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ЕЛО 12-летней девочки, жительницы соседней с Кушвой Верхней Туры, нашли полицейские, которым помогали добровольцы.
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Äîðîãèå
óðàëüöû!

Ï

ÎÇÄÐÀÂËßÞ âàñ ñ
îäíèì èç ãëàâíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Ðîññèéñêèé òðèêîëîð âàæíåéøèé ñèìâîë åäèíñòâà è íåçàâèñèìîñòè íàøåãî ãîñóäàðñòâà, åãî ìîãóùåñòâà è ñèëû. Îí íàïîìèíàåò íàì î ìíîãèõ
ñëàâíûõ ñòðàíèöàõ èñòîðèè Ðîññèè, òðóäîâûõ è
ðàòíûõ ïîäâèãàõ è ïîáåäàõ íàøåãî íàðîäà.
Öâåòà ðîññèéñêîãî ôëàãà îòðàæàþò âàæíåéøèå
äëÿ êàæäîãî ïàòðèîòà
öåííîñòè: áåëûé - áëàãîðîäñòâî, ñèíèé - âåðíîñòü, êðàñíûé - ìóæåñòâî. Èìåííî ýòè êà÷åñòâà,
ïîäêðåïë¸ííûå áåççàâåòíîé ëþáîâüþ ê Ðîäèíå,
âåëè ðîññèÿí ê ïîáåäàì,
íàó÷íûì îòêðûòèÿì, âûñîêèì ïðîèçâîäñòâåííûì,
ýêîíîìè÷åñêèì, êóëüòóðíûì è ñïîðòèâíûì äîñòèæåíèÿì.
Ñðåäíèé Óðàë âíîñèò
âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå
è ïðîöâåòàíèå íàøåé
ñòðàíû, âî ìíîãîì ÿâëÿÿñü å¸ ïðîìûøëåííûì,
îáîðîííûì, íàó÷íûì è
êóëüòóðíûì îïëîòîì. Îá
ýòîì êðàñíîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâóåò äåâèç "Îïîðíûé êðàé äåðæàâû" íà
ãåðáå íàøåãî ðåãèîíà, êîòîðûé çàñëóæåí òðóäîì è
òàëàíòîì ìíîãèõ ïîêîëåíèé óðàëüöåâ. Ìû ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðèì îá ýòîì â
ãîä 80-ëåòèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îñîçíàâàÿ
ïðè÷àñòíîñòü ê ñëàâíîé è
áîãàòîé èñòîðèè íàøåé
âåëèêîé ñòðàíû.
Äîðîãèå óðàëüöû!
Ñåãîäíÿøíèé ïðàçäíèê
ïðîíèêíóò ÷óâñòâîì ïàòðèîòèçìà, óâàæåíèÿ ê
ãëàâíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ñèìâîëó, ãîðäîñòè çà
ñâîþ ñòðàíó, å¸ âåëèêîå
ïðîøëîå, äîñòîéíîå íàñòîÿùåå è ïðîöâåòàþùåå
áóäóùåå.
Æåëàþ âàì ìèðà, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòëèâîé æèçíè â ñèëüíîé è
íåçàâèñèìîé Ðîññèè.

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Å. Êóéâàøåâ

Ñîáûòèå

Êóøâà âñòðåòèëà
âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû
НОЧЬ с 16 на 17 августа в КушВлюдьми,
ву въехали два автобуса с
которые проделали
очень длинный путь от опаленной
войной Украины до Урала. Первым от города Кушвы, кто встретил наших гостей, был заместитель начальника ФГКУ "46 отряд
ФПС по Свердловской области"
Дмитрий Николаевич КУЗОВОВ:

- Поезд из Анапы на Екатеринбургский вокзал прибыл без опозданий, в 18 час 28 минут, его встречали сотрудники МЧС, и я в том числе.
Предварительные списки прибывающих у нас уже имелись, автобусы
ожидали пассажиров на Привокзальной площади.
Я сопровождал колонну из четырех автобусов. Два автобуса в Кушву везли 52 человека, и два автобуса
- 59 человек - в Верхотурье. К нам
присоединился кушвинский автомобиль "скорой помощи" и сопровождающие патрульные ГИБДД.
Перед отправкой автобусов несколько раз делали перекличку, чтобы никто не потерялся в незнакомом
городе, проверили, весь ли багаж на

месте. Ведь это для людей, вынужденных переехать так далеко, очень
важно. Перед тем, как автобусы тронулись с места, я объявил, что в пути будем часа два с половиной - три.
К моему удивлению, это не вызвало
недовольства. Пассажиры сказали,
что по сравнению с предшествующими тремя сутками в поезде, - это пустяк!
На Кушвинской развязке нашу колонну встретил представитель МЧС
города Верхотурья для дальнейшего
сопровождения в свой город двух
автобусов.
Мы прибыли в Кушву в 22 часа 45
минут.
Перед заселением в пункт временного размещения, посетили поликлинику, где врачи осмотрели прибывших, выяснили, не нужна ли кому срочная медицинская помощь. В
это время пожарные 77-й и 206-й
пожарных частей выгрузили багаж.
На ПВР вынужденных переселенцев с Украины уже ждали специалисты служб: УФМС, занятости, Пенсионного фонда, а также заместитель главы администрации Кушвинского ГО по социальным вопросам
Владимир Николаевич Веремчук и
начальник отдела ГО и ЧС Алексей
Александрович Камчатов.
В кафе "Благодать", расположенном рядом с ПВР, вновь прибывших
ждал горячий ужин. Только после
ужина людей стали размещать, каждой семье выделили по сотруднику
МЧС, который принес их вещи и помог с обустройством.
Мои личные впечатления? Когда

ждали на вокзале в Екатеринбурге,
волновался. Мне была поставлена
простая и в то же время сложная задача: встретить, довести, разместить. Ведь это люди, пережившие такую трагедию, что словами не выразишь. Опасался, что будут слезы, капризы, конфликты, может претензии, типа: "Куда вы нас завезли?!"
Ничего этого не было, и взрослые, и
дети стойко переносили и дорожные
невзгоды, и бюрократические процедуры. Сколько раз их только пересчитали и переписали! Сначала мы МЧС, затем медики, психологи,
УФМС, социальные службы.
Когда въехали в Кушву, увидели
знакомые силуэты шахты, обрадовались, стали интересоваться работой
на руднике. Я рассказал о предприятии, еще о том, что у нас хороший
пруд, пляж, природа отличная. Из
разговоров понял, что почти все хотят остаться, попробовать начать новую жизнь в России.
Отдельно хочу отметить слаженную работу патрульных автомобилей
сопровождения ГИБДД, по дороге у

ЛАВА округа Радий Гималетдинов
и глава администрации Михаил
Слепухин провели ряд совещаний, где
обсуждался широкий круг вопросов,
связанных с возможностью размещения беженцев с Украины на нашей
территории.
По согласованию с правительством
Свердловской области для пункта временного размещения (ПВР) было определено здание бывшего детского дома,
которое сегодня находится в ведении областного министерства имущества.
ПВР был укомплектован кроватями, привезено постельное белье, оборудованы
комнаты для детей и отдыха. Там прошел
субботник, в котором активное участие
приняли сотрудники управлений культуры,
спорта, образования, социалитики, администрации ГО.

В понедельник, 18 августа, на совещании аппарата администрации, представители городских ведомств, обсудив вопросы местного значения, доложили и о том,
что сделано и будет делаться дальше в
рамках оказания помощи беженцам с Украины.
Так, по линии здравоохранения, взрослые прошли флюорографию, на днях сдадут кровь на ВИЧ.
Все дети школьного возраста будут определены в школу. Кстати, дети ранее приехавших к родственникам граждан Украины, уже включены в списки учащихся школ
№1 и 20.
"Мы не можем остаться в стороне
от трагедии братского народа",- подчеркнул глава администрации Михаил Слепухин.

Îíè îòêëèêíóëèñü íà áåäó
áðàòñêîãî íàðîäà

Р

УКОВОДИТЕЛИ
промышленных
предприятий: Жуков Ю. ( "Молочная
Благодать"), Копьев А. ( Кушвинский завод прокатных валков");
Депутаты Думы КГО: Блинов М.,Зиганшин М., Жевлаков Б., Савин А.Л., Жуков
А.Ю.
Предприниматели: Хусаинов Ш., Лунина Р., Байрамалиев Ш., Коротких Д., Ко-

лодкин В., Яроцевич А., Завьялов А.Б.,
Чеботков В., Мартынов К., Сунегин Е.,
Макарова.
Руководители аптек: Макеева Г., Торбиева Л., Ельникова С.
Семья Цедилкиных из Кушвы и другие
жители городского округа, которых мы
назовем в следующих выпусках "КР".
Всем спасибо!

В

Ïðèíèìàåòñÿ ïîìîùü

Íàêàíóíå

Г

каждого поста колонну ждала смена,
задержек не было ни на минуту.
***
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа, после
обеда с приехавшими из Украины людьми провел противопожарный инструктаж начальник отдела
надзорной деятельности Кушвинского ГО и ГО В. Тура Дмитрий Валентинович Чистяков. Объяснил, что в
данный момент к зданию, в котором
они проживают, применяются требования пожарной безопасности, как к
общежитию, рассказал о причинах
пожаров, и как действовать при обнаружении признаков пожароопасной ситуации. Он разъяснил требования федерального закона "Об ограничении табакокурения" №15 от
2013 года. Администрацией пункта
временного размещения выделено
во дворе место для курения, оборудованное урной из негорючего материала. Все вместе сходили и посмотрели, где оно находится. Персонал и
проживающие решили, что курить
будут только там.
Продолжение на 11-й стр.
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ВАЖАЕМЫЕ жители! В связи с прибытием на территорию нашего города граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины, ГАУ "Комплексный
центр социального обслуживания населения города Кушвы" сообщает о сборе
предметов первой необходимости.
Принимаются:
1. Средства личной гигиены: зубные
пасты, щетки, стиральный порошок,
шампунь, мыло, мочалки, туалетная бумага, салфетки, гигиенические пакеты
для женщин, мужские бритвенные принадлежности;
2. Постельное белье новое, полотенца банные и кухонные, подушки, одеяла, пледы, шторы;
3. Нижнее белье, носки, колготки
всех размеров (только новое в заводской
упаковке);
4. Канцелярские товары: ручки,
блокноты, бумага для записей, книги,
краски и карандаши, пластмассовые игрушки;
5. Предметы быта (с доставкой): те-

левизоры, холодильники, утюги, гладильные доски, стулья, вешалки(стойки)
для одежды, сумки различных размеров,
электрические чайники, стиральные машины, водонагреватели, шкафы плательные, масляные обогреватели;
6. Посуда: кружки, вилки, ложки, одноразовая посуда;
7. Предметы досуга: настольные игры, спортивный инвентарь;
8. Сланцы, тапочки домашние;
9. Бутилированная вода.
10. Средства по уходу за детьми:
детские подгузники;
11. ОДЕЖДА и ОБУВЬ: мужская, женская, детская, для беременных (новая
или бывшая в употреблении в хорошем
состоянии и чистом виде).
Помощь принимается по адресу: г.
Кушва, ул. Фадеевых, д. 37
(бывший Детский дом). Ежедневно с 15.00 до 18.00.
Контактные телефоны:
2-55-61, 2-67-22.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ãðàæäàí, ïðèáûâøèõ â Êóøâèíñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã èç Óêðàèíû, â òîì ÷èñëå èç Ëóãàíñêîé
è Äîíåöêîé îáëàñòåé.
Èíôîðìèðóåì âàñ î òîì, ÷òî âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â Êóøâèíñêèé
öåíòð çàíÿòîñòè çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã ïî èíôîðìèðîâàíèþ îá
èìåþùèõñÿ âàêàíñèÿõ.
Íàø àäðåñ: ã. Êóøâà, óë. Ãîðíÿêîâ, 30.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (34344) 2-72-20, 2-54-52.
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Óâàæàåìûå
ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé
Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî
îêðóãà!
Â ñâÿçè ñ íåäîïóùåíèåì
íàðóøåíèÿ ï.3 ñòàòüè 25
"Çàêîíà î çàíÿòîñòè â ÐÔ"
è â ñâÿçè ñ âàæíîñòüþ
òðóäîóñòðîéñòâà ãðàæäàí,
â òîì ÷èñëå ïðèáûâøèõ
â íàø ãîðîä
èç îáëàñòåé âîñòî÷íîé
Óêðàèíû, óáåäèòåëüíî
ïðîñèì Âàñ ñîîáùàòü
èíôîðìàöèþ î ñâîáîäíûõ
(âàêàíòíûõ) ðàáî÷èõ
ìåñòàõ â îðãàíû ñëóæáû
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
Íàø àäðåñ: ã. Êóøâà,
óë. Ãîðíÿêîâ, 30,
ÃÊÓ "Êóøâèíñêèé ÖÇ",
òåë. 8-(34344)-2-54-52.

Äîïîëíåíèå ê ïóáëè÷íîé îôåðòå,
îïóáëèêîâàííîé â ãàçåòå "Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé"
¹ 4 îò 23 ÿíâàðÿ 2014 ã.
п. 11 изложить в следующей
редакции:
"Перечень домов, находящихся на обслуживании ООО
"Региональная управляющая
компания":
ул. Красноармейская, 15, ул.
Красноармейская, д. 18, ул.
Строителей, д. 3 "А", ул. Строителей, д. 17, ул. Союзов, д. 10,
ул. Союзов, д. 12, ул. Пушкина,
д. 2, ул. Центральная, д. 10, ул.
Луначарского, д. 22, ул. Новый
поселок, д. 14 "А", ул. Кузьмина, д. 8, ул. Строителей, д. 8".
Решением Арбитражного суда
Свердловской области (дело №
А60-13705/2013 от 03.02.2014 г.)
установлено, что дом по адресу:
г. Кушва ул. Строителей, 8 с сентября 2013 г. находится в управлении ООО "Региональная управ-

ляющая компания".
В связи с расторжением договора теплоснабжения с ООО "Региональная управляющая компания" с 1 марта 2014 г. по причине
нарушения со стороны ООО
"РУК" существенных условий договора (неоплата за потребленные энергоресурсы более 3-х месяцев, решение Арбитражного
суда Свердловской области А6012326/2014 от 08.08.2014 г.) настоящим официально уведомляем, что все условия публичной
оферты, опубликованной в газете "Кушвинский рабочий" № 4 от
23 января 2014 года распространяются на жителей дома по адресу: г. Кушва ул. Строителей, 8.
На основании вышеизложенного жителям дома по адресу: г.
Кушва ул. Строителей, 8 в авгус-

те 2014 г. будут выставлены квитанции за март-май 2014 года за
услуги теплоснабжения от имени
ООО "Теплосервис". Начисления,
произведенные от имени ООО
"Городская объединенная компания” за период с сентября 2013 г.
по февраль 2014 г., будут сняты.
ООО "Теплосервис" ПОВТОРНО обращается к жителям домов, находящихся в управлении ООО "Региональная управляющая компания", с
просьбой предоставить в наш
адрес доказательство оплаты
за услуги теплоснабжения за
март-май 2014 г. для того,
чтобы учесть данную оплату в
квитанциях, выставляемых от
имени ООО "Теплосервис".
Àäìèíèñòðàöèÿ
ÎÎÎ "Òåïëîñåðâèñ"

Ãäå ðàñòè áóäóùåìó ïðîôè?

Ïðåëþäèÿ ê ðåìåñëó
Продолжение. Начало в №33.

Àâãóñò 2014 ãîäà

О

бразовательные учреждения
готовятся к новому учебному
году. Сегодня мы продолжаем
рассказывать об одном из них БЭМТе.
Напомним, в прошлом году решением Министерства образования Свердловской области проведена реорганизация двух учебных
заведений: Кушвинского училища
и Баранчинского электромеханического техникума путём их слияния в единую образовательную
организацию среднего профессионального образования.
Что изменилось? Подробности
мы решили узнать у директора
техникума Ольги Николаевны
КОТЕЛЬНИКОВОЙ.

- Ольга Николаевна, расскажите, как проходил процесс реорганизации, и что в результате получилось?
- Конечно, любая реорганизация
меняет привычный уклад жизни в
коллективе. Кто-то легко приспосабливается к изменениям, кто-то не
очень. Но у техникума уже есть положительный опыт вхождения в его
состав Баранчинского училища в
2006 году. Техникум прочно стоит на
ногах, полностью укомплектован
квалифицированным преподавательским составом и обеспечивает
подготовку специалистов в соответствии с требованиями профессиональных образовательных программ, как подготовки квалифицированных рабочих (бывшее НПО),
так и специалистов среднего профессионального образования. Причём, преподаватели специальных
дисциплин и мастера производст-
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венного обучения, в основном, имеют опыт работы на производстве, что
сейчас является важным при обеспечении прикладного характера образования, определении мест практик
и заданий на них, общении с работодателями.
Что получили жители Кушвы и Баранчи от проведённой реорганизации? Считаю, что потребители наших
образовательных услуг, от этого объединения только выиграли. Теперь
появилась возможность получить
среднее профессиональное образование непосредственно в Кушве,
расширился список профессий, по
которым возможна подготовка, согласно лицензии.
- Ольга Николаевна, уточните
пожалуйста, здание Кушвинского
училища не закрывается? На его
базе проводится в этом году набор студентов?
- Конечно, проводится. В здании
училища сейчас идёт ремонт и подготовка к новому учебному году.
Проводится набор студентов по специальности "сварочное производство", на базе 9 классов. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Выпускники
будут иметь квалификацию "техник
сварочного производства" и рабочую
профессию "сварщик". Для техникума эта специальность не новая, сейчас ребята из группы учатся на 3 курсе. Спрос на специалистов, разбирающихся в технологических процессах сварки, сегодня очень большой.
Сварочное производство - интересное и перспективное направление
подготовки.
Ещё в Кушве для выпускников девятых классов мы проводим набор
по профессии "мастер отделочных и
строительных работ". Срок обучения
2 года 10 месяцев. Выпускники также
получают среднее профессиональное образование и профессиональную подготовку по профессии.
Желающим совместить учёбу с работой и получить диплом о среднем
профессиональном образовании,
предлагается услуга очно-заочного
(вечернего) обучения по специальности "экономика и бухгалтерский
учёт". Набор проводится на базе 11
классов или начального профессионального образования. Рекомендую
всем, у кого нет необходимого образования, а есть желание профессио-

нально расти, пройти очно-заочное
обучение. Предоставляется эта услуга для заочников и вечерников на
бюджетной основе.
Изучив пожелания девятиклассников, выявленные в ходе анкетирования, мы решили провести набор студентов по профессии автомеханик.
Набираем студентов на обучение
по специальности "информационные
системы". Что нового предлагается
по этому направлению подготовки? В
прошлом году впервые в программу
обучения по этой специальности
была введена дисциплина "программирование в отрасли". Уже с осени
третьекурсники будут учиться составлять программы для механической обработки деталей на станках с
программным управлением, ну и,
традиционно, осваивать то, что
включает подготовка по этой специальности. Это - базы данных, умение адаптировать программные продукты, системы и сети.
На очно-заочное отделение в этом
году проводится набор на специальность "электрические машины и аппараты". Специальность очень ёмкая. Включает в себя конструирование, производство, составление технологических процессов изготовления узлов и деталей электрических
машин и аппаратов, модулей ремонта и эксплуатации электротехнических изделий.
- Ольга Николаевна, вопрос, который всех волнует. Всегда ли выпускники вашего техникума находят работу по специальности?
- Работа по специальности есть
всегда. Другой вопрос, есть случаи,
когда не устраивает низкая заработная плата, либо условия труда. Однако, стандарт среднего профессионального образования предусматривает получение студентами фундаментальных базовых знаний в выбранной области деятельности. И
наши выпускники легко ориентируются на рынке труда, перестраиваются, адаптируются, выбирая наиболее
подходящий для себя вид деятельности либо в сфере производства,
либо в сфере оказания услуг или управлении. Мы ведь, в том числе, готовим и руководителей среднего
звена. Многие продолжают обучение
в высших учебных заведениях.
- Ольга Николаевна, некоторые

родители, по желанию своего ребенка, который мечтает быстрее
оторваться от родного дома, стремятся отправить своих детей
учиться в Тагил или Екатеринбург,
мотивируя это лучшими условиями обучения и большей вероятностью удачно трудоустроиться
после окончания учёбы.
- Здесь подход должен быть разумным и взвешенным. Во-первых,
материально-техническое и методическое обеспечение и условия получения образования в Баранчинском
техникуме сегодня не уступают учебным заведениям Тагила и Екатеринбурга.
Для этого в нашем техникуме при
участии правительства Свердловской области и бизнеса создана современная материально-техническая
база. Так, в Учебном центре профессиональной квалификации, структурном подразделении техникума,
расположенном на территории предприятия ООО "Торговый Дом "Антей"
в Кушве, имеются лаборатории: неразрушающего контроля металлов,
сварных соединений и металлообработки. В прошлом году мы полностью укомплектовали лабораторию
неразрушающего контроля необходимым оборудованием для контроля
качества сварки.
Такого комплекса оборудования точно нет ни в одном
учебном заведении. Первые занятия студентов, обучающихся
по специальности “сварочное
производство” на базе этой лаборатории прошли весной. Но
курс ещё не закончен, занятия
продолжатся осенью.
Школьники и родители, которые
были у нас на Дне открытых дверей,
посетили Учебный центр и могли ознакомиться с его оборудованием.
В этом учебном году будет открыт
современный лабораторный комплекс. Для лаборатории сварочного
производства приобретено оборудование, позволяющее освоить современные способы сварки и резки
(плазменную сварку, полуавтоматическую сварку в защитных газах и
т.д.). Уже введена в эксплуатацию
электротехническая и электромонтажная лаборатории.

(Окончание на 10-й стр.)

Êóøâèíñêèé
ãàçîâûé ó÷àñòîê
èíôîðìèðóåò
СОГЛАСНО постановлению Правительства РФ от
14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования."
Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению,
в том числе порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечивается путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):
T техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования;
T аварийно-диспетчерское обеспечение;
T техническое диагностирование внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования;
T замена оборудования.
Обязательным условием безопасного использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается собственником
домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования выполняются специализированной организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, на основании договора о техническом обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного
между заказчиком и исполнителем.
Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования осуществляется не реже 1 раза в 3 года.
Конкретные дата и время выполнения указанных
работ в конкретном домовладении планируются исполнителем путем составления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных), информация о которых доводится до сведения заказчиков
через СМИ, путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа в непосредственной близости от указанных домовладений.
Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по
техническому обслуживанию внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования
осуществляется заказчиком, в том числе в виде абонентской платы в срок, предусмотренный договором
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а если такой срок договором не установлен, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором были выполнены работы (оказаны услуги).
В период с 25.08.2014 года планируется выполнение работ по техническому обслуживанию в соответствии с годовым графиком, по следующим адресам:
ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Чкалова, ул.
Энергетиков, ул. Нагорная, ул. Полевая, ул. Белинского, ул. Степная, ул. Кондукторская, ул. Молодости.
Абонентам по указанным адресам приготовить акты о проверке дымоходов и вентиляционных каналов
за 2013-2014год.

Ïîäà÷à ãàçà
áóäåò ïðåêðàùåíà
Вниманию жителей г. Кушвы! В связи с производством ремонтных работ на магистральном
газопроводе, будет прекращена подача газа
26.08.2014 г. с 12.00 часов местного времени, сроком на 24 часа.
Убедительная просьба к абонентам пользующимся природным газом: перекрыть краны на
газопроводах и не пользоваться газовыми приборами, до особого распоряжения.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÏÑÎ «Ãàçîâûå ñåòè»
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Äèàíà Êóòþõèíà
íàéäåíà ïîãèáøåé

ßìàõà âíå òðàåêòîðèè

Т

ЕЛО 12-летней девочки, жительницы соседней с Кушвой Верхней Туры, нашли полицейские, которым помогали добровольцы.
Останки ребенка находились рядом с
городским кладбищем. Расследованием
гибели девочки занимаются следователи
Кушвинского следственного отдела.
Комментариев они пока не дают.
В тихом городе исчезновение ребенка
стало шоком для местных жителей. До
этого подобных случаев не было. Но примерно два десятка лет назад, вспоминают
старожилы города, в Верхней Туре происходили события, связанные с убийством девушек. Тогда маньяка удалось вычислить по времени, когда он совершал
свои преступления. Они происходили
примерно в одни и те же часы. Потом
оказалось, что преступник приезжал на
электропоезде из соседнего города. И,
совершив злодеяния, скрывался.
И сегодня одна из неофициальных
"народных" версий убийства - преступление совершили "залетные". Дело в том,
что Диана возвращалась домой по дороге с довольно активным движением
транспорта. По этой дороге могли ехать
те, кто ехал через город транзитом, но
хорошо направление движения не знал.
Другая, тоже неофициальная версия,
преступление мог совершить кто-то из
местных жителей, имевших проблемы с
законом.
Как рассказала журналистам "Комсомольской правды" (сайт www.kp.ru)

мама девочки Марина Юрьевна:
- Диана ушла к подруге Ане. Она была
с подружкой с часу дня до девяти вечера.
Девочки порезвились на детской площадке и стали расходиться. Телефона у
дочки не было, и Аня вызвалась ее проводить. Они вместе дошли до магазина,
откуда Диане оставалась идти до дома 10
минут, и разошлись. После этого мою девочку никто не видел.
К тому времени Марина Юрьевна разволновалась и сама отправилась встречать Диану. Мать ребенка пошла по той
же дороге, которой обычно возвращалась дочь. Разминуться они не могли.
Когда Марина Юрьевна не встретила Диану по пути к дому, тут же стала бить тревогу - обзвонила всех друзей и родных и
собрала семейный совет.
Сначала появилась версия, что Диана
может быть у своего отца, который живет
отдельно. Но тот заявил, что не видел дочь
уже полтора года. Близкие продолжили искать девочку, но безрезультатно. В семье
Дианы еще два ребенка - шестилетний
братик и двухлетняя сестренка. Девочка
воспитывалась отчимом. В момент пропажи он сидел с малышами дома.
Родители ребенка уверены, что девочку могли похитить.
К расследованию этого убийства
мы еще вернемся.
Íàø êîðð.

Â ÏÅÐÈÎÄ ñ 11 ïî 18 àâãóñòà îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé" áûëî âûÿâëåíî
556 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé èç íèõ: 296 ïðåâûøåíèé ñêîðîñòè, 72 íàðóøåíèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, 4 íàðóøåíèÿ ïðàâèë
ïåðåâîçêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ, 8 íåïðåäîñòàâëåíèé
ïðåèìóùåñòâà â
äâèæåíèè ïåøåõîäàì, 80 íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, äîïóùåííûå ïåøåõîäàìè, óïðàâëåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ - 7, óïðàâëåíèå
â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ - 1.
Ïðîèçîøëî 13 ÄÒÏ:
11 àâãóñòà â 18.20 â Êóøâå íà
óë. Êðàñíîàðìåéñêîé âîäèòåëü
à/ì Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì, ñîâåðøèë
íàåçä íà ñòîÿùèé Êèà-Öåðàòî. Â
òîò æå äåíü â 19.05 â Êóøâå íà
óë. Ñòàíöèîííîé âîäèòåëü à/ì
Ðåíî ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë íàåçä íà ñòîÿùèé
Ìèöóáèñè.
12 àâãóñòà â 01.30 â Â.Òóðå íà
óë. Ãðîáîâà âîäèòåëü Ðåíî-Ëîãàí
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë íàåçä íà ñêàìåéêó. Â òîò
æå äåíü â 13.00 â Êóøâå íà óë.
Êîììóíû âîäèòåëü à/ì ÎïåëüÀñòðà ñîâåðøèë íàåçä íà áîðäþðíûé êàìåíü.
13 àâãóñòà â 08.20 â Êóøâå íà
óë. Ñîþçîâ âîäèòåëü à/ì Õåíäý
Ñîíàòà ïðè ñîâåðøåíèè ðàçâîðî-

òà âíå ïåðåêðåñòêà íå óñòóïèë äîðîãó âñòðå÷íîìó ÂÀÇ-217030 è äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå.
14 àâãóñòà â 17.00 â Êóøâå íà
óë. Ëóíà÷àðñêîãî âîäèòåëü à/ì
ÂÀÇ-21083 ïðè ïîâîðîòå íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè ñîâåðøåíèÿ
ìàíåâðà è ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ îáãîíÿþùèì åãî Øåâðîëå
Ëà÷åòòè.
15 àâãóñòà â 00.15 â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì íà óë. Êîììóíû
âîäèòåëü à/ì ÂÀÇ-21011 ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë
íàåçä íà ñòîÿùèé Äåó Íåêñèÿ. Â
14.10 â Êóøâå íà óë. Ñîþçîâ âîäèòåëü ÂÀÇ-21150 ïðè äâèæåíèè
çàäíèì õîäîì, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ ÂÀÇ-21150. Â 18.40 ïîñ.
Áàðàí÷èíñêîì íà óë. Êîììóíû
âîäèòåëü à/ì Ëàäà KS015L ïðè
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë íàåçä íà ÃÀÇ-330232. Â 18.56
â Êóøâå íà óë. Ðóäíè÷íîé âîäèòåëü à/ì ÂÀÇ-21120 íå âûáðàë
íåîáõîäèìûé áîêîâîé èíòåðâàë,
îáåñïå÷èâàþùèé áåçîïàñíîñòü
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ Ðåíî Ïðåìèóì.
16 àâãóñòà â 07.15 íà à/ä
Êóøâà-Áàðàí÷èíñêèé, 17 êì 10 ì,
âîäèòåëü ìîòîöèêëà ßìàõà YZFR6 ñîâåðøèë ñúåçä ñ ïðîåçæåé
÷àñòè äîðîãè ñ ïîñëåäóþùèì îïðîêèäûâàíèåì.

Âîïðîñû è îòâåòû
ê êîíêóðñó
"Ñàìûé ãðàìîòíûé ïîòðåáèòåëü
2014 ãîäà"
1. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании закона новых сроков исполнитель уплачивает
потребителю за каждый день (час)
просрочки неустойку (пеню) в размере:
3% цены выполнения работы (оказания услуги).
2. Требования потребителя об
уменьшении цены за выполненную
работу (оказанную услугу) о возмещении расходов по устранению недостатков своими силами или третьими
лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в
срок:
10 дней.
3. Потребитель вправе предъявить
требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной
услуги), при отсутствии гарантийного
срока, в пределах
2 лет.
4. В случае полной или частичной
утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан заменить его однородным материалом (вещью) в срок
3 дня.
5. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель) обязан заменить товар в течение
7 дней со дня предъявления указанного требования.
6. Какое требование потребитель

может предъявить при обнаружении
существенных недостатков в технически сложном или дорогостоящем товаре?
Любое из перечисленных требований.
7. Развесные продовольственные
товары передаются потребителю
в упакованном виде без дополнительной оплаты за упаковку.
8. Ваш товар задерживается с гарантийного ремонта уже как три месяца, Вам обязаны выплатить неустойку за каждый день просрочки:
1 %.
9. Вы купили 10 июня зимние ботинки, на которые была установлена
гарантия 3 месяца. 2 декабря у них
отклеилась подошва. Вы можете:
потребовать у магазина отремонтировать или заменить некачественные ботинки, расторгнуть договор купли-продажи;
10. Вы сдали стиральную машину
автомат для устранения недостатков в
ремонт, который не может превышать:
45 дней.
11. Вы приобрели новый костюм, но
придя домой обнаружили в нем недостаток. Ваши действия:
напишите претензию директору магазина.
12.Директор магазина отказался
принять у вас претензию, вы:
отправите письмом по почте с описью
вложения и уведомлением о вручении.
13. Иски в защиту прав потребителей предъявляются в суд:
по месту жительства истца, по месту
нахождения ответчика, по месту причинения вреда.
14. Если изготовитель и продавец не
установили гарантийный срок на то-

Êðèìèíàëüíûå

íîâîñòè
С

11 ПО 18 АВГУСТА на территории
Кушвинского ГО и ГО Верхняя Тура
зарегистрировано 90 заявлений (сообщений) о преступлениях и правонарушениях в КУСП; возбуждено 8 уголовных дел; раскрыто 8 преступлений, из
них 2 в дежурные сутки, 6 из ранее совершенных. Зарегистрировано 4 скоропостижных смерти. Пропал без вести 1 человек, 1 человек найден. Задержано 8 нетрезвых водителей. За
распитие алкоголя и появление в
общественном месте в алкогольном
опьянении составлено 23 протокола. Произошло 1 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, в
результате которого был травмирован
1 человек.

À òàêæå

11 августа в ночное время неизвестный в мкр. Западный повредил 4 колеса на а/м гр-на Е.
9 августа гр-ка Е. в помещении кадастровой палаты по ул. Союзов г.
Кушвы похитила ноутбук гр-на О. Возбуждено уголовное дело.
13 августа нарядом ДПС на ул. Коммуны задержан а/м под управлением
гр-на Ж. с ломом черного металла без
документов.
14 августа в полицию обратился грн В. с повинной о том, что 1 и 9 августа 2014 года похищал косметические
средства в одном из магазинов города. Возбуждены уголовные дела.
14 августа в полицию обратился грн Б. с повинной о том, что в октябре
2012 года он из а/м ВАЗ по ул. Мира
пос. Баранчинский похитил имущество
гр-на М.
14 августа в полицию обратился грн Р. с повинной о том, что в середине
июля 2014 года он проник в комнату
общежития по ул. Луначарского и похитил имущество.
15 августа неизвестный путем поджога повредил а/м гр-на С. по ул. Свободы. Проводится проверка.
17 августа на ул. Строителей гр-ка
К. причинила побои гр-ке А. и открыто
похитила сотовый телефон. Проводится проверка.

Óøëè èç æèçíè

вар, требования, связанные с недостатками товара потребитель может
предъявить:
если недостатки товаров обнаружены
в разумный срок, но в пределах двух лет
со дня передачи их потребителю, если
более длительные сроки не установлены
законом или договором.
15. Заключение независимой экспертизы
может быть обжаловано в судебном
порядке.
16. Действующая редакция Закона
РФ "О защите прав потребителей"
принята:
7 февраля 1992 года
17. Обменять продовольственный
товар на аналогичный потребитель
вправе:
потребитель не вправе требовать замены товара.
18. При продаже товаров по образцам гарантийный срок исчисляется:
со дня доставки товара потребителю
19. На сапоги, приобретенные летом, гарантийный срок начинает течь:
с момента наступления соответствующего сезона.
20. Размер компенсации морального вреда определяет:
суд.

21. Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение:
установленного срока службы или
срока годности товара или в течение 10
лет после передачи потребителю, если
срок службы не установлен.
22. Потребители, предъявляющие
иски, связанные с нарушением их
прав
освобождаются от уплаты государственной пошлины.
23. Можно ли обменять золотой
медальон на равноценный, но другой
формы и в какой срок?
обмену и возврату не подлежит.
24. С какого момента исчисляется
гарантийный срок на товар, полученный при замене некачественного:
со дня передачи товара потребителю.
25. Потребитель- это
гражданин, приобретающий товары
исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности.
26. Какие из перечисленных товаров надлежащего качества НЕ подлежат возврату или обмену на аналогичный товар даже при условии сохранения чека и упаковки?
Мобильный телефон.

В. Тура: Евдокимова Ю.В. 1930 г.р.,
Горбунов С.А. 1958 г.р., Анисимов С.А.
1959 г.р., Собенина 1931 г.р.

Èùåì
î÷åâèäöåâ
12 августа в 01.30 на а/д Екатеринбург-Серов, 207 км 190 м, неизвестный водитель на а/м Рено-Дастер
г/н У435ТХ/96 не выбрал необходимую дистанцию, совершил столкновение с а/м Хундай IX 35 и скрылся с места ДТП.
16 августа в 22.55 на а/д В.Тура Красноуральск, АЗС "БНП", неизвестный водитель на а/м Лада Приора совершил обрыв пистолета шланги бензоколонки, с места ДТП - скрылся.
Просим очевидцев и всех, кому
что - либо известно о данных происшествиях, сообщить по телефону
доверия: 8 (34344) 2 - 41 - 10
ОГИБДД ММО МВД России "Кушвинский", либо в дежурную часть
ММО МВД РФ "Кушвинский":
8 (34344) 02, 2 - 43 - 41.
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Ìîÿ áàáóøêà øàõìàòíàÿ êîðîëåâà
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ЕРВОГО августа путем слияния
двух библиотек в поселке появилась единая Баранчинская библиотека, расположенная по адресу: ул.
Коммуны, 43, которая будет обслуживать и детей, и взрослых.
На днях мы побывали в библиотеке.
Увидев своими глазами, какая там проводится работа, пришли к выводу, что об
ее открытии, которого ждут баранчинцы,
пока говорить рано. Прояснить ситуацию мы попросили заведующую библиотекой
Лидию
Николаевну
АНУФРИЕВУ (на фото слева).
- Что сказать, мы переехали. За три
дня вывезли из библиотеки с ул. Революции, 21, все имущество: мебель, светильники, книги, подшивки газет и журналов.
При переезде нам помогали учащиеся
20-й школы Николай Королев, Антон
Мараков, Кирилл Каргапольцев, Александр Субботкин, Павел Аниськин, Влад
Кобзев, Егор Коняев, Иван Лазирь, Роман Ильченко, Сергей Лузин, Никита
Волков.
Во время переезда к нам на помощь
пришли работники, которых направили
руководитель СК "Синегорец" П. Медведев, директора предприятий УК "Родник"
А. Бердников и ГУПСО "Облкоммунэнерго" О. Меньшенин. На нашу просьбу помочь при погрузке имущества откликнулись сотрудники техникума А. Моноков,
И. Краев, Д. Малышевский. Сердечное
всем спасибо.
В настоящее время мы занимаемся
расстановкой мебели и сборкой стеллажей, в чем огромную помощь нам оказывают старшеклассники Алексей Гриба-

нов, Сергей Полянский и студент БЭМТа
Евгений Ценев. Эти ребята каждый день
приходят в библиотеку, как на работу.
Поскольку данное помещение по площади меньше того, откуда мы съехали,
большая работа проводится с библиотечным фондом. Ее осуществляют главный
библиограф Светлана Прокопьева, главный библиотекарь читального зала Лариса Баева, библиотекари абонемента
Евгения Лебедева и Татьяна Давыдова.
Библиотека требует ремонта. Пока
только своими силами мы привели в порядок комнату под центр общественного
доступа и отдел краеведения, покрасив
там пол краской, которую выделила заведующая магазином "Товары для дома"
Любовь Олина. Уральский банк реконструкции и развития подарил нам два компьютера, владелец мебельного магазина

Сергей Фоминых - диван, руководитель
"К-Телекома" Андрей Медведев провел
интернет.
Согласно смете, будут отремонтированы туалеты и система отопления, заменены окна и двери. Самой главной остается
проблема ремонта козырька при входе,
чтобы дождевые воды не проникали в
помещение. Мы планируем на месте читального зала сделать абонемент, выделив при этом три зоны: для малышей и
младших школьников, учащихся среднего звена и взрослого населения. Где
раньше был абонемент, теперь разместится читальный зал.
К нам постоянно заходят люди и спрашивают, когда мы откроемся. Из-за
большого объема работ, Баранчинская
библиотека к открытию пока не готова.

Çíàé íàøèõ!

Ìèíóòà ñëàâû Þëèè Áåëÿåâîé
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АША юная землячка вернулась лауреатом с 30-го областного фестиваля бардовской песни в Антоновске,
что под Нижним Тагилом.
15-летняя Юлия Беляева пришла к нам на встречу с гитарой и
в футболке с логотипом Антоновского фестиваля, отметив, что
это не все подарки, которые она привезла, и что самый главный
из них - диплом "Надежда Урала".
- Юля, как ты стала участницей известного фестиваля?
- В Антоновск я попала во второй раз, и поехала туда, чтобы
просто отдохнуть, послушать бардовскую песню, посидеть с гитарой у костра. Совсем не ожидала, что после прослушивания
меня выдвинут на большую сцену.
- Что ты исполняла?
- Шуточную песню уральского барда Владимира Васильева
"С берега на берег". Прослушав меня, все судьи разом стали говорить, что это моя песня, что я талантлива, и чтобы в дальнейшем не переставала играть на гитаре и петь.
- В удачном подборе песни тебе помогла интуиция?
- Нет, мне подсказала руководитель КСП "Факел" Ирина
Александровна Жукова, у которой я занимаюсь пять лет.
- Столько времени и поешь?
- Петь я начала раньше, чем играть на гитаре. Когда была
еще совсем маленькой, мне нравилось наряжаться и исполнять
русские народные песни из репертуара Надежды Кадышевой.
Мама и папа - мои первые зрители. Когда в 2007 году наша семья переехала из Пермской области в Баранчинский, я сразу
поступила в музыкальную школу по классу скрипки, которую в
будущем году заканчиваю.
- Когда станешь выпускницей средней школы?
- Через два года, нынче у меня десятый класс.
- Куда планируешь пойти после школы?
- Думаю связать свою жизнь с музыкой, хочу стать духовиком-дирижером.
- Наверное, фестиваль, где ты пережила минуту славы,
только укрепил твое желание?
- Конечно, когда тебя выбирают из большого числа исполнителей на большую сцену, а потом среди 12 конкурсантов признают "Надеждой Урала" и дарят в подарок фестивальную гитару - это уже что-то значит.
- Очень переживала, ведь народу, говорят, на фестивале было больше тысячи?
- Перед выходом на сцену меня всячески успокаивал, настра-

ою бабушку зовут Валентина
Степановна Еремина. Но мы с ребятами называем её Ваше Величество
- шахматная королева, по-другому "Ферзь".
Ферзь - это самая сильная шахматная
фигура! Я читала, что ферзём в старину
на Востоке называли мудрецов. И моя
бабушка, правда-правда, самая мудрая и
смелая, очень активная и дорогая фигура
в моей жизни.
Бабушка - мой лучший друг! Она всегда мне дает добрые советы. Когда я была маленькой, она мне читала сказки,
много гуляла, играла со мной. Когда я
подросла, и мне исполнилось 6 лет, бабушка открыла мне тайну шахматного королевства. И теперь я каждый день постигаю шахматные науки в центре детского творчества "Радуга".
Бабушка открывает нам секреты, которые должен знать полководец шахматных сражений, рассказывает нам много
интересного про чемпионов мира - шахматных королей. Мы встречаемся с ветеранами-шахматистами, много тренируемся, участвуем в разных соревнованиях.
Посёлок Баранчинский и его юных шахматистов знают на Урале почти все.
Некоторые ребята говорят, что шахматы - это не интересно. Но я с ними не согласна. Нам с друзьями никогда не бывает скучно. В нашем шахматном королевстве мы разгадываем викторины, рисуем,
поём, танцуем, показываем спектакли,
много играем в подвижные игры. Мы
пьём вкусный чай с шахматным печеньем
и шоколадными шашками. Бабушка нас
учит не только игре в шахматы. Её сказки
и рассказы помогают нам различать добро и зло, ценить дружбу, быть смелыми,
сильными и верить в себя. Бабушка учит
меня и моих друзей - пешечек в трудных
ситуациях не раскисать. Она говорит, что
надо всегда держать хвост пистолетом и
верить в победу.
Мама мне говорила, что моя бабушка необычный человек, талантлива во всём.
Она работала учителем начальных классов, этой профессии посвятила 52 года. У
бабушки есть награды: значок "Отличник

народного просвещения", медаль "Ветеран
труда", звание "Старший учитель". В нашем
посёлке, и в городе Кушве её знают многие
люди, здороваются с ней.
Моя бабушка в детстве мечтала стать
артисткой - пела в школьном хоре и выступала с концертами художественной
самодеятельности на деревенской сцене.
Потом она работала музыкальным руководителем в пионерском лагере, учила
детей музыке в школе. Бабушка играет на
баяне и пишет сама стихи.
У нас большая дружная семья, все праздники мы отмечаем вместе. Есть у нас семейные традиции: любим петь, ходить в
лес, работать в огороде, разгадывать
кроссворды и ребусы. И, конечно же, вся
семья играет в шахматы. У нас с бабушкой
есть мечта - попасть в Город Шахмат (Элиста), который находится в Калмыкии.
Моя бабушка умеет всё, она настоящая
королева! Дома ее почти не застать: управлять королевством не так-то просто. Мне
повезло с бабушкой - она очень добрая,
весёлая, трудолюбивая, жизнерадостная,
энергичная, молодая и каждый день дарит
свою любовь всем людям, которые ее окружают.
Я очень люблю свою бабушку, и думаю, мой рассказ о ней будет самым лучшим подарком к её юбилею. Желаю ей
крепкого здоровья, счастья, бодрости и
долголетия!
Ïîëèíà Ïðîñêóðÿêîâà, 9 ëåò

Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà
31 августа в 12.00 на площади управления поселка проводит праздничную программу, посвящённую Дню пенсионера Свердловской области. Приглашает баранчинцев принять участие в выставке цветов, овощных культур и прикладного творчества.
1 сентября в 15.00 на сцене ЦКиД

состоится конкурсная программа "Мисс
и Мистер первоклассник-2014".
Школа развития приглашает детей
в возрасте от 3-х до 5-ти лет. Орг. собрание 5 сентября в 17.30.
31 августа в 12.00 проводятся организационные собрания в творческих
коллективах Центра культуры и досуга.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!
ивал на победу организатор фестиваля Владислав Шадрин. Я
выступала последней, времени было 11 вечера. Помню, как сделала первые аккорды, крепко держа в руках гитару. Пришла в
себя только когда услышала гром аплодисментов. Мне преподнесли гитару, вручили диплом "Надежда Урала", буквально завалили подарками, среди которых музыкальный диск дуэта
Владислава Шадрина и Дмитрия Обухова с автографами.
- С кем ты ездила на фестиваль, кто разделил твою радость победы?
- С нами были взрослые: наш руководитель Ирина Александровна Жукова и директор ЦВР "Факел" Лариса Владимировна
Фоминых. От Баранчинского на большую сцену с учетом моей
прошли три песни: среди дуэтов мы с Аней Ялуниной вышли на
первое место, а с Никитой Волеговым заняли третье, исполнив
"Гимн Уралу" и "Светлую печаль".
- Юля, что значит для тебя твое увлечение?
- Когда слышу звуки гитары, появляется необъяснимое чувство легкости. В отличие от поп-музыки, в бардовской песне заложен очень глубокий смысл, и это мне по душе.
- Поздравляем тебя с победой на фестивале, который
вполне можно назвать общероссийским, поскольку география его гостей выходит далеко за пределы Уральского региона. Дальнейших тебе творческих успехов!
- Большое спасибо.
Íà ôîòî 1-é ñòð.: áàðàí÷èíöû íà ôåñòèâàëå

Äëÿ ôóòáîëüíûõ
áîëåëüùèêîâ

ÑÊ "Ñèíåãîðåö" îáúÿâëÿåò
íàáîð â ñïîðòñåêöèè:

Продолжается открытое первенство Нижнего Тагила по футболу среди мужских команд. На 18 августа лидируют нижнетагильские команды "Регион-66" и "Ф.К. Гальянский", наша команда "Баранча" делит 4-3 место.

футбол, мальчики 2-3 кл. (Волков А.П.);
легкая атлетика, дети 3-5 кл. (Шагалеев Г.В.);
● настольный теннис, дети с 3 кл. (Исмиляев В.И.);
● хоккей с мячом, мальчики 2006-2007 г.р.
(Катаев А.И.);
● группа ОФП, дети 6-ти лет (Лебедева
А.А.).
Необходимые документы для
оформления ребёнка в секцию: заявление по форме, копия св-ва о рождении, медицинская справка.
На данный момент работают секции: пауэрлифтинг (Решетников В.И.):
пн., ср., пт. с 15.00 до 21.00;
фитнес (Иванова А.В.): вт., чт., пт.
с 19.00. до 20.00.

Êàëåíäàðü äîìàøíèõ èãð:
22 августа "Баранча" - "Фортуна"
26 августа "Баранча" - "Росметаллопрокат"
5 сентября "Баранча" - "Алмаз"
22 сентября "Баранча" - "Регион-66".
Начало игр - в 19.00.
(Возможны изменения).
Баранчинская детская школа искусств объявляет дополнительный
набор на 2014-2015 учебный год.
Консультации, приемные экзамены
- 27 августа в 11.00. Родительское
собрание состоится 29 августа в
17.00 в здании музыкального отделения по ул. Ленина, 29.

●
●

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ
Копил Раиса Прокопьевна, 1925.
Самокаев Сергей Александрович, 1972.
Кузнецов Валентин Викторович, 1949.
Жилин Владимир Ильич, 1942.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
Ãäå ðàñòè áóäóùåìó ïðîôè?

Ïðåëþäèÿ ê ðåìåñëó
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Для подготовки по специальности "информационные технологии" имеются три
компьютерных класса.
Во-вторых, наши выпускники устраиваются на работу и в Тагиле, и в Екатеринбурге, было бы желание работать. В
начале июля Баранчинский техникум с
ознакомительным визитом посетили
представители Тагильской торгово-промышленной палаты во главе с председателем Борисом Яковлевичем Соколовым.
Состоялся очень нужный и полезный разговор. Тагильские предприятия готовы
принимать на работу наших выпускников.
Сегодня для работодателей важно, что ты умеешь делать, какой ты
специалист, как относишься к работе, а не какое учебное заведение
окончил.
И, наконец. Физиология пятнадцатилетних подростков требует соблюдения
режима труда и отдыха, регулярного питания. Если организм этого не получает,
очень быстро наступает переутомление.
Отсюда и усталость, взаимные обиды,
нервные срывы, нежелание учиться.
Поэтому, как педагог, сталкивающийся
с проблемами подросткового возраста
ежедневно, советую родителям не гоняться за журавлём в небе. Это ваши дети. Дайте им возможность вырасти, повзрослеть, получить профессию на ваших
глазах. А потом, когда они уже сами будут отвечать за себя сами, пусть решают,
уезжать ли им в Тагил или Екатеринбург,
или найти работу в Кушве. Они уже будут
знать, чего хотят, и это будет их выбор.
Каждую осень повторяется одна и та
же картина. К нам переводятся ребята из
10-х классов, начавшие обучение в Тагиле. Конечно, это наши дети, и мы их берём обратно, правда не всегда на те специальности, которые они хотят, так как
группы к тому времени бывают уже
укомплектованы. Поэтому, взвесьте все
минусы и плюсы. Ещё не поздно подать
заявление. Мы ждём вас в стенах уже
объединённого учебного заведения Баранчинского электромеханического техникума.
Все вопросы вы можете уточнить
в приёмной комиссии. Она работает по адресу г. Кушва, ул Маяковского, 13, и пос. Баранчинский, ул.
Коммуны, 4, с 9-00 до 16-00 ежедневно с понедельника по пятницу.
Подробности по тел. 5-22-30.
- Спасибо, Ольга Николаевна, за
обстоятельный рассказ. Думаем, что
он поможет определиться с выбором
будущей профессии.

À ÷òî äóìàþò î ñâîåé
àëüìà-ìàòåð åå ñòóäåíòû
è âûïóñêíèêè?

Олег СТАЮХИН:
верен, что по окончании БЭМТа
найду работу, ведь моя профессия - техник сварочного производства
очень востребована на рынке труда.
Я очень люблю заниматься спортом, и
это не мешает мне учиться. Утром на парах получаю знания по своей специальности, а после занятий иду заниматься в
спортзал. Спорт - это жизнь. А также я
являюсь курсантом военно-патриотического клуба "Барс", который находится у
нас в техникуме. В этом учебном году за
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специальности "электрические и электронные аппараты".
После окончания института работал
заместителем главного конструктора на
БЭМЗе, инженером перспективных разработок на предприятии "Модуль", инженером-конструктором в ПК "Генерация" в
Нижнем Тагиле. В настоящее время работаю на Баранчинском заводе.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü
Ìîëîäîñòü è ñòóäåí÷åñòâî - ñàìàÿ
ïðåêðàñíàÿ è ïëîäîòâîðíàÿ ïîðà, êîãäà
ïî ïëå÷ó ëþáûå äåëà, ëþáûå ñâåðøåíèÿ, êîãäà ìíîãî ñèë è ýíåðãèè äëÿ íîâûõ èäåé, îòêðûòèé è ïðåîáðàçîâàíèé.
Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ ñ ïîëüçîé äëÿ
ñåáÿ è äëÿ îáùåñòâà, äëÿ çàêëàäêè
ïðî÷íîãî ôóíäàìåíòà ñâîåãî áóäóùåãî.
Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé ÊÓÉÂÀØÅÂ

успехи в учебе, активную жизненную позицию и спортивные достижения был награжден грантом главы Кушвинского городского округа. Награждение проходило 20 июня 2014 года, на мероприятии
"Молодежные Горизонты" для самой талантливой молодежи города.
Для многих, в том числе и меня, этот
день стал символом открытия новых
перспектив в своей судьбе и высокой наградой за личные достижения. Я очень
рад, что учусь в Баранчинском электромеханическом техникуме!

считает, перспективы моего трудоустройства есть.

Денис ПОДКИН:
девятом классе нужно было решать, где я буду продолжать
обучение и по какой специальности. Так
как я интересовался компьютерной техникой, то выбрал профессию программиста. После окончания школы поступил
в Баранчинский электромеханический
техникум. Выбор специальности: "автоматизированные системы обработки информации и управления" был обусловлен тем, что без знания компьютера сегодня невозможно стать квалифицированным специалистом и найти высокооплачиваемую работу. За все время обучения
ни разу не пожалел, что выбрал именно
этот техникум.
В начале учебного года я познакомился с новыми товарищами из группы, которые впоследствии стали мне, как семья. У нас была большая и дружная группа. В первые дни учебы нас познакомили
с квалифицированными преподавателями, кстати они нас учили и очень помогали добиваться больших успехов на протяжении всех 4-х лет обучения.
Ближе к новому году я узнал, что в нашем техникуме работают различные секции, на которые я с удовольствием ходил. Одной из любимых стала секция волейбола. Данным видом спорта занималось более половины группы, собственно
благодаря этому, мы из года в год завоевывали первые места в техникуме. Также
принимали участия в городских и окружных соревнованиях по волейболу и футболу, теннису и многим другим видам
спорта, где тоже были призерами.
За 4 года обучения мы принимали
участия в различных олимпиадах и конкурсах не только внутри техникума, но и
на уровне Горнозаводского округа, которые проходили в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Салде и других городах. Нередко были в тройке лидеров.
Начиная со второго курса, у нас начались уроки специальных дисциплин, на
которых мы знакомились с программированием и подробным устройством ПК.
Преподаватели всегда помогали, если были какие-то трудности при выполнении
задач. За время учебы я научился работать
в команде, программировать на разных
языках, создавать трехмерные модели в
3D max, Cinema 4D и многих других.
Во время прохождения производственной практики на третьем курсе я нашел хорошую и интересную работу в одной интернет-компании. Здесь я работаю. И только сейчас понимаю, насколько важны знания и умения, которые я получил в Баранчинском электромеханическом техникуме.

-В

Алексей ВАЖЕНИН:
чусь в БЭМТе на 3 курсе по профессии "Автомеханик". Стараюсь
учиться на "хорошо" и "отлично". Много
времени уделяю самообразованию. Мотивация -успешно изучать профессию,
набирать сумму знаний, чтобы потом
применять их на практике. Второй год
прохожу практику на СТО. Был участником научно-практической конференции:
"Плюсы и минусы офисного пакета
Microsoft Office".
Считаю, самое главное - это уважение
к себе и к окружающим.
С интересом веду праздники и общетехникумовские мероприятия. Посчастливилось стать победителем 16-го областного конкурса "Мы выбираем будущее". Нравится мне, как и другим однокурсникам, участвовать в спортивных мероприятиях: теннис, баскетбол, волейбол, футбол. Состою в сборной техникума по волейболу.
Для каждого человека работа играет
не последнюю роль в жизни. Когда я
проходил практику в СТО "Бистро", понял, работа очень интересная, требующая внимания и ответственности. Постоянно необходимо развивать свои знания,
думать над новшествами, инициатива
здесь только приветствуется. Коллектив
небольшой, но дружный и всегда готовый подсказать и помочь. Я очень доволен своей работой, хотя слесарь для кого-то звучит не очень престижно. Но я
считаю, в каждой работе важно чувствовать себя нужным и востребованным, как
раз на СТО я это ощущаю постоянно. Поэтому и работаю даже в каникулы! Современные автомобили - это очень сложные в технологическом плане устройства,
поэтому слесарь, выполняющий их обслуживание и ремонт, должен обладать
высокой квалификацией, иметь большой
объем знаний, уметь правильно решать
неординарные задачи, технически мыслить, и, конечно же, иметь опыт работы.
Всему премудростям этой профессии я
обучаюсь в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Руководитель производственной практики Вячеслав Анатольевич Воробьев

-У

Денис ДОЛМАТОВ:
- выпускник Баранчинского
электромеханического техникума
2005 года. Обучение в техникуме
оставило
только
положительные
воспоминания. Учиться в техникуме было
всегда очень комфортно. Педагоги
доступно вводили нас в мир профессии,
а администрация техникума старалась
сделать
нашу
учебу
более
разнообразной. Постоянно проходили
различные праздники, конкурсы, в
которых мы все с радостью участвовали.
Полученные знания с удовольствием
применяю
в
профессиональной
деятельности. Учился по специальности
"сварочное производство" и теперь без
"сварки" не представляю свою жизнь.
Даже у себя дома имею сварочное
оборудование для применения в
собственных нуждах.
Сейчас работаю на Кушвинском
заводе прокатных валков в ремонтномеханическом цехе сварщиком 5-го
разряда. Очень благодарен родному
техникуму за крепкие знания, которые
мне не раз пригодились в жизни.

-Я

Илья СЕДОВ:
бучался в техникуме по специальности "электрические машины и аппараты", который успешно закончил в 2004 году. В школе больше привлекали точные науки, нравилось черчение.
Ещё в период учёбы в свободное время
начал работать конструктором в техническом отделе Баранчинского электромеханического завода. Работа конструктора
понравилась и после окончания техникума остался трудиться в отделе, одновременно продолжая учёбу в УГТУ-УПИ по

-О

1998-2001 ó÷åáíûé ãîä

Сергей ПАРТИЛОВ:
поступил в Кушвинское профессиональное училище в группу
строителей в 1998 году, закончил в 2001ом. Свою самостоятельную трудовую деятельность начал на стройке простым каменщиком. Совмещая работу с учёбой,
заочно поступил в Орловский строительный институт. Сегодня работаю начальником строительно-монтажного управления в г. Екатеринбурге "Новый дом".
Не забываю своих педагогов, свое училище, где получил первые навыки профессии, общаюсь с ребятами, получающими в
данный момент профессию строителя. Выступаю на классных часах, рассказывая о
том, как прошло мое обучение в стенах
училища, и как сложилась судьба в профессии, а также о новых технологиях и
перспективах строительного производства.
Человек строительной профессии - из
тех, кто был и будет уверен в завтрашнем
дне. И причина этого - в широких возможностях использования умений и опыта. Он
может выбирать не просто специальность,
которая ему больше нравится, но и удобные для себя условия работы: от ремонта
офиса и загородного коттеджа до строительства дома или станции метро.
У строителя всегда есть выбор: работать в бригаде или заниматься индивидуальными заказами. Он всегда имеет
возможность освоить несколько дополнительных смежных специальностей, на
которые есть спрос.
Как говорят сами строители, профессия эта хоть и сложная, но благородная.
Каждый строитель, любящий свое дело,
радуется результатами своего труда,
ведь так приятно видеть, как благодаря
твоим усилиям, на пустом месте вырос
дом и заселились люди.

-Я

Íàòàëüÿ ÏÅÒÐÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà ÁÝÌÒà

Ïîäâåäåì èòîãè:

К

ак мы видим, у каждого студента БЭМТа свой путь в профессию. Занятие,
которое ты выбрал, всю жизнь может приносить радость, достаток,
ощущение уверенности: ты на своем месте, занят своим РЕМЕСЛОМ.
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
Ñîáûòèå

Êóøâà âñòðåòèëà
âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû
Í

à Óêðàèíå èäåò âîéíà.
Ãèáíóò ëþäè. Çíàþò
ëè òå, êòî óáèâàåò
ãðàæäàí ñâîåé ñòðàíû è
ãðîìÿò åå, çà÷åì îíè ýòî
äåëàþò? Ïîíèìàþò ëè,
÷òî òâîðÿò?
Ðîññèÿ ïðîäîëæàåò
ïðèíèìàòü ëþäåé,
êîòîðûå óåçæàþò
èç ñâîåé ñòðàíû,
â áóêâàëüíîì ñìûñëå
ïîä ëåòÿùèìè ñíàðÿäàìè.
Êóøâà íå îñòàëàñü
â ñòîðîíå è 16 àâãóñòà
â íàø ÏÂÐ (ïóíêò
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ),
ïðèáûëî 52 ÷åëîâåêà,
â òîì ÷èñëå
2 áåðåìåííûå æåíùèíû,
23 ðåáåíêà, ñðåäè
êîòîðûõ åñòü è ãðóäíûå.
Утром в этот понедельник ПВР посетили глава администрации М.В. Слепухин и
его заместитель по социальным вопросам В.Н. Веремчук, отец Дмитрий Меньшиков, специалисты Кушвинского центра
занятости вместе с директором Я.М. Сосновских, начальник управления Пенсионного фонда А.В. Шляпников, заместитель начальника полиции А.В. Лудинин.
В течение дня в ПВР были и другие руководители кушвинских учреждений. Беженцам коротко рассказали о том, как
они смогут жить в нашем городе, дали
заполнить анкеты для последующего оказания содействия в трудоустройстве.
Мы попросили несколько семей рассказать о том, как выглядела их жизнь в
последнее время.
Ирина приехала с мужем, дочерью
(7 лет) и сыном (5 лет):
- Мы из Донецкой области, город Енакиево, пос. Александровский. Перед 12
августа у нас бомбили близлежащие Дебальцево, Шахтерск, Горловку. А 12-го
снаряды начали падать на нас. Утром в
день бомбежки мы проснулись от того,
что в доме затряслись окна. Мой ребенок
закричал "Мама, мне страшно!". Звуки
снарядов все приближались. Мы быстро
поехали в дом к родителям, потому что
там был подвал, опустили в него детей, и
через минут 15 снаряды начали падать
уже вокруг нас.
Стреляли из "Градов". Мои дети в тот
день с 5-ти утра почти 12 часов сидели в
подвале. Около 4-х часов дня было затишье и люди, кто мог, выезжали из поселка в Енакиево. Уехали и мы.
Убегая - хватали, кто что мог. Кто-то
вообще ничего не успел взять.
Детей в машине мы положили на пол и
накрыли сумками, чтобы, если разобьют

стекла, в них не попали осколки. Муж под
бомбежкой вывозил нас из поселка.
Сейчас в поселке нет ни света, ни воды. Вся инфраструктура разбита. Все магазины с продуктами на протяжении последнего времени пустели из-за отсутствия поставок. Сейчас в них вообще ничего нет. В нашем поселке и близлежащих
городах картина была страшная: разбивали жилые дома, детские сады, дворовые площадки. Земля просто тряслась.
Людей убивало, ранило осколками. Рассказывать об этом очень тяжело. Видеть
это было просто невозможно.
Мои родные остались в Александровском, они не смогли выехать. У нас с ними нет связи с 13-го числа. Я не знаю, живы ли они. 13-го числа мы уехали из Енакиево в Россию. В этот же день город попал под удар.
В России нас привезли в Матвеев Курган, там предложили возможность, и мы
уехали в Екатеринбург, оттуда попали к
вам в Кушву. Мы были в поезде по России, когда женщине в вагоне сказали по
телефону, что в Донецке начали разрываться фосфорные бомбы. Расстреляли
полный автобус с детьми, в котором их
было около 40.
Там мы побросали все - машины,
квартиры, дома. Все, что наживалось годами - осталось там. И неизвестно, цело
ли это сейчас.
В Енакиево одни за другими останавливались шахты, заводы. Последний завод встал 13-го числа. Моего мужа из

шахты еще в июле отправили в неоплачиваемый отпуск.
Пенсии не платят больше 2-х месяцев.
Бабушки на улицах просят дать им хоть
что-то поесть.
Знакомый рассказал мне, что хотел поехать в Дебальцево забрать бабушку.
Когда он ехал туда - навстречу проезжал
"КрАЗ", который насыпом вез мертвых
людей. Когда он приехал, на посту украинская армия в ответ на слова, что он
приехал в Дебальцево за своими родными, ответила, что в Украине такого города нет.
То, что там сейчас происходит - это
страшно. К семьям ополченцев приходят
домой и убивают их жен, детей.
Такое из памяти вряд ли когда-то сотрется.
Есть люди, которые видели гораздо
более страшные вещи, но не все хотят
или даже могут об этом говорить. Там
насилуют женщин. Страшно насилуют.
Иногда мы слышали от наемников, что
они сами не хотят воевать: "У нас нет выбора. Нас могут убить тут, но если мы
развернемся, нас тоже убьют".
Сергей приехал к нам из Иловайска:
- Все это очень печально. Я жил в двухэтажном доме. На его месте сейчас остались лишь руины. Сначала разбили 2-й
этаж, а потом и остатки.
Маленькие Маша (6 лет) и Артем (5
лет) сидели в кресле и смотрели телевизор, когда я проходил мимо них по зданию ПВР. Маша сказала, что дома у нее

осталась собака, она живет у себя в будке.
Александр приехал в ПВР с женой,
3-летней дочкой и сыном, ему 21 год.
Они из Старобешевского района, село
Александровка:
- 11 августа я ушел в отпуск (работал на
Старобешевской электростанции газоэлектросварщиком), и обстановка настала
такая, что снаряды начали прилетать и в
наше село.
Мы на такси уехали из родного края
рано утром, пока наемники еще спали, не
успели накачаться наркотиками, как это
постоянно происходит (чтобы понять это
- достаточно даже только посмотреть в
их ненормальные, обезумившие, постоянно вытаращенные глаза). Добрались
на машине в лагерь в Ростовской области, оттуда так же, как остальные, попали
сюда.
Владимир и Светлана приехали с
сыном, ему 18, и дочерью, ей 6 лет, из
Мариуполя:
- У нас, по указанию Донецка, люди
подготовили и провели референдум. Я в
этом процессе участвовал. И спустя определенное время мне позвонили. Человек
представился следователем СБУ. Сказал,
что они хотели бы со мной побеседовать
как со свидетелем одного события. Я сказал, что после ночной смены (работал на
заводе), мне нужно немного отоспаться,
и я смогу прийти. Договорились, что
приду в час дня. Если бы я попал на тот
разговор - неизвестно, что было бы дальше со мной и моей семьей.

Некоторых из моих сподвижников на
тот момент уже арестовали. Мы с семьей
приняли решение, что нужно вместе
срочно уезжать. Быстро собрались и поехали. Нам помогли, довезли до границы. Самым страшным было прохождение
блокпостов и таможни. На блокпосту при
нас убили одного человека, который просто разговаривал по телефону, сказав
при этом всем, что это предатель. Хотя,
было похоже, что он просто чем-то не понравился наемникам.
К счастью, мы прошли через все пропускные пункты. Кто знает, если бы мы не
успели выбраться в тот день до 13:00 возможно, на блокпост сообщили бы информацию, и мы уже не прошли…
С грустью, горечью, болью, со слезами
на глазах люди рассказывали о том, что
происходит в их родной местности. Но даже эти рассказы, думаю, вряд ли смогут
передать все, что им пришлось пережить.
Днем беженцы с Украины помылись в
бане. Ее владелец, предприниматель А.
Яроцевич согласился на предложение
администрации города в качестве благотворительности устроить беженцам банный день.
Все украинцы очень признательны
нашей стране, нашим горожанам, и
говорят: "Большое спасибо, что так
хорошо приняли нас…".
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëè
Ëþáîâü Áàðàíîâà
è Âëàäèñëàâ ÖÅÄÈËÊÈÍ
Ôîòî àâòîðîâ
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Íàøè äåòè

Ãîòîâ ëè ðåáåíîê ê øêîëå?
Êàæäûé ðîäèòåëü ìå÷òàåò, ÷òîáû åãî ìàëûø ïîøåë â øêîëó ñ îõîòîé. ×òî ìîæíî äëÿ ýòîãî ñäåëàòü?

М

Ðîäíàÿ ðå÷ü

НОГИЕ родители озабочены тем,
чтобы научить ребенка до школы
читать и писать, полагая, что это самое
важное. На самом деле эти умения не являются первостепенными для дошколенка. Развитие речи - вот более важный
критерий готовности к школьному обучению. Чтобы развить малышу речь и расширить кругозор, родители должны ему
много читать и обсуждать с ним прочитанное, а также использовать любую возможность, чтобы он мог открыть для себя что-то новое во время путешествий,
прогулок в лесу, похода в театр, зоопарк,
музей.
Разучивайте с детьми новые стихи,
песни, учите пересказывать сюжеты
мультфильмов или события вчерашнего
дня. Играйте в игры, которые развивают
память и внимание. К 7 годам ребенок
должен знать свой адрес, город, в котором он живет; имена и отчества родителей, кем и где они работают;
уметь хорошо ориентироваться во
временах года, их последовательности и основных признаках; знать месяцы, дни недели; различать основные
виды деревьев, цветов, животных,
ориентироваться во времени и пространстве.

×òî íàøà æèçíü? Èãðà!

Ч

ТОБЫ понять, какие потенциальные
проблемы могут возникнуть у ребенка
в школе, достаточно просто понаблюдать,
как он ведет себя во время игры. Подойдет любая игра по правилам с участием
нескольких сверстников или взрослых.
Важны следующие моменты:
1. какую роль берет на себя малыш
в игре: активного соучастника или созерцателя;
2. соблюдает ли он правила или играет по своим правилам;
3. считается ли с партнерами;
4. умеет ли управлять своими эмоциями;
5. требует ли уступки от партнеров;

6. бросает ли игру при неудаче.
Если ребенок не проявляет волевых
качеств, не стремится добиться успеха
упорным и самостоятельным трудом,
скорее всего, его путь к знаниям не будет
усыпан розами. Но не унывайте, просто
займитесь устранением педагогических
пробелов в воспитании. Еще не поздно!

К

Áûëî áû æåëàíèå!

АК ПОНЯТЬ, хочет ли ребенок учиться или нет? Чтобы прояснить ответ на
этот вопрос, не надо спрашивать напрямик. Ведь, скорее всего, он скажет "да",
так как понимает, какого именно ответа
от него ждут. Лучше спросить, почему
именно ему хочется учиться в школе?
Если дело окажется в школьной атрибутике (красивый ранец, форма, пенал)
или в нежелании отставать от ровесников, но при этом ни одного слова не будет сказано о потребности узнавать чтото новое, стать умнее - то, наверное, такому ребенку рановато приступать к учебе. Лучше годик подождать, а пока позаниматься развитием необходимых для
учебы качеств и умений.

П

Ñîâåò

ОДГОТОВИТЬ ребенка к школе не
означает набить его знаниями, как
делают многие родители. Гораздо важнее сделать его мозг физиологически готовым к учебной нагрузке. А для этого
надо давать ему возможность как можно
больше бегать, прыгать, плавать, играть.

Äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà

Н

ЕСКОЛЬКО дыхательных упражнений утром перед уроками и во время
большой перемены - и мозг школьника
получил необходимый ему кислород, заработал в полную силу. Однако не будьте скучными, превращайте все в игру!
Очень полезны глубокие вдохи с длинным выдохом: для этого устройте соревнование вашего ребенка с друзьями. Например: кто больше всего насчитает Егорок на выдохе («раз Егорка, два Егорка,
три Егорка....»), кто дольше удержит в
воздухе воздушный шарик, перышко или

листок бумаги. «Дутбол» - очень увлекательная игра и полезная зарядка для
мозга. Правила такие: сделайте на столе
маленькие «ворота» из бумаги или книг
и положите мячик от пинг-понга. Теперь
располагайтесь с двух сторон стола и начинайте матч. Каждый игрок должен дуть
на мячик, пытаясь загнать его в ворота.
Придумывайте собственную игру - это
может быть соревнование бумажных корабликов на воде, надувание воздушных
шаров, сочинение длинных песен и так
далее.

Ãëàâíîå - áåçîïàñíîñòü

«С

ТОИМОСТЬ» ученика растёт год
от года. Нынче, чтобы подготовить к учёбе первоклассника, придётся опустошить семейный бюджет как
минимум на 10 тысяч рублей. Старшеклассники обходятся дороже.
В первую очередь ни в коем случае
нельзя экономить на качестве. Безопасность товаров - залог здоровья ребёнка.
Особенно если речь идёт об одежде и
обуви. В одежде школьника предпочтительны натуральные волокна, чтобы был
обеспечен необходимый воздухообмен.
К слову, «сменку» также лучше выбирать
из натуральных материалов: кожи, текстиля. При этом желательно, чтобы
школьная обувь имела супинаторы.
Для младших школьников рекомендуется выбирать ранцы или рюкзаки. Речи о
портфелях и сумках идти не должно, в
противном случае не миновать проблем
с позвоночником. Сегодня в ассортименте школьных базаров немало лёгких ранцев и рюкзаков с ортопедической спинкой, жёстким коробом и множеством отделений «на все случаи жизни». Правда,
стоят они не дёшево - в среднем 3-3,5
тысячи рублей. Не готовы выложить такую сумму? Выбирайте модель попроще,
но несколько условий должны быть соблюдены обязательно. Это: жёсткая
спинка, широкие ремни, наличие светоотражающих элементов.
Разброс цен на канцелярские товары
настолько велик, что можно уложиться в

600-800 рублей (полный набор на первоклассника), а может не хватить и нескольких тысяч. Вот на этой «мелочевке»
как раз можно сэкономить. Например, не
соблазняясь на серийные канцелярские
товары по мотивам популярных мультфильмов или кукольных персонажей
(они, как правило, стоят на порядок дороже). Кстати, на линейках, ручках, карандашах вообще нежелательны какието изображения - они отвлекают ребёнка
от занятий.
С тетрадями сложнее. Учителя всевозможные «мультяшки» на обложках тоже
не приветствуют, но разве убедишь современных ребятишек, что скучные однотонные тетради лучше? Главное, внимательно смотрите на изображение: сегодня, к сожалению, весьма двусмысленные надписи и сомнительные картинки
можно встретить даже на школьных тетрадях.
Родителям стоит заглянуть и внутрь тетрадей. Разлиновка в них должна быть
чёткой, но не очень яркой. Никаких рисунков на рабочих листах. К слову, педагоги настоятельно рекомендуют ознакомиться с содержанием в тетрадях и на
других канцелярских принадлежностях
информационных материалов (формул,
правил, и прочих подсказок). Увы, нередко они даны с грубейшими ошибками.
Вопреки устойчивому родительскому мнению, что за школьными покупками лучше отправляться без ребёнка, психологи рекомендуют включить школьника в этот процесс. Самостоятельный выбор учебных принадлежностей стимулирует желание
учиться.

Âàæíûå ìåëî÷è

В

×òî âîëíóåò

Áðèëëèàíòû ñåìüè Ñòàøêîâûõ

Âìåñòå ñ âîäîé
èç êðàíà âûøåë
âîëîñ. Æèâîé...

Ж

АВГУСТА в очень большом семейном кругу Павел Федорович и Тамара Васильевна Сташковы отметили
бриллиантовую свадьбу - их брак был
зарегистрирован 60 лет назад!
У них пятеро детей, восемь внуков,
семь правнуков и скоро на свет появится
восьмой! Большой праздничный стол получился для всей семьи в столовой городской администрации. Немногим выдается увидеть такое количество своих
прямых потомков.
Дом Павла Федоровича и Тамары Васильевны находится в деревне Плотинка,
откуда они и приехали на торжественное
празднование в Кушву в прекрасном настроении и отличной форме.
Мы спросили у юбиляров, в чем секрет
их семейного долголетия и воспитания
замечательных детей:
- Да никакого секрета вроде бы и нет.

Самое главное - с детства приучали их к
труду: вместе ходили заготавливать сено,
собирать грибы, управлялись со скотиной, занимались огородом, заготовкой
дров. Словом, труд зимой и летом, работы всем всегда хватало. Дети все нас уважают. Мы их тоже уважаем и, конечно,
любим.
С этим прекрасным праздником супругов поздравили глава администрации Михаил Владимирович Слепухин и управляющий деревнями Валерий Дмитриевич
Шамченко. А мы, в качестве подарка от редакции, вручили юбилярам полугодовую
подписку на газету "Кушвинский рабочий".
Пожелаем Павлу Федоровичу и Тамаре Васильевне через 5 лет отметить следующий юбилей, "Железную свадьбу". А
всем семьям - любви и благополучия.
Âëàäèñëàâ ÖÅÄÈËÊÈÍ
Ôîòî àâòîðà

Ãàëèíà ÏÎÏÎÂÀ

АЖНО формировать у ребёнка позитивное отношение к школе. Родители
могут поделиться с будущим первоклассником приятными и весёлыми воспоминаниями из своего школьного детства,
например. А вот критиковать школу, учителя, программу и т.п. при ребёнке кате-
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горически нельзя.
Каждый вечер нужно укладывать ребёнка спать чуть пораньше и каждое утро
- также пораньше будить. В противном
случае первые дни учёбы превратятся в
мучение. Опытные родители советуют
ставить будильник минут на 10 раньше
предполагаемого подъёма. Таким образом, у ребёнка будет время понежиться,
потянуться и постепенно проснуться.
Ещё одна важная деталь. У новоявленного ученика обязательно должно
быть своё рабочее место. Стол для
выполнения домашних заданий должен быть освещен как общими, так и
локальными (например, настольными) лампами. К тому же мебель обязательно подбирать по росту - это залог здоровья ребёнка.

ИТЕЛЬНИЦА улицы Лизы Чайкиной, Наталья, принесла в редакцию
баночку с "конским волосом", который
попал к ней со струей воды из крана, которой она собиралась помыть ребенка.
Из неофициальных источников:
Своим названием это существо обязано действительно большому сходству с
конским волосом. Некоторые считают,
что этот паразит, обычно имеющий темно коричневый цвет и длину до 40см,
относится к одному из видов пиявок и
очень опасен. Однако большинство уверено, что это всего лишь миф. Червь
живет в пресных водоемах и для людей
абсолютно безвреден.
В филиале ФБУЗ “Центра гигиены и
эпидемиологии” официальную информацию нам пообещали подготовить позднее.
В любом случае, будьте внимательны при использовании для питья
воды из крана.

Êîìó îò íàâîçà
ïîëüçà, à êîìó ...

Н

ИКОЛАЙ, житель улицы К. Маркса,
каждое утро ходит мимо дома по
улице Всеобуча, возле которого лежит
достаточно большая куча навоза. Он
возмущен, что фермер Василий СОКОЛОВ держит навоз от своих коров не у
себя в огороде, а там, где гуляют дети.
Мы были у этого дома в достаточно
пасмурный день, но все-таки нужно сказать, что от кучи не пахло, и мухи там не
летали. Василий сказал нам:
- Люди покупают у меня из этой кучи
навоз, нагребают в мешки, увозят и на
грузовых, и даже на легковых машинах.
Соседи на меня не жалуются, никому куча не мешает. Я тут все подсыпаю, аккуратно складываю. У кого навоз есть - у
того и будет в огороде все хорошо расти. Вот рядом участок стоит брошенным
уже 20 лет - все заросло, даже тротуара
не видно уже который год. Вот на это и
правда можно пожаловаться.

Â øêîëó ÷åðåç áðîä

Н

АШ читатель Анатолий Александрович, ветеран труда, сообщает о
том, что на ул. Уральской в районе домов 33 и 35 на дороге уже давно существует такая проблема:
- Возле дома несколько глубоких ям,
в них постоянно стоит дождевая вода.

Лужи полностью перекрывают дорогу.
Детям очень тяжело пройти через это
место к школе.
Водители, боясь попасть в яму, объезжают их, чуть ли не въезжая в дом.
Однажды дом даже зацепили, и рядом
стоящий магазин тоже цепляли. А ямы
все глубже и глубже. Неужели нельзя
засыпать их щебнем?

Ñîáàêà áîéöîâñêîé
ïîðîäû... íå êóñàåò
утверждает хозяйка животного, проживающяя на ул. Станционной в Кушве.
Она ежедневно выгуливает пса без поводка и намордника в железнодорожном районе города. К слову сказать, густонаселенном. На замечания жителей
не реагирует. Да и делать их в присутствии собаки мало кто осмеливается.
Стражи порядка, по- видимому, тоже не
расположены штрафовать, нарушающую КоАП гражданку. А стоит. Потому
что в опасности и дети, и взрослые. Сделать ребенка инвалидом мощному животному можно в одну минуту. И никакие деньги не вернут малышу утраченное здоровье.
А вот образумить владелицу собаки,
денежным эквивалентом можно. И как
можно скорее. Приучили же людей к ремням безопасности, жестко их штрафуя.
Ждем ответа правоохранителей.
Æèòåëè ÃÁÄ
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21 àâãóñòà 2014 ã.

13

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 àâãóñòà
Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòàìè: http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô, www.vgtrk.com.

Äàòà

1 êàíàë

28 àâãóñòà Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè
ðîññèéñêèõ íåìöåâ
ВСЁ дальше по времени уходит год трагической депортации российских немцев.
Эта скорбная дата, 28 августа 1941 г.,
навсегда определила понятие "российские
немцы", но ведь они являются коренным
народом России! Эта юридическая тонкость неизвестна большинству россиян.
Согласно норме ООН, одобренной на
официальном уровне РФ, любой народ,
проживающий на определённой территории три поколения, а это около 80 лет,
считается коренным народом. Немцы живут в России уже 250 лет.
Какую бы отрасль мы ни взяли, везде
можно встретить немецкие фамилии. Вот
некоторые из них: писатели Фонвизин и
Герцен; Белинсгаузер, географ-путешественник, открывший Антарктиду; великий
музыкант - Станислав Рихтер; академикфизик с мировым именем ракетостроитель Раушенбах; художник Брюлов;
скульптор Грюнберг, автор памятника Жукову и соавтор памятника "Чёрный тюльпан" в Екатеринбурге.
Среди участников Великой Отечественной войны 11 Героев Советского Союза немецкой национальности, один из которых, всем хорошо известный, советский
разведчик - Рихард Зорге; Виктор Викторович Мадер, доцент Нижнетагильского
педагогического института, профессор,
член общественной Академии наук в
Москве. Первые шаги к этому пьедесталу
он сделал в нашем городе, работая учителем математики в школах рабочей молодёжи. Все эти люди - гордость нашей
страны!
Сталинская депортация привела российских немцев на Средний Урал в качестве пресловутых "трудармейцев", которые после Великой Отечественной были
отправлены из Тагиллага и из Тавдинлага
в Кушву, на постоянное место жительства,
для строительства Гороблагодатского рудника. Эти трудолюбивые,скромные, пунктуальные и сильные духом люди в нашем
городе, который стал для них второй Родиной, с особым старанием и любовью
построили шахты, фабрики, жилые дома,
детские сады, школы и Дворец культуры.

05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
(12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
14.10 "Äîáðûé äåíü".
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ò/ñ "ßñìèí". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Íþõà÷". (16+)
23.30 "Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ".
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Äîãîâîð ñ êðîâüþ".
Ôèëüì 1. (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 "Áîëüøèå íàäåæäû".
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð". (12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ïèñüìà íà ñòåêëå". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò".
(16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
14.55 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà". (16+)
17.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.55 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà".
(16+)
22.40 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
23.35 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè".
(16+)
00.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)

ÒÍÒ
28 августа 2014 года, в 11 часов у Мемориала жертвам политических репрессий состоится митинг, посвящённый
Дню памяти и скорби. Сбор на Площади
Советов (у здания администрации).
Îðãêîìèòåò

07.55 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Îçîðíûå àíèìàøêè". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "ß íèêîãäà
íå áóäó òâîåé". (12+)

19.45 Ì/ñ "Ôèíëè - ïî13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ".
æàðíàÿ ìàøèíà".
(16+)
20.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
19.30 Ò/ñ "Ôèçðóê". (16+)
îòâàæíûõ êóçåíîâ".
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðî21.10 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äîâ". (16+)
äðóçüÿ".
21.00 Ìåëîäðàìà "Ïðèòâî- 22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ðèñü ìîåé æåíîé". (16+)
ìàëûøè!"
23.20 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáÄîìàøíèé
âè". (16+)
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò. (16+)
ÒÂ-3
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+)
06.00 Ì/ô.
08.40 Ëåòíèé ôðåø. (16+)
09.00 Ä/ô "Äàëåêî è åùå
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì". 09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. (16+)
(12+)
11.00
Ñíèìèòå ýòî íåìåä10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
ëåííî! (16+)
(12+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
11.30 Ò/ñ "Àâðîðà". (12+)
(16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
13.00 Àñòðîëîã. (16+)
íîâîñòè. (12+)
14.00 Ò/ñ "È âñå-òàêè ÿ
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ëþáëþ". (16+)
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
17.00 Ò/ñ "Ìîè âîñòî÷íûå
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîíî÷è". (16+)
ðèè. (16+)
18.00
Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
óáèéñòâî". (16+)
17.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàíîâîñòè. (12+)
ñèâîé". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
20.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ".
(16+)
(16+)
19.30 Ò/ñ "Êàñë". (12+)
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)
21.15 Ò/ñ "Ñåêðåòíûå ìà-

Ðîññèÿ 2
08.10 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
11.05 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
12.00 "Ýâîëþöèÿ".
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
14.20 Õ/ô "Slîvå. Ïðÿìî â
ñåðäöå". (16+)
16.20 "Îñíîâíîé ýëåìåíò".
16.55 Äçþäî. ×Ì. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà.
18.05 "Áîëüøîé ñïîðò".
Ëåòíèå Þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
18.35 "24 êàäðà". (16+)
19.05 "Âîñõîä Ïîáåäû".
20.55 Õ/ô "Óòîìëåííûå
ñîëíöåì-2: Ïðåäñòîÿíèå".
(16+)

EuroSport
12.30 Âåëîñïîðò. Íàöèîíàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
13.30 Àâòî è ìîòîñïîðò.
Ìîòîñïîðòèâíûé æóðíàë.
13.45 Ôóòáîë. Êóáîê ìèðà
äî 20 ëåò. Æåíùèíû. Êàíàäà. Ôèíàë.
15.15 Ïëàâàíèå. ×Å. Áåðëèí. Äåíü 7.
16.45 All sports. Òåëåæóðíàë "Watts".
18.00 Âåëîñïîðò. Pro
Cycling Challenge. ÑØÀ.
19.00 Âåëîñïîðò. Íàöèîíàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
21.45 Òåííèñ. Òóðíèð
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 1.

Ðåòðî
06.40, 07.45, 08.50 Õ/ô
"Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà".
09.55 "Ñâèäåòåëü âåêà".
(12+)
10.10 Õ/ô "Ñîñåäêà". (16+)
11.55, 23.55 "Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ". (12+)
12.00 "Ñïîðò-85". (6+)
12.50, 14.00 Õ/ô "Ìîîíçóíä". (12+)
15.10 "Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè". (16+)
15.40 "Ãîëóáîé îãîíåê".
Ëó÷øåå". (12+)
16.10 Õ/ô "×åðíûé òþëüïàí". (12+)
18.00 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
19.25, 20.35 Õ/ô "Äîí Ñåçàð äå Áàçàí". (12+)
21.45 "Ãîëóáîé îãîíåê".
Ëó÷øåå". (12+)
22.15 Õ/ô "Êðóïíûé êàëèáð, èëè Òîíè Àðäçåíòà".
(16+)
00.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)

Óñàäüáà

06.55 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
07.25 Äà÷íèêè. (12+)
07.55 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
òåðèàëû". (16+)
ÑÒÑ
08.25, 23.35 Äåðåâÿííàÿ
23.00 Õ/ô "Ðýä". (16+)
06.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
Ðîññèÿ. (12+)
07.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
08.55 Äîìèê â Àìåðèêe.
ÒÂÖ
Òîìà è Äæåððè". (6+)
(12+)
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü!
09.25, 16.00 Â ãàðìîíèè ñ
08.15 Õ/ô "Ëàðåö Ìàðèè
Îõîòà è ðûáàëêà
(16+)
ïðèðîäîé. (12+)
Ìåäè÷è". (12+)
09.00 6 êàäðîâ. (16+)
08.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí09.55 Ìañòåð. (12+)
09.55 Õ/ô "Ïîäðóãà îñîáî09.50 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
10.25 Óäèâèòåëüíûå îáèãî íàçíà÷åíèÿ". (12+)
(16+)
08.30 Îõîòà â ãîðàõ Àòëàòàòåëè ñàäà.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
11.20 Õ/ô "Âîéíà ìèðîâ".
ñà. (16+)
10.50 Òîï-10. (12+)
"Ñîáûòèÿ". (16+)
(16+)
09.20 Äåëî âêóñà. (12+)
11.20, 22.35 Îò÷àÿííûå
11.50 Õ/ô "Ïîäðóãà îñîáî13.30 6 êàäðîâ. (16+)
09.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
àíòèêâàðû. (12+)
ãî íàçíà÷åíèÿ". (12+)
14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿâ ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ12.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
òûå". (16+)
òüÿ. (12+)
(16+)
12.35 Ñòàðèííûå ðóññêèå
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
10.05 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê15.10 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
óñàäüáû. (12+)
ïåëüìåíåé". (16+)
íèëè. (16+)
15.30 Ä/ô "Î ÷åì ìîë÷àëà
13.05 Óñàäüáû áóäóùåãî.
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
10.30, 16.00 Ñåçîí îõîòû.
Âàíãà". (12+)
(12+)
17.30 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
(16+)
16.15, 17.50 Ò/ñ "×èñòî àí13.35, 18.30 ×óäåñà, äèêîÌàãèêÿí". (16+)
11.00 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
ãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
âèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
18.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
Ðàññåëîì. (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
14.05 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
(16+)
11.35, 00.00 Ðûáàëêà â
19.30 "Ãîðîä íîâîñòåé".
14.35 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
Íèæíåì Ïðèêàìüå. (12+)
(16+)
15.05 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
21.30 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû". 12.05 Ìåòêèé âûñòðåë.
19.45 Õ/ô "Îòðûâ". (16+)
15.35 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(16+)
(16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
(12+)
23.40 6 êàäðîâ. (16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
22.30 "Àòîìíàÿ ñòðàæà".
16.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
00.00 Äàåøü ìîëîäåæü!
(16+)
Ñïåöðåïîðòàæ. (16+)
îøèáîê. (16+)
(16+)
12.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
23.05 "Áåç îáìàíà". (16+)
17.00 Îðãàíè÷åñêîå çåìÐîññèÿ Ê Ì. Óîòñîíîì. (12+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".
ëåäåëèå. (6+)
13.10 Îðóæåéíûå äîìà Åâ07.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
(16+)
17.30 Ñàä. (12+)
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". ðîïû. (16+)
18.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿéÊàðóñåëü 10.20 Õ/ô "×óæàÿ Áåëàÿ è 13.40, 20.55 ß è ìîÿ ñîáàñòâî. (12+)
êà.
(16+)
Ðÿáîé". (16+)
07.00 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
14.10 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+) 19.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà11.50 Ä/ô "Âàâèëîíñêàÿ
07.20 "Ìû èäåì èãðàòü!"
ëèç. (16+)
07.35, 11.25, 19.10 "Ëåíòÿ- áàøíÿ. Ñîêðîâèùå Ìåêîí- 14.40 Êàðïôèøèíã. (12+)
19.30
Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
15.10 Îäèí äåíü íà ðûãà".
åâî".
20.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
áàëêå.
(12+)
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàíäà". 12.45 "Ëèíèÿ æèçíè". Þ.
(16+)
15.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
08.10, 18.15 Ì/ñ "Áàðáîñ- Ñîëîìèí.
20.25
Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
(12+)
13.35 Õ/ô "Àäúþòàíò åãî
êèíû".
20.55 Äà÷íûå ðàäîñòè.
16.30
Ðûáàëêà
íà
êàÿêå
ñ
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+)
08.35, 22.05, 22.40 Ì/ñ
(12+)
Ä. Ñýììîíñîì. (12+)
14.50 Ä/ô "Âèëüãåëüì
"Ñìóðôèêè".
21.25 Äîì â XXI âåêå.
16.55
Íàõëûñò.
(12+)
Ðåíòãåí".
09.30 Ì/ñ "Äàâàé, Äèåãî,
(12+)
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". 17.25 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
äàâàé!"
21.50 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
(12+)
15.10 Ñïåêòàêëü "Êîðîëü
10.20 Ì/ñ "Ïîêîéî".
22.05 Îãîðîäíûå âðåäèòå17.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
Ëèð".
11.05 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ
ëè.
(12+)
17.45 "Ïðèìàäîííû ìèðî- (16+)
÷èòàòü".
23.20
Ïîäâîðüå. (12+)
18.25
Ðûáîëîâíûå
ïóòåâîé îïåðû".
11.50 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê
18.45 Ä/ô "Ñîáîð â Àõåíå. øåñòâèÿ. (12+)
Òèøêà".
5 êàíàë
Ñèìâîë ðåëèãèîçíî-ñâåò- 19.20 Ãèãàíòû ðå÷íûõ ãëó12.55 "Funny English".
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
áèí. (12+)
ñêîé âëàñòè".
13.10 Ì/ñ "Âèïî-ïóòåøå18.30 "Ñåé÷àñ".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". 20.10 Ñëåäîïûò. (12+)
ñòâåííèê".
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
20.25 Êàê îõîòèëèñü íàøè
19.15 Âñïîìèíàÿ Ëèëèþ
13.50 "Ìèð óäèâèòåëüíûõ
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòäåäû. (16+)
Òîëìà÷åâó. "Ýïèçîäû".
ïðèêëþ÷åíèé".
âèÿ".
20.00 Ä/ô "Ó íàñ çäåñü êàê 21.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
14.15 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
10.30, 11.25, 12.30 Õ/ô
îõîòà. (16+)
14.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë- ñàä, íèêàêîé ïå÷àëè..."
"Íåïîáåäèìûé". (16+)
21.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
14.35, 15.25, 16.00 Õ/ô
(12+)
ìàëûøè!"
15.25 Ì/ñ "Çèãáè çíàåò
"Ïàðøèâûå îâöû". (16+)
22.10 Êàÿê è ðûáàëêà.
21.05 "Çâåçäû ðóññêîãî
âñå".
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(12+)
àâàíãàðäà".
16.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
(16+)
21.35 Ä/ñ "Àâñòðàëèÿ - ïó- 22.30 Áîëüøîé òðîëëèíã.
17.35 "Îäèí ïðîòèâ âñåõ".
20.30 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
(12+)
19.05 "Íàâèãàòîð Àïãðåéä". òåøåñòâèå âî âðåìåíè".
22.00 "Ñåé÷àñ".
(12+)
22.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ". 23.00 Îõîòà ñ õîðüêîì.
22.25 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
19.30 "Ïóòåøåñòâóé ñ íà23.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû".
ìè!" Ïàëåîíòîëîãè÷åñêèé
23.20 Õ/ô "Àäúþòàíò åãî
23.30 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ý.
(16+)
ìóçåé.
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+) Áåíäåðñêèì. (16+)

Çâåçäà
07.10 Õ/ô "Íî÷íîé ïàòðóëü". (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 Õ/ô "Äåëî ¹306".
11.00, 13.10 Õ/ô "Äâîéíîé
êàïêàí". (12+)
14.00 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ". (16+)
16.05 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äåïåøè". (16+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Ëåíä-Ëèç".
"Ñèëà äâèæåíèÿ". (6+)
19.15 Õ/ô "Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà". (12+)
21.05 Õ/ô "Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè". (12+)
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà". (16+)
23.45 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".
(16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

07.55, 14.00, 19.50 Õ/ô
"Õèìèê". (16+)
08.50 Õ/ô "Ïëåííûé". (16+)
10.20 Õ/ô "Äèêàðêà". (12+)
12.05 Õ/ô "Êàðìåí". (16+)
14.55 Õ/ô "Âîëêîäàâ". (16+)
16.45 Õ/ô "Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå". (16+)
18.15 Õ/ô "Çàÿö íàä áåçäíîé". (12+)
20.50 Õ/ô "Íàñòðîéùèê".
(16+)
23.30 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â äîìå". (16+)

ÎÒÂ
06.15, 11.45 "D
De facto". (12+)
06.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê
íà äîðîãàõ". (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 17.55 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 "ÓòðîÒÂ"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé
÷àñ"
09.10, 10.05 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (16+)
11.10 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.25 Ì/ô "Óøàñòèê". (6+)
11.40 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.10 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê". (16+)
12.25 Ä/ô "Âñÿ ðîñêîøü
àçèàòñêèõ ñòðàí". (16+)
12.40 Ïðîãðàììà äëÿ ðîäèòåëåé "Çäðàâñòâóé, ìàëûø!". (12+)
13.10, 14.10 Êîìåäèÿ "Òàìîæíÿ äàåò äîáðî!". (12+)
14.50 "Ñëàâà ðîññèéñêîãî
îðóæèÿ". (12+)
15.05 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî: ÎÐÇ. ×åì äûøàòü??". (16+)
15.30 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
Ñäåëàíî â ßïîíèè". (16+)
16.10, 17.05 Ò/ñ "×åðíûå
âîëêè". (16+)
18.00 "Ðåöåïò" (16+)
18.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ"
19.00, 21.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". (16+)
20.05 Ä/ô "Ãåíèé ðàçâåäêè". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2".
(16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà:
Ðîæäåííûé ïîáåæäàòü",
"Îõîòíèê çà "ßñòðåáàìè".
(16+)
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Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé,
èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò.

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
(12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ "Íþõà÷". (16+)
14.20 "Äîáðûé äåíü".
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ò/ñ "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Íþõà÷". (16+)
23.30 "Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ".
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Äîãîâîð ñ êðîâüþ".
Ôèëüì 2. (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 "Áîëüøèå íàäåæäû".
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð". (12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ïèñüìà íà ñòåêëå". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò".
(16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
14.55 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà". (16+)
17.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.50 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà".
(16+)
20.50, 23.55 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå âîéíû". (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. "Çåíèò" "Ñòàíäàðä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.55 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè".
(16+)

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Îçîðíûå àíèìàøêè". "Âðåìåííîå áåçóìèå. Îïåðàöèÿ "Êàðàìåëüêà". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". (16+)

11.30 Ìåëîäðàìà "Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé". (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ôèçðóê". (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íåâåñòà ñ
òîãî ñâåòà". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.00 Ä/ô "Äàëåêî è åùå
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì".
(12+)
10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
(12+)
11.30 Ò/ñ "Àâðîðà". (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Êàñë". (12+)
21.15 Ò/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû". (16+)
23.00 Õ/ô "Èäåàëüíûé íåçíàêîìåö". (16+)

ÒÂÖ

16.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
17.35 "Îäèí ïðîòèâ âñåõ".
19.05 "Íàâèãàòîð Àïãðåéä".
(12+)
19.30 "Ïóòåøåñòâóé ñ íàìè!" Íîâîäåâè÷èé ìîíàñòûðü.
19.45 Ì/ñ "Ôèíëè - ïîæàðíàÿ ìàøèíà".
20.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
îòâàæíûõ êóçåíîâ".
21.10 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò. (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+)
08.40 Ëåòíèé ôðåø. (16+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. (16+)
10.50 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
11.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
12.50 Àñòðîëîã. (16+)
13.50 Ò/ñ "È âñå-òàêè ÿ
ëþáëþ". (16+)
16.50 Ò/ñ "Ìîè âîñòî÷íûå
íî÷è". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðàñèâîé". (12+)
20.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ".
(16+)
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)

22.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ".
23.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.20 Õ/ô "Àäúþòàíò åãî
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+)

Ðîññèÿ 2
08.10 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
11.05 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
12.00 "Ýâîëþöèÿ".
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
14.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò". (16+)
16.55 Äçþäî. ×Ì. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà.
18.05 "Áîëüøîé ñïîðò".
Ëåòíèå Þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
18.35 "Òðîí".
19.05 "Âîñõîä Ïîáåäû".
20.55 "Ïîëèãîí".
21.30 Õ/ô "Óòîìëåííûå
ñîëíöåì-2: Öèòàäåëü". (16+)

EuroSport
12.30 Âåëîñïîðò. Íàöèîíàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
13.30 Òåííèñ. Òóðíèð
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 1.
17.00 Êîííûé ñïîðò. Âñåìèðíûå êîííûå èãðû.
Ôðàíöèÿ - Âûåçäêà.
17.30 Ôóòáîë. Êóáîê ìèðà
äî 20 ëåò. Æåíùèíû. Êàíàäà. Ôèíàë.
19.00 Âåëîñïîðò. Íàöèîíàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
21.45 Òåííèñ. Òóðíèð
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 2.
Îõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ïëaíåòà ðûáàêà.
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
(12+)
08.10 Õ/ô "Ãàðàæ".
08.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
ÑÒÑ
10.05 Ä/ô "Ëèÿ Àõåäæàêî09.00 Îäèí äåíü íà ðû06.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
âà. Ïàðàäîêñû ìàëåíüêîé
áàëêå. (12+)
07.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåíùèíû". (12+)
09.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
10.55 "Äîêòîð È..." Ìèãðå- Òîìà è Äæåððè". (6+)
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
08.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+) 09.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
íè è áîëü â ñïèíå. (16+)
09.30 6 êàäðîâ. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
(12+)
09.50 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
"Ñîáûòèÿ". (16+)
10.05 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê11.50 Õ/ô "Ëþáèìàÿ äî÷ü Ìàãèêÿí". (16+)
íèëè. (16+)
10.50 Ò/ñ "ÂîñüìèäåñÿÏàïû Êàðëî". (16+)
10.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.40 "Ìîñôèëüì. Ôàáðè- òûå". (16+)
10.55 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
11.20 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû". Ðàññåëîì. (12+)
êà ñîâåòñêèõ ãðåç". (12+)
(16+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
11.25 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+) (16+)
(16+)
15.10 "Ïåòðîâêà, 38". (16+) 14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ11.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
òûå". (16+)
15.30 "Áåç îáìàíà". (16+)
(16+)
16.15, 17.50 Ò/ñ "×èñòî àí- 15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
12.20 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
ïåëüìåíåé". (16+)
ãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+) 17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
12.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
17.30 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
19.30 "Ãîðîä íîâîñòåé".
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
Ìàãèêÿí". (16+)
(16+)
13.00 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
18.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
19.45 Õ/ô "Îòðûâ". (16+)
(12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+) 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
13.30, 21.00 ß è ìîÿ ñîáà22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåí- 21.30 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû- êà. (16+)
2". (16+)
íèêè!" (16+)
14.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå23.30 6 êàäðîâ. (16+)
23.05 "Áåç îáìàíà". (16+)
øåñòâèÿ. (12+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ". 00.00 Äàåøü ìîëîäåæü!
14.55 Ãèãàíòû ðå÷íûõ ãëó(16+)
(16+)
áèí. (12+)
Ðîññèÿ Ê 15.45 Ñëåäîïûò. (12+)
Êàðóñåëü 06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
16.00 Êàê îõîòèëèñü íàøè
07.00 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". äåäû. (16+)
07.20 "Ìû èäåì èãðàòü!"
16.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
10.20 Õ/ô "Ïîêà ïëûâóò
07.35, 11.25, 19.10 "Ëåíòÿ- îáëàêà".
Ä. Ñýììîíñîì. (12+)
åâî".
12.40 Ä/ñ "Àâñòðàëèÿ - ïó- 16.55 Íàõëûñò. (12+)
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí17.25 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
òåøåñòâèå âî âðåìåíè".
äà".
(12+)
13.35 Õ/ô "Àäúþòàíò åãî
08.10, 18.15 Ì/ñ "Áàðáîñ- ïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+) 17.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
êèíû".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". (16+)
08.35, 22.05, 22.40 Ì/ñ
18.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
15.10 Ñïåêòàêëü "Ñèíüîð
"Ñìóðôèêè".
îõîòà. (16+)
Òîäåðî õîçÿèí".
09.30 Ì/ñ "Äàâàé, Äèåãî,
17.15 Ä/ô "Òðè òàéíû àä- 18.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
äàâàé!"
(12+)
âîêàòà Ïëåâàêî".
10.20 Ì/ñ "Ïîêîéî".
17.45 "Ïðèìàäîííû ìèðî- 19.10 Êàÿê è ðûáàëêà. (12+)
11.05 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ
19.30 Áîëüøîé òðîëëèíã.
âîé îïåðû".
÷èòàòü".
(12+)
18.50 Ä/ô "Ôåíèìîð Êó11.50 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè è ïåð".
20.00 Îõîòà ñ õîðüêîì. (16+)
åãî äðóçüÿ".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". 20.30 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
12.55 "Funny English".
Ý. Áåíäåðñêèì. (16+)
19.15 "Áîëüøå, ÷åì ëþ13.10 Ì/ñ "Âèïî-ïóòåøå21.30 Øêîëà íàõëûñòà Íèáîâü".
ñòâåííèê".
êà Õàðòà. (12+)
20.00 "Áîëüøàÿ ñåìüÿ".
13.50 "Ìèð óäèâèòåëüíûõ
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
22.05 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîïðèêëþ÷åíèé".
ìàëûøè!"
ëîãèÿ. (12+)
14.15 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
21.05 "Çâåçäû ðóññêîãî
22.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
14.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë- àâàíãàðäà".
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
21.35 Ä/ñ "Àâñòðàëèÿ - ïó- òüÿ. (12+)
15.25 Ì/ñ "Çèãáè çíàåò âñå". òåøåñòâèå âî âðåìåíè".
23.05 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)

23.35 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
23.50 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)

Ðåòðî
06.50, 08.00 Õ/ô "Ìîîíçóíä". (12+)
09.10 "Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè". (16+)
09.40, 15.45, 20.50 "Ãîëóáîé îãîíåê". Ëó÷øåå". (12+)
10.10 Õ/ô "×åðíûé òþëüïàí". (12+)
12.00 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
13.25, 14.35 Õ/ô "Äîí Ñåçàð äå Áàçàí". (12+)
16.15 Õ/ô "Êðóïíûé êàëèáð, èëè Òîíè Àðäçåíòà".
(16+)
17.55 "Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
18.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)
18.30 "Ñïåòî â ÑÑÑÐ".
(12+)
19.15 Õ/ô "Äîçíàíèå ïèëîòà Ïèðêñà". (16+)
21.20 "Ñïîðò è ìóçûêà".
Çâåçäû ôóòáîëà ïðîòèâ
çâåçä ýñòðàäû. (6+)
22.10 Õ/ô "Áåññòðàøíàÿ
ãèåíà". (16+)
23.45 "Ãîäû ×àïëèíà".
Áàíê. (6+)
00.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)

Óñàäüáà
07.30, 13.40 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
08.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
08.30, 23.40 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
09.00 Èäåè äëÿ âàøåãî äîìà. (12+)
09.30 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ. (12+)
10.00 Êðàñèâî æèòü. (12+)
10.30 Óäèâèòåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà.
10.55 Òîï-10. (12+)
11.25, 22.40 Îò÷àÿííûå àíòèêâàðû. (12+)
12.10 Ñàä. (12+)
12.40 Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå. (6+)
13.10 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî. (12+)
14.10 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
14.40 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
15.10 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
15.40 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
16.10 Áåñïîëåçíûå ðàñòåíèÿ. (12+)
16.40 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
17.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
17.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
18.00 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
18.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
19.00 Äîì â XXI âåêå. (12+)
19.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
19.40 Öâåòî÷íûå èñòîðèè.
(12+)
19.55 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
20.10 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
20.40 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
21.10 Äà÷íèêè. (12+)
21.40 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
22.10 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
23.25 Ïîäâîðüå. (12+)

5 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ".
10.30, 12.30 Äðàìà "Ïîäâèã Îäåññû".
13.35, 16.00 Õ/ô "Äîëãèå
âåðñòû âîéíû". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)

20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)
00.00 Êîìåäèÿ "Âå÷åðà íà
õóòîðå áëèç Äèêàíüêè".
(12+)

Çâåçäà
07.45, 09.10 Ò/ñ "Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ".
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
11.50, 13.10 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ". (16+)
16.05 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äåïåøè". (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Ëåíä-Ëèç".
"Âîþþò íå òîëüêî îðóæèåì". (6+)
19.15 Õ/ô "Êóòóçîâ".
21.20 Õ/ô "Ñòðàõîâîé
àãåíò".
22.40 Íîâîñòè äíÿ.
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà". (16+)
23.50 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".
(16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

07.50 Õ/ô "Êàðìåí". (16+)
09.45 Õ/ô "Âîëêîäàâ".
(16+)
11.35 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå". (16+)
13.00 Õ/ô "Õèìèê". (16+)
14.00 Õ/ô "Çàÿö íàä áåçäíîé". (12+)
15.40 Õ/ô "Íàñòðîéùèê".
(16+)
18.20 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â äîìå". (16+)
19.50 Ò/ñ "Äèâåðñàíò: êîíåö âîéíû". (16+)
20.50 Õ/ô "Èãðà". (12+)
22.30 Õ/ô "Ãðîìîçåêà".
(16+)

ÎÒÂ
06.35, 11.10, 22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 "ÓòðîÒÂ"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé
÷àñ"
09.10, 10.05, 16.10, 17.05
Ïîëåçíîå øîó "Âñå áóäåò
õîðîøî". (16+)
11.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå". (16+)
12.40 "×àñ âåòåðàíà". (16+)
13.10 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà:
Ðîæäåííûé ïîáåæäàòü",
"Îõîòíèê çà "ßñòðåáàìè".
(16+)
14.10 Ä/ô "Ãåíèé ðàçâåäêè". (16+)
14.50 "Ñëàâà ðîññèéñêîãî
îðóæèÿ". (12+)
15.05 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî: Ïîäãóçíèêè".
(16+)
15.30, 19.15 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé. Ñëàäêèå ãàäîñòè".
(16+)
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ"
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íîâîñòè"
19.00, 21.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
19.40 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ". (16+)
20.05 Ä/ô "Ãåíèé ðàçâåäêè" 2 ô. (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà:
Âîçäóøíûé òåðìèíàòîð",
"Ñóïåðòàíê Ò-90". (16+)

Ìåñÿ÷íèê ïåíñèîíåðà

Áèáëèîòåêà
ïðèãëàøàåò

У

ВАЖАЕМЫЕ пенсионеры - жители нашего
города! В рамках месячника пенсионера в
Свердловской области Центральная городская
библиотека подготовила для Вас интересные
мероприятия.
1. "Сделаем сами своими руками", мастеркласс по изготовлению открыток для людей пенсионного возраста - август-октябрь (каждый четверг с 14-00 до 15-00).
2. "Сильная женщина с хрупким сердцем",
виртуальное путешествие в театр (о Ф. Г. Раневской) - август-октябрь (по заявкам)
3. "Гусарская баллада", исторический вечер о
жизни кавалер-девицы Н.А.Дуровой - август-октябрь (по заявкам)
4. "Шипы и розы", кинопутешествие (о Л. В.
Целиковской)- август-октябрь (по заявкам)
5. "Как в тумане выплывают кадры старого
кино", слайд-беседа об отечественных фильмах с
просмотрами кадров из фильмов - август-октябрь
по заявкам
6. "Видеозал приглашает", просмотр кадров
из отечественных фильмов - август-октябрь (каждую среду с 16-00 до 17-00)
7. "Романсиада", цикл музыкальных вечеров в
рамках Виртуального концертного зала. Записи
концертов исполнителей романсов - С.Косарева,
Е. Южина, Л. Исаевой - август-октябрь (каждый
вторник с 16-00 до 17-00).
Мы ждем Вас в Центральной городской
библиотеке с 25 августа по 1 октября 2014 года
(кроме субботы и воскресенья) по адресу: г.
Кушва, ул.Фадеевых, 20. За справками обращаться по телефону (34344) 2-53-69.

Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ ¹ 2
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ
ÍÀÁÎÐ Ó×ÀÙÈÕÑß íà íîâûé
2014 - 2015 ó÷åáíûé ãîä
ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
✓ ФОРТЕПИАНО
✓ БАЯН
✓ АККОРДЕОН
Дети 6-7 лет принимаются в 1 класс сроком обучения 8-9 лет на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств по результатам конкурса.
u

u ОБЩАЯ ГИТАРА
Дети с 14 лет по результатам конкурса.
u ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Дети 6-9 лет принимаются в 1 класс сроком обучения 9 лет.
Дети 10-12 лет принимаются в 1 класс сроком
обучения 5-6 лет на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств по результатам конкурса.
u РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Дети с 5 лет срок обучения 2 года.
Дети с 6 лет срок обучения 1 год
Прием документов до 25 августа 2014 года
с 10.00 до18.00 по адресу:
г. Кушва, ул. Станционная, 80А.
Дополнительная информация по тел. 3-2156 и на сайте школы: kdshi2000@mail.ru.kushva.ekb.muzkult.ru и на Кушва - онлайн, блог "Кушвинская детская школа искусств №2".
Для поступающих необходимы документы:
- заявление родителей установленной формы;
- копия документа, удостоверяющего личность
подающего заявление родителя (законного представителя) ребёнка;
- копия свидетельства о рождении;
- две фотографии ребёнка, размером 3х4 см.
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(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íà ïîðîãå 1 ñåíòÿáðÿ

Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü øêîë
НАЧИНАЕТСЯ новый учебный год, школы снова заполнятся звонкими детскими голосами, о
том, чтобы ребятишкам было комфортно и безопасно, должны позаботиться взрослые.
Важным является поддержание на должном
уровне противопожарного режима в зданиях
школ, который требует постоянной, планомерной
работы. Это контроль за исправностью систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения, состоянием электрооборудования, наличием
и готовностью к работе первичных средств пожаротушения - огнетушителей и внутреннего противопожарного водопровода, содержанием путей
эвакуации (коридоры, холлы, тамбуры), их нельзя загромождать, а все двери путей эвакуации
должны быть постоянно исправны, замки легко
открываться изнутри без ключа.
В ПЕРИОД с 5 по 12 августа текущего года сотрудники отдела надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа
Верхняя Тура ГУ МЧС России по Свердловской области приняли участие в работе комиссии по проверке готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году на территории подведомственных городских округов.
Проверка показала, что в основном образовательные учреждения к новому учебному году подготовились, нарушений, связанных с угрозой для
жизни и здоровья людей в учреждениях не выявлено.
За прошедшие годы для безопасности детей
сделано много, в частности все школы оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, что позволяет обнаружить загорание на ранней стадии и
не дать пожару развиться. Однако расслабляться
нельзя, любые нарушения требований правил
противопожарного режима, выявляемые в ходе
мероприятий по контролю и указанные в предписаниях, должны быть устранены в обязательном
порядке. Это не рекомендация или просьба - это
требование.
Для профилактики гибели и травматизма детей при пожарах, снижения количества пожаров
по причине детской
шалости в Свердловской
области
ежегодно с 20 августа по 20 сентября
проводится месячник безопасности
детей. Ребята, посмотрят видеофильмы и мультфильмы о пожарной безопасности, примут участие в конкурсах, викторинах, педагогам в этом помогут специалисты МЧС.
В первые сентябрьские дни во всех школах
пройдут тренировки по действиям в случае возникновения пожара, перед которой учащиеся первых классов познакомятся с планировкой школы,
остальные дети вспомнят, где расположены эвакуационные выходы, как быстро и безопасно покинуть здание. По правилам противопожарного режима свои действия при пожаре в школах должны отрабатывать не реже двух раз в год. К этому
вопросу нельзя подходить формально, при выявлении недостатков, мероприятие необходимо повторить. Для того и тренировка.
Äìèòðèé ×ÈÑÒßÊÎÂ,
íà÷àëüíèê ÎÍÄ Êóøâèíñêîãî ÃÎ,
ÃÎ Âåðõíÿÿ Òóðà
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû

Îòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.
По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка.
Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. Крап. Аил.
Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.
По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист.
Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. Плотник. Утро.
Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
(12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ "Íþõà÷". (16+)
14.25 "Äîáðûé äåíü".
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ò/ñ "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Íþõà÷". (16+)
23.30 "Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ".
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Èçìåðèòåëü óìà.
IQ". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 "Áîëüøèå íàäåæäû".
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ïèñüìà íà ñòåêëå". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò".
(16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
14.55 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà". (16+)
17.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.55 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà".
(16+)
22.40 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
23.35 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè".
(16+)
00.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Îçîðíûå àíèìàøêè". "Ðåã-Òàéì. Êîãäà
Ðèòà âñòðåòèëà ðàíòà".
(12+)
09.00 "Äîì- 2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". (16+)

11.30 Êîìåäèÿ "Íåâåñòà ñ
òîãî ñâåòà". (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ôèçðóê". (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðîäîâ". (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Îí, ÿ è
åãî äðóçüÿ". (16+)
23.05 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.00 Ä/ô "Äàëåêî è åùå
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì".
(12+)
10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
(12+)
11.30 Ò/ñ "Àâðîðà". (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Êàñë". (12+)
21.15 Ò/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû". (16+)
23.00 Õ/ô "Êàòàñòðîôà â
Äåíü íåçàâèñèìîñòè". (12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.10 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ".
10.05 Ä/ô "Ãåîðãèé Âèöèí.
Îòøåëüíèê". (12+)
10.55 "Äîêòîð È..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Õ/ô "Èñ÷åçíîâåíèå".
(16+)
13.35 "Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç". (12+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
(16+)
15.10 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
15.30 "Áåç îáìàíà". (16+)
16.15, 17.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.30 "Ãîðîä íîâîñòåé".
(16+)
19.45 Õ/ô "Îòðûâ". (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.30 Ä/ô "Ëèíèÿ çàùèòû". "Óìðó ïîä êàéôîì".
(16+)
23.05 "Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êîãäà íå áûëî
êèíî". (12+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".
(16+)

Êàðóñåëü
07.00 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
07.20 "Ìû èäåì èãðàòü!"
07.35, 11.25, 19.10 "Ëåíòÿåâî".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàíäà".
08.10, 18.15 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû".
08.35, 22.05, 22.40 Ì/ñ
"Ñìóðôèêè".
09.30 Ì/ñ "Äàâàé, Äèåãî,
äàâàé!"
10.20 Ì/ñ "Ïîêîéî".
11.05 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷èòàòü".
11.50 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
12.55 "Funny English".
13.10 Ì/ñ "Âèïî-ïóòåøåñòâåííèê".
13.50 "Ìèð óäèâèòåëüíûõ
ïðèêëþ÷åíèé".
14.15 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
14.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
15.25 Ì/ñ "Çèãáè çíàåò
âñå".

22.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ16.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
17.35 "Îäèí ïðîòèâ âñåõ".
òÿõ".
19.05 "Íàâèãàòîð Àïãðåéä". 23.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
(12+)
23.20 Õ/ô "Àäúúþòàíò åãî
19.30 "Ïóòåøåñòâóé ñ íàïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+)
ìè!" Ìóçåé-óñàäüáà ÎñòàíÐîññèÿ 2
êèíî.
19.45 Ì/ñ "Ôèíëè - ïîæàð- 08.10 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
íàÿ ìàøèíà".
11.05 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
20.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
12.00 "Ýâîëþöèÿ".
îòâàæíûõ êóçåíîâ".
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
21.10 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
14.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò". (16+)
äðóçüÿ".
16.55 Äçþäî. ×Ì. Ïðÿìàÿ
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà.
ìàëûøè!"
18.05 "Áîëüøîé ñïîðò".
Äîìàøíèé Ëåòíèå Þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30 18.35 "Ïîëèãîí".
ìèíóò. (16+)
19.05 "Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+) âà". Íàä áåçäíîé.
08.40 Ëåòíèé ôðåø. (16+) 20.00 "Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðâà". Ïåðåëîì.
øåííîëåòíèõ. (16+)
20.55 Õ/ô "Êëàä ìîãèëû
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåä- ×èíãèñõàíà". (16+)
ëåííî! (16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. (16+)
EuroSport
13.00 Àñòðîëîã. (16+)
12.30 Âåëîñïîðò. Íàöèî14.00 Ò/ñ "È âñå-òàêè ÿ
íàëüíûé òóð. Òóð Èñïàëþáëþ". (16+)
íèè.
17.00 Ò/ñ "Ìîè âîñòî÷íûå
13.30 Òåííèñ. Òóðíèð
íî÷è". (16+)
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 2.
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
17.00 Êîííûé ñïîðò. Âñåóáèéñòâî". (16+)
ìèðíûå êîííûå èãðû.
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
Ôðàíöèÿ - Âûåçäêà.
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà- 18.00 All spports. Òåëåæóðñèâîé". (12+)
íàë "W
Watts".
20.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ".
19.00 Âåëîñïîðò. Íàöèî(16+)
íàëüíûé òóð. Òóð Èñïà00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)
íèè.

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà è Äæåððè". (6+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü!
(16+)
09.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
10.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí". (16+)
11.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå". (16+)
11.30 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû2". (16+)
13.30 6 êàäðîâ. (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå". (16+)
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
17.30 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
21.30 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé
ãîíùèê. Äóõ ìùåíèÿ". (16+)
23.15 6 êàäðîâ. (16+)
00.00 Äàåøü ìîëîäåæü!
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "ÅÅâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.20 Õ/ô "ÌàêËèíòîê!"
12.30 "Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà". Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà.
12.40 Ä/ñ "Àâñòðàëèÿ - ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè".
13.35 Õ/ô "Àäúúþòàíò åãî
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+)
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 Ñïåêòàêëü "Äîõîäíîå
ìåñòî".
17.45 "Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû".
18.40 Ä/ô "Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâàäàëàõàðå. Äîì
ìèëîñåðäèÿ".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 Ä/ô "Íåðàçãàäàííàÿ
òàéíà".
20.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Ëþäìèëû ×óðñèíîé â Äîìå àêòåðà.
20.40 Ä/ô "Âëàäèìèð,
Ñóçäàëü è Êèäåêøà".
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.05 "Çâåçäû ðóññêîãî
àâàíãàðäà".
21.35 Ä/ñ "Àâñòðàëèÿ - ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè".

21.45 Òåííèñ. Òóðíèð
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 3.
Îõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáîëîâíûå ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
09.00 Ãèãàíòû ðå÷íûõ ãëóáèí. (12+)
09.50, 12.50 Ñëåäîïûò.
(12+)
10.05 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàêíèëè. (16+)
10.30 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
11.00 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
Ðàññåëîì. (12+)
11.25 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
13.20, 21.00 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
13.50 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
14.35 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
14.55 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
15.25 Îõîòà ñ õîðüêîì.
(16+)
15.55 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ý.
Áåíäåðñêèì. (16+)
16.25 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Ä. Ñýììîíñîì. (12+)
16.50 Íàõëûñò. (12+)
17.20 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
17.50 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
18.20 Øêîëà íàõëûñòà Íèêà Õàðòà. (12+)
18.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîëîãèÿ. (12+)
19.25, 23.05 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
19.55 Âåëèêèå ðóæüÿ. (16+)
20.25 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
20.40 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
21.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
22.00 Îõîòà â Óðóãâàå.
(16+)
22.50 Äåëî âêóñà. (12+)
23.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)

Ðåòðî
07.25, 08.35 Õ/ô "Äîí Ñåçàð äå Áàçàí". (12+)
09.45 "Ãîëóáîé îãîíåê".
Ëó÷øåå". (12+)
10.15 Õ/ô "Êðóïíûé êàëèáð, èëè Òîíè Àðäçåíòà".
(16+)
11.55 "Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
12.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)
12.30, 18.30 "Ñïåòî â
ÑÑÑÐ". (12+)
13.15 Õ/ô "Äîçíàíèå ïèëîòà Ïèðêñà". (16+)
14.50 "Ãîëóáîé îãîíåê".
Ëó÷øåå". (12+)
15.20 "Ñïîðò è ìóçûêà".
Çâåçäû ôóòáîëà ïðîòèâ
çâåçä ýñòðàäû. (6+)
16.10 Õ/ô "Áåññòðàøíàÿ
ãèåíà". (16+)
17.45 "Ãîäû ×àïëèíà".
Áàíê. (6+)
18.00, 00 "Êóìèðû ýêðàíà":
(12+)
19.15 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ ðåëèêâèÿ". (16+)
20.45 "À ÿ èäó". Ì. Áîÿðñêèé. Ìàëåíüêèé êîíöåðò.
(12+)
21.10 "Ýòîò ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð". (6+)
22.25 Õ/ô "Ãîðîäñêîé
îõîòíèê". (16+)

Óñàäüáà
06.30, 09.55 Ñàä. (12+)
07.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî. (12+)
07.30 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
08.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
08.30, 23.35 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
09.00 Êèì ñïåøèò íà ïîìîùü. (16+)
09.25 Îñòîðîæíî - çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
10.10 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè.
(12+)
10.25 Óäèâèòåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà.
10.50 Òîï-10. (12+)
11.20, 22.35 Îò÷àÿííûå àíòèêâàðû. (12+)
12.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
12.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
13.00 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
13.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
14.00 Äîì â XXI âåêå. (12+)
14.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.40 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
15.10 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
15.40 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
16.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé. (12+)
16.40 Ìaañòåð. (12+)
17.10, 20.05 Öâåòî÷íûå èñòîðèè. (12+)
17.25, 20.20 Ãîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
17.40 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
18.10 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
18.40, 21.05 Äà÷íèêè. (12+)
19.10 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
19.40 Òîò, êòî èùåò. (12+)
20.35 Îãîðîä â ïàëèñàäíèêå. (12+)
21.35 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
22.05 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
23.20 Ïîäâîðüå. (12+)

5 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ".
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
"Âå÷íûé çîâ". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)

20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)
00.00 Õ/ô "Âèé". (12+)

Çâåçäà
07.40 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ".
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ".
11.50, 13.10 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ". (16+)
16.05 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äåïåøè". (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Ëåíä-Ëèç".
"Ìîðñêèå ìàðøðóòû". (6+)
19.15 Õ/ô "Ñóâîðîâ".
21.20 Õ/ô "Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå".
22.50 Íîâîñòè äíÿ.
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà". (16+)
23.50 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".
(16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

07.05 Õ/ô "Õèìèê". (16+)
08.05 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå". (16+)
09.35 Õ/ô "Çàÿö íàä áåçäíîé". (12+)
11.15 Õ/ô "Íàñòðîéùèê".
(16+)
14.00 Ò/ñ "Äèâåðñàíò: êîíåö âîéíû". (16+)
15.00 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â äîìå". (16+)
16.25 Õ/ô "Èãðà". (12+)
18.05 Õ/ô "Ãðîìîçåêà".
(16+)
19.55 Ò/ñ "Äèâåðñàíò: êîíåö âîéíû". (16+)
20.50 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðåâíà". (12+)
22.30 Õ/ô "Ñäâèã". (16+)

ÎÒÂ
06.35, 11.10, 22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 "ÓòðîÒÂ"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé
÷àñ"
09.10, 10.05, 16.10, 17.10
Ïîëåçíîå øîó "Âñå áóäåò
õîðîøî". (16+)
11.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(16+)
12.40 "×àñ âåòåðàíà". (16+)
13.10 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà:
Âîçäóøíûé òåðìèíàòîð",
"Ñóïåðòàíê Ò-90". (16+)
14.10 Ä/ô "Ãåíèé ðàçâåäêè". (16+)
14.50 "Ñëàâà ðîññèéñêîãî
îðóæèÿ". (12+)
15.05 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî: Ïåðâûå çóáû".
(16+)
15.30, 19.15 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé. Ñòðàøíûé ìàêèÿæ".
(16+)
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íîâîñòè"
19.00, 21.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äåëå". (16+)
19.40 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
20.05 Ä/ô "Ñåðæàíò
"Àëåêñ". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà:
ßäåðíûå ñòðàæè". (16+)
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Çííàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé,
èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò.

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
(12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ "Íþõà÷". (16+)
14.25 "Äîáðûé äåíü".
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ò/ñ "Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.50 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Íþõà÷". (16+)
23.30 "Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ".
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Îáèòåëü Ñâÿòîãî
Èîñèôà". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 "Áîëüøèå íàäåæäû".
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Ïèñüìà íà ñòåê ëå". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.30, 14.30, 17.30 "×ðåç âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
Îáçîð". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò".
(16+)
14.55 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî âåðêà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçû âàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.55 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà".
(16+)
22.40 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
23.35 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè".
(16+)
00.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Òóðáî-àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Îçîðíûå àíè ìàøêè". "Êîíäèòåðñêàÿ.
Ìàìà Áåìáè". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí ñîâ". (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Îí, ÿ è
åãî äðóçüÿ". (16+)

13.35 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷ øåå". (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöà íû". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ôèçðóê". (16+)
20.30 Ò/ñ "Äðóæáà íàðî äîâ". (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Âîéíà
íåâåñò". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá âè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.00 Ä/ô "Äàëåêî è åùå
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì".
(12+)
10.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð.
(12+)
11.30 Ò/ñ "Àâðîðà". (12+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî ðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Êàñë". (12+)
21.15 Ò/ñ "Ñåêðåòíûå ìà òåðèàëû". (16+)
23.00 Õ/ô "Êîøìàð íà
óëèöå Âÿçîâ". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.15 Õ/ô "Êàçàêè". (12+)
10.05 Ä/ô "Íàòàëüÿ Ãóíäà ðåâà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà".
(12+)
10.55 "Äîêòîð È...". "Òàòó".
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Ò/ñ "Íà óãëó, ó Ïàòðè àðøèõ...".
13.55 "Òàéíû íàøåãî êèíî".
(12+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé". (16+)
15.10 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
15.30 "Õðîíèêè ìîñêîâñêî ãî áûòà. (12+)
16.15, 17.50 Ò/ñ "×èñòî àíã ëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.30 "Ãîðîä íîâîñòåé".
(16+)
19.45 Õ/ô "Îòðûâ". (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.30 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ".
Íàðêîç äëÿ ãðàíàòû. (16+)
23.05 Ä/ô "Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî Þððèÿ ×óðáàíîâà". (12+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".
(16+)

Êàðóñåëü
07.00 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
07.20 "Ìû èäåì èãðàòü!"
07.35, 11.25, 19.10 "Ëåíòÿ åâî".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí äà".
08.10, 18.15 Ì/ñ "Áàðáîñ êèíû".
08.35, 22.05, 22.40 Ì/ñ
"Ñìóðôèêè".
09.30 Ì/ñ "Äàâàé, Äèåãî,
äàâàé!"
10.20 Ì/ñ "Ïîêîéî".
11.05 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷è òàòü".
11.50 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåïïà".
12.55 "Funny Engliish"".
13.10 Ì/ñ "Âèïî-ïóòåøåñò âåííèê".
13.50 "Ìèð óäèâèòåëüíûõ
ïðèêëþ÷åíèé".
14.15 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
14.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".

15.25 Ì/ñ "Çèèãáè çíàåò âñå".
16.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
17.35 "Îäèí ïðîòèâ âñåõ".
19.05 "Íàâèãàòîð Àïãðåéä".
(12+)
19.30 "Ïóòåøåñòâóé ñ íà ìè!" Ìóçåé Äàðâèíà.
19.45 Ì/ñ "Ôèíëè - ïîæàð íàÿ ìàøèíà".
20.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
îòâàæíûõ êóçåíîâ".
21.10 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò. (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+)
08.40 Ëåòíèé ôðåø. (16+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåð øåííîëåòíèõ. (16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåä ëåííî! (16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
13.00 Àñòðîëîã. (16+)
14.00 Ò/ñ "È âñå-òàêè ÿ
ëþáëþ". (16+)
17.00 Ò/ñ "Ìîè âîñòî÷íûå
íî÷è". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü êðà ñèâîé". (12+)
20.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ".
(16+)
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà è Äæåððè". (6+)
08.00 Äàåøü ìîëîäåæü!
(16+)
09.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
09.30 6 êàäðîâ. (16+)
09.45 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
11.15 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå".
(16+)
11.45 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé
ãîíùèê. Äóõ ìùåíèÿ".
(16+)
13.30 6 êàäðîâ. (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå".
(16+)
15.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
18.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
18.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
21.30 Õ/ô "Òåðìèíàòîð-3.
Âîññòàíèå ìàøèí". (16+)
23.30 6 êàäðîâ. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åââðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.20 Õ/ô "Æèçíü ñ îòöîì".
12.20 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
12.45 Ä/ñ "Àâñòðàëèÿ - ïó òåøåñòâèå âî âðåìåíè".
13.35 Õ/ô "Àäúþ
þòàíò åãî
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+)
14.50 Ä/ô "Ãèïïîêðàò".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 Ñïåêòàêëü "Íå âñå
êîòó Ìàñëåíèöà".
16.55 Ä/ô "Èíòåëëèãåíò.
Âèññàðèîí Áåëèíñêèé".
17.45 "Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 Ä/ô "Ïðîñòîé íåïðî ñòîé Ñåðãåé Íèêîíåíêî".
20.00 Ä/ô "Äîðîãà íà "Ìà ÿê".
20.55 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.05 "Çââåçäû ðóññêîãî
àâàíãàðäà".
21.35 Ä/ñ "Àâñòðàëèÿ - ïó òåøåñòâèå âî âðåìåíè".
22.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñ òÿõ".
23.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.20 Õ/ô "Àäúþ
þòàíò åãî
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà". (6+)

Ðîññèÿ 2 22.00 Êàðïôèøèíã. (12+)
08.10 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
11.05 Ò/ñ "Òàêñè". (16+)
12.00 "Ýâîëþöèÿ".
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
14.20 Õ/ô "Çââåçäî÷åò". (16+)
16.55 Äçþäî. ×Ì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
×åëÿáèíñêà.
18.05 Ëåòíèå Þííîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êèòàÿ.
20.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà
Åââðîïû. Îòáîðî÷íûé
ðàóíä. "Ëîêîìîòèâ"
(Ðîññèÿ) - "Àïîëëîí"
(Êèïð). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
22.55 "Áîëüøîé ñïîðò".

22.30 Îäèí äåíü íà ðû áàëêå. (12+)
23.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)

Ïîæàðû

Çâåçäà

07.15 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîäàÿ".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëîÐåòðî
äàÿ".
06.30, 12.30, 18.25 "Ñïåòî â
11.50 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü
ÑÑÑÐ". (12+)
Ïðîòàñîâ". (16+)
07.15 Õ/ô "Äîçíàíèå
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
ïèëîòà Ïèðêñà". (16+)
1
3.10 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü
08.50 "Ãîëóáîé îãîíåê".
Ïðîòàñîâ". (16+)
Ëó÷øåå". (12+)
16.05 Ò/ñ "Çààñòûâøèå äå 09.20 "Ñïîðò è ìóçûêà".
ïåøè". (16+)
Çââåçäû ôóòáîëà ïðîòèâ
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
çâåçä ýñòðàäû. (6+)
18.30 Ä/ñ "Ëåíä-Ëèç".
10.10 Õ/ô "Áåññòðàøíàÿ
"Àëüòåðíàòèâíûå ìàðøðóãèåíà". (16+)
11.45 "Ãîäû ×àïëèíà".
òû". (6+)
Áàíê. (6+)
19.15 Õ/ô "Ñ òîáîé è áåç
12.00, 18.00, 00.00
òåáÿ...". (16+)
"Êóìèðû ýêðàíà". (12+)
21.00 Õ/ô "Òîðïåäîíîñöû".
13.15 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
22.50 Íîâîñòè äíÿ.
ðåëèêâèÿ". (16+)
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò14.45 "À ÿ èäó".
ñêîãî ñûñêà". (16+)
EuroSport Ì. Áîÿðñêèé. Ìàëåíüêèé
23.50 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé".
êîíöåðò. (12+)
(16+)
12.30 Âåëîñïîðò. Íàöèî15.10 "Ýòîò
íàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè. ôàíòàñòè÷åñêèé ìèð". (6+)
Ðóñ. èëëþçèîí
13.30 Òåííèñ. Òóðíèð
16.25 Õ/ô "Ãîðîäñêîé
07.50 Õ/ô "Íàñòðîéùèê".
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 3. îõîòíèê". (16+)
(16+)
17.00 Êîííûé ñïîðò. Âñå 19.10 Õ/ô "Àëüïèéñêàÿ
1
0.30 Õ/ô "Ìóæ÷èíà â
ìèðíûå êîííûå èãðû.
áàëëàäà". (6+)
Ôðàíöèÿ - Âûåçäêà.
äîìå". (16+)
20.40 "Ãîëóáîé îãîíåê".
18.30 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåá- "Ëó÷øåå". (12+)
12.00 Õ/ô "Èãðà". (12+)
ëÿ. ×Ì. Àìñòåðäàì.
21.10 Íîâîãîäíèé "Ãîëóáîé 13.40 Ò/ñ "Äèâåðñàíò:
20.00 Âåëîñïîðò. Íàöèî êîíåö âîéíû". (16+)
îãîíåê - 1964". (12+)
íàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
1
Óñàäüáà 4.35 Õ/ô "Ãðîìîçåêà".
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ×åì(16+)
06.55 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
ïèîíîâ ÓÅÔ
ÔÀ. - Æåðåáü16.25 Õ/ô "Ëåñíàÿ
0
7
.
2
5
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à
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í
û
å
ð
à
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î
ñ
ò
è
.
åâêà.
öàðåâíà". (12+)
(12+)
22.30 Òåííèñ. Òóðíèð
18.05 Õ/ô "Ñäâèã". (16+)
0
7
.
5
5
Ä
î
ì
â
XXI
â
å
ê
å
.
(
1
2
+
)
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 4.
19.55 Ò/ñ "Äèâåðñàíò:
08.20 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
Îõîòà è ðûáàëêà
êîíåö âîéíû". (16+)
08.35, 23.35 Äåðåâÿííàÿ
08.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ Ðîññèÿ. (12+)
20.50 Õ/ô "Îäíàæäû
îõîòà. (16+)
09.05 10 ñàìûõ áîëüøèõ
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ". (12+)
08.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
îøèáîê. (16+)
22.05 Õ/ô "Îòïóñê â
(12+)
09.35 Áåñïîëåçíûå
ñåíòÿáðå". (12+)
08.45 Êàÿê è ðûáàëêà.
ðàñòåíèÿ. (12+)
(12+)
10.05 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
ÎÒÂ
09.05 Áîëüøîé òðîëëèíã.
10.30 Óäèâèòåëüíûå
06.35, 11.10, 22.30 "Ïàò(12+)
îáèòàòåëè ñàäà.
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
10.55 Òîï-10. (12+)
09.35 Îõîòà ñ õîðüêîì.
06.55, 09.05, 11.05, 12.05,
11.25, 22.35 Áûñòðûå
(16+)
13.05, 14.05, 16.05, 17.55
10.05 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê- ðåöåïòû. (12+)
11.40, 22.50 Æèçíü â
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
íèëè. (16+)
äåðåâíå. (12+)
07.00 "ÓòðîÒÂ"
10.30 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
12.10, 17.35 Öâåòî÷íûå
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Ý. Áåíäåðñêèì. (16+)
è
ñòîðèè. (12+)
11.00 Ëîâëÿ êàðïà ñ ßíîì
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
12.25, 17.50 Ãîòîâèìñÿ ê
Ðàññåëîì. (12+)
17.00 "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé
11.30, 00.00 Äîíñêàÿ ðû - çèìå. (12+)
÷àñ"
12.40 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
áàëêà. (12+)
09.10, 10.05, 16.10, 17.05
13.10 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
12.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
13.40, 18.35 Äà÷íèêè. (12+) Ïîëåçíîå øîó "Âñå áóäåò
(16+)
14.10 Çååëåíàÿ àïòåêà. (12+) õîðîøî". (16+)
12.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
11.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
14.40 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
(16+)
15.10 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
12.50 Ñëåäîïûò. (12+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò15.40 Èäåè äëÿ âàøåãî
13.20, 21.00 ß è ìîÿ ñîáà- äîìà. (12+)
ðîâ". (16+)
êà. (16+)
16.10 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ 12.40 Ä/ô "Âñÿ ðîñêîøü
13.50 Øêîëà íàõëûñòà
íàõîä÷èâûõ. (12+)
àçèàòñêèõ ñòðàí". (16+)
Íèêà Õàðòà. (12+)
16.40 Êðàñèâî æèòü. (12+)
13.10 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà:
14.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî 17.10 Òîò, êòî èùåò. (12+)
ßäåðíûå ñòðàæè". (16+)
ëîãèÿ. (12+)
18.05 Îãîðîä â
14.10 Ä/ô "Ñåðæàíò
ïàëèñàäíèêå. (12+)
14.55, 20.00 "Ðàäçèøåâ"Àëåêñ". (16+)
19.05 Ëàíäøàôòíûé
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû14.50 "Ñëàâà ðîññèéñêîãî
äèçàéí. (12+)
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
îðóæèÿ". (12+)
19.35 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
15.25 Âåëèêèå ðóæüÿ.
15.05 "Øêîëà äîêòîðà Êî 20.05 Ñòàðèííûå ðóññêèå
(16+)
ìàðîâñêîãî: ×àñòî áîëåþó
ñ
à
ä
ü
á
û
.
(
1
2
+
)
15.55 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
ùèé ðåáåíîê". (16+)
20.35 Óñàäüáû áóäóùåãî.
è ýòèêà. (16+)
15.30 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
(
1
2
+
)
16.10 Îõîòà è ðûáàëêà â
Ñúååäîáíûå ñòðàõè". (16+)
21.05 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ßêóòèè. (16+)
ñîêðîâèùà. (12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
16.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
21.35 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
1
8.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ".
Ä. Ñýììîíñîì. (12+)
22.05 Îãîðîäíûå
Í
îâîñòè
16.55 Íàõëûñò. (12+)
âðåäèòåëè. (12+)
19.00, 21.00, 22.50 "Ñîáû17.25 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
23.20 Ïîäâîðüå. (12+)
òèÿ. Èòîãè"
(12+)
19.10, 21.25, 23.20 "Íà ñà17.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
5 êàíàë
ìîì äåëå". (16+)
(16+)
06.00, 10.00, 12.30, 15.30,
19.15 "Ïðàâèëà æèçíè. Áîé
18.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí- 18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
çà êðàñîòó". (16+)
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
20.05, 23.35 Øîó "Çííà÷èò,
18.55 Îõîòà â Óðóãâàå.
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ".
òû óìååøü òàíöåâàòü?!!"
(16+)
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
(
12+)
19.45 Äåëî âêóñà. (12+)
"Âå÷íûé çîâ". (12+)
20.30, 23.30 Ñåçîí îõîòû.
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+) 21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
(16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä". (16+) 1/2". (16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
21.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
00.00 Äðàìà "Ìàëåíüêàÿ
(16+)
(12+)
Âåðà". (16+)

Íîâàÿ ïå÷ü
ïîäâåëà?
ЗА МИНУВШУЮ неделю в Кушвинском
городском округе зарегистрировано два пожара.
13 августа сгорела баня частного
домовладения в поселке Баранчинском, на ул.
Володарского, до пожара была установлена
новая печь, после того как ее затопили, случился
пожар, причина устанавливается. Как правило,
причинами подобных пожаров являются либо
нарушения правил монтажа, либо нарушения
правил при эксплуатации отопительных печей, но
утверждать
пока
ничего
не
будем.
Домовладельцам перед установкой печей
советуем изучить нормативные документы, в
частности: свод правил "Отопление, вентиляция,
кондиционирование.
Противопожарные
требования" (СП 7.13.130. 2009г.), а так же
"Правила противопожарного режима в РФ"
(Постановление правительства РФ №390 2012г.).

Êòî ïîäæåã
àâòîìîáèëü?
15 августа по ул. Свободы в Кушве горел
автомобиль, оставленный на ночь у дома №4,
причина пожара - поджог.
Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ,
èíñòðóêòîð ïðîòèâîïîæàðíîé
ïðîôèëàêòèêè 206 Ï×

×òî âîëíóåò

Â ïîñåëêå Âîñòîê
áóäåò
äîëãîæäàííûé ãàç

К

НАМ в редакцию позвонила Александра
Васильевна и попросила через газету ответить, когда и какая часть поселка Восток на самом деле получит возможность пользоваться
в домах газом. Люди говорят разное. Кто-то
слышал, что газифицируют весь поселок. Ктото говорит, что в этом году подключат только
3 улицы. На этот вопрос нам ответил первый
заместитель главы администрации Денис
Юрьевич Трофимов:
- Наружное газоснабжение в поселке Восток будет, согласно проекту, на 11 улицах, начиная с окраины поселка и до ул. Декабристов. Согласно заключенному контракту, срок завершения работ - 1
октября этого года, то есть все улицы должны
быть газифицированы. И те дома, которые готовы
к подключению, будут иметь возможность для
подключения газа в этом году.

Áåæèò âîäà...
ïèòüåâàÿ

В

РАЙОНЕ барака № 32 поселка Строителей
происходит утечка питьевой воды из водпровода идущей от автобазы № 7 до Молокозавода.
На неоднократные обращения в ООО «Родник» и
«КЖКС» меры по устранению утечки не приняты. С
наступлением холодов происходит намерзание
воды и затопление вышеуказанного барака.
Ïàâåë Äìèòðèåâè÷ ÓÑÒÞÆÀÍÈÍ,
ñòàðøèé ïî äîìó

Ãëèíîçåì
â íàðîäå - ãëèíà ñ çåìëåé,
à ïî-íàó÷íîìó îêñèä àëþìèíèÿ

В

РЕДАКЦИЮ вновь обратился наш читатель
Петр Викторович, автор письма, на которое
мы отвечали в № 27 от 3 июля в материале с заголовком "Берег засыпают для искусственного льда".
В нем было написано, что берег Кушвинского пруда отсыпают глиноземом, и это сильно возмутило
читателя. Под "глиноземом" руководитель, конечно же, подразумевал простой грунт, состоящий из
глины и земли, а не природный оксид алюминия,
содержащийся в почве.
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(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè
21 àâãóñòà. Ãðèãîðèé, Åìåëüÿí, Ëåîíèä,
Ìèðîí.
Ìèðîí-âåòðîãîí ïûëü ïî äîðîãå ãîíèò, ïî
êðàñíîìó ëåòó ñòîíåò. Ïî íàðîäíîìó ïîâåðüþ,
ðîäèâøèéñÿ â ýòîò äåíü ìîæåò óïðàâëÿòü âåòðàìè.
22 àâãóñòà. Ìàðèÿ, Àëåêñåé, Àíòîí, Ãðèãîðèé, Äìèòðèé, Èâàí, Ëåîíòèé, Ìàòâåé, Ï¸òð,
Þëèàí.
Ìàòâåé Ïðåäîñåííèé íåíàñòüå ïîäïóñêàåò.
Ðàííèé èíåé — ê óðîæàþ áóäóùåãî ãîäà.
23 àâãóñòà. Ëàâðåíòèé, Ðîìàí.
Â ýòîò äåíü ñìîòðåëè íà âîäó: åñëè îíà òèõà, òî îñåíü áóäåò áåç ñèëüíîãî âåòðà, à çèìà
— áåç âüþã. Æàðêèé äåíü íà Ëàâðåíòèÿ ïðåäâåùàåò ò¸ïëóþ îñåíü.
24 àâãóñòà. Ñóñàííà, Àëåêñàíäð, Âàñèëèé,
Ìàêñèì, Ô¸äîð.
Ñòðèãëè îâåö: äî áîëüøèõ õîëîäîâ îíè
äîëæíû áûëè óñïåòü îáðàñòè øåðñòüþ. Êîç
îáåðåãàëè îò ïðîêàç ëåøåãî, êîòîðûé óñòðàèâàë êîçüè ïåðåïîëîõè. Äåíü ñ÷èòàëñÿ îñîáî
óäà÷íûì äëÿ ëþáîâíûõ ïðèâîðîòîâ.
25 àâãóñòà. Àëåêñàíäð, Íèêèòà.
26 àâãóñòà. Êîíêîðäèÿ, Èïïîëèò, Ìàêñèì,
Òèõîí.
27 àâãóñòà. Àðêàäèé, Ìèõåé.
Ìèõåé-òèõîâåé. Òèõèé âåòåð íà Ìèõåÿ — ê
òèõîé, ÿñíîé è ñóõîé îñåíè, ñèëüíûé âåòåð ê íåíàñòíîìó ñåíòÿáðþ.

Àñòðîëîãè÷åñêèé
áèçíåñ-ïðîãíîç
íà 25-31 àâãóñòà
ОВЕН. Середина недели - удачный момент для
планирования бюджета. В четверг вероятны непредусмотренные расходы на детей. В субботу настойчивость и пунктуальность позволят вам заработать дополнительные деньги.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вам необходимо сосредоточиться
на самом главном в финансовой сфере. Откажитесь
от излишнего разнообразия. В понедельник удачны
покупки и вложения в будущее. В воскресенье возможны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает быть в финансовом
плане весьма стабильной. Во вторник или в четверг
вероятны и другие финансовые поступления. Суббота обещает оказаться днем, крайне благоприятным
для покупок, в том числе и крупных.
РАК. В понедельник можно ожидать поступления незначительной суммы в ваш бюджет. Во второй половине недели финансовая ситуация вас, скорее всего, обескуражит: вероятны трудности, которые придется преодолевать довольно долгое время. Во вторник и среду
не выходите из себя, кто бы ни стоял на вашем пути.
ЛЕВ. Неделя будет успешна для средних и мелких
покупок - за исключением разве что вторника и пятницы. В конце недели возможен возврат старых долгов,
которые вы уже не чаяли получить. Проекты, затеянные
в эту пятницу, как ни печально, обречены на провал.
ДЕВА. В финансовой сфере сейчас приходится
рассчитывать только на свои силы. Окружающие вам
могут посочувствовать, но не более того. В четверг
будьте осторожнее с деньгами, не носите с собой
крупных сумм. К концу недели вероятно небольшое
финансовое поступление, которое ободрит вас.
ВЕСЫ. Неделя принесет финансовую стабильность, особенно ее вторая половина. Во вторник возможно разочарование по поводу выполнения обязательств партнера по бизнесу. В среду или четверг вероятны финансовые поступления.
СКОРПИОН. Финансовое положение не вызывает
особого беспокойства, но любой неосторожный шаг,
связанный с недвижимостью, может стать необратимым. Есть вероятность денежных поступлений в среду или четверг.
СТРЕЛЕЦ. Финансовые дела обстоят весьма успешно, только желательно, чтобы об этом знало как
можно меньше людей. Сейчас стоит вкладывать
деньги в дело и недвижимость. Если вы все-таки не
рассчитаете свои затраты, появится безболезненная
возможность взять деньги в долг.
КОЗЕРОГ. В деловой сфере возможны некоторые
сложности и волнения. Ваши друзья помогут вам в
трудной ситуации, но они же могут и подвести. Возможно, именно сейчас вы и поймете, кто ваш настоящий друг. Во второй половине недели вероятны денежные поступления.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас появится шанс выпутаться из сложнейших финансовых проблем - правда, для этого вам придется отодвинуть на задний план
свои эмоции. Во второй половине недели возобновятся отношения со старыми деловыми партнерами.
РЫБЫ. В среду будут удачными покупки и приобретения - этот момент положительно повлияет на ваше настроение. В пятницу не пренебрегайте дружеским советом, так как он позволит вам решить беспокоящую вас денежную проблему. В воскресенье не
носите при себе крупных сумм.
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18.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)
19.15 Õ/ô "Âñå ðåøàåò
ìãíîâåíèå". (12+)
20.50 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
21.20 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
22.45 Õ/ô "Ìàêñèìêà".
00.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)

Óñàäüáà
06.00, 12.35 Öâåòî÷íûå èñòîðèè. (12+)
06.15, 12.50 Ãîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
06.30 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
07.00 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
07.30, 13.35 Äà÷íèêè. (12+)
08.00 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
08.30, 23.30 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
09.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
09.30 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé. (12+)
10.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
10.30 Èíòåðüåðíûå ïðåâðàùåíèÿ. (12+)
10.55 Òîï-10. (12+)
11.25, 22.30 Áûñòðûå ðåöåïòû. (12+)
11.40, 22.45 Æèçíü â äåðåâíå. (12+)
12.10 Òîò, êòî èùåò. (12+)
13.05 Îãîðîä â ïàëèñàäíèêå. (12+)
14.05 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
14.35 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
15.05 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
15.35 Êèì ñïåøèò íà ïîìîùü. (16+)
16.00 Îñòîðîæíî - çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
16.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
16.45 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè.
(12+)
17.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
17.30 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
18.00 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
18.30, 21.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà. (12+)
19.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
19.30 Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå. (6+)
20.00 Ñàä. (12+)
20.30 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî. (12+)
21.30 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
22.00 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
23.15 Ïîäâîðüå. (12+)

5 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 "Ñåé÷àñ".
06.10 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)
07.00 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ".
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
"Âå÷íûé çîâ". (12+)
15.30, 18.30 "Ñåé÷àñ".
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

Çâåçäà
07.00 Õ/ô "Ïîáåäà". (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Õ/ô "Ïîáåäà". (6+)
10.00 Õ/ô "Ïîëîíåç Îãèíñêîãî". (6+)
11.50, 13.10 Ò/ñ "Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ". (16+)
14.00 Õ/ô "Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå".
15.40 Õ/ô "Êàðàíòèí".
17.25 Ä/ñ "Õðîíèêà ïîáåäû". (12+)
18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Íåèçâåñòíûå
ñàìîëåòû".
19.15 Õ/ô "Ãîðîä ïðèíÿë".
(12+)
20.55 Õ/ô "Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà".
23.00 Ò/ñ "×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå". (12+)
Ðóñ. èëëþçèîí

07.15 Ò/ñ "Äèâåðñàíò: Êîíåö âîéíû". (16+)
08.10 Õ/ô "Èãðà". (12+)
09.50 Õ/ô "Ãðîìîçåêà".
(16+)
11.40 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðåâíà". (12+)
13.20 Ò/ñ "Äèâåðñàíò: Êîíåö âîéíû". (16+)
14.15 Õ/ô "Ñäâèã". (16+)
16.10 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ".
(12+)
17.30 Õ/ô "Îòïóñê â ñåíòÿáðå". (12+)
19.50 Ò/ñ "Äèâåðñàíò: Êîíåö âîéíû". (16+)
20.50 Õ/ô "Ñòàÿ". (16+)
22.35 Õ/ô "Ýêâàòîð". (16+)

ÎÒÂ
06.35, 11.10, 22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 "ÓòðîÒÂ"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé
÷àñ"
09.10 "Çîîìàíèÿ". (6+)
10.05, 20.05 Ä/ô "Ðîæäåíèå ëåãåíäû: Ñëóæåáíûé
ðîìàí" (16+)
11.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàññëåäîâàíèå". (16+)
12.35 "×àñ âåòåðàíà".
(16+)
13.10 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+)
14.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ". (16+)
14.50 "Ñëàâà ðîññèéñêîãî
îðóæèÿ". (12+)
15.05 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî: Èììóíèòåò".
(16+)
15.30 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
Øîêîâàÿ çàìîðîçêà".
(16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî". (16+)
18.00 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
Ñúúåäîáíûå ñòðàõè". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè"
19.00, 21.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
19.10, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+)
19.15 "Ïðàâèëà æèçíè.
Áîëåçíè 21 âåêà". (16+)
21.25 "Íà ñàìîì äåëå".
(16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Õ/ô "Êðóã äðóçåé".
(12+)
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Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþù
ùèåñÿ èíôîðìàööèîííîé ïðîäóêööèåé,
èìåþù
ùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáù
ùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò.

1 êàíàë
07.10 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
08.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ".
09.00 "Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!"
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ".
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Ñìàê". (12+)
10.55 "Âëàäèìèð Èâàøîâ.
Áàëëàäà î ëþáâè". (12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò".
13.10 "Äâå çâåçäû".
14.50 "Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. "ß íàó÷èëàñü ïðîñòî,
ìóäðî æèòü..." (12+)
15.45 Ò/ñ "Áîëüøàÿ ïåðåìåíà". (16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.15 Ò/ñ "Áîëüøàÿ ïåðåìåíà". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
23.10 "ÊÂÍ". Ïðåìüåðëèãà. (16+)

Ðîññèÿ 1
07.05 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ". (12+)
08.00 "Âåñòè". (12+)
08.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàììà". (12+)
08.50 "Ïëàíåòà ñîáàê".
(12+)
09.25 "Ñóááîòíèê". (12+)
10.05 "Âåñòè". (12+)
11.55 "Òàíêîâûé áèàòëîí". (12+)
12.55 Õ/ô "Îäèí íà âñåõ".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.30 Õ/ô "Îäèí íà âñåõ".
(12+)
17.00 "Ñóááîòíèé âå÷åð".
(12+)
18.55 "Êëåòêà". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.45 Õ/ô "Ñíîâà îäèí íà
âñåõ". (12+)

ÍÒÂ
07.25 "Ñìîòð".
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.15 "Çîëîòîé êëþ÷".
08.45 "Èõ íðàâû".
09.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì".
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà".
(16+)
10.55 "Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê".
12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ".
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.25 "Ñâîÿ èãðà".
14.10 Ò/ñ "Ìåíò â çàêîíå". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.15 Ò/ñ "Ìåíò â çàêîíå". (16+)
18.00 "Êîíòðîëüíûé çâîíîê". (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå".
20.00 Õ/ô "Ìîÿ ôàìèëèÿ
Øèëîâ". (16+)
22.00 "Ãåíåðàë". (16+)
23.00 "Òû íå ïîâåðèøü!"
(16+)
23.55 "Æèçíü êàê ïåñíÿ.
Íèêîëàé Òðóáà÷". (16+)

ÒÍÒ
07.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû". (12+)
08.30 Ì/ñ "LLBX - áèòâû
ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)

10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ".
(16+)
10.30 "Ô
Ôýøí òåðàïèÿ".
(16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
12.00 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå". (16+)
12.30 "Òàêîå Êèíî!" (16+)
13.00 "C
Comedy Woman".
(16+)
16.35 Õ/ô "Òåìíûé ðûöàðü". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ô
Ôèçðóê". (16+)
21.30 "Òàíööû". (16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3

20.00 Õ/ô "Íå õî÷ó áûòü
âçðîñëûì".
21.15 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïîðîñåíêà Ôóíòèêà".
22.00 "Âîîáðàæàðèóì".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà. (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+)
08.30 Ì/ô.
08.55 Õ/ô "Ñòàðèê Õîòòàáû÷".
10.25 Äåòåêòèâ "Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì". (16+)
14.20 Ìåëîäðàìà "ß - àíãèíà!" (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê". (16+)
22.40 Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà.
(16+)
23.40 Îäíà çà âñåõ. (16+)

06.00 Ì/ô.
09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. (16+)
10.00 Õ/ô "Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè".
11.30 Õ/ô "Ñåìåéêà
Àäàìñ". (12+)
13.15 Õ/ô "Ñåìåéíûå öåíÑÒÑ
íîñòè Àäàìñîâ". (12+)
07.45 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
15.00 Õ/ô "Âëàñòåëèí êîÏîðîðî". (6+)
ëåöö: Âîçâðàù
ùåíèå êîðîëÿ".
08.05 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë".
(12+)
19.00 Õ/ô "Çâåçäíûå âîé- (12+)
Ôëèïïåð è
íû - ýïèçîä 3. Ìåñòü ñèò- 08.30 Ì/ñ "Ô
Ëîïàêà". (6+)
õîâ". (12+)
09.00 Õ/ô "Äåòè øïèî21.45 Õ/ô "Áåîâóëüô".
íîâ- 2. Îñòðîâ íåñáûâ(16+)
øèõñÿ íàäåæä".
00.00 Õ/ô "Ñëàäêèé íî10.50 Ñòóäåíòû. (16+)
ÿáðü". (12+)
11.15 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
ÒÂÖ
13.15 Øîó "ÓÓðàëüñêèõ
07.05 Õ/ô "Ãîíù
ùèêè".
ïåëüìåíåé". (16+)
(12+)
16.00
6 êàäðîâ. (16+)
08.45 "Ïðàâîñëàâíàÿ ýí16.40 Øîó "ÓÓðàëüñêèõ
öèêëîïåäèÿ". (6+)
09.15 Õ/ô "Äîáðî ïîæàëî- ïåëüìåíåé". (16+)
18.10 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð".
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì
(12+)
âõîä âîñïðåù
ùåí".
10.25 "Ïåòðîâêà, 38". (16+) 19.45 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð2". (12+)
10.35 Õ/ô "Çà âèòðèíîé
21.20 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷
óíèâåðìàãà". (12+)
è ñåðûé âîëê". (16+)
11.30 "Ñîáûòèÿ".
22.55 Øîó "ÓÓðàëüñêèõ
11.45 Õ/ô "Çà âèòðèíîé
ïåëüìåíåé". (16+)
óíèâåðìàãà". (12+)
23.55
Õ/ô "Çàòåðÿííûé
12.45 Õ/ô "Òîíêàÿ øòó÷ìèð". (16+)
êà".

11.00 "×åëîâåê ìèðà".
Êðûì.
12.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ".
12.35 Õ/ô "Ïàðàãðàô 78".
(16+)
14.15 "Áîëüøîé ñïîðò".
14.20 "Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó".
15.00 "Íåâà" è "Íàäåæäà".
Ïåðâîå ðóññêîå ïëàâàíèå
âîêðóã ñâåòà.
16.50 "24 êàäðà". (16+)
17.20 "Òðîí".
17.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà
ñðåäè ìîëîäåæíûõ êëóáíûõ êîìàíä. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿööèÿ èç Óôû.
20.10 "Áîëüøîé ñïîðò".
20.40 Õ/ô "Êðåìåíü". (16+)

EuroSport
12.30 Âåëîñïîðò. Íàööèîíàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
13.30 Òåííèñ. Òóðíèð
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 5.
16.00 Êîííûé ñïîðò. Âñåìèðíûå êîííûå èãðû.
Ôðàíööèÿ.
17.30 Àêàäåìè÷åñêàÿ
ãðåáëÿ. ×Ì. Àìñòåðäàì.
19.15 Âåëîñïîðò. Íàööèîíàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
21.45 Òåííèñ. Òóðíèð
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 6.

09.10 Íîâîãîäíèé "Ãîëóáîé îãîíåê - 1964". (12+)
12.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)
13.15 Õ/ô "Âñå ðåøàåò
ìãíîâåíèå". (12+)
14.50 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ë
Ëó÷øåå". (12+)
15.20 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
16.45 Õ/ô "Ìàêñèìêà".
18.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)
19.15 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè". (12+)
20.55 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ë
Ëó÷øåå". (12+)
21.25 "Êëóá êèíîïóòåøåñòâèé". (6+)
22.25 Õ/ô "Áåç ïàíèêè,
ìàéîð Êàðäîø". (12+)
00.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)

Óñàäüáà

06.00, 15.15 Òîï-10. (12+)
06.30, 13.50 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
07.00, 16.30 Óäèâèòåëüíûå îáèòàòåëè ñàäà.
07.25, 16.55, 21.50 Äà÷íèêè. (12+)
07.55 Êèì ñïåøèò íà ïîìîù
ùü. (16+)
08.20 Êðàñèâî æèòü. (12+)
Îõîòà è ðûáàëêà 08.50 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
08.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
09.20 10 ñàìûõ áîëüøèõ
08.25, 12.35, 20.30 Íàîøèáîê. (16+)
õëûñò. (12+)
09.50 Áûñòðûå ðåööåïòû
08.55, 15.30 Ðûáàëêà íà
äëÿ íàõîä÷èâûõ. (12+)
êàÿêå ñ Ä. Ñýýììîíñîì.
10.20 Áåñïîëåçíûå ðàñòå(12+)
íèÿ. (12+)
09.20 Îðóæåéíûå äîìà Åâ- 10.50, 17.50 Äåðåâÿííàÿ
ðîïû. (16+)
Ðîññèÿ. (12+)
09.50, 20.00 Îõîòíè÷üè ñî- 11.20, 20.50 Ñ ëþáîâüþ ê
áàêè. (16+)
äîìó. (12+)
10.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
12.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
12.35 Ìaañòåð. (12+)
10.35 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
13.05 Îò÷àÿííûå àíòèêâà(12+)
ðû. (12+)
11.05 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
14.20 Äîì â XXI âåêå. (12+)
(16+)
14.45 Áåñïîêîéíîå õîçÿé11.35, 16.55 ß è ìîÿ ñîáà- ñòâî. (12+)
êà. (16+)
15.45 Ïîäâîðüå. (12+)
12.05, 19.30 Ñåçîí îõîòû.
16.00 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(16+)
(12+)
13.05 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
16.15
Áûñòðûå ðåööåïòû.
14.30 "Ñîáûòèÿ".
Ðîññèÿ Ê (12+)
(12+)
14.45 Êîìåäèÿ "Áîëüøàÿ
06.30 Êàíàë "ÅÅâðîíüþñ".
13.35 Äåëî âêóñà. (12+)
17.25 Òîò, êòî èù
ùåò. (12+)
ïðîãóëêà". (6+)
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîí- 13.50 Ìåòêèé âûñòðåë.
18.20
Ïîáåã
èç
ãîðîäà.
17.05 Ò/ñ "Ìîé ëè÷íûé
öåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôèðî(16+)
(12+)
âðàã". (12+)
âûì".
14.15 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
18.50
Äà÷íûå ðàäîñòè.
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé". 10.35 Õ/ô "Áàëëàäà î ñîë- Ý. Áåíäåðñêèì. (16+)
(12+)
äàòå".
22.00 "Ïðàâî ãîëîñà".
14.45 Îõîòíè÷üè òðàäèööèè
19.20 Çåëåíàÿ àïòåêà. (12+)
12.00 "Áîëüøàÿ ñåìüÿ".
(16+)
è ýòèêà. (16+)
19.50 ß - ôåðìåð. (12+)
À. Ìèõàéëîâ.
00.00 Ò/ñ "Ìèññ Ôèøåð".
15.00 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
20.20 Ñðàâíèòåëüíûé àíà12.55 "Ïðÿíè÷íûé äîìèê". 15.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
"Ïîäñòàâíîå óáèéñòâî".
ëèç. (16+)
13.25 "Çâåçäíûå ïîðòðå(12+)
(16+)
21.35 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòû".
15.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîòè. (12+)
Êàðóñåëü 13.55 Ä/ñ "Èç æèçíè æè- ëîãèÿ. (12+)
22.20
Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
âîòíûõ".
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí16.25 Ñëåäîïûò. (12+)
22.50 Ìèëëèîí íà ÷åðäà14.45 Ä/ñ "Íåôðîíòîâûå
17.25 Îñîáåííîñòè îõîòû
äà".
êå. (12+)
íà Ðóñè. (16+)
07.10 Ì/ñ "Ìèëëè è Ìîë- çàìåòêè".
15.15 Êîíööåðò "Ë
Ëþáî,
17.40 Äíåâíèê ðûáîëîâíûõ 23.20 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
ëè".
23.45 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîáðàòööû, ëþáî..."
ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
08.10 "Ìû èäåì èãðàòü!"
äîé. (12+)
16.15
Ä/ô
"Âàâèëîíñêàÿ
18.05
Áîëüøîé
òðîëëèíã.
08.25 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåëáàøíÿ. Ïóòåøåñòâèå ïî
(12+)
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
5 êàíàë
18.35 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
09.50 "Âñå, ÷òî Âû õîòåëè çåìëå Ïàïóà".
08.00
Ì/ô:
: "Òåëåâèçîð
17.15
Ä/ô
"Ô
Ô
óðãîí
êîìåîõîòà.
(16+)
çíàòü, íî áîÿëèñü ñïðîêîòà Ëåîïîëüäà", "Êóäà
äèàíòîâ. Ëèäèÿ Ñóõàðåâ19.05 Ðûáîëîâíûå ãîðèñèòü".
èäåò ñëîíåíîê", "Êàê ëåñêàÿ è Áîðèñ Òåíèí".
çîíòû. (12+)
10.15 "ÍÅÅÎâå÷åðèíêà".
÷èòü óäàâà", "Àëèì è åãî
17.50 Õ/ô "Êàèí ÕVIII".
21.00 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
Êèòàéñêàÿ.
îñëèê", "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âà19.25 Êîíööåðò Îëåãà Ïîãó- 21.30 Îõîòà â Èðëàíäèè.
10.45 "Â ãîñòÿõ ó Âèòàñè Êóðîëåñîâà", "Äþéìî(16+)
äèíà
â
Ãîñóäàðñòâåííîì
ìèíêè".
22.00 Ðûáîëîâíûå ïóòåøå- âî÷êà".
11.10 Ì/ñ "Âåëèêàÿ èäåÿ". Êðåìëåâñêîì äâîðööå.
ñòâèÿ. (12+)
09.35 "Äåíü àíãåëà".
12.00 "Äîðîæíàÿ àçáóêà". 20.50 "Îñòðîâà".
22.55 Ðûáîëîâíûå óðîêè
21.30 Õ/ô "Àíäðåé Ðóá10.00 "Ñåé÷àñ".
12.40 Ì/ô "Ïî ùó÷üåìó
Êåâèíà Ãðèíà. (12+)
ëåâ".
10.10 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
âåëåíèþ".
23.25 Òàéíû ìóäðîãî ðû18.30
"Ñåé÷àñ".
13.00 "Ë
Ëåíòÿåâî".
Ðîññèÿ 2
áîëîâà. (12+)
19.00 Õ/ô "Êóëèíàð".
13.20 Ì/ô "Àëåíüêèé öâå- 07.00 "Çà êàäðîì". Èçðà(16+)
Ðåòðî
òî÷åê".
èëü.
14.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
08.20 "×åëîâåê ìèðà". Ðó- 06.25, 12.30, 18.30 "Ñïåòî
Çâåçäà
îòâàæíûõ êóçåíîâ".
â ÑÑÑÐ". (12+)
àíäà.
07.35 Õ/ô "Ìîðîçêî".
17.20 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
07.10 Õ/ô "Àëüïèéñêàÿ
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
×àêà è åãî äðóçåé".
áàëëàäà". (6+)
10.00 "Äèàëîãè î ðûáàë19.30 "Ñìåøíûå ïðàçäíè- êå".
09.10 Ä/ñ "ÓÓíèâåðñàëüíûé
08.40 "Ãîëóáîé îãîíåê".
êè".
ñîëäàò". (12+)
"Ë
Ëó÷øåå". (12+)
10.30 "Â ìèðå æèâîòíûõ".

09.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ". (6+)
10.00 Ä/ô "Ãîðîä Ì".
(12+)
10.40 Õ/ô "Ñ òîáîé è áåç
òåáÿ...". (16+)
12.20 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äåïåøè". (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äåïåøè". (16+)
16.30 Õ/ô "Ïîåäèíîê â
òàéãå". (12+)
17.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ". (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 "Çàäåëî!" (16+)
18.45 Õ/ô "Âûêóï". (12+)
20.35 Õ/ô "Áåç ñðîêà äàâíîñòè". (16+)
22.25 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà
îøèáêó". (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.10 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà
îøèáêó". (16+)
Ðóñ. èëëþçèîí

06.40 Õ/ô "Ë
Ëåñíàÿ öàðåâíà". (12+)
08.20 Õ/ô "Ñäâèã". (16+)
10.15 Õ/ô "ÅÅäèíñòâåííûé
ìóæ÷èíà". (12+)
12.40 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäööàòü ëåò ñïóñòÿ".
(12+)
14.00 Õ/ô "Îòïóñê â ñåíòÿáðå". (12+)
16.20 Õ/ô "Ñòàÿ". (16+)
18.05 Õ/ô "Ýêâàòîð". (16+)
19.35 Õ/ô "Ìèëûé, äîðîãîé, ëþáèìûé, åäèíñòâåííûé". (12+)
20.50 Õ/ô "Ïîï". (16+)
22.55 Õ/ô "Ñêàëîëàçêà è
ïîñëåäíèé èç ñåäüìîé
êîëûáåëè". (16+)

ÎÒÂ
06.55, 08.05, 11.25, 12.55,
23.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
07.00 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
Øîêîâàÿ çàìîðîçêà".
(16+)
07.35 "Ñîáûòèÿ ÓðÔ
ÔÎ".
(16+)
08.10 "Ñîáûòèÿ. Îáðàçîâàíèå". (16+)
08.20, 10.50 "Çîîìàíèÿ".
(6+)
08.50 "Òåðåìîê".
09.05 Ì/ô "Òàðçàí"
10.35 Ì/ô "Íåõî÷óõà",
"Äåäóøêà Ìàçàé è çàéööû"
11.15 "Ñëàâà ðîññèéñêîãî
îðóæèÿ". (12+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
11.55, 17.25, 20.55 "Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+)
12.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê íà äîðîãàõ". (16+)
12.30 "Íàööèîíàëüíîå èçìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåööåïò". (16+)
13.30 Õ/ô "Ïðèçðàê îïåðû" (16+)
15.55 "ÓÓðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)
16.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.30 "ÓÓðàëüñêèé äîáðîâîëü÷åñêèé". (12+)
17.30 "Ïðàâèëà æèçíè.
Áîé çà êðàñîòó". (16+)
18.20 "Ïðàâèëà æèçíè.
Áîëåçíè 21 âåêà". (16+)
19.10 "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé
÷àñ". (16+)
19.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè".
(16+)
21.00, 00.00 Èòîãè íåäåëè
21.50 Øîó "Çíà÷èò, òû
óìååøü òàíööåâàòü??!" (12+)
23.30 "×òî äåëàòü??" (16+)

Ñ ïðàçäíèêîì!
Óâàæàåìûå æèòåëè Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà! Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ îáùåðîññèéñêèì
ïðàçäíèêîì - Äíåì
Ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè!
Çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
- 22 àâãóñòà, óñòàíîâëåííàÿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ðîâíî äâàäöàòü ëåò íàçàä,
òåñíî ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé Îòå÷åñòâà, èñòîðèåé ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, èñòîðèåé íàøåãî íàðîäà.
Ðîññèéñêèé òðèêîëîð - ñèìâîë íàäåæäû
íà âîçðîæäåíèå è ïðîöâåòàíèå íàøåé
ñòðàíû. È ìû, ãðàæäàíå ñâîåé ñòðàíû,
äîëæíû ãîðäèòüñÿ ñâîèì ôëàãîì, ñâîåé
Ðîäèíîé è âîñïèòûâàòü ýòî ÷óâñòâî ãîðäîñòè â íàøèõ äåòÿõ è âíóêàõ.
Â ýòîò äåíü êàæäûé èç íàñ, æèâóùèé â
óðàëüñêîì êðàå, "îïîðíîì êðàå äåðæàâû", äîëæåí ñ íîâîé ñèëîé îùóòèòü ñåáÿ
ãðàæäàíèíîì Ðîññèè, ÷àñòüþ âåëèêîé
ñòðàíû, óâåðåííî ñìîòðÿùåé â áóäóùåå.
Æåëàåì âñåì æèòåëÿì Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà âåðû â ëó÷øåå, íîâûõ äîñòèæåíèé íà áëàãî Îòå÷åñòâà, ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, ñâîåé ñåìüè.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì,
äîðîãèå çåìëÿêè.
Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
НА ОСНОВАНИИ поступившего заявления, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного: Свердловская область, город Кушва,
рядом с домом № 2А по улице Уральская. Категория земель: земли населенных пунктов. Целевое
назначение: для ведения огородничества.
По всем возникающим вопросам обращаться в
течении месяца в Комитет по управлению имуществом Кушвинского городского округа с 9-00 до
17-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская,16, каб. 15, телефон 2-74-32.
***
КОМИТЕТ по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа, в
соответствии с протоколом об итогах открытого
аукциона по извещению №260614/0114464/04 на
право заключения договора аренды муниципального имущества Кушвинского городского округа:
ЛОТ № 1 - нежилое здание общей площадью 376,1 кв.м., реестровый номер 1.8.37, (этажность: 2, 1967 года постройки), расположенное по
адресу: Свердловская область, поселок Баранчинский, ул. Республики, д. 7.
Признано победителем аукциона Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго" Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова,
21. Фактический адрес: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 48 "г", предложившее наиболее
высокую цену договора: 39490 (Тридцать девять
тысяч четыреста девяносто рублей) 00 копеек.

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского округа ПРОСИТ ПОДОЙТИ В КУМИ КГО граждан: Томилову Марию Валерьевну, Айсина Хасана, Шулятьеву Надежду Германовну, Яркову Наталью Игоревну, Гумарова Рустама Марсовича, Галкину Светлану Валентиновну, Чирка Зоряну Михайловну,
Чернега Ангелину Владимировну, Ракомину Римму
Наильевну, Алиева Овеза, Мусихина Владимира
Валентиновича, Хисамутдинову Екатерину Сергеевну. При себе иметь документы подтверждающие
личность."
Обращаться в КУМИ КГО по адресу:
ул. Строителей, д. 17, телефон: 2-67-01,
время приёма: вт., чт. - с 9.00 до 13.00.
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(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Äåòñêèå ðåöåïòû
íà ëþáîé âêóñ
Ðûáíûé ïèðîã èç ñëîåíîãî òåñòà
Ингредиенты:
400 гр. рыбы; 0,5
ст. риса; 400 гр.
слоёного теста; 2
луковицы; соль.
Приготовление:
1. Рыбу промыть,
почистить и отварить. 2. Лук почистить, мелко нарезать и слегка припустить на сковороде с маслом. 3. Рис промыть и сварить. 4. Рыбу, рис и лук
смешать, посолить по вкусу. Слоёное тесто разделить на две части. Раскатать обе части в лепешки
толщиной 5 мм. Одну лепешку выложить на противень, застеленный пекарской бумагой, и защипить края, чтобы получились бортики. Распределить начинку по всему периметру теста. Вторую
лепешку нарезать на полоски которые и закрепить
сверху на пироге в виде решетки. 5. Нагреть духовку до 180 гр. и поставить выпекать пирог на 20
минут. Готовый пирог вынуть с духовки и при желании смазать сливочным маслом. 7. Перед подачей на стол пирог остудить и нарезать небольшими кусочками.

Êàðòîôåëü ñ ñûðîì â äóõîâêå
Ингредиенты:
картофель сырой,
майонез, лук, обжаренный на растительном масле, укроп, соль, сыр твердый сливочный.
Приготовление:
1. Картофель чистим и нарезаем на плоские небольшие дольки. Затем добавляем к картофелю
заранее обжаренный репчатый лук, майонез, соль
и нарезанный укроп. 2. Перемешиваем и даем постоять около получаса. 3. Выкладываем в форму
для запекания (можно использовать силиконовые
формы). Посыпаем сыром. 4. Заливаем водой на
треть по высоте, накрываем фольгой не очень
плотно и ставим в горячую (180 градусов) духовку
примерно на час. 5. Подавать картофель с сыром
можно на гарнир к любому мясному либо рыбному блюду.

Îâîùíàÿ çàêóñêà
èç êàáà÷êà è âåò÷èíû
Ингредиенты:
кабачок, куриная
ветчина, твердый
сыр, мука, растительное масло для
жарки, соль, зубочистки.
Приготовление:
1. Кабачок нарезать колечками толщиной не более
5 мм, а ветчину и сыр — на одинаковые небольшие кусочки. 2. Кабачки посолить, обмакнуть в
муку и выложить на сковороду для жарки в растительном масле. Слегка обжарить с обеих сторон.
3. Выложить на тарелку, чтобы стекло лишнее растительное масло и кружочки немного остудились.
Затем можно строить башенки. Порядок сборки
таков (на фото: начиная снизу по часовой стрелке): сначала кружок кабачка, затем сыр, ветчина,
снова сыр и сверху второй кружок кабачка. 4.
Проткнуть зубочисткой каждую башенку. 5. Овощную закуску можно уже подавать к столу. А можно поставить на несколько минут в микроволновую печь, чтобы сыр немного расплавился. Получается очень красиво и вкусно .

Òâîðîæíàÿ çàïåêàíêà
ñ èçþìîì è ìàíêîé
Ингредиенты:
200 гр. творога 5-%
жирности, 2 куриных яйца, 3-4 ст.л.
манной крупы, 3-4
ст.л. сметаны 25-%,
2-3 ст.л. сахара, 1
щепотка соли, горсть изюма.
Приготовление: Творог, соль, сахар и яйца растереть вместе. Добавить сметану и промытый
изюм. Затем всыпать манную крупу. Стеклянную
форму для выпечки смазать немного растительным маслом и выложить в нее творожную массу.
Дать постоять около 10 минут. За это время нагреть духовку до температуры 180 градусов. Выпекать творожную запеканку около 40 минут, следить, чтобы она не пригорела. Готовая запеканка
пышная и румяная. А запах у нее просто потрясающий!

1 êàíàë

11.00 "Ïåðåçàãðóçêà".
(16+)
12.00 "Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí". (16+)
13.00 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå". (16+)
13.30 Õ/ô "Òåìíûé ðûöàðü". (16+)
16.25 Õ/ô "Òåìíûé ðûöàðü: Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû". (16+)
19.30 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". (16+)

20.00 Ì/ô: "Ïàðîâîçèê
Òèøêà", "Ñìåøàðèêè",
"Ìàøèíû ñêàçêè", "Òàéíû
ñêàçîê. Çîëîòàÿ ÿáëîíÿ",
"Ìàøà è Ìåäâåäü", "Ëåòî
êîòà Ëåîïîëüäà", "Êðîøêà
Åíîò", "Ïóòåøåñòâóé ñ íàìè!" Áîòàíè÷åñêèé ñàä",
"Ñòàíöèè Ðîññèè", "Ïðî ôåññîð Ïî÷åìóøêèí",
"Ïî÷åìó÷êà. Êàê àñòðîíî ìû èçó÷àþò Âñåëåííóþ",
"Êîëûáåëüíûå ìèðà",
"Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ ñïå øèò íà ïîìîùü!"
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Ðîññèÿ 2

07.50 "Áåç òîðìîçîâ". Èòà ëèÿ.
08.25 "×åëîâåê ìèðà". Ðó àíäà.
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
10.00 "Ìîÿ ðûáàëêà".
10.45 "ßçü ïðîòèâ åäû".
11.15 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà".
(16+)
12.15 Õ/ô "Ïàðàãðàô 78:
Ôèëüì 2". (16+)
14.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
14.30 "Ïîëèãîí".
15.00 "Íåâà" è "Íàäåæäà".
Ïåðâîå ðóññêîå ïëàâàíèå
âîêðóã ñâåòà.
16.55 Äçþäî. ×Ì. Ïðÿìàÿ
ÒÂ-3
Äîìàøíèé òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèí07.30 Øêîëà äîêòîðà Êî 07.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äî - ñêà.
ìàðîâñêîãî. (16+)
19.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
08.00 Õ/ô "Ñêàçêà î ïîòå - ìà. (16+)
1
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+) 9.20 "Çåìëÿ ãåðîåâ".
ðÿííîì âðåìåíè".
20.30 Õ/ô "Êðåìåíü. Îñ08.30 Ì/ô.
09.30 Õ/ô "Ãîñòüÿ èç áóâîáîæäåíèå". (16+)
0
9
.
2
0
Ê
î
ì
å
ä
è
ÿ
"
Ï
î
ñ
å
ì
å
é
äóùåãî".
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì".
16.15 Õ/ô "Çâåçäíûå
(16+)
EuroSport
âîéíû - ýïèçîä 3. Ìåñòü
11.55 Ìåëîäðàìà "Êîðî 12.30 Âåëîñïîðò. Íàöèîñèòõîâ". (12+)
Ðîññèÿ 1 19.00 Õ/ô "Àíàêîíäà: Öå- ëåê - ïòè÷êà ïåâ÷àÿ".
íàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
(16+)
13.30 Ðàëëè. ERC
C ×åõèÿ.
07.30 "Ñàì ñåáå ðåæèñ íà ýêñïåðèìåíòà". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
Äåíü 1.
ñåð". (12+)
20.45 Õ/ô "Àíàêîíäà:
óáèéñòâî". (16+)
14.00 Òåííèñ. Òóðíèð
08.20 "Ñìåõîïàíîðàìà".
Êðîâàâûé ñëåä". (16+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 6.
(12+)
22.30 Õ/ô "Ðàññâåò ìåðò- 19.00 Îäèí â îäèí. (16+)
15.30 Êîííûé ñïîðò. Âñå 08.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
âåöîâ". (16+)
21.50 Ìåëîäðàìà "Ïðî
ìèðíûå êîííûå èãðû.
(12+)
Ëþáîff". (16+)
Ôðàíöèÿ.
09.30 "Ñòî ê îäíîìó".
ÒÂÖ
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)
17.00 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåá(12+)
06.50 Õ/ô "Ïî äàííûì
ëÿ. ×Ì. Àìñòåðäàì.
10.20 "Âåñòè". (12+)
ÑÒÑ
18.45 Âåëîñïîðò. Ãðàí11.10 "Ëè÷íîå ïðîñòðàíñò- óãîëîâíîãî ðîçûñêà..."
07.45 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
08.15 "Ôàêòîð æèçíè".
ïðè.
âî". (12+)
Ï
îðîðî". (6+)
(
6
+
)
19.30 Âåëîñïîðò. Íàöèî 12.10 "Íîâàÿ âîëíà 08.55 Õ/ô "Âàì è íå ñíè - 08.05 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë".
íàëüíûé òóð. Òóð Èñïàíèè.
2014". (12+)
(12+)
ëîñü..." (12+)
21.45 Òåííèñ. Òóðíèð
14.00 "Âåñòè". (12+)
10.25 "Òàéíû íàøåãî êè - 08.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è
Áîëüøîãî Øëåìà. Äåíü 7.
14.30 "Íîâàÿ âîëíà íî". "Âàì è íå ñíèëîñü..." Ëîïàêà". (6+)
2014". (12+)
Îõîòà è ðûáàëêà
09.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
(12+)
16.00 Õ/ô "Äâà Èâàíà".
08.00, 17.55 Ðûáîëîâíîå
09.35 Ì/ñ "Òîì è Äæåð10.55 "Áàðûøíÿ è êóëè (12+)
øîó ñ Ì. Óîòñîíîì. (12+)
ðè". (6+)
íàð". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
08.25, 20.35 Ðûáîëîâ-ýêñ 10.10 Õ/ô "Çàòåðÿííûé
21.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
ïåðò. (12+)
ìèð". (16+)
11.45 Õ/ô "Áåðåãèñü àâ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå 08.55 Íà ðåêå è îçåðå.
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà.
âûì". (12+)
òîìîáèëÿ".
(12+)
(16+)
22.50 Õ/ô "45 ñåêóíä".
09.20 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
13.35 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
13.00 6 êàäðîâ. (16+)
(12+)
(12+)
íà äîì". (12+)
13.15 Øîó "Óðàëüñêèõ
09.50, 17.00 Ìåòêèé âûñò14.00 "Ïðèãëàøàåò Á.
ïåëüìåíåé". (16+)
ÍÒÂ
ðåë. (16+)
Íîòêèí". Ã. Âåòðîâ. (12+)
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
10.15, 00.00 Îñîáåííîñòè
06.00 Ò/ñ "Ïîðîõ è äðîáü". 14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
16.30 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð".
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
(16+)
14.50 Ôèëüì-êîíöåðò
10.45 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
08.00 "Ñåãîäíÿ".
"Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäü- (12+)
18.05 Ì/ô "ÌàäàãàñêàðÄ. Ñýììîíñîì. (12+)
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
áå íàçëî". (12+)
1
1.10 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
2
"
.
(
1
2
+
)
ëîòî ïëþñ".
16.20 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî
19.40 Ì/ô "Èâàí Öàðåâè÷ (12+)
08.45 "Èõ íðàâû".
êîíòðàêòó". (16+)
11.40 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
09.25 "Åäèì äîìà".
è ñåðûé âîëê".
18.15 Õ/ô "Íå ïîêèäàé
Ì
àðêîâè÷åì. (12+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
2
1
.
1
5
Ì
/
ô
"
Ì
à
ä
à
ã
à
ñ
ê
à
ð
ìåíÿ". (12+)
11.55 Ëîâëÿ ôîðåëè â Èñ10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à".
3". (12+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
ëàíäèè. (12+)
(16+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
12.50 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
11.05 "×óäî òåõíèêè".
Êàðóñåëü ïåëüìåíåé". (16+)
13.05, 17.25 ß è ìîÿ ñîáà (12+)
23.55 Õ/ô "Òàêèå ðàçíûå
07.00 Ì/ñ "Ìèð ñëîâ".
êà. (16+)
12.00 "Äà÷íûé îòâåò".
á
ë
è
ç
í
å
ö
û
"
.
(
1
6
+
)
07.40 Ì/ñ "Ðàññêàçû çå 13.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
ëåíîãî ëåñà".
Ðîññèÿ Ê 14.05 Îõîòà è ðûáàëêà â
13.15 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
08.25 "Ìû èäåì èãðàòü!"
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
ßêóòèè. (16+)
14.00 "Ñëåäñòâèå âåëè..."
08.40 Ì/ñ "Ìèð â îäíîé
10.00 "Îáûêíîâåííûé
14.25 Äíåâíèê ðûáîëîâ(16+)
êàïëå".
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè- íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
15.00 "Ñåãîäíÿ".
09.30 Ì/ñ "Ãîðîä Äðóæ ðîâûì".
14.50, 22.50 Äåëî âêóñà.
15.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè
áû".
10.35 Õ/ô "Êàèí ÕVIII".
(12+)
ïî ôóòáîëó 2014/2015.
09.55 "ÍÅÎâå÷åðèíêà".
12.05 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî
15.05 Ðûáàëêà â Íèæíåì
ÖÑÊÀ - "Ðîñòîâ". Ïðÿìàÿ
Áðàçèëüñêàÿ.
êèíî".
Ïðèêàìüå. (12+)
òðàíñëÿöèÿ.
10.25 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
12.30 Öèðê "Ìàññèìî".
15.35, 23.05 Ðûáîëîâíûå
18.00 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî 10.40 Ì/ô: "Ìîôè",
13.25 "Çâåçäíûå ïîðòðå ãîðèçîíòû. (12+)
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå "Ìóê", "Âåëèêàÿ èäåÿ",
òû".
16.00 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
äåëþ". (16+)
"Êëóá êðåàòèâíûõ óìåëü - 13.55 Ä/ñ "Èç æèçíè æè(16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ. Èòîãè".
âîòíûõ".
16.30 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
20.10 "Ïðîôåññèÿ-ðåïîð- öåâ", "Áóêàøêè".
11.30 "Âîîáðàæàðèóì".
14.45 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
(16+)
òåð". (16+)
12.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíìóçûêàëüíàÿ.
18.20 Íàõëûñò. (12+)
20.45 "Ïîëèöàè". (16+)
ö
åðò òåëåêàíàëà "Êàðó15.15 Ôèëüì-áàëåò "Áàÿ- 18.50 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
22.00 Õ/ô "Îòäåëüíîå ïî ñåëü" â Êðûìó.
äåðêà".
è ýòèêà. (16+)
ðó÷åíèå". (16+)
13.00 "Ëåíòÿåâî".
17.35 Ä/ô "Âàâèëîíñêàÿ
19.05 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
23.55 Õ/ô "Êîíåö ñâåòà".
13.25 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåïïà". áàøíÿ. Çåìëÿ ÷åñòíûõ
(16+)
(16+)
14.30 Ì/ô "Òèãðåíîê".
ëþäåé".
19.35 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
ÒÍÒ
15.00 Õ/ô "Êûø è Äâà18.30 Êîíöåðò "Ëþäè èäóò Ý. Áåíäåðñêèì. (16+)
ïî ñâåòó".
07.40 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâà - ïîðòôåëÿ".
20.05 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî16.20 "Óðîê áåçîïàñíîñ 19.30 "Èñêàòåëè".
äðàòíûå øòàíû". (12+)
ëîãèÿ. (12+)
òè".
20.20 Õðóñòàëüíûé áàë
08.30 Ì/ñ "LBX - áèòâû
21.05 Ñåêðåòû ôðàíöóçìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ". (12+) 17.10 Ì/ñ "Ïðèíöåññà Ëè - "Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò" â
ñêèõ îðóæåéíèêîâ. (16+)
÷åñòü Èííû ×óðèêîâîé.
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+) ëèôè".
22.05 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
19.40 "Âîëøåáíûé ÷óëàí- 22.10 Õ/ô "Çåðêàëî äëÿ
10.00 "Øêîëà ðåìîíòà".
(16+)
ãåðîÿ".
(12+)
22.20 Ñëåäîïûò. (12+)
÷èê".

06.10 Õ/ô "×èñòî àíãëèé ñêîå óáèéñòâî". (12+)
08.10 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
08.40 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä".
08.55 "Çäîðîâüå". (16+)
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè". (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
11.25 "Ôàçåíäà".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Èäåàëüíûé ðå ìîíò".
13.10 "Ñðåäà îáèòàíèÿ".
(12+)
14.10 "×òî? Ãäå? Êîãäà?"
15.30 Õ/ô "Çàðàçà". (16+)
16.35 "Ìèíóòà ñëàâû".
(12+)
18.20 "Ïîâòîðè!" Ôèíàë.
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
22.30 "Ïîëèòèêà". (16+)
23.30 Õ/ô "Íîêäàóí".
(16+)

Ðåòðî
06.30, 12.30, 18.30 "Ñïåòî
â ÑÑÑÐ". (12+)
07.15 Õ/ô "Âñå ðåøàåò
ìãíîâåíèå". (12+)
08.50 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
09.20 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
10.45 Õ/ô "Ìàêñèìêà".
12.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)
13.15 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âå äóò çíàòîêè". "Ïîæàð".
(12+)
14.55 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
15.25 "Êëóá êèíîïóòåøåñòâèé". Ñêàëèñòûå ãîðû
Àìåðèêè. (6+)
16.25 Õ/ô "Áåç ïàíèêè,
ìàéîð Êàðäîø". (12+)
18.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)
19.15 Õ/ô "Êðåïîñòíàÿ àê òðèñà". (12+)
20.50 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
21.20 Íîâîãîäíèé "Ãîëó áîé îãîíåê - 1968". (12+)
00.00 "Êóìèðû ýêðàíà".
(12+)

Óñàäüáà
06.55, 18.20 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
07.25, 16.35 Äà÷íèêè.
(12+)
07.55, 21.15 Äîì â XXI âå êå. (12+)
08.20 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè. (12+)
08.35 Îñòîðîæíî - çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
09.05 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé. (12+)
09.35 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
10.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
10.30 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
10.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
11.15 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
11.45 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
12.15 Òîò, êòî èùåò. (12+)
12.40 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
13.10 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
13.40 Èíòåðüåðíûå ïðå âðàùåíèÿ. (12+)
14.05 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
14.35 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
14.50 Ïîäâîðüå. (12+)
15.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
15.20 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
15.50 Îò÷àÿííûå àíòèêâà ðû. (12+)
17.05 Òîï-10. (12+)
17.35 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó.
(12+)
18.50 Îãîðîä â ïàëèñàäíèêå. (12+)
19.20 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
19.50 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
20.15 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà. (12+)
20.45 Ïðóäû. (12+)
21.40 Ãîðîæàíå áóäóùåãî.
(12+)
22.35 Êðàñèâî æèòü. (12+)
23.05 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà. (12+)
23.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)

5 êàíàë
08.00 Ì/ô: "Êòî ðàññêàæåò
íåáûëèöó", "Ïðî áåãåìîòà,
êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê",
"Âåðíèòå Ðåêñà", "Áðåìåí-

ñêèå ìóçûêàíòû", "Ïî ñëå äàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ", "Õðàáðûé ïîðòíÿæêà".
10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10 "Èñòîðèè èç áóäóùå ãî".
11.00 Õ/ô "Êóëèíàð". (16+)
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâíîì".
18.00 Ãëàâíîå.
19.40 Õ/ô "Êóëèíàð". (16+)

Çâåçäà
07.45 Õ/ô "Çëîâðåäíîå
âîñêðåñåíüå".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Ä/ô "Âûäàþùèåñÿ
ëåò÷èêè. Àëåêñàíäð Ôåäî òîâ". (12+)
10.00 "Ñëóæó Ðîññèè".
10.50 Õ/ô "Çåëåíûé îãî íåê".
12.20 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äå ïåøè". (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ "Çàñòûâøèå äå ïåøè". (16+)
16.25 Õ/ô "Ãîðîä ïðèíÿë".
(12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.20 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò ñêîãî ñûñêà". (16+)
21.30 Õ/ô "Êîäîâîå íà çâàíèå "Þæíûé ãðîì".
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
Ðóñ. èëëþçèîí

07.10 Õ/ô "Îòïóñê â ñåíòÿáðå". (12+)
09.40 Õ/ô "Áåðåãèòå æåí ùèí". (12+)
12.00 Õ/ô "Ñòàÿ". (16+)
13.40 Õ/ô "Ýêâàòîð". (16+)
15.15 Õ/ô "Ïîï". (16+)
17.25 Õ/ô "Ñêàëîëàçêà è
ïîñëåäíèé èç ñåäüìîé êî ëûáåëè". (16+)
19.05 Õ/ô "Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà".
20.50 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå-2". (16+)
22.25 Õ/ô "Êóêà". (12+)

ÎÒÂ
07.45, 08.05, 11.25, 11.55,
12.55, 16.55, 20.55, 22.55
"Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+)
07.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî äîê". (16+)
08.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
08.30 "Ñîáûòèÿ. Èííîâà öèè". (16+)
08.40 "Ñîáûòèÿ. Èíòåðíåò". (16+)
08.50 "Òåðåìîê". (0+)
09.05 Ì/ô "Øåâåëè ëàñòàìè"
10.35 "Çîîìàíèÿ". (6+)
11.05 "Ñëàâà ðîññèéñêîãî
îðóæèÿ". (12+)
11.15 "Ñîáûòèÿ. Êóëüòó ðà". (16+)
11.30 "×òî äåëàòü?". (16+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
12.15 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.20 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî ñòè." (16+)
12.30, 23.00 Èòîãè íåäåëè
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 Ä/ñ "Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà". (12+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.15 Ò/ñ "×åðíûå âîëêè".
(16+)
21.00 Õ/ô "Áðàòüÿ Ãðèìì".
(16+)
23.45 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò".
(16+)
00.00 Øîó "Çíà÷èò òû
óìååøü òàíöåâàòü?!" (12+)
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ОГДА заканчивается учебный год, многие родители задумываются над летним отдыхом
своих детей: куда бы их направить, чем занять и
тому подобное. Ведь не все имеют возможность
отдохнуть с детьми на юге. Как свидетельствует
статистика, не все дети имеют возможность поехать в загородный лагерь. Поэтому большой процент детей, не охваченных организованной деятельностью, остается в городе. Предоставленные
самим себе дети подвергаются влиянию улицы,
несчастным случаям, дорожно-транспортным происшествиям. Такие дети невольно попадают в
группу риска.
Один из вариантов летнего отдыха предложил
лагерь дневного пребывания "Эврика" при Доме
детского творчества. Привлечь детей к активному
и здоровому образу жизни, участию в различных
мероприятиях- одна из задач программы ЛДП. Да
и родители могут быть спокойны за своих чад,
ведь в "Эврике" почти весь день дети находятся
под присмотром опытных и ответственных педагогов.
Всего на три летних месяца в лагерь "Эврика"
было выделено 725 путевок. Половину из них получили дети, нуждающиеся в особой заботе государства. Это дети из малоимущих и многодетных
семей, опекаемые дети и дети безработных родителей. Безусловно, велика нагрузка и ответственность на педагогов и вожатых, которые трудились
в летние месяцы с ребятами разного возраста и
характера. Всего было привлечено 40 педагогов и
старшеклассников.
Все отряды базировались на площадках Дома
детского творчества - улицах Первомайской и Горняков, в школе № 10, в поселке Азиатская, в спортивных комплексах "Горняк" и "Синегорец". Питание детей в летние месяцы комбинат детского питания организовал на должном уровне.
Чем заняты были дети в лагере в это дождливое лето?, - интересуюсь у педагогов, которые
все три летних месяца работали с ребятами.
Рассказывает Лариса ТАМОЖНИКОВА: В нашем отряде "Экстрим" проводились такие игры как
"Кругосветное путешествие", "День смеха", "Форт
Боярд". Среди проведенных конкурсов особо хочется отметить: "Мисс-лето", "Огонь - друг, огонь враг", "Желтая пятка", "Дорожная азбука" и другие.
Ребята участвовали в викторинах: "Россия - Год
культуры", "Самый эрудированный ребенок". И
еще 2014-й - год зимних Олимпийских Игр. Потому темой нашего лагеря стало изучение культурного наследия народов, проживающих в нашей
стране. Во всех отрядах прошли спортивные мероприятия, такие как "Путешествие в Спортландию", "Олимпийские звезды", "Большие гонки",
познавательные спортивные игры. Проведен цикл

бесед по истории олимпийского движения, прошли конкурсы рисунков и плакатов с этой тематикой.
Марина ИВАЩЕНКО, педагог, две смены работала с отрядом при средней школе № 10:
- За время летних месяцев мы ни одного мероприятия не отменили. Для ребят нашего отряда все
было рядом: и клуб имени Шиханова, и стадион,
и столовая, в которой детей вкусно кормили.
А вот мнения самих ребят. Виктория НОВОСТРУЕВА и Ариша ШЕРСТКОВА, учащиеся школы № 1:
- Мы хорошо отдохнули в отряде "Апельсин".
Здесь прекрасные педагоги и вожатые.
Виктория любит заниматься бегом и прыжками. Она стала победительницей в лагере по прыжкам в длину с места.
Никита ПОТЕХИН перешел во второй класс
школы №1 и сказал, что ему здесь очень понравилось. Ему запомнилась больше всего викторина по
пожарной безопасности. Для себя он очень четко
уяснил, что нельзя баловаться с огнем и спички это не игрушка.
На закрытие третьей смены собрались все отряды лагеря "Эврика". В гости к ним пришли и родители.
“Я рада, что моей дочери здесь понравилось, и
она три смены провела в лагере. У Насти много осталось впечатлений от мероприятий и экскурсий.
Дома она с подружками готовилась к различным
конкурсам и танцам, чтобы занять в них высокое
место. Да и территория у филиала ДДТ обустроена для развлечений детей”, - говорит Елена Анатольевна ПРИЛУЦКАЯ.
Организованные каникулы в лагере дневного
пребывания, где ребенок включен в продуктивные
виды деятельности, получает новые знания и развивает свои умения и навыки в обстановке, отличной от школы, - один из вариантов детского отдыха. В заключительный день третьей смены дети хором сказали, что на следующее лето они придут
сюда снова и друзей приведут. Конечно, лагерь
"Эврика" не состоялся бы, если бы не помощь со
стороны социальных партнеров и родителей.
Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
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J Наконец-то, я поняла, какую сумку хочу.
ИНКАССАТОРСКУЮ!
J Жена уехала к своей маме. На истерическую
родину.
J На работе всегда выкладывайтесь на 100%!
12% в понедельник, 23% во вторник, 40% в среду, 20% в четверг и 5% в пятницу.
J - Как называется место на кладбище где сидит сторож?
- Живой уголок.
J – Мам, пап я хочу жить один.
– Мы рады за тебя, сынок!
– Ваши вещи я уже собрал.
J - Я слышал ты опять женился ?
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей первой жены!
- Да, просто я к тёще уже привык.
J -Папа, дай мне 1000 рублей, и я тебе скажу,
кто ночью с мамой спит, когда тебя нет...

+23
Ñ
1

+13
Þ
1

+21
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3

- Вот, бери... Скажи, КТО?!
-...Я.
J - Как ни приду - вы чай пьете!
- А мы как ни сядем чай пить - ты приходишь!
J Свекровь открыла мне глаза на мир: Оказывается, у нас нет денег, потому что мы мусор выносим вечером, а не потому, что её сынок не хочет
работать!
J Жена:
- О чём это ты с соседкой болтал? Муж:
- Так, о погоде...
Жена:
- Слушай сюда, синоптик. Если ещё
раз с ней рядом увижу - выпадешь в осадок, без штормового
предупреждения!
J Скоро 1 сентября... Даже пятница 13-е звучит не так страшно...
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