.15 Ò/ñ "Ïîñëåä-
íÿÿ âñòðå÷à" (16+)
21.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì" (12+)
23.00 Õ/ô "Þíãà Ñåâåð-
íîãî ôëîòà" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.45 Õ/ô "Äîëãîå ïðîùà-
íèå" (12+)
8.35 Õ/ô "Ëåòî âîëêîâ"
(16+)
9.35 Õ/ô "Èãðû ìîòûëü-
êîâ" (16+)
11.25 Õ/ô "Ïîáåã" (16+)
13.30 Ò/ñ "Óæèí â ÷åòûðå
ðóêè" (16+)
15.10 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
16.25 Õ/ô "ß îñòàþñü"
(16+)
18.20 Õ/ô "Êîãäà îïàç-
äûâàþò â ÇÀÃÑ" (12+)
20.00 Õ/ô "Êàâêàç" (16+)
21.35 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Êèäàëû" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05, 16.10, 17.10
Ïîëåçíîå øîó "Âñå áóäåò
õîðîøî". (16+) 
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40 Ä/ô "Êîðîëè êóõ-
íè". (16+)
13.10 Ä/ô "Ìèð èç ïîåç-
äà". (16+)
14.10, 20.05 "Ïî-
çíåð&Óðãàíò. Èõ Èòàëèÿ".
(16+)
15.10, 19.15 "Íåâåðîÿò-
íàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ".
(16+)
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ". 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ. 
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (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).

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
ВНИМАНИЕ! Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Кушвинского городского округа обра-
щает внимание собственников объектов недвижимости
(здания, сооружения, жилые дома, гаражи, садовые до-
мики) на необходимость поставить на кадастровый учет
земельные участки, а также оформить право аренды ли-
бо собственности на земельные участки.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом КГО обращает внимание пользователей земельны-
ми участками для ведения огородничества на необходи-
мость поставить на кадастровый учет земельные участ-
ки, а также оформить право аренды земельных  участ-
ков.

По всем вопросам обращаться в КУМИ КГО по адре-
су: г.Кушва, ул.Крансоармейская,16, кабинет № 15, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-48
(тел. 2-49-07).

* * *
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИ-

ОНА по продаже объектов муниципальной собственно-
сти Кушвинского городского округа с открытой формой
подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - нежилое здание (гараж), расположенное
по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Первомайская, 72 а, общая площадь - 44,7 кв.м; назна-
чение здания: нежилое, количество этажей: 1. Свиде-
тельство о государственной регистрации права от
02.07.2013 66 АЕ 968510

Начальная (минимальная) цена: Начальная цена при-
ватизируемого муниципального имущества составляет -
174 000,0 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей (без
учета НДС),

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 17
400,0 (семнадцать тысяч четыреста) рублей;

Величина повышения начальной цены "шаг аукцио-
на": 5 процентов начальной цены объекта - 8 700,0 (во-
семь тысяч семьсот) рублей.

Торги в отношении имущества, являющегося предме-
том аукциона не проводились, обременения в отноше-
нии данного имущества - нет.

ЛОТ № 2 - нежилые помещения (гаражные боксы) с
земельным участком, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, поселок Строителей, №
50, общая площадь нежилых помещений - 450,3 кв.м
(№ 7 площадью - 65,2 кв.м; № 8 площадью - 204, 5
кв.м; № 9 площадью - 180.6 кв.м), общая площадь зе-
мельного участка - 494,0 кв.м (земельный участок пло-
щадью - 76 кв.м, кадастровый номер 66:53:0313001:37,
бокс № 4 (помещение № 7); 

земельный участок площадью - 218 кв.м, кадастровый
номер 66:536:9313001:36, бокс № 5 (помещение № 8);
земельный участок площадью - 200 кв.м, кадастровый
номер 66:536:9313001:35, бокс № 6 (помещение № 9)

Начальная (минимальная) цена: Начальная цена при-
ватизируемого муниципального имущества составляет -
574 000,0 (пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублtq (без
учета НДС), в том числе:

стоимость нежилых помещений (гаражных боксов),
общей площадью 450,3 кв.м м (№ 7 площадью - 65,2
кв.м; № 8 площадью - 204, 5 кв.м; № 9 площадью -
180.6 кв.м), без учета стоимости земельных участков со-
ставляет: 439 000,0 рублей;

стоимость земельных участков, общей площадью:
494. кв.м. (земельный участок площадью - 76 кв.м, ка-
дастровый номер 66:53:0313001:37, бокс № 4 (помеще-
ние № 7); 

земельный участок площадью - 218 кв.м, кадастровый
номер 66:536:9313001:36, бокс № 5 (помещение № 8);
земельный участок площадью - 200 кв.м, кадастровый
номер 66:536:9313001:35, бокс № 6 (помещение № 9),
составляет: 135 000,0 рублей

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 57
400,0 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей;

Величина повышения начальной цены "шаг аукцио-
на": 5 процентов начальной цены объекта - 28 700,0
(двадцать восемь тысяч семьсот) рублей.

Торги в отношении имущества, являющегося предме-
том аукциона не проводились, обременения в отноше-
нии данного имущества - нет.

Дата начала приема заявок с 28 марта 2014 года, пн-
чт. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пят. с 9.00 до
16.00 часов местного времени по адресу: Свердловская
область, город Кушва, улица Красноармейская, 16, каб.
15, тел.(34344)2-49-07; (34344)2-58-10

Последний день подачи заявок на участие в аукционе
- 28 апреля 2014 года до 16.00 часов местного времени.

Дата признания претендентов участниками аукциона
- 29 апреля 2014 года в 12.00 местного времени.

Ознакомиться с характеристиками имущества, пол-
ными условиями аукциона и иными сопутствующими
документами, а также подать заявку на участие в аукци-
оне, можно в Комитете по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа по адресу:
Свердловская область, город Кушва, ул. Красноармей-
ская, 16, кабинет № 15; 45 (в рабочие дни).

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 23
мая 2014 г. в 12 часов 00 минут местного времени по ад-
ресу: город Кушва, ул. Красноармейская, 16, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа, кабинет № 45. Регистрация участни-
ков 23.05.2013 года с 11.30 до 12.00, кабинет № 45

Информационное сообщение о проведении открыто-
го аукциона с документами размещены:

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

на официальном сайте муниципального образования
Кушвинского городского округа www.kushva.midural.ru
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(12+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
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 "Ïîçäíåå ðàñ-
êàÿíèå" (16+)
23.20 Ïîëèòèêà (18+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Øèôðû íàøåãî òå-
ëà. Ñåðäöå" (12+)
9.55 "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 "Äæàìàéêà"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî"
(16+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà-2"
(12+)
23.50 "Ïîëÿðíûé ïðèç"

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 "Äèêèé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Ðåàë Ìà-
äðèä" (Èñïàíèÿ)-"Áîðóñ-
ñèÿ Äîðòìóíä" (Ãåðìà-
íèÿ)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-

äðàòíûå øòàíû" (12+)
8.25 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "50
ïåðâûõ ïîöåëóåâ" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.30 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Ìàëü-
÷èêàì ýòî íðàâèòñÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Õ/ô "Íåæäàííî-
íåãàäàííî" 
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.30 "Ïñèõîñîìàòèêà"
(16+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Öàðü ñêîðïè-
îíîâ: Êíèãà ìåðòâûõ"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.35 Õ/ô "Ïåðâûé ýøå-
ëîí" (12+)
10.40 Ä/ô "Èãîðü Êîñòî-
ëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ
èëëþçèÿìè" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Äà÷íèöà"
(16+)
13.40 Áåç îáìàíà. "Îòìî-
ðîæåííàÿ åäà. Ïîëóôàá-
ðèêàòû" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.35 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (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 "Ðàçâåä÷èöû"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàé-
îííîãî ìàñøòàáà. Äåâÿòü
àïåëüñèíîâ" (12+)
23.10 "Êðèìèíàëüíàÿ
Ðîññèÿ. Ðàçâÿçêà" (16+)

Äåòñêèé
7.30 Ì/ñ "Ôèêñèêè" 
7.35 Ì/ô "Íîâûå, íèêîìó
íå èçâåñòíûå, ïðèêëþ÷å-
íèÿ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà"
(6+)
7.50 Ì/ô "Ëåãêî ëè áûòü
õðàáðûì"
7.55, 14.00, 21.00 Ì/ñ
"ÇèêÁóê" (6+)
8.20 Ì/ô "Ñêàçêà î ñòà-
ðîì Ýõî"

8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ïèðàòñêèå îñòðîâà" (6+)
9.00, 15.00, 22.00 Ì/ñ
"Âëàñòåëèíû âðåìåíè"
(6+)
9.25, 15.30, 22.30 Ò/ñ
"Êîìíàòà 13"  (12+)
10.00, 16.55 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 17.20 Ì/ñ "Ñìå-
øàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü"
12.30, 19.30 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
13.00, 20.00 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
13.30 Ì/ô "Âàñèëèñà
Ïðåêðàñíàÿ" 
13.45 Ì/ô "Áàáóøêà óäà-
âà" 
13.55, 15.25, 20.55, 22.20
Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
20.30 Ì/ô "Â ãîñòÿõ ó
ëåòà" 
20.45 Ì/ô "Áàáà-ßãà
ïðîòèâ" 

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Ëèêè íåáà è
çåìëè"
12.20, 20.10 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! Àðõèòåêòîð Âàñèëèé
Ñâèíüèí
13.15 Ä/ô "Ïîòåðÿííûå
ïèðàìèäû Êèòàÿ"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû"
(16+)
15.10 "Þðèé Êîâàëü. Íà
ñàìîé ëåãêîé ëîäêå"
15.40 Âëàñòü ôàêòà.
"Ñëàäêàÿ æèçíü"
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Êñåíèÿ Ïåòåðáóðã-
ñêàÿ è Àíäðåé Ïåòðîâ
17.00 Â.À.Ìîöàðò. Ñèì-
ôîíèÿ N40
17.30 Ä/ô "Ïî òó ñòîðîíó
ñêàçêè. Áîðèñ Ðûöàðåâ"
18.10 Academia. "Îò ãè-
ïîòåç è îøèáîê-ê íàó÷-
íîé èñòèíå. Âçãëÿä ìàòå-
ìàòèêà"
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ä/ô "Òåíü íàä
Ðîññèåé. Åñëè áû ïîáå-
äèë Ãèòëåð?"
21.20 Õ/ô "Èäè è ñìîòðè"
(16+)
00.00 Õ/ô "Âïóñòè ìåíÿ"

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ô
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.35 Ò/ñ "ßñíîâèäÿùàÿ"
(16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Ïÿòàÿ
ãðóïïà êðîâè" (16+)
18.00 "Æåíñêàÿ ôîðìà"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Äåòè
Àðáàòà" (16+)
20.55 Ä/ô "Áàáüå ëåòî"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Â ìî-
åé ñìåðòè ïðîøó âèíèòü
Êëàâó Ê." (12+)

ÑÒÑ
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå
ïðèâèäåíèé" (6+)

7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 "Íåôîðìàò". Äðàìå-
äè (16+)
10.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
11.00 Êîìåäèÿ "Íàçàä â
áóäóùåå-2" (16+)
13.05 "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íàçàä â
áóäóùåå-3" (16+)
23.10 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
12.30 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. Ãåðìàíèÿ-×åõèÿ
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè äåâóøåê íå
ñòàðøå 17 ëåò. 1/2 ôèíà-
ëà
16.30, 18.00 Âåëîñïîðò.
Òðè äíÿ ÄåÏàííà
20.00 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. Íîðâåãèÿ-Ðîñ-
ñèÿ
22.00 Ñíóêåð. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Êèòàÿ. Äåíü
3-é
23.25 Ñïîðòèâíîå ïóòå-
øåñòâèå. Ôèëèïïèíñêèé
ãîëüô
23.30 Ñïîðò è Êîìïàíèÿ.
Laureus
23.35 Ñîáûòèå Äèñêàâå-
ðè. Ìàðàôîí â Èåðóñà-
ëèìå
23.40 Èçáðàííîå ïî ñðå-
äàì
23.45 Êîííûé ñïîðò.
World Dressage Masters.
Âèäîáàí

Ñïîðò
6.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
10.50 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
11.20 "ßçü ïðîòèâ åäû"
11.50 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.20 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 Õ/ô "Çåìëÿê" (16+)
17.25 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà
18.55 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêà
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôè-
íàë êîíôåðåíöèè "Çà-
ïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Àëåê-
ñàíäð Øëåìåíêî (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áðåííàíà
Óîðäà (ÑØÀ) (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
8.00 Îõîòà íà êðàñíóþ
êóðîïàòêó. (16+)
8.55 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
9.25 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
10.20 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.50 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè ¹39. (16+)
11.10 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)

11.40 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.05 Ðûáàëêà-ýòî ïðî-
ñòî. (12+)
12.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
13.05 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
13.35 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
14.05, 21.00 Íà ðåêå è
îçåðå. (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 òðî-
ïå. (16+)
16.55 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
17.10 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
18.00 Òðîôåè. (16+)
18.30 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
19.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
19.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
20.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
20.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.25 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
21.55 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
22.20 Òàéíû ìóäðîãî ðû-
áîëîâà. (12+)
23.20 Îõîòà â ãîðàõ Àë-
òàÿ. (16+)

Ðåòðî
8.00, 14.00, 20.00 "Ãîëóáîé
îãîíåê" (12+)
8.30 "Ýòîò ôàíòàñòè÷åñêèé
ìèð" (6+)
9.30 "Âñòðå÷à ñ íàðîäíûì
àðòèñòîì ÑÑÑÐ Å.Ñ.Ìàòâå-
åâûì" (12+)
10.40 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè" (16+)
11.10 Õ/ô "Ñëàäêàÿ
æèçíü" (16+)
14.30 "Âîêðóã ñìåõà" (12+)
16.00 Õ/ô "Áàëàìóò" (12+)
17.30, 23.25 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà" (12+)
18.00, 23.55 "Êàáàðå "Ìàñ-
êè-Øîó" (16+)
18.35 Õ/ô "×åëîâåê-îð-
êåñòð" (16+)
20.30 "Â ãîñòÿõ ó Íèêîëàÿ
Îçåðîâà" (6+)
21.35 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
äþéì" (6+)
23.00 Êîíöåðò È. Àëëåãðî-
âîé (16+)

Óñàäüáà
7.30, 17.15 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
8.00, 22.40 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
8.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
8.45 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
9.15 Êîëëåêöèÿ èäåé. (12+)
9.25 Ïîäâîðüå. (12+)
9.40, 15.00 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
10.10 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
10.40 Ïðîåêò ìå÷òû ¹113.
(12+)
11.10, 16.30 Öâåòî÷íûå
èñòîðèè. (12+)
11.25, 17.45 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
12.10, 18.30 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
12.40 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
13.10 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
13.40 ß-ôåðìåð. (12+)
14.10 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
14.40 Äâîðîâûé äåñàíò.

(12+)
15.30 Ïðîåêò ìå÷òû ¹116.
(12+)
16.00, 23.10 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
16.45 Ìañòåð. (12+)
19.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
19.25 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
19.55 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
20.15 Ìèð ñàäîâîäîâ.
(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 Êîìåäèÿ "×àñòíûé
äåòåêòèâ, èëè Îïåðàöèÿ
"Êîîïåðàöèÿ" (12+)
13.00 Äðàìà "Ïðîðûâ"
(12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Ìåëîäðàìà "Âûéòè
çàìóæ çà êàïèòàíà" (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
8.00, 20.30 Ä/ñ "Òàéíû
íàðêîìîâ" (12+)
9.05 Õ/ô "Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ"
11.00, 15.00, 20.00 Íîâîñòè
äíÿ
11.15, 15.15 Ò/ñ "Ïîñëåä-
íÿÿ âñòðå÷à" (16+)
21.15 Õ/ô "Àäìèðàë Óøà-
êîâ" (6+)
23.20 Õ/ô "Ñåìü ÷àñîâ äî
ãèáåëè" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.45 Õ/ô "Ïîáåã" (16+)
8.40 Õ/ô "12 ñòóëüåâ" (12+)
9.55 Ò/ñ "Óæèí â ÷åòûðå
ðóêè" (16+)
11.35 Õ/ô "ß îñòàþñü"
(16+)
13.35 Õ/ô "Êîãäà îïàçäû-
âàþò â ÇÀÃÑ" (12+)
15.10 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
16.25 Õ/ô "Êàâêàç" (16+)
18.00, 22.50 Õ/ô "Êèäàëû"
(12+)
19.40 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ìû âàøà êðûøà" (6+)
21.25 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05, 16.10, 17.10
Ïîëåçíîå øîó "Âñå áóäåò
õîðîøî". (12+) 
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(16+)
12.40 Ä/ô "Êîðîëè êóõíè".
(16+)
13.10 Ä/ô "Ìèð èç ïîåç-
äà". (16+)
14.10, 20.05 "Ïîçíåð&Óð-
ãàíò. Èõ Èòàëèÿ". (16+)
15.10, 19.15 "Íåâåðîÿòíàÿ
ïðàâäà î çâåçäàõ". (16+)
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+)
19.15 Ä/ô  "Áîÿðûíÿ Ìî-
ðîçîâà. Ðàñêîë". (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.

Êóøâèíñêèé ãàçîâûé
ó÷àñòîê èíôîðìèðóåò

Çà áåçîïàñíûé ãàç

СОГЛАСНО постановлению правительства РФ
от 14.05.2013 N 410 "О мерах по обеспечению бе-
зопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования" (вместе с "Правилами пользования га-
зом в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газо-
снабжению"), безопасное использование и содер-
жание внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования обеспечиваются путем осуще-
ствления следующего комплекса работ (услуг):
✓✓ техническое обслуживание и ремонт внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования;
✓✓ аварийно-диспетчерское обеспечение;
✓✓ замена оборудования.

1. Работы по техническому обслуживанию и ре-
монту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования выполняются специализи-
рованной организацией в порядке, предусмотрен-
ном настоящими Правилами, на основании до-
говора о техническом обслуживании и ремон-
те внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, заключенного между
заказчиком и исполнителем.

Договор необходимо заключить в Кушвин-
ском газовом участке по адресу: ул.Горняков,
д.28, каб.№1, часы работы с 8.00 до 17.00.

2. Замена оборудования, входящего в состав
внутридомового и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования, осуществляется в следующих
случаях:
✓✓ истечение нормативных сроков эксплуатации
оборудования, установленных изготовителем, или
сроков эксплуатации оборудования, признание
газоиспользующего оборудования не подлежа-
щим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе
технического обслуживания.

Замена оборудования, входящего в состав
внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, осуществляется спе-
циализированной организацией в рамках ис-
полнения договора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового и (или) внут-
риквартирного газового оборудования. Само-
стоятельная замена указанного оборудования
его владельцем без привлечения специализи-
рованной организации не допускается.

Обязательным условием безопасного ис-
пользования внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования является над-
лежащее содержание дымовых и вентиляци-
онных каналов жилых помещений и много-
квартирных домов.

Надлежащее содержание дымовых и вентиля-
ционных каналов обеспечивается:

а) в многоквартирных домах путем проверки
состояния и функционирования дымовых и венти-
ляционных каналов, при необходимости их очист-
ки и (или) ремонта лицами, ответственными за
содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме, либо путем заключения договора об их
проверке, а также при необходимости об очистке
и (или) о ремонте со специализированной орга-
низацией.

б) в домовладении собственником домовладе-
ния путем проверки состояния и функционирова-
ния дымовых и вентиляционных каналов и (или)
заключения договора об их проверке, а также при
необходимости об очистке и (или) о ремонте со
специализированной  организацией.

Согласно "Правил поставки газа для обеспече-
ния коммунально - бытовых нужд граждан" ут-
вержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21июля 2008г.№549:

п.5 - поставка газа для обеспечения комму-
нально - бытовых нужд осуществляется на основа-
нии договора.

(Окончание на 16-й стр.)
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(12+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
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 "Ïîçäíåå ðàñ-
êàÿíèå" (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
(16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Ðåêòîð Ñàäîâíè÷èé.
Ïîðòðåò íà ôîíå Óíèâåð-
ñèòåòà"
9.55 "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 "Äæàìàéêà"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî"
(16+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð" (12+)
19.40 Âåñòè
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà-2"
(12+)
23.50 "Òåððèòîðèÿ ñòðà-
õà" (12+)
00.45 Õ/ô "Îäèíîêèé àí-
ãåë" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ñïàñàòåëè (16+)
9.05 "Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû" (16+)
9.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé" (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ "Äèêèé" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè"
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû ÓÅÔÀ. "Ëèîí"
(Ôðàíöèÿ)-"Þâåíòóñ"
(Èòàëèÿ)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)
8.25 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ìàëü-
÷èêàì ýòî íðàâèòñÿ" (16+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.00 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Èç 13
â 30" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óòðî"
(12+)
10.00 Õ/ô "Äóýíüÿ" (12+)
12.00 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.30 "Ïñèõîñîìàòèêà"
(16+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè" (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Äåíü Àïîêà-
ëèïñèñà" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Áåçáèëåòíàÿ
ïàññàæèðêà" (12+)
9.50 Õ/ô "Õîëîñòÿê" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Õîëîñòÿê"
(12+)
13.40 "Êðèìèíàëüíàÿ
Ðîññèÿ. Ðàçâÿçêà" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
15.15 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.35 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (12+)
16.55 "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 "Ðàçâåä÷èöû"
(16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ "Ñûùèêè ðàé-
îííîãî ìàñøòàáà. Äåâÿòü
àïåëüñèíîâ" (12+)
23.20 Ä/ô "Õðóùåâ è
ÊÃÁ" (12+)

Äåòñêèé
7.30 Ì/ô "Âàñèëèñà Ïðå-
êðàñíàÿ"
7.45 Ì/ô "Áàáóøêà óäà-
âà" 
7.55, 9.20, 13.55, 15.25,
22.25 Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
8.00, 14.00, 21.00 Ì/ñ
"ÇèêÁóê" (6+)
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ïèðàòñêèå îñòðîâà" (6+)

9.00, 15.00, 22.00 Ì/ñ
"Âëàñòåëèíû âðåìåíè"
(6+)
9.30, 15.30, 22.30 Ò/ñ
"Êîìíàòà 13" (12+)
9.55, 17.00 Ì/ô "Öàðå-
âíà-ëÿãóøêà"
10.40, 17.40 Ì/ñ "Ñìå-
øàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
12.30, 19.30 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà" 
13.00, 20.00 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
13.30 Ì/ô "Â ãîñòÿõ ó
ëåòà" 
13.50 Ì/ô "Áàáà-ßãà
ïðîòèâ" 
16.00, 23.00 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
20.30 Ì/ô "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Ò/ñ "Ïåððè Ìýéñîí"
12.10 Ä/ô "Ëîñêóòíûé
òåàòð"
12.20, 20.10 "Ïðàâèëà
æèçíè"
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "×å÷åíöû. Îáû÷àè è
òðàäèöèè"
13.15 Ä/ô "Ðàñøèôðî-
âàííûå ëèíèè Íàñêà"
14.10 Ò/ñ "Êóðñàíòû"
(16+)
15.10 "Òàìàðà Ãàááå.
Âîëøåáíèöà èç Ãîðîäà
Ìàñòåðîâ"
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô "ß ðåøèëà
æèòü. Àðèàäíà Ýôðîí"
17.00 Â.À.Ìîöàðò. Êîí-
öåðòíàÿ ñèìôîíèÿ
17.35 Ä/ô "Áèáëèîòåêà
Ïåòðà: ñëîâî è äåëî"
18.05 Ä/ô "Ãèïïîêðàò"
18.10 Academia. "Îò ãè-
ïîòåç è îøèáîê-ê íàó÷-
íîé èñòèíå. Âçãëÿä ìàòå-
ìàòèêà"
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.40 "Êòî ìû?"
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ
22.00 Ä/ô "Îòêðûâàÿ
Àíãêîð çàíîâî"
22.55 Ä/ô "Ïèñàòåëü Áî-
ðèñ Çàéöåâ"

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ô
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ (16+)
12.35 Ò/ñ "ßñíîâèäÿùàÿ"
(16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Ïÿòàÿ
ãðóïïà êðîâè" (16+)
18.00 "Æåíñêàÿ ôîðìà"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Äåòè
Àðáàòà" (16+)
20.55 Ä/ô "Áàáüå ëåòî"
(16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Âà-
ëåíòèí è Âàëåíòèíà"
(12+)

ÑÒÑ
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå
ïðèâèäåíèé" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)

8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 "Íåôîðìàò". Äðàìå-
äè (16+)
10.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
11.00 Êîìåäèÿ "Íàçàä â
áóäóùåå-3" (16+)
13.10 "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 Áîåâèê "×¸ðíàÿ
ìîëíèÿ" (16+)
23.00 27-ÿ òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
ïðåìèè "Íèêà" (16+)

EuroSport
12.30 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. ×åõèÿ-Äàíèÿ
15.00, 18.00 Âåëîñïîðò.
Òðè äíÿ ÄåÏàííà
16.45 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. Øîòëàíäèÿ-Äà-
íèÿ
20.00 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. Øîòëàíäèÿ-Ãåð-
ìàíèÿ
22.00 Ñíóêåð. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Êèòàÿ. Äåíü
4-é
23.30 Òåííèñ. Ìàòñ-
ïîéíò. Æóðíàë

Ñïîðò
6.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
10.50, 17.15 "Ïîëèãîí"
11.50 "Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.20 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
14.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.25 Ëûæíûé ñïîðò.
Êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê
FIS. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôè-
íàë êîíôåðåíöèè "Âîñ-
òîê". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
"Áåëîãîðüå" (Áåëãîðîä)-
"Ãàçïðîì-Þãðà" (Ñóðãóò-
ñêèé ðàéîí). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.50 Õ/ô "Âèêèíã" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.35, 18.00 Òðîôåè. (16+)
8.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì 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 òðî-
ïå. (16+)
10.25 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.55 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
11.25 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
11.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.20 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.35 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
12.50 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
13.20 Ðûáîëîâíûå óðîêè
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)

14.00, 21.00 Êàðïôè-
øèíã. (12+)
14.30 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
15.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
15.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
16.00, 23.00 Â ìèðå ðû-
áàëêè. (12+)
16.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
16.55 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
17.10 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
18.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
19.05 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
19.30 Òàéíû ìóäðîãî ðû-
áîëîâà. (12+)
20.30 Îõîòà â ãîðàõ Àë-
òàÿ. (16+)
21.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
22.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.30 Â Èíäèéñêîì îêåà-
íå.... (12+)
23.25 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)

Ðåòðî
8.00, 14.00, 20.00 "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
8.30 "Âîêðóã ñìåõà" (12+)
10.00 Õ/ô "Áàëàìóò"
(12+)
11.30, 17.25, 23.30 "Óò-
ðåííÿÿ ïî÷òà" (12+)
12.00, 17.55 "Êàáàðå
"Ìàñêè-Øîó" (16+)
12.35 Õ/ô "×åëîâåê-îð-
êåñòð" (16+)
14.30 "Â ãîñòÿõ ó Íèêîëàÿ
Îçåðîâà" (6+)
15.35 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
äþéì" (6+)
17.00 Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé (16+)
18.30 Õ/ô "Âîæäü Âèííå-
òó: ñëåä ãîëîâîðåçîâ"
(6+)
20.30 Â.Âûñîöêèé è ñïîðò
(12+)
21.20 Õ/ô "Åäèíñòâåí-
íàÿ" (12+)
22.55 Ïîåò À. Ïóãà÷åâà
(12+)

Óñàäüáà
7.30, 17.05 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
8.00 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)
8.30, 21.10 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
8.55 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
9.25 Ïðîåêò ìå÷òû ¹116.
(12+)
9.55, 20.40 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
10.25 Öâåòî÷íûå èñòî-
ðèè. (12+)
10.40 Ìañòåð. (12+)
11.10 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
11.40 Õîçÿèí. (12+)
12.10, 18.05 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà.
12.35 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
13.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
13.35 ß-ôåðìåð. (12+)
14.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
14.30 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
15.00 Äà÷íûé ñåçîí.
(12+)
15.20 Ìèð ñàäîâîäîâ.
(12+)
16.35 Ïðîåêò ìå÷òû
¹112. (12+)
17.35 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
18.30 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)

19.00 Òîò, êòî èùåò... (12+)
19.25, 23.00 Äà÷íûå ðà-
äîñòè. (12+)
19.40 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
20.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
21.30 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
22.00 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.30 Îãîðîä â ïàëèñàä-
íèêå. (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 ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.30 Õ/ô "×àñòíîå ëèöî"
(12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Êîìåäèÿ "Øîôåð
ïîíåâîëå" (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.30 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
8.00, 20.30 Ä/ñ "Òàéíû
íàðêîìîâ" (12+)
9.10 Õ/ô "Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ" (6+)
11.00, 15.00, 20.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
11.15, 15.15 Ò/ñ "Ïîñëåä-
íÿÿ âñòðå÷à" (16+)
21.15 Õ/ô "Áàëëàäà î äî-
áëåñòíîì ðûöàðå Àéâåí-
ãî" (6+)
23.05 Õ/ô "ß òåáÿ íèêîã-
äà íå çàáóäó"

Ðóñ. èëëþçèîí

6.50 Õ/ô "ß îñòàþñü"
(16+)
8.50 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
10.05 Õ/ô "Êîãäà îïàç-
äûâàþò â ÇÀÃÑ" (12+)
11.40 Õ/ô "Êàâêàç" (16+)
13.20, 18.05, 22.50 Õ/ô
"Êèäàëû" (12+)
14.55 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
16.25 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ìû âàøà êðûøà" (6+)
19.45 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà" (12+)
21.25 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 11.25, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.10, 10.05, 16.10, 17.10
"Âñå áóäåò õîðîøî". (16+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40 Ä/ô "Êîðîëè êóõ-
íè". (16+)
13.10 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+)
14.10, 20.05 "Ïî-
çíåð&Óðãàíò. Èõ Èòàëèÿ".
(16+)
15.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâ-
äà î çâåçäàõ". (16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.  
19.10 "Ïîðÿäîê äåéñò-
âèé". (16+)
19.40 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå".(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).

Êóøâèíñêèé ãàçîâûé
ó÷àñòîê èíôîðìèðóåò

Çà áåçîïàñíûé ãàç
(Окончание. Начало на 15-й стр.)
Договор необходимо заключить в Кушвин-

ском газовом участке по адресу: ул.Горняков,
д.28, каб.№1, часы работы с 8.00 до 17.00.

п.40 - оплата за потребленный газ абонентом
поставщику осуществляется ежемесячно, до 10-
го числа месяца, следующего за истекшим рас-
четным периодом.

п.45 - поставщик газа вправе в односторон-
нем порядке приостановить исполнение обя-
зательств по поставке газа в следующих слу-
чаях:

а) нарушение исполнения абонентом условий
договора о предоставлении информации, без по-
лучения которой невозможно определить факти-
ческий объем потреблении газа (не своевремен-
ная передача показаний счетчика, не предоставле-
ния данных об отапливаемой площади, количест-
ве проживающих);

б) отказ абонента допускать представителей
поставщика газа для проведения проверок;

в) неоплата или неполная оплата потребляемо-
го газа в течение 3 расчетных периодов подряд;

г) отсутствие у абонента договоров о техничес-
ком обслуживании внутридомового газового обо-
рудования и аварийно - диспетчерском обеспече-
нии, поставки газа, заключенных с ГРО.

При повторном подключении  газа абонент
должен предоставить представителю ГРО:

1.справку об отсутствии  задолженности по оп-
лате за газ;

2.договор на поставку газа и техобслуживание;
3.акт на проверку  вентиляционного канала и

дымохода.
Êóøâèíñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðîâ

ïåíñèé è ÅÄÂ

ñ 1 àïðåëÿ
ПО ИНФОРМАЦИИ Управления ПФР в г.Кушве

и г.Верхней Туре второе в 2014 году повышение
трудовых пенсий пройдет 1 апреля - трудовые пен-
сии (по старос-ти, по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца) будут проиндексированы на
1,7%. 

Государственные пенсии (пенсии которые не
зависят от стажа и заработка гражданина) увели-
чатся с 1 апреля на 17,1%. Напомним, что право на
получение государственной пенсии в России сего-
дня имеют следующие категории граждан:

- инвалиды I, II и III группы, в том числе инва-
лиды с детства;

- дети-инвалиды;
- дети в возрасте до 18 лет, а также старше это-

го возраста, обучающиеся по очной форме по ос-
новным образовательным программам в органи-
зациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения ими возраста 23
лет, потерявшие одного или обоих ро-дителей, и
дети умершей одинокой матери;

- граждане из числа малочисленных народов
Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины);

- граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (со-
ответственно мужчины и женщины, не имеющие 5
лет страхового стажа).

Кроме того, на 5% будут проиндексированы
размеры ежемесячных денеж-ных выплат (ЕДВ)
федеральным льготникам. Стоимость набора со-
циальных услуг  с 1 апреля увеличится с 839,65
руб. до 881,63 руб. Стоимость каждой социальной
услуги будет составлять:

- лекарства - 679,05 руб.,
- санаторно - курортное лечение - 105,05 руб.,
- проезд - 97,53 руб.
Таким образом, все пенсионеры получат в ап-

реле прибавку.

Ïðèãëàøàåì

30 ìàðòà â 11 ÷àñîâ
â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé

áèáëèîòêå ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå
ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ

�ÐÎÄÍÈÊÈ ÑÈÍÅÃÎÐÜß!
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1 êàíàë
5.05 Äîáðîå óòðî (12+)
9.00 Íîâîñòè (16+)
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà (12+)
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
(12+)
12.55 Äåëî âàøå... (16+)
13.35 Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
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+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
(16+)
00.25 Õ/ô "Íî÷ü â ìó-
çåå" (16+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.10 "Êèíîâîéíû ïî-ñî-
âåòñêè" (12+)
10.05 "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 "Äæàìàéêà"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ëè÷íîå äåëî"
(16+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
21.00 "Ïîåäèíîê" (12+)
23.25 "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 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. Ñóäüáû" (16+)
23.35 Õ/ô "Êîìà" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ "Áåí 10: Îì-
íèâåðñ" (12+)
7.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû"
(12+)

8.25 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè" (12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Èç
13 â 30" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 "Äðóæáà íàðîäîâ"
(16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
22.00 "Comedy Áàòòë.
Ñóïåðñåçîí" (16+)
23.00 "Stand Up. Äàéä-
æåñò" (16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Óäèâèòåëüíîå óò-
ðî" (12+)
10.00 Õ/ô "Âå÷åðà íà
õóòîðå áëèç Äèêàíüêè" 
11.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû" (12+)
12.30 Ä/ô "Òàèíñòâåí-
íàÿ Ðîññèÿ" (12+)
13.30 "Õ-Âåðñèè. Äðó-
ãèå íîâîñòè" (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè" (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðó-
ãèå íîâîñòè" (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà" (12+)
20.00 Õ/ô "×àðëè è øî-
êîëàäíàÿ ôàáðèêà"
(12+)
22.15 Õ/ô "Øêàòóëêà
ïðîêëÿòèÿ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ëþäè íà ìîñ-
òó" (12+)
10.25 Ä/ô "Âàñèëèé
Ìåðêóðüåâ. Ïîêà áüåòñÿ
ñåðäöå" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 Õ/ô "Êîãäà íå
õâàòàåò ëþáâè" (12+)
13.40 Ä/ô "Êèðèëë Ìà-
çóðîâ. Öåíà ñâîåâîëèÿ"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà" (12+)
16.40 "Äîêòîð È..." (16+)
17.15 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ä/ô "Æåñòîêèé
ðîìàíñ" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô "Ïðåäëàãàå-
ìûå îáñòîÿòåëüñòâà".
"Áåëûå ëèëèè" (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ (12+)

Äåòñêèé
7.30 Ì/ô "Â ãîñòÿõ ó
ëåòà" 
7.45 Ì/ô "Áàáà-ßãà
ïðîòèâ" 
7.55, 9.20, 15.25 Ì/ñ
"Ìóðàâüèøêè" 

8.00, 14.00, 21.00 Ì/ñ
"ÇèêÁóê" (6+)
8.30, 14.30, 21.30 Ò/ñ
"Ïèðàòñêèå îñòðîâà"
(6+)
9.00, 15.00 Ì/ñ "Âëàñ-
òåëèíû âðåìåíè" (6+)
9.25, 15.30, 22.30 Ò/ñ
"Êîìíàòà 13" (12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé
ÇàíçèÁàð" (6+)
10.20, 17.20 Ì/ñ "Ñìå-
øàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
12.30, 19.30 Ì/ñ "Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà" 
13.00, 19.55 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
13.30 Ì/ô "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå" 
16.00, 23.00 Ì/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
20.30 Ì/ô "Â ÿðàíãå ãî-
ðèò îãîíü" 
20.50 Ì/ô "Âåñåëàÿ êà-
ðóñåëü" (6+)
22.00 "Girls only" (6+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðî-
íüþñ"
10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Þíîñòü ïî-
ýòà"
11.55 Ä/ô "Õîð Æàðî-
âà"
12.20 "Ïðàâèëà æèçíè"
12.50 Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè. Ðóñü ìîðäîâ-
ñêàÿ
13.15 Ä/ô "Îòêðûâàÿ
Àíãêîð çàíîâî"
14.15 Ä/ô "Ïèñàòåëü
Áîðèñ Çàéöåâ"
15.10 Õ/ô "Ñòàíèöà
Äàëüíÿÿ"
16.35 "Áèëåò â Áîëü-
øîé"
17.15 Ä/ô "Ãèìàëàè.
Ãîðíàÿ äîðîãà â Äàðä-
æèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â
îáëàêà"
17.30 Âîêçàë ìå÷òû
18.15 Ä/ô "Ïëàíåòà Íè-
íû Óðãàíò"
19.15 "Ñìåõîíîñòàëü-
ãèÿ"
19.45 Èñêàòåëè. "Çàãàä-
êà ñìåðòè Ñòåôàíà Áà-
òîðèÿ"
20.30 Ýïèçîäû
21.10 Õ/ô "Íàø äîì"
22.45 Ëèíèÿ æèçíè.
Ìàðèÿ Ãóëåãèíà
00.00 Õ/ô "Áàáî÷êè"
(18+)

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ô
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ì/ô
10.10 Ìåëîäðàìà "Çèì-
íÿÿ âèøíÿ" (16+)
18.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ïî-
ïûòêà Âåðû" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Ëþ-
áîâü èç ïðîøëîãî" (16+)

ÑÒÑ
6.50 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.00 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå
ïðèâèäåíèé" (6+)
7.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ-
øêîëà âîëøåáíèö" (12+)
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)

9.40 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
11.00 Áîåâèê "×¸ðíàÿ
ìîëíèÿ" (16+)
13.00 "6 êàäðîâ" (16+)
13.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
15.00 Êîìåäèÿ "Âîñüìè-
äåñÿòûå" (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
21.00 "Êóõíÿ "êóõíè" (16+)
21.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)

EuroSport
12.30, 16.30, 19.30, 22.15
Ñíóêåð. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Êèòàÿ. 1/4 ôèíàëà
14.30 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä
20.40 Ñïîðòèâíîå ïóòå-
øåñòâèå. Ôèëèïïèíñêèé
ãîëüô
20.45 Òåííèñ. Ìàòñ-
ïîéíò. Æóðíàë
21.15, 21.45 Òèìáåð-
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà

Ñïîðò
6.45 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
10.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
11.50 Íàóêà 2.0"
13.25 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 21.00 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 Õ/ô "Ãîñïîäà îôè-
öåðû: Ñïàñòè èìïåðàòî-
ðà" (16+)
16.30 "Ïîëèãîí"
18.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
19.10 Õ/ô "Âèêèíã" (16+)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôè-
íàë êîíôåðåíöèè "Çà-
ïàä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. M-1 Challenge.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Îðåíáóðãà

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30, 18.00 Òðîôåè. (16+)
8.00 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
8.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
9.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
9.30, 20.05 Â ìèðå ðû-
áàëêè. (12+)
9.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
10.25 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
10.55 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
11.45 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
12.10 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.35 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
13.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
13.35 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (12+)
14.00, 21.00 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
14.15, 21.15 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
(12+)
15.00 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
15.25 Òàéíû ìóäðîãî ðû-
áîëîâà. (12+)
16.25 Îõîòà â ãîðàõ Àë-
òàÿ. (16+)
16.55 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
17.10 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)

18.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
19.30 Â Èíäèéñêîì îêåà-
íå... (12+)
20.30 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
21.30 Èñëàíäñêèå îõîòû.
(16+)
22.25 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
22.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)

Ðåòðî
8.00, 14.00, 20.00 "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
8.30 "Â ãîñòÿõ ó Íèêîëàÿ
Îçåðîâà" (6+)
9.35 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
äþéì" (6+)
11.00 Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé (16+)
11.25, 17.30, 23.30 "Óò-
ðåííÿÿ ïî÷òà" (12+)
11.55, 18.00 "Êàáàðå
"Ìàñêè-Øîó" (16+)
12.30 Õ/ô "Âîæäü Âèííå-
òó: ñëåä ãîëîâîðåçîâ"
(6+)
14.30 Â. Âûñîöêèé è
ñïîðò (12+)
15.20 Õ/ô "Åäèíñòâåí-
íàÿ" (12+)
16.55 Ïîåò À. Ïóãà÷åâà
(12+)
18.30 Õ/ô "Âîæäü Âèííå-
òó è ïîëóêðîâêà" (6+)
20.30 Âñïîìèíàÿ Ïàïà-
íîâà (16+)
21.30 Õ/ô "Âñå ðåøàåò
ìãíîâåíèå" (12+)
23.05 Ïåñíè Â. Äîáðûíè-
íà (12+)

Óñàäüáà
7.30, 17.00 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
8.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
8.25 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
8.55 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
9.15 Ìèð ñàäîâîäîâ.
(12+)
10.30 Ïðîåêò ìå÷òû
¹124. (12+)
11.00, 18.30 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
11.30 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
12.00 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
12.30 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
13.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
13.30 ß-ôåðìåð. (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
¹111. (12+)
17.30 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
18.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
19.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
19.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.00 Îãîðîä â ïàëèñàä-
íèêå. (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 "Ìîìåíò èñòèíû"
(16+)
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.30 Áîåâèê "Åñëè âðàã
íå ñäàåòñÿ" (12+)
12.30 Ò/ñ "Åðìàê" (16+)
18.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
19.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+)
19.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
8.00 Ä/ñ "Òàéíû íàðêî-
ìîâ" (12+)
9.15 Õ/ô "Ðîêèðîâêà â
äëèííóþ ñòîðîíó" (12+)
11.00, 15.00, 20.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
11.15, 15.15 Ò/ñ "Ïîñëåä-
íÿÿ âñòðå÷à" (16+)
15.50 Õ/ô "Àäìèðàë
Óøàêîâ" (6+)
18.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì" (12+)
20.30 Ä/ô "Íåèçâåñòíûå
ñàìîëåòû-3" (12+)
21.15 Õ/ô "Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå" (6+)
22.50 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè
÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-
èõ" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.50 Õ/ô "Êîãäà îïàçäû-
âàþò â ÇÀÃÑ" (12+)
7.20 Õ/ô "Êàâêàç" (16+)
8.55 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
10.20, 13.45, 18.30 Õ/ô
"Êèäàëû" (12+)
12.00 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ìû âàøà êðûøà" (6+)
15.25 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
16.50 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà" (12+)
20.05 Õ/ô "Ñòðàñòíîé
áóëüâàð" (16+)
22.00 Õ/ô "Ñåòü" (16+)
22.50 Õ/ô "Äàæå íå äó-
ìàé" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 11.25, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.50, 23.25
"Ñîáûòèÿ". (16+)
6.35, 11.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 9.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ". (6+)
9.10 Ìåëîäðàìà "Ìàäàì
Äå...".  (16+)
12.10  "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35 Ä/ô "Êîðîëè êóõ-
íè". (16+)
13.10 Ä/ô "Ìèð èç ïîåç-
äà". (16+)
14.10 "Ïîçíåð&Óðãàíò.
Èõ Èòàëèÿ". (16+)
15.10 Ä/ô "Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà". (16+)
15.30 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
Âîçâðàò òîâàðà". (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 Ñåðèàë "Ñêëèôî-
ñîâñêèé". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ 
"9 1/2". (16+) 
23.35 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 24
òóð. "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) -
"Óðàë" (Åêàòåðèíáóðã).
(6+)

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

ÈÒÎÃÎÂÀß ÐÅÇÎËÞÖÈß
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå

ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà äî 2023 ãîäà"
Заслушав доклад заместителя директора по ка-

питальному строительству муниципального казён-
ного учреждения Кушвинского городского округа
"Комитет жилищно-коммунальной сферы" Берес-
нева А.Л., с учётом поступивших предложений, в
соответствие с решением Думы Кушвинского го-
родского округа от 17.11.2011г. № 634 "Об утверж-
дении Положения "О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Куш-
винского городского округа"", руководствуясь
подпунктом 3 пункта 5 статьи 15 Устава Кушвин-
ского городского округа, по итогам голосования
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Кушвинского городско-

го округа не принимать  предложенный вариант
проекта программы "Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры Кушвинского
городского округа до 2023 года".

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

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ýêîíîìèñò Ã.Ã. ÍÎÂÎÌËÈÍÖÅÂÀ

Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå îò 20.03.2014ã.
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà îò

17.03.2014ã.
÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè"
Лот № 1. Земельный участок для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Категория земель
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер -
66:53:0307007:128. Местоположение: область
Свердловская, город Кушва, в 32 метрах к северо-
западу от земельного участка жилого дома №4 по
улице Коммуны. Площадь земельного участка - 2
020,00 кв. метров. Разрешенное использование
земельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства. Начальная цена - 344
000,00 рублей (тридцать четыре тысячи четыреста
рублей 00 копеек). "Шаг аукциона" - 17 200,00
рублей (семнадцать тысяч двести рублей 00 копе-
ек). Размер задатка - 34 400,00  рублей (тридцать
четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек). Цена
продажи - 395 600,00 рублей (триста девяносто
пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек);

По результатам проведенного аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене, по
продаже земельного участка  Лота № 1 победите-
лем признан Кудрявцев Василий Германович.

Лот № 2. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер -
66:53:0307007:127. Местоположение: область
Свердловская, город Кушва, в 5 метрах северо-за-
паднее земельного участка жилого дома №4 по
улице Коммуны. Площадь земельного участка - 2
277,00 кв. метров. Разрешенное использование зе-
мельного участка - для индивидуального жилищ-
ного строительства. Начальная цена - 387 000,00
рублей (триста восемьдесят семь тысяч рублей 00
копеек). "Шаг аукциона" - 19 350,00 рублей (де-
вятнадцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 ко-
пеек). Размер задатка - 38 700,00  рублей (трид-
цать восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек). Це-
на продажи - 425 700,00 (четыреста двадцать пять
тысяч семьсот рублей 00 копеек);

По результатам проведенного аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене, по
продаже права земельного участка  Лота № 2 по-
бедителем признан Кудрявцев Василий Германо-
вич.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè
áóäóùèõ

ïåðâîêëàññíèêîâ!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà ñîáðàíèå, êîòî-

ðîå ñîñòîèòñÿ 4 àïðåëÿ â 18.00 ÷àñîâ â
àêòîâîì çàëå øêîëû ¹ 1.
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè (16+)
6.10 Ò/ñ "Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü" (16+)
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ! (12+)
8.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ"
(6+)
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
(12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
(12+)
10.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Æèçíü êàê ìèðàæ
(12+)
12.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò (12+)
13.10 Ñîñåäñêèå âîéíû
(12+)
14.10 Õ/ô "Ñïîðòëîòî-
82" (12+)
15.55 Ãîëîñ. Äåòè (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
(12+)
18.45 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
(16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Õ/ô "Ñóìåðêè.
Ñàãà. Ðàññâåò" (16+)

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 "Ñîáîð Âàñèëèÿ
Áëàæåííîãî". "Àçîðñêèå
îñòðîâà. Êóðîðò íà âóë-
êàíå"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåê-
òèâ" (16+)
12.25 Õ/ô "Âëþáëåí è
áåçîðóæåí" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Øîó "Äåñÿòü
ìèëëèîíîâ"
15.40 "Ñóááîòíèé âå-
÷åð"
18.00 "Þðìàëà" (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "×åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð" (12+)
00.35 Õ/ô "Àëåêñàíäðà"
(12+)

ÍÒÂ
5.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé" (16+)
7.25 Ñìîòð
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñå-
åì Çèìèíûì"
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 "ß õóäåþ" (16+)
14.25 "Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ" (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 "Òåìíàÿ ñòîðîíà"
(16+)
17.15 "Î÷íàÿ ñòàâêà"
(16+)

18.20 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 "Öåíòðàëüíîå òå-
ëåâèäåíèå" ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè" (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
21.45 Áîåâèê "Îòäåëü-
íîå ïîðó÷åíèå" (16+)
23.35 Õ/ô "ÄóõLess"
(18+)

ÒÍÒ
7.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.05 Ì/ñ "Áåí 10: Îì-
íèâåðñ" (12+)
8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ"
(12+)
10.30 "Ôýøí òåðàïèÿ"
(16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
13.00 "Õîëîñòÿê" (16+)
15.00 "Õîëîñòÿê. Ïîñò-
øîó. "×åãî õîòÿò ìóæ-
÷èíû" (16+)
16.00 "Stand Up. Äàéä-
æåñò" (16+)
17.00 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
18.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Ìåëîäðàìà "Ñó-
ìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò:
×àñòü 1" (12+)
22.05 "Êîìåäè êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
23.00 "Stand Up. Äàéä-
æåñò" (16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
8.00 Õ/ô "Îñâîáîäèòå
Âèëëè" (6+)
10.00 Õ/ô "Îñâîáîäèòå
Âèëëè-2: Íîâîå ïðè-
êëþ÷åíèå" 
12.00 Õ/ô "10, 5 áàë-
ëîâ" (12+)
15.30 Õ/ô "10, 5 áàëëîâ:
Àïîêàëèïñèñ" (12+)
19.00 Õ/ô "Ðàçðóøè-
òåëü"  (16+)
21.15 Õ/ô "Àäâîêàò
äüÿâîëà" (16+)
00.15 Õ/ô "Ìåøîê ñ êî-
ñòÿìè" (16+)

ÒÂÖ
6.35 ÀÁÂÃÄåéêà
7.05 Õ/ô "Êëþ÷è îò íå-
áà" (12+)
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ
9.05 Õ/ô "Òðè îðåøêà
äëÿ Çîëóøêè"
10.25 "Äîáðî ïîæàëî-
âàòü äîìîé!" (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô "12 ñòóëüåâ"
(12+)
15.10 Õ/ô "×óäîâèùå"
(12+)
17.05 Õ/ô "Ïÿòü øàãîâ
ïî îáëàêàì" (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð
Ëèíëè" (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.30 Ì/ô "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå" 
8.00, 14.00 Ì/ñ "Çèê-
Áóê" (6+)
8.30, 14.30 Ò/ñ "Ïèðàò-
ñêèå îñòðîâà" (6+)
8.55 Ì/ñ "Âëàñòåëèíû
âðåìåíè" (6+)
9.20 Ì/ñ "Ìóðàâüèøêè" 
9.25, 15.30 Ò/ñ "Êîìíàòà
13"  (12+)
10.00, 17.00 Ì/ô
"Ñêàçêà î ðûáàêå è
ðûáêå"
10.30, 17.30 Ì/ñ "Ñìå-
øàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)
11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
12.30, 19.30 Ì/ñ "Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà" 
13.00, 19.55 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
13.30 Ì/ô "Â ÿðàíãå ãî-
ðèò îãîíü" 
13.50, 20.50 Ì/ô "Âåñå-
ëàÿ êàðóñåëü" (6+)
15.00 "Girls only" (6+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" 
(12+)
20.30 Ì/ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû" 
21.00 Ì/ô "Ìèêðîïî-
ëèñ"  (6+)
21.30 Õ/ô "Ïðåäâåñòíè-
êè áóðè" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðî-
íüþñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò
10.35 Õ/ô "Ñòàíèöà
Äàëüíÿÿ"
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Îëüãà Áóäèíà
12.55 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê. "Ðóññêàÿ âûøèâêà:
îò êðåñòà äî ãèïþðà"
13.25 Ä/ô "Êëàí ñóðè-
êàòîâ"
14.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! Ïàâëîâñêèé
ïàðê
14.40 "Îãíåííûå ñòðó-
íû"
16.05 "Àëüáîì åñòü ïà-
ìÿòíèê äóøè..."
17.15 Õ/ô "Ñòàðåö Ïàè-
ñèé è ÿ, ñòîÿùèé ââåðõ
íîãàìè"
19.20 Õ/ô "Ïîëóñòàíîê"
20.25 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Âàñèëèé Ìåðêó-
ðüåâ è Èðèíà Ìåéåð-
õîëüä
21.05 "Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà"
22.00 "Áåëàÿ ñòóäèÿ".
Ïåòåð Øòàéí
22.45 Õ/ô "Â ïîðòó"

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ô
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
(16+)
8.30 Ì/ô
9.20 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî" (16+)
12.05 Ìåëîäðàìà "Åâ-
äîêèÿ"
14.05 Ñïðîñèòå ïîâàðà
(16+)
15.05 Ìåëîäðàìà "Èí-
òåðäåâî÷êà" (16+)
18.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâ-
äà" (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåï-
íûé âåê" (16+)

22.45 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Êîìåäèÿ "Êàçàíî-
âà" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ðàäóæíàÿ
ðûáêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ðóñàëî÷êà"
(6+)
9.55 Ì/ñ "Òîì è Äæåð-
ðè" (6+)
10.25 Ì/ô "Ìóõí¸ì íà
Ëóíó" (16+)
12.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí" (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
16.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (16+)
18.00 "Ðåöåïò íà ìèë-
ëèîí" (16+)
19.00 Ì/ô "Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷" (16+)
20.15 "Òîð". Ôýíòåçè
(16+)
22.25 Ò/ñ "Àãåíòû
Ù.È.Ò." (16+)
00.10 "Æåëåçíàÿ õâàò-
êà" (16+)

EuroSport
12.30, 16.30, 21.45 Ñíó-
êåð. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Êèòàÿ. 1/2 ôèíàëà
14.30 Êåðëèíã. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä. 1/2 ôèíàëà
19.30 Òåííèñ. Ìàòñ-
ïîéíò. Æóðíàë
20.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Èç-
ðàèëü. 48 êã. Æåíùèíû
23.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Èç-
ðàèëü. 56 êã. Ìóæ÷èíû

Ñïîðò
7.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. BÅLLÀTOR. Âè-
òàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî
(Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
9.00, 11.30, 20.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
9.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. Ãîíêà ïàòðóëåé.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè
12.25 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ãîíêà ïàòðó-
ëåé. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè
14.00 Áèàòëîí. Ãîíêà
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà. Êâà-
ëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.05 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.30 Òðîôåè. (16+)
8.00, 16.40 Äîíñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
8.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
9.00, 15.15, 18.55 Ìåòêèé
âûñòðåë. (16+)
9.25, 19.50 Ðûáàëêà íà
êàÿêå ñ Äæèìîì Ñýì-
ìîíñîì. (12+)
9.45 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
10.15 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
11.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

11.35, 14.45, 21.00 Ñåçîí
îõîòû. (16+)
12.05 Ãèãàíòû ðå÷íûõ
ãëóáèí. (12+)
12.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
13.10, 18.00 Â ìèðå ðû-
áàëêè. (12+)
13.35 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
13.50 Èñëàíäñêèå îõîòû.
(16+)
15.40 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
16.10 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
17.40 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
18.25 Ìîòîëîäêè. (16+)
19.20 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
20.10 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
21.30 Îõîòà â Àðãåíòèíå.
(16+)
22.25 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
22.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)

Ðåòðî
8.00, 14.00 "Ãîëóáîé îãî-
íåê" (12+)
8.30 Â. Âûñîöêèé è ñïîðò
(12+)
9.20 Õ/ô "Åäèíñòâåííàÿ"
(12+)
10.55 Ïîåò À. Ïóãà÷åâà
(12+)
11.30, 17.30, 23.40 "Óò-
ðåííÿÿ ïî÷òà" (12+)
12.00, 18.00 "Êàáàðå
"Ìàñêè-øîó" (16+)
12.30 Õ/ô "Âîæäü Âèííå-
òó è ïîëóêðîâêà" (6+)
14.30 Âñïîìèíàÿ Ïàïà-
íîâà (16+)
15.30 Õ/ô "Âñå ðåøàåò
ìãíîâåíèå" (12+)
17.05 Ïåñíè Â. Äîáðûíè-
íà (12+)
18.30 Õ/ô "Âåðíàÿ ðóêà-
äðóã èíäåéöåâ" (6+)
20.00 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé Ìåæ-
äóíàðîäíîìó æåíñêîìó
äíþ 8 ìàðòà (6+)
22.05 Õ/ô "ßðîñëàâíà,
êîðîëåâà Ôðàíöèè" (12+)

Óñàäüáà
7.30, 10.40 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà. (12+)
8.00, 21.00 ÒÎÏ-10. (12+)
8.30, 20.15 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë... (16+)
9.15 Ïðîåêò ìå÷òû ¹111.
(12+)
9.45, 19.20 Òîò, êòî
èùåò... (12+)
10.10, 17.40 ß-ôåðìåð.
(12+)
11.10 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
11.40 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
12.10 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà.
12.35 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.05 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
13.35, 23.30 Êèì ñïåøèò
íà ïîìîùü. (16+)
14.00 Äà÷íûé ñåçîí.
(12+)
14.20, 21.30 Äèçàéíåð-
ñêèé áåñïðåäåë. (12+)
15.10 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
15.40 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
16.10, 17.10 Äà÷íûå ðà-
äîñòè. (12+)
16.40 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
18.10 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)

18.40 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
19.05 Öâåòî÷íûå èñòî-
ðèè. (12+)
19.45 Ïðîåêò ìå÷òû
¹112. (12+)
22.20 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
22.50 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)

5 êàíàë
7.25 Ì/ô 
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Áîåâèê "Íåïîáåäè-
ìûé" (16+)
23.00 Áîåâèê "Àíòèêèë-
ëåð-2" (16+)

ÇÇââååççääàà
8.00 Õ/ô "Ñâàäåáíàÿ
íî÷ü" (6+)
9.30 Õ/ô "Ðàç, äâà-ãîðå
íå áåäà!"
11.00 Ä/ñ "Ëó÷øèé â ìè-
ðå èñòðåáèòåëü ÑÓ-27"
(12+)
11.45 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿ-
ñîãóçêè" (6+)
13.25 Õ/ô "Àðìèÿ "Òðÿ-
ñîãóçêè" ñíîâà â áîþ"
(6+)
15.00, 20.00 Íîâîñòè äíÿ
15.20 Õ/ô "Íå õîäèòå,
äåâêè, çàìóæ" (6+)
16.45 Õ/ô "Áàëëàäà î äî-
áëåñòíîì ðûöàðå Àéâåí-
ãî" (6+)
18.30 Õ/ô "Ãîíùèêè" (6+)
20.15 Ò/ñ "Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

5.40, 8.55, 14.15 Õ/ô "Êè-
äàëû" (12+)
7.15 Õ/ô "Çäðàâñòâóéòå,
ìû âàøà êðûøà" (6+)
10.35 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà" (12+)
12.15 Õ/ô "Æóðíàëèñò"
(12+)
15.50 Õ/ô "Ñòðàñòíîé
áóëüâàð" (16+)
17.50 Õ/ô "Äàæå íå äó-
ìàé"  (16+)
19.15 Õ/ô "Òðèî: æàðêîå
ëåòî 99-ãî" (12+)
21.10 Õ/ô "Æèâåò òàêîé
ïàðåíü" (6+)
22.50 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00, 6.25, 7.35, 8.30,
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+) 
6.35, 12.00, 23.45 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
6.55, 8.05, 11.25, 11.55,
12.55, 16.55, 20.55, 23.40
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Êîðîëè êóõíè".
(16+)
8.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
8.50 Ì/ô. (6+)
11.00 Ïîçíàâàòåëüíîå
øîó "Çîîìàíèÿ". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 Ôèëüì "Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà". (12+)
15.35 "Óðàë. Òðåòèé
òàéì". (12+)
16.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+) 
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
17.15 Ñåðèàë "Ñêëèôî-
ñîâñêèé". (16+)
21.50 Áîåâèê "Îòâåðæåí-
íûå". (16+)
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Применить формулу 12 Правил отдельно по
дневной и ночной шкале не представляется воз-
можным, т.к. при оборудовании жилых или нежи-
лых помещений однотарифным прибором учёта,
или при отсутствии прибора учёта, невозможно
разделить итоговое потребление помещений на
дневную и ночную зоны.

В соответствии с Правилами снятие показаний
общедомового прибора учета осуществляется в
период с 23-го по 25-е число текущего месяца.

Обязанность потребителей снимать показания
индивидуальных приборов учета с 23-го по 25-е
число и передавать их в ОАО "Свердловэнергос-
быт" не позднее 26-го числа каждого месяца По-
становлением Правительства РФ от 16.04.2013г. №
344 с 1 июня 2013г. отменена, однако за потреби-
телем осталось право снятия и передачи показа-
ний (п. 33 п.п. "к" (1) Правил).

Расчет размера платы за потребленную электро-
энергию в квартире или частном доме в оплачива-
емый период производится на основании ежеме-
сячных фактических показаний индивидуального
прибора учета. В случае непредставления потре-
бителем показаний прибора учета за расчетный
период в определенные законодательством РФ
сроки, плата за коммунальную услугу "энергоснаб-
жение" начисляется, исходя из рассчитанного
среднемесячного объема потребления электро-
энергии, но не более 6 расчетных периодов под-
ряд. По истечению данного срока, плата рассчиты-
вается по нормативу.

В случае отсутствия ПУ начисления происходят
в соответствии с Постановлением РЭК Свердлов-
ской области №130-ПК от 27.08.2012.

Данные по общедомовым приборам учета еже-
месячно предоставляет сетевая организация -ГУП
СО "Облкоммунэнерго"в электронном виде.

В соответствии с Постановлением РЭК от
17.10.06 г. № 130-ПК "О гарантирующих поставщи-
ках", Постановлением РЭК СО от 21.03.08 г. № 38-
ПК "О внесении изменений в постановление РЭК
СО от 17.10.06 г. № 130-ПК, Приказа ФСТ от
16.04.08 г. № 126-Э "О внесении изменений в Фе-
деральный информационный реестр гарантирую-
щих поставщиков и зон их деятельности", ОАО
"Свердловэнергосбыт" присвоен статус гарантиру-
ющего поставщика электроэнергии на территории
Свердловской области.

Согласно п. 40 Постановления № 354, потреби-
тель коммунальных услуг в многоквартирном до-
ме, вне зависимости от выбранного способа
управления многоквартирным домом, в соста-
ве платы за коммунальные услуги отдельно вносит
плату за коммунальные услуги, потребляемые в
процессе использования общего имущества в
многоквартирном доме.

На основании вышеизложенного считаю: ОАО
"Свердловэнергосбыт" не допускает нарушений
прав граждан, являющихся потребителями комму-
нальной услуги "электроснабжение".

Ñ.À. ÌÎÑÊÎÂÊÈÍ,
äèðåêòîð Íèæíåòàãèëüñêîãî ôèëèàëà

ÎÀÎ "Ñâåðäëîâýíåðãîñáûò"
ОТ РЕДАКЦИИ. Ответ управляющей компа-

нии “Город” на письмо Е. Гусевой читайте в
следующем номере “КР”.

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит подойти в жи-

лищный отдел администрации следующих граж-
дан: Нуштаеву Анну Семеновну, Оплетаева Сергея
Алексеевича, Марьина Сергея Владимировича,
Шаронова Александра Ивановича, Кузьмина Сер-
гея Владимировича, Мишину Светлану Сергеевну,
Пантелееву Оксану Витальевну, Васильева Алек-
сандра Евгеньевича, Вишнякова Сергея Иванови-
ча, Вахрушеву Елену Павловну, Зотееву Олесю Ва-
лерьевну, Юровских Алексея Александровича,
Пономарева Владимира Апполоновича, Клочеву
Ольгу Вячеславовну, Одинцова Александра Юрье-
вича. При себе иметь документы подтверждаю-
щие личность.

Обращаться в жилищный отдел администрации
по адресу: ул. Строителей, д.17, телефон: 2-40-10,
время приёма: вт., чт. с 900 до 1300.
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1 êàíàë
6.00 Íîâîñòè (16+)
6.10 Ò/ñ "Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü" (16+)
8.10 Àðìåéñêèé ìàãà-
çèí (16+)
8.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
ÏÈÍ-êîä" (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 "Îáðàòíàÿ
ñòîðîíà ïîëóíî÷è" (16+)
15.15 Åâãåíèé Ëåîíîâ.
Ñòðàõ îäèíî÷åñòâà (12+)
16.10 Õ/ô "Ïîëîñàòûé
ðåéñ" (12+)
17.50 Âå÷åðíèå íîâîñòè
(16+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
(16+)
22.00 Õ/ô "Ñóìåðêè.
Ñàãà. Ðàññâåò" (16+)
00.05 Õ/ô "Òåëåôîííàÿ
áóäêà" (16+)

Ðîññèÿ
5.40 Õ/ô "34-é ñêîðûé"
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 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
12.40 Õ/ô "Ïå÷àëè-ðà-
äîñòè Íàäåæäû" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ïå÷àëè-ðà-
äîñòè Íàäåæäû" (12+)
17.00 "Îäèí â îäèí"
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Ìèõàèë Æâàíåö-
êèé. Þáèëåéíûé êîí-
öåðò (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
13.20 ÑÎÃÀÇ-×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó
2013 ã. / 2014 ã. "Çå-
íèò"-"Ðóáèí". Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
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 Õ/ô "Ìåðòâîå
ñåðäöå" (16+)
23.35 Ìåëîäðàìà "Îò-
öû" (16+)

ÒÍÒ
7.30 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.05 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.30 Ò/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ"
(12+)
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 Ò/ñ "Comedy
Áàòòë" (16+)
15.00 Ìåëîäðàìà "Ñó-
ìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò:
×àñòü 1" (12+)
17.00 Óæàñû "ÖÓÍÀÌÈ
3D" (16+)
18.50 "Êîìåäè êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+)
20.00 "Ýêñòðàñåíñû âå-
äóò ðàññëåäîâàíèå"
(16+)
21.00 "Õîëîñòÿê" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Âå÷åðà íà õó-
òîðå áëèç Äèêàíüêè" 
11.00 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà" 
12.45 Õ/ô "×àðëè è øî-
êîëàäíàÿ ôàáðèêà"
(12+)
15.00 Õ/ô "Øêàòóëêà
ïðîêëÿòèÿ" (16+)
16.45 Õ/ô "Ðàçðóøè-
òåëü"  (16+)
19.00 Õ/ô "Âîçäóøíàÿ
òþðüìà" (16+)
21.30 Õ/ô "Äîëãèé ïî-
öåëóé íà íî÷ü" (16+)
00.00 Õ/ô "Àäâîêàò
äüÿâîëà" (16+)

ÒÂÖ
6.05 Õ/ô "Òðè îðåøêà
äëÿ Çîëóøêè"
7.25 Õ/ô "Ñàìûé ñèëü-
íûé"
8.45 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
9.20 Õ/ô "Âèé" (12+)
10.55 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Áàëàìóò" (12+)
13.30 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô "Ëàáèðèíòû
ëþáâè" (16+)
17.05 Õ/ô "Áèòâû áîæüèõ
êîðîâîê" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
22.00 Ò/ñ "Èíñïåêòîð
Ìîðñ" (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
7.30 Ì/ô "Â ÿðàíãå ãîðèò
îãîíü" 
7.50, 13.50 Ì/ô "Âåñåëàÿ
êàðóñåëü" (6+)
8.00 Ì/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
8.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
9.00 "Girls only" (6+)
9.25 Ò/ñ "Êîìíàòà 13"
(12+)
10.00, 17.00 Ì/ô "Çîëî-
òàÿ àíòèëîïà"
10.30, 17.30 Ì/ñ "Ñìå-
øàðèêè" 
11.00, 18.00 Ò/ñ "Ïàðê
"Ãàëàêòèêà" (12+)

11.30, 18.30 Ò/ñ "Ëèççè
Ìàãóàéåð" (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ "Âàêêà-
âèëü" 
12.25, 19.25 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà"
12.55, 19.55 Ì/ñ "Êðîò è
åãî äðóçüÿ" 
13.30 Ì/ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû" 
14.00, 20.55 Ì/ô "Ìèê-
ðîïîëèñ"  (6+)
14.25 Õ/ô "Ïðåäâåñòíèêè
áóðè" (12+)
16.00, 23.00 Ò/ñ "Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ" (12+)
20.25 Ì/ô "Àëè-Áàáà è
ñîðîê ðàçáîéíèêîâ" (6+)
21.30 Ì/ô "Àñòåðèêñ è
Îáåëèêñ: Áîëüøàÿ äðàêà" 
22.50 Ì/ô "Ïëàñòèëèíî-
âàÿ âîðîíà"

Êóëüòóðà
6.30 Òåëåêàíàë "Åâðîíü-
þñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Îñòîðîæíî,
áàáóøêà!"
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Îáðÿäû áåñåðìÿí"
12.50 Ãåíèè è çëîäåè.
Ýðíñò Ãîôìàí
13.20 Ä/ô "ß âèäåë óëà-
ðà"
14.00 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ñòóäåí÷åñêàÿ
14.30 "×òî äåëàòü?"
15.15 Ïàêî äå Ëóñèÿ è
åãî ãðóïïà
16.15 Ä/ô "Âàëüïàðàèñî.
Ãîðîä-ðàäóãà"
16.30 "Êòî òàì..."
17.05 Ä/ô "×àäàð: ñâÿçü
ìèðîâ"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 Èñêàòåëè. "Ëþñòðà
êóïöîâ Åëèñååâûõ"
19.30 90 øàãîâ
19.45 Õ/ô "Êîììóíèñò"
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Åâãåíèé Óðáàíñêèé
22.15 Ñïåêòàêëü "Ðè÷àðä
III"

Äîìàøíèé
7.00 Ì/ô
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Ì/ô
9.10 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
9.40 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî" (16+)
11.35 Ïðèêëþ÷åíèÿ
"Çîððî" (16+)
14.00 Ìåëîäðàìà "Ïî-
ïûòêà Âåðû" (16+)
18.00 Ä/ô "Ñâîÿ ïðàâäà"
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Êîðî-
ë¸ê-ïòè÷êà ïåâ÷àÿ" (16+)
21.10 Ìåëîäðàìà "Áîì-
æèõà" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Ìåëîäðàìà "Áîì-
æèõà-2" (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô 
7.35 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî" (6+)
7.55 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ" (6+)
8.30 Ì/ñ "Ðàäóæíàÿ ðûá-
êà" (6+)
9.00 "Ãàâ-ñòîðè" (16+)
9.30 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí" (16+)
11.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
12.00 Ðåàëèòè "Óñïåòü çà
24 ÷àñà" (16+)
13.00 "Ðåöåïò íà ìèëëè-
îí" (16+)
14.00 "6 êàäðîâ" (16+)

14.45 Ì/ô "Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷"
(16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
17.25 "Òîð". Ôýíòåçè
(16+)
19.35 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Òðèëëåð "Èëëþçèÿ
îáìàíà" (16+)
23.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
0.25 "Íåôîðìàò". Äðàìå-
äè (16+)

EuroSport
12.30 Ìàðàôîí. Ïàðèæ
15.00 Ñíóêåð. Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Êèòàÿ. 1/2
ôèíàëà
16.30 Âåëîñïîðò. Òóð
Ôëàíäðèè
21.00 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Èç-
ðàèëü. 53 êã. Æåíùèíû
21.45 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Èç-
ðàèëü. 56 êã. Ìóæ÷èíû
22.30 Ãðåáëÿ. Ãîíêà Îêñ-
ôîðä-Êåìáðèäæ
23.30 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Èç-
ðàèëü. 62 êã. Ìóæ÷èíû

Ñïîðò
7.20 Õ/ô "Âèêèíã" (16+)
9.00, 10.30, 12.10, 13.40,
17.45 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Êîìàíäíàÿ
ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè
11.40 "Ïîëèãîí"
12.20 "Ðîññèéñêèé êåð-
ëèíã. Øàõìàòû íà ëüäó"
12.55 Áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Êîìàíäíàÿ
ãîíêà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè
13.50 "24 êàäðà" (16+)
14.20 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
14.50 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà"
(16+)
15.55 Âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû.
"Ëîêîìîòèâ" (Íîâîñè-
áèðñê)-"Äèíàìî" (Ìîñê-
âà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.25 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî" (16+)
20.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.10, 15.40 Âêóñíàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
8.00 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
8.30, 21.00 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
9.00, 13.35, 18.40 Ìåòêèé
âûñòðåë. (16+)
9.25 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
9.55 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
10.25 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
10.55 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
11.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
11.55 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
12.25 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
12.50, 22.50 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
13.05, 19.05 Òðîôåè.
(16+)
14.00 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
14.20 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)

14.50 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
15.10 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
16.30 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.00 Ãèãàíòû ðå÷íûõ
ãëóáèí. (12+)
17.50 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.25 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
19.35 Èñëàíäñêèå îõîòû.
(16+)
20.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
21.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
22.00 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
23.05 Êëåâîå ìåñòî. (12+)

Ðåòðî
8.00, 20.00 "Ãîëóáîé îãî-
íåê" (12+)
8.30 Âñïîìèíàÿ Ïàïàíîâà
(16+)
9.30 Õ/ô "Âñå ðåøàåò
ìãíîâåíèå" (12+)
11.05 Ïåñíè Â. Äîáðûíè-
íà (12+)
11.30, 17.40, 23.30 "Óò-
ðåííÿÿ ïî÷òà" (12+)
12.00, 18.10 "Êàáàðå
"Ìàñêè-øîó" (16+)
12.30 Õ/ô "Âåðíàÿ ðóêà-
äðóã èíäåéöåâ" (6+)
14.00 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé Ìåæ-
äóíàðîäíîìó æåíñêîìó
äíþ 8 ìàðòà (6+)
16.05 Õ/ô "ßðîñëàâíà,
êîðîëåâà Ôðàíöèè" (12+)
18.40 Õ/ô "Äåâóøêà èç
áàíêà" (16+)
20.30 "Âîêðóã ñìåõà"
(12+)
21.55 Õ/ô "Ñåìü íåâåñò
åôðåéòîðà Çáðóåâà"
(12+)

Óñàäüáà
7.30, 12.30 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
8.00, 19.25 Äèçàéíåðñêèé
áåñïðåäåë. (12+)
8.50, 20.45 Äà÷íûé ñå-
çîí. (12+)
9.10, 18.55 ß-ôåðìåð.
(12+)
9.40, 20.15 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
10.10, 21.05 Êèì ñïåøèò
íà ïîìîùü. (16+)
10.35 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà.
11.00 Õîçÿèí. (12+)
11.30 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
13.00 Áåñïîëåçíûå ðàñ-
òåíèÿ. (12+)
13.30 Òîò, êòî èùåò...
(12+)
13.55 ÒÎÏ-10. (12+)
14.25 Ìañòåð. (12+)
14.55 Ïðîåêò ìå÷òû
¹113. (12+)
15.25 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë... (16+)
16.10 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
16.40 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
16.55 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
17.25 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
17.55 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
18.25 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
21.30 Õóäîæíèêè â
óñàäüáå (èç öèêëà "Ìèð
ðóññêîé óñàäüáû"). (6+)
22.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
22.30 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)

23.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)

5 êàíàë
6.00 Ì/ô 
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäó-
ùåãî"
11.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
13.45, 14.30, 15.20, 16.10
Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå"
19.00 Áîåâèê "Êðåìåíü.
Îcâîáîæäåíèå" (16+)
23.05 Äðàìà "Áóìåð-2"
(16+)

ÇÇââååççääàà
8.00 Õ/ô "Ãîíùèêè" (6+)
9.50 Õ/ô "Æèâàÿ ðàäóãà"
11.00 "Ñëóæó Ðîññèè"
11.25 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ" (6+)
11.45 Õ/ô "Ñåëüñêèé
âðà÷"
13.55, 15.15 Õ/ô "Ïðè-
ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè"
(12+)
15.00, 20.00 Íîâîñòè äíÿ
16.40 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè
÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-
èõ" (6+)
18.30 Õ/ô "Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå" (6+)
20.15 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè"

Ðóñ. èëëþçèîí

6.40 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà"  (12+)
8.15 Õ/ô "Êèäàëû" (12+)
9.55 Õ/ô "Ñòðàñòíîé
áóëüâàð" (16+)
11.45 Õ/ô "Æóðíàëèñò"
(12+)
13.40 Õ/ô "Äàæå íå äó-
ìàé" (16+)
15.10 Õ/ô "Òðèî: æàðêîå
ëåòî 99-ãî" (12+)
17.00 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
18.45 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)
20.15 Õ/ô "Õðóñòàëåâ,
ìàøèíó!" (16+)
22.50 Õ/ô "Çàïðåùåííàÿ
ðåàëüíîñòü" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.00 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+) 
6.20 Ôèëüì "Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà". (12+)
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.05, 8.50, 10.55, 11.40,
12.55, 16.55, 20.55, 22.55
Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+) 
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30, 11.30, 23.30 "Ñîáû-
òèÿ". (16+)
8.55 Ì/ô. (6+)
11.00  "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
11.45 "ÄÈÂÑ-ýêñïðåññ".
(6+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+) 
12.20 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè". (6+)
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+) 
13.00 "20-ëåòèå çàêîíî-
äàòåëüíîé âëàñòè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè". (16+) 
14.25 "Îñòàòüñÿ â æè-
âûõ". (16+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.15 Ñåðèàë "Ñêëèôî-
ñîâñêèé". (16+)
21.00 Òðèëëåð "Ïîðî÷íàÿ
ñòðàñòü". (16+)
23.00 "×òî äåëàòü?".
(16+)

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

Íîâîñòè ñïîðòà

Âåñåëûå ñòàðòû
В СПОРТИВНОМ зале СК "Горняк" 20 марта со-

стоялись соревнования "Веселые старты" среди
дошкольников нашего города. "Веселые старты"
пользуются неизменной популярностью как у вос-
питанников детских садов, так и у родителей и
воспитателей. Цель состязаний - привлечение
подрастающего поколения к систематическим за-
нятиям спортом. Для ребят "Веселые старты" - это
заряд бодрости и хорошего настроения. Спортив-
ную честь отстаивали 9 команд детсадов № 30, 9,
54, 19, 5, 32, 61, 62, 23.

Все команды прибыли на соревнования, имея
свое название, девиз и единую спортивную форму.
Ребятам представилась возможность участвовать в
различных интересных спортивных конкурсах. 

В итоге победителем "Веселых стартов" стала
команда из детского сада № 9. Второе и третье
места заняли команды детсадов № 5 и № 30. Все
участники спортивного праздника получили дип-
ломы и призы от главного судьи соревнований
Т.Н. Воропаевой.

Все дальнейшие достижения юных спортсменов
ещё впереди!

Âîëåéáîë
22 МАРТА в спортивном зале школы состоялся

I тур первенства города по волейболу среди юно-
шей 9-11 классов.

Участники соревнований: школы № 1, 3, 6 (2
команды), 10, 20.

Результаты I тура первенства: школа № 1 - шко-
ла № 10 - 0:3; школа № 6 (1) - школа № 1 - 0:3;
школа № 1 - школа № 3 - 3:0; школа № 10 - шко-
ла № 3 - 3:0; школа № 10 - школа № 6 (2) - 3:0.

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Äâèãàÿñü

çàäíèì õîäîì...
В ПЕРИОД с 17 по 23 марта отделением ГИБДД

ММО "Кушвинский" было выявлено 478 админис-
тративных правонарушений, из них 176 случаев
превышения скорости, 40 нарушений  использо-
вания ремней безопасности, 8  нарушений правил
перевозки несовершеннолетних пассажиров, 14
случаев непредоставления  преимущества в дви-
жении пешеходам, 156  нарушений правил дорож-
ного движения, допущенных пешеходами, 5 слу-
чаев управления в состоянии опьянения.

Произошло 10 ДТП. 17 марта в 14.00 в
пос.Баранчинском на ул. В.Нагорного, водитель
"Хендэ-Акцент"  не выбрал скорость, совершил на-
езд на стоявший "ВАЗ-21120". 18 марта в 18.00 в
В.Туре, на ул.8 Марта, водитель "ГАЗ-2702" при
движении задним ходом совершил столкновение
с "ВАЗ-21144". 19 марта в 5.40 на 180-м км авто-
дороги Екатеринбург - Серов, водитель "Шев-
роле-Лачетти" не выбрал скорость, совершил
съезд с проезжей части дороги с наездом на пре-
пятствие. Этим же утром, в 07.55, в Кушве, на
ул.Союзов, водитель "ВАЗ-21099" при движении
задним ходом совершил наезд на стоявший "ВАЗ-
11193". 20 марта в 14.10 в Кушве, на ул.Совхоз-
ной, водитель "ВАЗ-21120" при остановке не осу-
ществил контроль за выходом из транспортного
средства несовершеннолетнего пассажира, кото-
рый при открывании дверки создал помеху для
движения автомобиля "ГАЗ-33021". В 17.55 этого
же дня на ул.40 лет Октября водитель "Субару-
Легаси" при движении задним ходом совершил
столкновение с "Мицубиси-Лансер".

21 марта в 22.55 в В.Туре, на ул.Ленина, во-
дитель "ВАЗ-21093" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявший "ВАЗ- 217230". 

23 марта в 09.30 в пос. Баранчинском, на
ул.Р.Хутор, водитель "Шевроле-Нивы"  при дви-
жении задним ходом совершил наезд на стояв-
ший "ВАЗ- 2114". В этот же день, в 10.10 в В.Туре, на
ул.К.Либкнехта, водитель "ВАЗ-2105"при проезде
перекрестка не уступил дорогу "Рено-Флюенс",
двигавшемуся по главной дороге.

Î÷åâèäöåâ
ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ

21.03.14 г. в 10.50 в Кушве, на ул.Красноар-
мейской, неизвестный водитель на неустановлен-
ной автомашине совершил наезд на стоявшую
"Тойоту-Рав 4" и скрылся с места ДТП.   Просим
очевидцев и всех, кому что - либо известно о
данном происшествии, сообщить по телефону
доверия 8 (34344) 2 - 41 - 10  ОГИБДД ММО
МВД России "Кушвинский" либо в дежурную
часть 8 (34344) 02, 2 - 43 - 41.

Íàø êîðð.
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Ãë. ðåäàêòîð Ë.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ è ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 82, à/ÿ 34;
e-mail: kr-kushva@mail.ru

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

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

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

Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ �Íèæíåòàãèëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ�, ã. Í. Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 81. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 26.03.2014 ã., ïî ãðàôèêó â 17.00, ôàêòè÷åñêè â 17.00

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà Âîðîøèëîâà. Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

Заказ № 1010.

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

2277 ììààððòòàà 2288 ììààððòòàà 2299 ììààððòòàà 3300 ììààððòòàà 3311 ììààððòòàà

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

ÎÎññààääêêèè

ÒÒ,,ooCC.. --66 --22 --11 --22 00 ++11 --88 --44 --1111 --22 --77 --11

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

((ìì//ññååêê)) 44 66 44 44 22 22 77 66 11 11 11 55

❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅
❅❅

❅❅

J Он подумал о шашлыке, и по его щеке
потекла скупая мужская слюна...
J Я не храплю, просто мне снятся мотоцик-
лы.
J Сантехник Василий кладет трубы по фэн-
шую, хотя нет, это сантехику Василию по
фен-шую, как он кладет трубы.
J - Дорогой, ты белье повесил?
- Нет, я его помиловал.
J Говорю не брал, значит не отдам!
J - А давай что-нибудь к чаю купим?
- А ты чего бы хотел ?
- Ну, не знаю... Может, пива возьмём ?
- Точно, и скумбрии копчёной.
J Котомысли. По стенам не лазь... Когти о
диван не точи... Хорошо хоть рыбок в аква-
риуме не пересчитывают.
J Перебирала вещи в шкафу. Что-то много
их стало, маленького размера. Муж говорит,
поправилась, наверное… Ничего подобного!
Это они за зиму улежались!
J Что такое "контрастный душ"?  Это когда
вы выходите из сауны, а вас встречают ее

муж и твоя жена.
J Иван Сусанин полякам:
- Водки не обещаю, но погуляем хорошо...
J С малых лет я ходил с запиской покупать
пиво отцу на опохмел. Со временем продав-
щица ко мне привыкла, и я исключил отца
из этой цепочки.
J - Я не рябина, чтобы настаивать на конь-
яке, наливайте, что осталось.
J Верните мне прошлое, там было такое
офигенное будущее.
J - Еще раз спрашиваю, ты с ним спала?
- Ой, я тебя умоляю!.. Так, вздремнула не-
сколько раз.
J У мужчин жизнь - зебра: блондинка,
брюнетка, шатенка; а у женщин зоопарк:
осел, козел, зайчик...
J Звонит свекровь невестке:
- Ну, как там мой сыночек?
- Да как, как... Водку пьет, по бабам
шляется, мне хамит...
- Ну, слава Богу, лишь бы не бо-
лел!

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ À ìàðî÷êè-òî ôàëüøèâûå.
✔ Îëèìïèàäà-80. Ïî âîñïîìèíàíèÿì êóøâèíöåâ.

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

❅❅❅❅❅❅ ❅❅ ❅❅ ❅❅

Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò

Âñÿ Ðîññèÿ ðàäà, ó íàñ Îëèìïèàäà!

ВСАМЫЙ разгар Олимпийских игр 18 февраля на
территории детского сада №62 "Тополек" прошли

увлекательные "жаркие" спортивные состязания между
командами "Непоседы" детского сада №19 и "Леопар-
ды" детского сада №62. Юные спортсмены защищали
честь своих учреждений в самых настоящих зимних
видах спорта - бобслее, биатлоне, лыжных гонках,
хоккее. Вооружившись транспарантами, флажками,
речёвками, в боевом расположении духа "Непоседы"
прибыли на спортивный участок соперников. Под тор-
жественное музыкальное сопровождение был внесен
Олимпийский флаг и "зажжен" олимпийский огонь.
Поприветствовав друг друга, команды вступили в
спортивную борьбу. 

Представители команд в лыжных гонках и биатлоне
самоотверженно боролись, несмотря на сложность
трассы и неожиданно начавшийся снегопад. По три
спортсмена от каждой команды состязались в скорост-
ном спуске (катание на ледянках с горки); с азартом,

не уступая друг другу, "Непоседы" и "Леопарды" сорев-
новались в одиночном бобслее. А какую меткость и
целеустремленность проявили начинающие хоккеис-
ты! 

Во время подведения судьями соревнований ито-
гов, и спортсмены, и болельщики угощались горячим
чаем с конфетами, делились впечатлениями. Каждая
команда стала победительницей в том или ином виде
спорта. Будущие олимпийцы награждены медалями и
почетными грамотами. 

Все участники и организаторы олимпийских игр по-
лучили массу положительных эмоций, заряд бодрости
и отличного настроения. Подобные встречи позволяют
развивать социальное партнерство, приобщать до-
школьников к здоровому образу жизни и растить их
активными, ловкими и жизнерадостными. 

Í. ÃÀËÈÓËËÈÍÀ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåòñàäà ¹62,

Í. ÈÇÎÒÎÂÀ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåòñàäà ¹19

Çäîðîâîå äåòñòâî

ÝêîÊîëîáêè âûøëè íà óëèöû Êóøâû
Их  начинания поддержали и уче-

ники 1 "Д" класса, классный руково-
дитель Е.В. Протасова, которые вме-
сте с третьеклассниками прошли по
улицам города.  Маршрут был от
школы до здания детской городской
библиотеки. В основном все жители
поддерживали ребят, благодарили,
некоторые даже прослезились. Про-
хожим вручали буклеты, которые
ребята изготовили вместе со своим
классным руководителям К.В. Жи-
делёвой.

Дорогие кушвинцы, поддержите
детей!  Помните, чистота города в
наших руках!

13МАРТА ученики 3 "Г" класса МКОУ СОШ №1 вышли на акцию
"Мы за чистый город!" (на фото 1-й стр.).

...È ïîñàäèëè ãîëóáóþ åëü

ОБ ЭТОЙ красавице-ели мы узнали от классного
руководителя 3-г Кэтрин Васильевны Жиделевой:

"У каждого класса есть свои традиции. И наш класс не
исключение. Мы с радостью ежегодно отмечаем День
рождения класса, устраиваем чемпионаты по  футбо-
лу  между детьми и родителями, ходим в походы, ез-

дим по родному краю...
Но самой первой  и самой красивой  стала тради-

ция посадки деревьев в первые дни сентября. Аллею
нашего класса нынче  пополнила прекрасная голубая
ель”.

Íàø êîðð.


