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"Åðìàê - 2014"
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìàóíòèíáàéêó
â äèñöèïëèíå êðîññ-êàíòðè.

5 îêòÿáðÿ íà òóðèñòè÷åñêîé áàçå "Çåëåíûé ìûñ",
ðàéîí Ñîïêè Åðìàêà.

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
4 октября - заезд участников соревнований. Иногородние участники могут

размещаться в жилом корпусе туристической базы "Зеленый мыс".
5 октября с 10.30 до 11.30 - регистрация участников.

11.30-12.10 - просмотр трассы.
12.15 - брифинг.

12.30 - старт гонки - 1-й заезд.
13.30 - старт гонки - 2-й заезд.

16.00 - награждение победителей и призеров.

27 ñåíòÿáðÿ -
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ГУБЕРНАТОР Евгений Куйвашев воз-
главляет делегацию Свердловской

области, которая находится в эти дни в
Австрийской Республике. Представите-
ли власти и бизнес-сообщества, кото-
рые вошли в состав делегации, прове-
дут целый ряд встреч и переговоров,
направленных на развитие торгово-
экономического сотрудничества между
Свердловской областью и Австрийской
Республикой.                                         

В планах работы губернатора и деле-
гации региона - презентация инвести-
ционного потенциала Свердловской
области в Палате экономики Австрии,
участие в церемонии открытия VI Авст-
рийского экономического форума
стран Центральной и Восточной Евро-
пы, торжественная передача от неком-
мерческой организации «Австрийский
черный крест» архивных данных и спи-
сков с персональными сведениями о
советских гражданах, погибших на тер-
ритории Австрийской Республики в го-
ды Великой Отечественной войны. За-
планировано подписание ряда важных
соглашений.

Отметим, что Свердловскую область
и Австрийскую Республику связывают
давние деловые и культурные связи.
Так, в 2006 году в регионе открыто ав-
стрийское Бюро маркетинга, которое
является подразделением Федераль-
ной палаты экономики Австрии, в это
же время генеральный директор
«Уральской горно-металлургической
компании» Андрей Козицын был на-
значен почетным консулом Австрий-
ской Республики. В 2009 году в Вене
начал работу информационный центр
«Урал - Австрия», а генконсульство
Венгрии в Екатеринбурге приступило к
выдаче австрийских виз. С 2005 года
Екатеринбурге работает уральский фи-
лиал ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Осуществляется взаимодействие с

региональными органами государст-
венной власти Австрийской Республи-
ки. В 2007 году подписано соглашение
о развитии экономического сотрудни-
чества с федеральной землёй Карин-
тия, также установлены политические
контакты с федеральными землями
Штирия и Верхняя Австрия. Имеются
наработки по сотрудничеству с феде-
ральной землёй Зальцбург.

На территории Среднего Урала рабо-
тает ряд российско-австрийских совме-
стных предприятий и представительств
австрийских компаний, в том числе:
«АЦ БАУ - Менеджмент ГмбХ» и «Э.
Фурманн Баугезельшафт» (строительст-
во), «Шаллер Лебенсмиттельтехник»
(оборудование для пищевой промыш-
ленности). Оборудование австрийской
компании «Фёст Альпине» установлено
на заводах ряда металлургических
предприятий Свердловской области
(НТМК, ТМК, Серовский металлургиче-
ский завод). На базе российско-авст-
рийской компании «Уралхимпласт» со-
здан химический технопарк «Тагил», в
том числе с участием австрийских ком-
паний - резидентов. В 2013 году подпи-
сан контракт между ОАО «Уральский
завод гражданской авиации» и авст-
рийской компанией «Даймонд Эйр-
крафт Индастриз» и соглашение о на-
значении УЗГА эксклюзивным произво-
дителем самолетов марки «Даймонд» в
России и странах СНГ. Совместные на-
учные исследования ученых УрО РАН с
учреждениями Австрии проводятся в
области математики, физики, биоло-
гии, геологии, гуманитарных наук.

Что касается нашего внешнеторгового
оборота, то в 2013 году из Свердловской
области РФ в Австрию поставлялись в
основном металлы и изделия из них. Из
Австрии в Свердловскую область - ма-
шиностроительная продукция. В первой
половине текущего года увеличение экс-
порта Свердловской области в Австрию
произошло за счет крупных поставок ме-
ди, а увеличение импорта - за счет уве-
личения ввоза машиностроительной
продукции и древесины.

Напомним, что Австрийская  Респуб-
лика с 1955 года обладает международ-
ным правовым статусом постоянно
нейтрального государства.

Íàø êîðð.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ комментарии Бан-
ка России, правительства,  адми-

нистрации Кушвинского городского
округа и Уральского банка реконст-
рукции и развития.

Недавно многие уральцы столкнулись
с навязчивыми слухами по поводу состо-
яния банков нашего региона. Что это зна-
чит, и как на них реагировать?

Ответ - сохранять спокойствие и не
воспринимать их всерьез. Как подтвер-
дили регулирующие органы и власти, это
была всего лишь намеренно запущенная
"утка", и банки работают в обычном ре-
жиме.

Это подчеркнула руководитель глав-
ного регулирующего органа по бан-
кам на Урале - Уральского ГУ ЦБ РФ
Ирина Петрова:

"В связи с распространением заведомо
ложных слухов о якобы имеющихся у
Банка России намерениях по отзыву ли-
цензий у отдельных кредитных организа-
ций Уральского региона, Уральское глав-
ное управление ЦБ РФ сообщает, что
данная информация не соответствует
действительности. 

Распространение недостоверной ин-
формации может быть обусловлено не-
добросовестной конкуренцией. В связи с
этим Банк России предполагает тщатель-
но проверить имеющиеся факты и напра-
вить соответствующую информацию в
правоохранительные органы. 

ГУ Банка России рекомендует всем
клиентам банков региона сохранять спо-
койствие и не поддаваться на провока-
ции. Все банки работают без ограниче-
ний и обеспечивают полный комплекс ус-
луг по обслуживанию клиентов".

Кроме того, правительство Сверд-
ловской области также выпустило спе-
циальное заявление с опровержением
слухов:

"Устойчивость уральских банков не вы-
зывает сомнений. Еще в августе 2014 года
на правительственной комиссии рассмат-
ривался вопрос банковской сферы. Ана-
лизировались финансовые показатели
крупнейших региональных банков. Они не
вызывают вопросов у правительства: ста-
бильно работают, в полном объеме платят
налоги в бюджеты всех уровней, имеют
понятные программы развития. 

Стоит отдельно отметить, что прави-
тельство области, министерства и подве-
домственные учреждения имеют счета и
зарплатные проекты в этих банках, не со-
мневаются в их надежности, и в дальней-
шем будут только развивать партнерские
отношения".

Ситуацию прокомментировал и пер-
вый заместитель главы администра-
ции Кушвинского городского округа
Денис Юрьевич Трофимов:

"Крупнейшие банки Урала давно заре-
комендовали себя в качестве надежных
партнеров жителей и предприятий наше-
го города. Мы поддерживаем их и реко-
мендуем не доверять различным "уткам"
из сомнительных источников, в том чис-
ле СМС-сообщениям с неизвестных но-
меров, а руководствоваться только офи-
циальной информацией. В первую оче-
редь, от Банка России. Также не следует
забывать, что вклады и остатки по счетам
физических лиц всегда защищены госу-
дарственной системой страхования вкла-
дов".

Крупнейший банк Свердловской обла-
сти по объему активов, Уральский банк

реконструкции и развития, также успо-
коил клиентов и дал следующую реко-
мендацию:

"Если вам поступает СМС с неизвестно-
го номера, или вы видите какое-либо со-
мнительное сообщение в интернете, не
доверяйте ему, а сохраните и передайте
в нашу службу безопасности. Мы нахо-
димся в постоянном контакте с правоо-
хранительными органами и передаем им
такую информацию".

Что нужно знать про УБРиР?
- УБРиР - это банк с 24-летней истори-

ей, чей рейтинг надежности неоднократ-
но подтверждался, в том числе и в 2014
году: так, журнал Forbes определил УБ-
РиР в топ-50 рейтинга "100 надежных
банков России". 

- В УБРиР в постоянном режиме рабо-
тает наблюдатель Центрального банка.
УБРиР выполняет все его требования, во-
просов от регулятора по сомнительным
операциям нет. Последняя на данный мо-
мент плановая проверка была проведена
в середине сентября.

- 17 сентября 2014 года Агентство по
страхованию вкладов (АСВ) аккредитова-

ло УБРиР в качестве банка-агента. Это зна-
чит, что он имеет право участвовать в кон-
курсах на выплаты вкладчикам банков, в
отношении которых произошел страховой
случай. Это свидетельствует о высоком
доверии государства к УБРиР.

Что делать, если вы все же отозва-
ли свой вклад на фоне слухов? УБРиР
идет навстречу и объявляет специальную
акцию "Вернись ко мне, я все прощу".
По ней клиенты, которые досрочно сняли
вклад и из-за этого потеряли процентный
доход, могут получить проценты, кото-
рые успели накопить по вкладу. В обыч-
ных обстоятельствах это невозможно, но
акция позволяет в буквальном смысле
"вернуть всё, как было". Она действует
следующим образом: 

1) Вы приходите в любое отделение бан-
ка в Свердловской области и заново оформ-
ляете свой вклад на ту же сумму, что и в про-
шлый раз (можно и больше). Этим вкладом
можно пользоваться, как обычно.

2) Вам в полном объеме начислят про-
центы, накопленные по прежнему вкладу.

Íàø êîðð.
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Иван Александрович ХРАПОВ - ве-
теран Великой Отечественной войны

- ефрейтор. С июня 1942 года по декабрь

1945 года проходил службу в рядах Крас-
ной Армии. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1942 года по май
1945 года в составе 136-ой стрелковой
бригады 654-го батальона связи и 566-го
стрелкового полка 153-й стрелковой ди-
визии - телефонистом.

В мирное время Иван Александрович
работал в Горном цехе Гороблагодатско-
го рудоуправления бульдозеристом, по-
мощником машиниста экскаватора, ма-
шинистом экскаватора. В 1979 году вы-
шел на заслуженный отдых. В период
трудовой деятельности за высокие пока-

затели в труде, большую воспитательную
работу среди трудящихся неоднократно
поощрялся Почетными грамотами, бла-
годарностями руководства и админист-
рации НТМК и рудника. После выхода на
пенсию проводил работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи в школах и
профессиональном училище города.

Награжден: орденами Отечественной
войны II степени; Красной звезды; ме-
далями "За боевые заслуги", "За взятие
Кенигсберга", "За победу над Германи-
ей", имеет 7 юбилейных наград, ветеран
труда.

Ñåðãåé Ãîðáà÷åâñêèé: ïóëåìåò÷èê, íå ñäàâøèéñÿ âðàãó

Сергей Андреевич ГОРБАЧЕВСКИЙ -
ветеран Великой Отечественной вой-

ны - старшина. С декабря 1939 года по
январь 1951 года проходил службу в ря-
дах Красной Армии. На фронтах Великой

Отечественной войны с июня 1941 года по
сентябрь 1941 года был пулеметчиком в
составе третьей отдельной бригады на
острове Эзель в Эстонии. Получил ране-
ние. С сентября 1941 года по апрель 1945
года находился в плену. В апреле 1945
года сбежал из плена и принял участие в
боях в составе 555-го стрелкового полка
127-й стрелковой дивизии Первого Укра-
инского фронта командиром минометно-
го отделения.

В период трудовой деятельности за
высокие показатели в труде, большую
воспитательную работу среди трудящих-
ся неоднократно поощрялся Почетными
грамотами, благодарностями руководст-
ва и администрации НТМК и рудника.

Много лет бессменно был политинфор-
матором в цехе. К порученному делу все-
гда относился с глубокой серьезностью,
тщательно готовился к выступлениям, не
раз для этого посещал библиотеку, и тру-
дящиеся всегда слушали его с большим
интересом. После выхода на заслужен-
ный отдых проводит работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи в школах
города и профессиональном училище.

Награжден Орденом Отечественной
войны II cтепени, медалями "За отвагу",
"За победу над Германией", юбилейными
наградами.

Ñåðãåé ÅËÜÊÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
ðóäíèêà "Ãîðîáëàãîäàòñêèé"

Ìèõàèë Ôåîôèëàêòîâ: ìåñòî ñëóæáû - Õàëõèí-Ãîë

Михаил Иванович ФЕОФИЛАКТОВ
родился 4 сентября 1918 в г. Кушве.

В Армию был призван в декабре 1939 г.,
служил на Халхин-Голе в войсках связи
до августа 1945.

Участвовал в военных действиях с
Японией в августе-сентябре 1945. На-
гражден орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За Победу над Япони-
ей», медалью «За освобождение Монго-
лии» и многими другими медалями.

После войны Михаил Иванович рабо-

тал на «КЗПВ», долгое время занимался
общественной работой, избирался пред-
седателем совета ветеранов завода. За
трудовые заслуги награжден грамотой
Министерства электрификации, грамо-
той ЦК профсоюза, Министерства черной
металлургии,  грамотами и благодарнос-
тями завода. Михаил Иванович имеет
сына, двоих дочерей, пятерых внуков и
пятерых правнуков.

Âÿ÷åñëàâ ÃËÀÄÊÈÕ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

çàâîäà ïðîêàòíûõ âàëêîâ

Â ñåíòÿáðå ýòè îòâàæíûå çàùèòíèêè íàøåé Ðîäèíû
îòìåòèëè äíè ðîæäåíèÿ. Îò èìåíè âñåõ íàøèõ ÷èòàòåëåé

æåëàåì èì çäîðîâüÿ è áîäðîñòè äóõà!
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ОДИН из важных пунктов для беспе-
ребойной подачи тепла в квартиры

в течение всего отопительного сезона -
подача воды в котельные. В этот поне-
дельник мы встретились с А.Л. БЕРД-
НИКОВЫМ, директором ООО "Род-
ник". Александр Леонидович рассказал
нам о состоянии водоснабжающего
оборудования в Баранчинском:

- Модернизации водовода в посел-
ке ведется подрядной организацией
"Уралстроймонтаж". Работы по замене
насосного оборудования производят
непрерывно. 

На сегодняшний день выполнена
замена линии водовода на заборном
устройстве №1 первого подъема. Вве-
дена в эксплуатацию 2-я нитка напор-
ного водовода с первого подъема до
второго подъема. Необходимый объ-
ем воды для системы отопления мы
обеспечиваем полностью.

"Облкоммунэнерго" ведет работы по
вводу в эксплуатацию своих сетей и на-
сосного оборудования. Уже запущены
4 блочно-модульные котельные -
"Больница", "Клуб", "Овощная", где пи-
тается 9 многоквартирных домов и "20-
я школа". Сегодня ведутся работы по
запуску тепловой энергии в детский
сад №31 и многоквартирные дома по
улицам Володарского, Революции, Рес-
публики, управление поселком.

Далее, нами ведется работа по при-
соединению блочно-модульной ко-
тельной, расположенной на перекре-
стке Победы-Мира. Сегодня эти рабо-
ты будут завершены, котельная сможет
потреблять воду в полном объеме,
сколько ей необходимо.

Таким образом, холодным водо-
снабжением и дома поселка, и котель-
ные обеспечены.

Обращаюсь к жителям многоквартир-
ных домов Баранчинского, которые ис-
пользуют теплоноситель как горячую во-
ду. Просьба: прекратить разбор горячего
теплоносителя из системы отопления.

Кроме того, что разбор теплоноси-
теля в квартирах может привести к вы-
ходу из строя блочно-модульных ко-
тельных, система которых для этого не
предусмотрена, хотелось бы довести
информацию, что в связи с обкаткой
котельных используется химический
реагент, который может повлиять на
ваше здоровье. Надеюсь на понима-
ние.

Èíòåðâüþ âçÿë
Âëàäèñëàâ ÖÅÄÈËÊÈÍ

НА ВСТРЕЧЕ работников завода
прокатных валков с главой ад-

министрации Кушвинского город-
ского округа М.В. СЛЕПУХИНЫМ бы-
ли заданы вопросы, которые волну-
ют многих жителей. Сегодня мы
публикуем ответы на них.

Вопрос. О судьбе спортивного
комплекса ЗАО "КЗПВ".

Здание и внутренние помещения
ООО "Здоровье" (спортивный комплекс
ЗАО "КЗПВ") находятся в долевой собст-
венности ИП Добриева Я А. и ООО "Га-
лэ". Материально-техническое состоя-
ние объекта является аварийным и тре-
бует соответствующей реконструкции.

В 2013 году Управление физической
культуры и спорта Кушвинского город-
ского округа обратилось к собственни-
кам с просьбой о передаче вышеуказан-
ного объекта в собственность муници-
палитета с дальнейшей перспективой
реконструкции ввода в эксплуатацию и
расширения сети спортсооружений
Кушвинского городского округа.

В свою очередь ООО "Галэ" высказа-
ли свое согласие о безвозмездной пе-
редаче доли собственности в муници-
палитет. С ИП Добриевым Я.А. догово-
ренности о передаче доли собственнос-
ти на сегодняшний день не достигнуты.
Данный вопрос в настоящее время на-
ходится в стадии решения.

Вопрос. О работе водовода по ул.
Свободы, оплате за выполненные
работы.

20.05.2013 года Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа заклю-
чен муниципальный контракт с ООО
"Гидроэнергопром" на выполнение ра-
бот по ремонту подземных сетей холод-
ного водоснабжения ул. Свободы (от
ул. Луначарского до ул. Горняков) в г.
Кушва. По результатам выполнения
ООО "Гидроэнергопром" работ, предус-
мотренных муниципальным контрак-
том, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского го-
родского округа, предъявил претензии
относительно качества и сроков выпол-
нения работ, что привело к отсутствию
оснований по оплате.

В настоящее время оплата выполнен-
ных работ не произведена, и данный
спор передан на рассмотрение в Арбит-
ражный суд Свердловской области.

Вопрос. Об отсутствии горячего
водоснабжения летом в Рудничном
микрорайоне.

В целях обеспечения коммунальны-
ми услугами добросовестных потреби-
телей в Кушвинский городской суд по-
дано исковое заявление в отношении
ЗАО "Уралсевергаз" и ООО "Теплосер-
вис" о признании их действий незакон-
ными и о возобновлении обеспечения
круглосуточного горячего водоснабже-
ния жителям города Кушвы.

Результат рассмотрения судебного
дела позволит разрешить сложившуюся
ситуацию.

Вопрос. Об устранении разрытия на
ул. Уральская, ул. Рабочая в Кушве.

Данные разрытия вызваны проведе-
нием ремонтных работ по устранению
аварий на инженерных сетях. Ремонт-
ные работы (включая проведение зем-
ляных работ) производятся на основа-
нии письменного разрешения (ордера
на проведение земляных работ), вы-
данного администрацией муниципаль-
ного образования на основании дейст-
вующих правил благоустройства.

В ордере на проведение земляных

работ указываются виды работ, а также
индивидуальные сроки их проведения.

Администрация Кушвинского город-
ского округа осуществляет контроль за
сроками проведения работ, указанных в
ордере, при нарушении которых винов-
ные лица привлекаются к администра-
тивной ответственности.

Вопрос. О спиливании тополей, уг-
рожающих падению на ЛЭП по ул.
Уральская, ул. Рабочая.

На основании п. 21 Постановления
Правительства РФ от 24.02.2009 года №
160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в
границах таких зон" для обеспечения
безаварийного функционирования и
эксплуатации объектов электросетевого
хозяйства в охранных зонах сетевыми
организациями или организациями,
действующими на основании соответст-
вующих договоров с сетевыми органи-
зациями, осуществляются вырубка и
опиловка деревьев и кустарников в
пределах минимально допустимых рас-
стояний до их крон, а также вырубка
деревьев, угрожающих падением.

Таким образом, обязанность по со-
держанию охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства, включая выруб-
ку деревьев (кустарников) лежит на
ГУП СО "Облкоммунэнерго".

С целью предотвращения поврежде-
ний электрических сетей, вызванных
падением деревьев, в адрес ГУП СО
"Облкоммунэнерго" направлено требо-
вание о необходимости обеспечения
надлежащего содержания охранных зон
объектов электросетевого хозяйства.

Вопрос. О предъявлении претен-
зий в случае порчи электрического
оборудования.

Для определения лица, виновного в
порче электрического оборудования не-
обходимо установить причину выхода
из строя данного имущества. В том слу-
чае, если имущество повреждено по ви-
не третьих лиц, заявителю предоставля-
ется право на защиту нарушенных прав,
способы которых определены в ст. 12
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Вопрос. О работе аварийно-дис-
петчерской службы Кушвинского
участка РКЭС ГУП СО "Облкоммунэ-
нерго".

В целях оперативного устранения
аварийных ситуаций на электрических
сетях (оборудовании) в ГУП СО "Обл-
коммунэнерго" круглосуточно, в еже-
дневном режиме работает аварийно-
диспетчерская служба и аварийная бри-
гада.

Вопрос. О спиливании тополей по
пер. Клубный, ул. Кузьмина в Кушве.

Специалистами МКУ КГО "КЖКС"
проведено обследование улицы Кузь-
мина и переулка Клубный, в ходе кото-
рого подтвержден факт спиливания де-
ревьев, складированных вдоль сети
теплоснабжения по пер. Клубный. В
связи с тем, что складирование произ-
ведено в охранной зоне тепловых сетей,
в адрес организации, обслуживающей
и эксплуатирующей данные сети, на-
правлено письмо с требованием об
уборке данных деревьев

Вопрос. О проведении ремонта
крыши жилого многоквартирного
дома № 21 по ул. Уральская в Кушве.

Многоквартирный жилой дом № 21
по ул. Уральская в Кушве находится в
управлении управляющей организации
МУП КГО "УК "Город".

Согласно ст. 161 ЖК РФ управление
многоквартирным домом должно обес-
печивать благоприятные и безопасные
условия проживания граждан, надле-
жащее содержание общего имущества
в многоквартирном доме.

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 года №

290 "О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполнения" к пе-
речню работ, выполняемых в целях
надлежащего содержания крыш много-
квартирных домов относится, в том чис-
ле: проверка кровли на отсутствие про-
течек, осмотр потолков верхних этажей
домов, выявление деформаций и по-
вреждений кровельных конструкций и
др. При выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам, управляющая орга-
низация обязана незамедлительно их
устранять.

В настоящее время в адрес управля-
ющей организации МУП КГО "УК "Го-
род" направлено требование о необхо-
димости проведения проверки крыши
многоквартирного дома на предмет на-
личия протечек. В случае выявления
нарушений, принять незамедли-
тельные меры по их устранению.
Кроме того, управляющей организации
рекомендовано разработать план вос-
становительных работ по крыше, и до-
вести его до сведения собственников
помещений данного дома.

Также обращаю внимание на то, что
Правительством Свердловской области
принято Постановление от 22 апреля
2014 года № 306-ПП "Об утверждении
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской обла-
сти на 2015- 2044 гг.". В рамках данной
программы капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу: г. Кушва, ул. Уральская,
21 запланирован на 2015-2017 годы.

Вопрос. О переходе через реку по
ул. Горняков г. Кушва.

В августе 2013 года администрацией
Кушвинского городского округа заклю-
чен муниципальный контракт, предус-
матривающий выполнение работ по ка-
питальному ремонту автомобильных
дорог, расположенных по ул. Тракто-
вая, ул. Горняков, ул. Тургенева, ул.
Шахтеров (участок от ул. Тургенева до
ул. Магистральной) в Кушве, со сроком
выполнения работ - до 01.10.2015 года.

В рамках данного муниципального
контракта подрядной организацией бу-
дет произведен ремонт дорожного по-
лотна, а также предусмотрен переход
через реку.

Вопрос. О ремонте дороги по ул.
Коммуны, ул. Первомайская в Куш-
ве, о восстановлении освещения на
ул. Первомайская, а также по вопро-
су территории, проходящей вблизи
автовокзала (от ул. Первомайская на
пер. Свердлова).

МКУ КГО "КЖКС" заключены муници-
пальные контракты, предусматриваю-
щие выполнение работ по содержанию
и ремонту автомобильных дорог, рас-
положенных в границах муниципально-
го образования. В перечень работ по
данным муниципальным контрактам
входит: выполнение ямочного ремонта,
выполнение отсыпки, восстановление
профиля дорог (грейдирование), вы-
полнение текущего ремонта и меропри-
ятий по водоотведению, а также оказы-
ваются услуги по очистке дорог от сне-
га, грязи, сбору мусора с автомобиль-
ных дорог и т.д.

МКУ КГО "КЖКС" объявлен аукцион
на проектирование автомобильной до-
роги по ул. Первомайская в г. Кушва,
победителем которого определено ООО
"АДС Проект". В настоящее время ООО
"АДС Проект" приступило к разработке
данного проекта.

Вопрос. О подсыпке автодорог и
тротуаров в зимнее время.

МКУ КГО "КЖКС" заключен муници-
пальный контракт, предусматривающий
выполнение работ по уборке дорог и
тротуаров в зимнее время, а также по
подсыпке тротуаров. Работниками МКУ

КГО "КЖКС" будет осуществляться еже-
дневный контроль за ходом и качест-
вом выполняемых работ. В случае не-
своевременного и (или) некачественно-
го выполнения работ, к подрядчику бу-
дут применяться штрафные санкции.

Вопрос. О работе бани на ул. Со-
ветская г. Кушва.

Данное имущество было включено в
план приватизации муниципального
имущества, и реализовано (продано)
посредством торгов частному лицу. В
настоящее время баня на ул. Советская
является частной собственностью и ад-
министрация Кушвинского городского
округа не вправе распоряжаться дан-
ным имуществом.

Вопрос. О стоимости билета и ре-
жиме работы бани по ул. Фадеевых
г. Кушва.

Стоимость одного посещения бани
составляет 200 руб.

Режим работы:
- понедельник - выходной
- вторник, четверг, суббота с 09:00

до 22:00 - женский день
- среда, пятница, воскресенье с 09:00

до 22:00 - мужской день
Вопрос. Об устранении утечки во-

ды возле проходной ЗАО "КЗПВ" на
ул. Крестьянская г. Кушва.

В настоящее время устанавливается
собственник водовода, расположенного
возле ЗАО "КЗПВ". После определения
собственника данного имущества, ему
будет рекомендовано принять безотла-
гательные меры по устранению причин
возникновения утечки.

Вопрос. О судьбе ОАО "КуЭМЗ".
В отношении ОАО "КуЭМЗ" открыто

конкурсное производство. Оно нахо-
дится на завершающей стадии. 

Вопрос. О возможности измене-
ния автобусного маршрута с учетом
остановки у дома № 40 по ул. Рабо-
чая г. Кушва.

Открытие (изменение) маршрута ре-
гулярного сообщения пассажирских пе-
ревозок, в первую очередь, должно со-
ответствовать безопасности пассажи-
ров. В настоящее время изменение ав-
тобусного маршрута не представляется
возможным по причине несоответствия
вышеуказанных улиц для движения
маршрутных транспортных средств.

Вопрос. Об оплате за теплоснаб-
жение жильцами дома № 4 по ул.
Магистральная г. Кушвы.

Данный многоквартирный дом нахо-
дится в управлении управляющей орга-
низации ООО "Городская объединенная
компания".

Согласно информации, предостав-
ленной ООО "Городская объединенная
компания", в июне 2014 года в отноше-
нии многоквартирных домов, оборудо-
ванных общедомовыми приборами
учета тепловой энергии, осуществлен
перерасчет платы за период с октября
2013 года по май 2014 года по фактиче-
скому потреблению тепловой энергии.

Перерасчет платы проведен в соот-
ветствии с п. 1 Постановления Прави-
тельства РФ от 28.08.2012 г. № 857 и
Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 г. № 307.

Перерасчет по фактическому потреб-
лению тепловой энергии проведен по-
месячно и отражен в квитанции каждо-
го абонента.

Всего по итогам корректировки
оплаты коммунальных услуг граж-
данам, проживающим в многоквартир-
ном жилом доме № 4 по ул. Магист-
ральная в г. Кушва, имеющим цент-
ральное отопление, доначислена плата
за 66,9825 Гкал.
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С15 ПО 22 СЕНТЯБРЯ на территории
Кушвинского ГО и ГО Верхняя Тура

зарегистрировано 79 заявлений (сооб-
щений) о преступлениях и правонару-
шениях в КУСП; возбуждено 8 уголов-
ных дел; раскрыто 5 преступлений, из
них 1 в дежурные сутки. Зарегистриро-
вано 10 скоропостижных смертей. Про-
пал без вести один человек. Задержано
10 нетрезвых водителей. За распитие
алкоголя и появление в общественном
месте в алкогольном опьянении со-
ставлен 41 протокол. Произошло одно
ДТП с пострадавшими, пострадал один
человек. Составлено 3 протокола за не-
надлежащее воспитание детей.

À òàêæå:
16 сентября гр-н С. заявил в поли-

цию о том, что в августе неизвестный
перевел с его кредитной карты 10 000
рублей.

18 сентября гр-ка С. сообщила в по-
лицию о том, что в 2014 году неизвест-
ный с помощью "мобильного банка"
похитил с ее банковской карты 11 929
рублей.

20 сентября в магазине "Магнит" не-
известная пыталась похитить товар.

Около 14:00 в В.Туре неизвестный
похитил у гр-ки С. велосипед "Орион".

В этот же день от магазина "Магнит"
в В.Туре неизвестный похитил у гр-на
П. мопед "Венто".

Óøëè èç æèçíè:
С.Ю. Дмитриев (53 года); А. Куимов,

З.З. Сафонова (85 лет); А.О. Бузова (85
лет); К.В. Карташова (57 лет); Ю.И.
Дьячков 1938 г.р.; Т.Э. Ловшиц 1950
г.р.; Т.И. Хлебникова (67 лет).

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Àêòóàëüíî

Ïðîêóðàòóðà âûÿâèëà
413 íàðóøåíèé

òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

ОДНИМ из приоритетных направ-
лений прокурорского надзора яв-

ляется надзор за соблюдением трудо-
вого законодательства. 

За нарушения трудового законода-
тельства предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.
Административная ответственность
предусмотрена статьями 5.27 - 5.34
КоАП РФ. Уголовная ответственность
за нарушение трудового законодатель-
ства предусмотрена ст.ст. 143, 145,
145(1) УК РФ.

Прокуратурой г. Кушвы на террито-
рии Кушвинского городского округа и
городского округа Верхняя Тура за 8
месяцев 2014 года выявлено 413 нару-
шений трудового законодательства. Из
них 373 нарушений  в сфере оплаты
труда, что составляет 90 % от общего

числа выявленных нарушений.  В за-
щиту нарушенных  прав работников на
получение заработной платы в суд  на-
правлено 367 заявлений о выдаче су-
дебного  приказа на общую  сумму бо-
лее 5 млн. руб. Судебные решения на-
правлены на исполнение в службу су-
дебных  приставов.

По результатам  проверок, за нару-
шение трудового законодательства в
сфере оплаты труда, по  постановлени-
ям прокурора г. Кушвы  9 работодате-
лей привлечены к административной
ответственности по ч.1 ст. 5.27 Кодекса
об административных правонаруше-
ниях. Виновным лицам назначено ад-
министративное наказание в виде
штрафа.

Ñåðãåé ÑÌÈÐÍÎÂ,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ã. Êóøâû

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Â áàáüå ëåòî
ðåøèë èñêóïàòüñÿ.

Â ìàøèíå

ВПЕРИОД с 15 по 22 сентября отде-
лением ГИБДД ММО МВД России

"Кушвинский" было выявлено 509
административных правонаруше-
ний. Из них: 156 превышений скоро-
сти, 95 нарушений  использования
ремней безопасности, выявлено 8  на-
рушений правил перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров, 31 непредо-
ставление  преимущества в движении
пешеходам, 139 нарушений правил до-
рожного движения, допущенные пе-
шеходами, управление в состоянии
опьянения - 7, управление в состоя-
нии наркотического опьянения - 1. 

Произошло  18 ДТП:  
15 сентября в 11.40 в Кушве на ул.

Серебрянский проезд водитель а/м
Тойота Королла при проезде перекре-
стка не уступила дорогу а/м ВАЗ-
217230, двигающемуся по главной до-
роге, допустила с ним столкновение. В
тот же день в  16.40 в г. Кушва на ул.
Строителей водитель а/м Тойота
RAV-4 при движении задним ходом
совершила наезд на стоящий а/м Ше-
вроле Ланос. В 22.00 в г. Кушва на ул.
Первомайской, водитель а/м Джили
Эмгранд при движении задним ходом
совершил наезд на  препятствие. В
23.30 в г. Кушва на ул. Строителей
водитель а/м ВАЗ-21099 при разъезде
с попутным а/м ВАЗ-217230 не выбрал
необходимый боковой интервал, со-
вершил с ним столкновение, с места
ДТП скрылся (разыскан). 

17 сентября в 08.30 в г. Кушва на
ул. Толстого водитель а/м Опель Аст-
ра при заезде в гараж совершил наезд
на препятствие. В тот же день в 13.40
в г. Кушва на ул. Первомайской у во-
дителя а/м Рено Сандеро при движе-
нии произошел выброс гравия из под
колес встречной а/м. В 22.30 на а/д.
Екатеринбург - Серов, 199 км 20 м,
водитель а/м ВАЗ-21140 при развороте
не уступил дорогу двигающемуся по-
путно а/м Фрейт Лайнер, допустив
столкновение.

18 сентября в 20.50 в г. Кушва на ул.
40 лет Октября водитель а/м Шевроле
Круз при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоящий а/м ГАЗ-53.

19 сентября в 12.00 на а/д подъ-
езд к г. Кушве со стороны а/д. Ека-

теринбург-Серов, 4 км, водитель

а/м Форд Эксплорер при совершении

маневра обгона не убедился в том, что

движущийся автобус Хундай XG-250

выполняет маневр поворота налево,

допустил с ним столкновение, а води-

тель автобуса допустил наезд с а/м

ГАЗ-31105. В тот же день в 19.10 в г.

Кушва на ул. Республики водитель

а/м Чери S12  при движении задним

ходом наехала на а/м Джили Эмгранд.

20 сентября в 09.25 на а/д Екате-

ринбург - Серов, 180 км 264 м, води-

тель а/м MAH-TGS при обгоне не убе-

дился, что полоса, на которую он вы-

ехал, свободна на достаточном для за-

вершения маневра расстоянии, совер-

шил столкновение с обгоняемым авто-

бусом ПАЗ-32053. В тот же день в

14.45 в г. Кушва на ул. Солдатов во-

дитель а/м ИЖ-2126-030 не уступил

дорогу а/ м Ситроен C кросс, прибли-

жающемуся к перекрестку справа. В

16.45 в г. Кушва на ул. Азиатской во-

дитель а/м Рено Логан при проезде

перекрестка не уступил дорогу а/м Киа

Церато, двигающемуся по главной до-

роге. В 17.40 в г. Кушва на ул. Воло-

дарского водитель а/м Пежо 408 со-

вершил наезд на препятствие. В 20.00

в г. Кушва на ул. Рудничной води-

тель а/м УАЗ-31601 при движении зад-

ним ходом совершил наезд на стоя-

щий а/м Хендэ Соната.

21 сентября в В.Туре на ул. Мира

водитель а/м Шкода Октавия не вы-

брал скорость, обеспечивающую по-

стоянный контроль за движением т/с,

не справился с управлением, совер-

шил наезд на пешехода. Водитель

скрылся с места ДТП (разыскан). В

11.50 в В. Туре на ул. К. Маркса води-

тель а/м Шкода Октавия совершил

съезд с дороги в пруд. В 21.25 в д. Бо-

ровая, водитель а/м Грейт-Валл при

движении задним ходом совершил на-

езд на препятствие.

Ïî èíôîðìàöèè ÃÈÁÄÄ

Ïðèåì íà ñëóæáó

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ММО МВД
России "Кушвинский" продолжает
набор на службу в ДПС в должности
инспектора.

Если вы отслужили в рядах Вооружен-
ных Сил, имеете водительское удостове-
рение (категорий  В), имеете высшее об-
разование, годны по состоянию здоро-
вья к службе в органах внутренних дел и
ваш возраст до 35 лет - мы ждем вас по
адресу: г. Кушва ул. Первомайская, 64.
Тел.: 2-50-37 или 2-43-25.

Çåìëÿ

Ó÷àñòêè ïîä äîìàìè-ðàçâàëèíàìè
ìîãóò áûòü âûäåëåíû ñåìüÿì
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå

ñòðîèòåëüñòâî

ВОЧЕРЕДИ на получе-
ние земельного участ-

ка под строительство до-
ма около двух сотен мо-
лодых кушвинских семей.
Несмотря на большое ко-
личество участков, на ко-
торых либо стоят никому
не нужными развалины
старых домов, либо во-
обще вся площадь зарос-
ла травой (таких насчиты-
вается 262), очередь про-
двигается медленно. По-
чему же свободные, казалось бы, терри-
тории никому не выделяют?

18 сентября представители Комитета
по управлению муниципальным имуще-
ством (КУМИ) провели выездное сове-
щание с целью анализа состояния неко-
торых домов и земельных участков на
улицах Луна-
чарского, Пер-
вомайской, Ле-
нина и других.

Это было не
первое подоб-
ное мероприя-
тие. В 2012 и
2013 году про-
водились объ-
езды улиц на
предмет выяв-
ления земель-
ных участков и
жилых домов,
которые нахо-
дятся в ненадлежащем состоянии. Со
159 собственниками, которых удалось
найти, в том числе через “Кушвинский
рабочий”, были достигнуты индивиду-
альные договоренности о конкретных
необходимых работах и их сроках.

В ходе очередной проверки предсе-
датель КУМИ Юрий Викторович Ваганов
отметил наличие и таких участков, на
которых выполняется работа по очище-
нию территории и строительству, и та-
ких, которые в течение нескольких лет,
по-прежнему, имеют вид, омрачающий
улицы города, где собственники не про-
являют никакой активности. Также были
отмечены несколько участков, исполь-
зующихся не по назначению:

- Наглядный пример образцового ис-
пользования земельного участка -
Свердлова, 10. Менее чем полгода на-
зад на этом месте были развалины от
старого 2-этажного дома. Данный учас-
ток был предоставлен молодой семье
однократно бесплатно в собственность,
которая взяла на себя обязательство де-
монтировать старое зда-
ние и очистить землю для
нового строительства.
Как сейчас видно, на уча-
стке, работа по очище-
нию завершается, терри-
тория подготавливается к
строительству нового до-
ма для молодой семьи. 

По адресу Первомай-
ская, 38 ранее находи-
лось здание заводоуправ-
ления. Оно сгорело. Дол-
гое время не было ясно,
кто является его собствен-
ником. На сегодняшний
день установлено, что ос-
татки строения принадле-
жат ОАО "Свердловэнер-
госбыт". Организации на-
правлено уведомление о
необходимости привести
земельный участок под
развалинами в надлежа-
щий вид, расчистить тер-
риторию.

Земельный участок со
зданием по ул. Ленина,
206 был приобретен в

собственность. Участок предназначен
для индивидуального жилого строи-
тельства (ИЖС). Под нежилое использо-
вание он не переводился. Видно, что
здание и участок на сегодняшний день
напрямую используются для коммерчес-
кой деятельности, связанной с изготов-

лением памят-
ников. Хозяи-
ну необходи-
мо перевести
участок для
целей, связан-
ных с пред-
приниматель-
ской деятель-
ностью, зда-
ние перевести
из жилого в
нежилое. 

Ленина, 208
- один из адре-
сов с теми

строениями, которые относятся к неис-
пользуемым жилым домам, находятся в
ветхом состоянии и не восстанавливают-
ся. Граждане, которым мы направляли
уведомления устранить выявленные на-
рушения правил содержания жилых до-
мов и земельных участков, не принима-
ют никаких мер по их восстановлению.

Далее по улице Ленина есть множест-
во участков, территория которых на се-
годняшний день заросла бурьяном. Их
мы хотели бы предоставить горожанам
под ИЖС, но этого нам не позволяет
сделать наличие остатков жилых домов,
бревен или фундаментов. Старые хозяе-
ва либо не нашлись, либо не определи-
лись. И сейчас, спустя 2 года после того,
как эти здания были выявлены, мы, при
помощи суда, будем признавать их бес-
хозными, и земельные участки будут
выделяться семьям города с условием
сноса тех строений, которые на них на-
ходятся. В ближайшее время таким об-
разом планируется выделить 24 участка.

(Îêîí÷àíèå íà 12-é ñòð.)

ÏÎ ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîðó÷åíèþ ãó-
áåðíàòîðà, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

âåäåòñÿ ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëüãîòíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí. Çà ïðîøëûé ãîä
ëüãîòíèêàì áûëî âûäåëåíî 2070 ó÷àñò-
êîâ. Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà ïðåäîñòàâëå-
íî 1310 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç êîòîðûõ
1226 - ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. Íà ýòàïå âû-
äà÷è ñåãîäíÿ åùå 736 ó÷àñòêîâ. Âñåãî
ãðàæäàíàì ëüãîòíûõ êàòåãîðèé â îáëàñòè
â 2014 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü íå
ìåíåå 2500 ó÷àñòêîâ.

Ðåéä "Ñòîï-êîíòðîëü"

НА ТЕРРИТОРИИ Кушвинского город-
ского округа 24 сентября был прове-

ден профилактический рейд "Стоп-кон-
троль", направленный на снижение до-
рожно-транспортных происшествий с
участием водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии опья-
нения, а также выявление и пресечение
грубых нарушений ПДД. Всего для прове-
дения рейда было задействовано более
10 экипажей ДПС, сформированных из 35
сотрудников.

В ходе тотальной проверки всех, без ис-
ключения, транспортных средств  за время
проведения рейда было выявлено более
20 грубых нарушений, в числе которых
были лица, управляющие транспортом в
состоянии алкогольного опьянения - 2, 
7 водителей привлечено за неиспользова-
ние ремней безопасности, по 1 нарушению
ПДД за скоростной режим и водителем
автобуса, 9 НПДД допущены пешеходами.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

Êîðïóíêò �Áàðàí÷èíñêèõ
âåñòåé� ðàáîòàåò ñ 11.00
äî 14.00 ïî ïîíåäåëüíè-
êàì íà ïåðâîì ýòàæå
â óïðàâëåíèè ïîñåëêà.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Черных Александр Александ-
рович, 1938.

Кушова Елена Сергеевна, 1986.
Терентьева Нина Викторовна,

1946.

Äåíü
ìàøèíîñòðîèòåëÿ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âå-

òåðàíû ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-

íûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìàøèíîñòðîèòåëÿ!
Äëÿ Ãîðíîçàâîäñêîãî îêðóãà ýòîò ïðàçäíèê èìå-

åò îñîáîå çíà÷åíèå: çäåñü, íà ðîäèíå ïåðâîãî ðóñ-
ñêîãî ïàðîâîçà, ñîçäàííîãî â 1834 ãîäó çîëîòûõ
äåë ìàñòåðàìè ×åðåïàíîâûìè, çàðîäèëèñü êðåïêèå
òðàäèöèè óðàëüñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ.
Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè îêðóãà äåéñòâóþò, ðàçâè-

âàþòñÿ êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîé îòðàñëè, èãðàþùèå çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â
óêðåïëåíèè îáîðîííîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöè-
àëà ðåãèîíà è ñòðàíû. Â ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõàõ
ãèãàíòà îòå÷åñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ Óðàëâà-
ãîíçàâîäà, ñòàðåéøåãî Âåðõíåòóðèíñêîãî ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîãî çàâîäà, Íèæíåñàëäèíñêîãî ÍÈ-
ÈÌàø, ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîåíèÿ Êóøâû, Íå-
âüÿíñêà òðóäÿòñÿ íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû, ïðå-
äàííûå ñâîåìó äåëó èíæåíåðû, êîíñòðóêòîðû, ìå-
õàíèêè.
Áëàãîäàðÿ âàøåìó êàæäîäíåâíîìó óñåðäíîìó

òðóäó, óâàæàåìûå ìàøèíîñòðîèòåëè, ìíîæèòñÿ ðà-
áî÷àÿ ñëàâà íàøèõ ãîðîäîâ, ðàçâèâàåòñÿ îòðàñëü,
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ òåõíèêà.
Îò âñåé äóøè æåëàåì ðàáîòíèêàì ìàøèíîñòðîè-

òåëüíîé îòðàñëè çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òðóäîâûõ
ïîáåä è ñåìåéíûõ ðàäîñòåé.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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ВПОСЛЕДНЕЕ воскресенье сентяб-
ря все, кто связан с машиност-

роением, отмечают свой професси-
ональный праздник, учрежденный
в 1980 году. По традиции День ма-
шиностроителя будет праздновать
и Баранчинский электромеханиче-
ский завод, где мы побывали.

- Впервые будем праздновать День
машиностроителя с Баранчинским тех-
никумом, - рассказывает директор по
персоналу ЗАО "БЭМЗ" Светлана Елпа-
нова, - с целью укрепить связи с про-
фильным учебным заведением, кото-
рому в этом году исполнилось 75 лет.
У предприятия большие планы, и ему
нужны квалифицированные кадры.
Нам повезло: у нас есть ближайший
партнёр, на помощь которого мы
очень надеемся. 

В связи с этим, особое внимание и
почёт на предстоящем торжестве - ве-
теранам: специалистам завода, кото-
рые проектировали и создавали  элек-
трические машины - славу и гордость

Баранчинского завода, одновременно
готовили  будущее предприятия, пере-
давая свой опыт и знания студентам
вечернего техникума. Не случайно
сейчас на БЭМЗе трудятся более ста
семидесяти человек, которые, являют-
ся выпускниками  профессионального
учебного заведения. Сегодня - это ко-
стяк, кадровое ядро предприятия. 

В честь профессионального празд-
ника и юбилея мы наградим лучших из
лучших. Это будут передовики произ-
водства, высококлассные специалисты
завода и  техникума, ветераны. Преду-
смотрено поощрение подарочными
сертификатами и денежными премия-
ми.  По давней традиции к этому зна-
менательному празднику обновляется
заводской Стенд Почёта. На него зане-
сены портреты особо отличившихся в
этом году тружеников. В программе
торжественного вечера: вручение гра-
мот  Министерства образования и Ми-
нистерства промышленности и науки
Свердловской области, а также награ-
ды  Министерства промышленности и
торговли Российской федерации. Не
обойдется без сюрприза, который
ожидает лучших учащихся техникума. 

Праздничный вечер состоится 26
сентября в 17.15 в зрительном зале
ЦКиД, его девизом служат слова:
"Вместе мы  строим будущее "

ЗА полтора месяца до Дня машино-
строителя на должность генерального
директора Баранчинского электроме-
ханического завода был назначен Сер-
гей Корявко.

Сергей Юрьевич родился в Брян-
ской области. Получил образование
на факультете "Оборудование и техно-
логия сварочного производства" Брян-
ского института транспортного маши-
ностроения. С 1998 года работал на
Сафоновском электромашинострои-
тельном заводе вначале инженером-
технологом, затем главным техноло-
гом. В 2010 году был назначен на
должность заместителя главного ин-
женера предприятия, специализирую-
щегося, как и БЭМЗ, на производстве
синхронных и асинхронных электро-
двигателей трехфазного переменного
тока.

Сергею Корявко 40 лет. Он окончил
Европейскую школу бизнеса по Прези-
дентской программе подготовки уп-
равленческих кадров. Приехав с семь-
ей на Урал, работал техническим ди-
ректором Лысьвенского завода тяже-
лого электромашиностроения "При-
вод". На Баранчинский завод С. Ко-
рявко пришел не один, а с командой
единомышленников, людей, готовых
применить свои знания и опыт, чтобы
Баранчинский завод восстановил бы-
лую славу, подтвердил свое звание пе-
редового предприятия машинострои-
тельной отрасли.

Сергей Юрьевич поздравляет за-
водчан с профессиональным пра-
здником, желает всем крепкого
здоровья, семейного благополучия,
а также верить  в лучшее и жить с
надеждой в сердце на добрые пе-
ремены.

ВЕРА Алек-
сандровна

родилась в Яро-
славской облас-
ти, после оконча-
ния школы по-
ступила в Мос-
ковский институт
стали. Молодым

специалистом она приехала на Баран-
чинский завод, здесь познакомилась
со своим будущим мужем - Виталием
Григорьевичем Шустицким, с которым
воспитала двух дочерей. Сегодня у Ве-
ры Александровны четверо внуков и
шестеро правнуков.

Ее трудовой стаж - 31 год, свою де-
ятельность она начинала в литейном
цехе. Трудолюбивая, грамотная, доб-
росовестная, отзывчивая В. Шустицкая
показала себя высококлассным специ-
алистом. Оценив профессионализм
Веры Александровны, руководство на-
значило ее главным металлургом
Баранчинского завода.

Досконально изучая технологичес-
кий процесс изготовления деталей
электрических машин, в том числе за-
ливку жидкого металла под давлени-
ем, Вера Александровна вносила рац-
предложения, позволяющие улучшить
качество выпускаемых изделий. Она
была отличным пропагандистом эко-
номических знаний.

Безупречный труд юбилярши отме-
чен грамотами и медалями, а самая
главная награда - орден Трудового
Красного Знамени.

С 90-летием, Вера Александров-
на! Крепкого Вам здоровья и дол-
гих лет жизни!

Íàäåæäà ÆÅËÅÇÊÎÂÀ,
îò èìåíè ñîâåòà âåòåðàíîâ

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Ïåðåäîâèêè ïðîèçâîäñòâà - ãåðîè äíÿ

ЭТОТ учебный год
для нашего тех-

никума юбилейный.
Его истоки относят-
ся к августу 1939 го-
да, когда был под-
писан приказ о со-
здании Баранчин-
ского вечернего
электромеханичес-
кого техникума.

Он прошел трудный путь от военных 1940-х до ин-
новационных технологий XXI века, пережив все пере-
ломные моменты, которые ему определила история.

В 2001-м впервые в БЭМТе открылось очное отде-
ление. Сегодня Баранчинский электромеханический
техникум - полипрофильное образовательное уч-
реждение, осуществляющее подготовку рабочих и
специалистов по программам в строгом соответст-
вии с требованиями федерального образовательно-
го стандарта. 

Формула успеха проста - квалифицированные ка-
дры плюс студенты техникума. Все это, умноженное
на искренний взаимный интерес и уважение, делен-
ное на качественный конечный результат.

Педагогический коллектив техникума - одна
дружная, слаженная команда, ее главной задачей
является воспитание, обучение квалифицированных
специалистов, конкурентоспособных на современ-
ном рынке труда.

Наши выпускники востребованы и успешно тру-
дятся на предприятиях России и стран ближнего За-
рубежья.

Поздравляю с юбилейной датой педагогичес-
кий коллектив, сотрудников, ветеранов педаго-
гического труда, студентов техникума. Желаю
новых свершений, чистых помыслов, творческих
побед, здоровья, процветания и всех благ!

Îëüãà ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂÀ,
äèðåêòîð òåõíèêóìà

Þáèëåé

Êóçíèöå êàäðîâ
ìàøèíîñòðîåíèÿ - 75

Äåíü ïîæèëîãî
÷åëîâåêà

Ñ 90-ëåòèåì,
ãëàâíûé

ìåòàëëóðã ÁÝÌÇà!

Â ÖÊèÄ

27 сентября в 14.00 проводит-
ся городской фестиваль старшего
поколения "Осеннее очарова-
ние" в рамках областного фести-
валя. Приглашаются творческие
люди в возрасте от 50 лет для уча-
стия в следующих номинациях:
вокал, хореография, художествен-
ное слово, декоративно-приклад-
ное творчество и др. В конкурсной
программе участвуют коллективы
Кушвы и Баранчинского. Вход
свободный, работает буфет. 

1 октября в 14.00 состоится ве-
чер отдыха для людей элегантного
возраста "Мы желаем счастья
вам!". В программе: концерт, раз-
влекательная программа, чайный
стол. Вход свободный.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Âåðíóëèñü ÷åìïèîíàìè Ðîññèè

ВКАЗАНИ проходил чемпионат России по воркауту.
Уральский федеральный округ из поселка Баранчинского

представляли четверо спортсменов: Николай Щибрик, Антон
Гагаринов, Марина Старкова, Егор Хайрланамов. 

Этот город запомнится нашим землякам не только своей не-
обычайной красотой и чистотой, но и тем что, что почти все из
них вернулись чемпионами России. Первое место в троеборье
до 15 лет занял Антон Гагаринов, в женском троеборье лиди-
ровала Марина Старкова. В силовом фристайле награду за
первое место получил руководитель объединения воркаут ЦВР
"Факел" Николай Щибрик. Все трое отобраны на чемпионат Ев-
ропы, который пройдет 14 декабря в Праге. 

Достойный результат в троеборье показал и Егор Хайрлана-
мов, которому до пьедестала не хватило одной ступеньки - он
занял четвертое место. Воркаутеры выражают огромную благо-
дарность семье Ложаускас за материальную поддержку поезд-
ки на соревнования.

Òðèóìô "Ñèíåãîðöà"

НА ПРОТЯЖЕНИИ всей эстафеты проходила упорная
борьба между командами "Синегорец" и  "Молоч-

ная Благодать". Блестящий дебют был у Василия Моро-
зова, отлично справившегося со своим четырнадцатым
этапом. Вадим Ларионов, и раньше выступавший на по-
следнем этапе эстафеты, первым пересёк красную лен-
точку на финише, принеся команде очередную победу.

Отчаянно боролись за результат в составе нашей ко-
манды Анатолий Костарев, Юрий Зотеев, Антон Силанть-
ев, Анастасия Лебедева (капитан команды), Павел Бахте-
рев, Ольга Зульхиджина (вело), Михаил Якшин, Егор Де-
ментьев, Анна Пестрякова, Артём Михаилов, Алексей
Быков (вело), Евгений Осипов, Екатерина Дудина, Васи-
лий Морозов, Вадим Ларионов. Мы гордимся, что такая
спортивная молодежь есть в нашем поселке!

Администрация спорткомплекса поздравляет участников
поселковой команды "Синегорец" с победой в 54-й легкоат-
летической эстафете в Кушве среди 6-ти городских команд. 

Âñå íà áàðàí÷èíñêèé ýòàï
"Êðîññà Íàöèè-2014"!

28СЕНТЯБРЯ на стадионе "Синегорец" состоятся
Всероссийский день бега "Кросс Нации - 2014" и

11-й традиционный осенний легкоатлетический кросс
памяти Юрия Быкова. Приглашаем баранчинцев при-
нять участие в этом большом спортивном мероприятии,
которое пройдет на беговых дорожках по девяти возраст-
ным группам.

Парад участников - в 11.45, в 12.00 будет дан старт
первому забегу.

Каждый класс, принявший участие в массовом забеге
"Кросс Нации - 2014" получает сертификат участников.

Участники спортивного забега, занявшие 1, 2, 3 места в
каждой возрастной группе, награждаются денежными при-
зами и грамотами.

Ïîìîæåì!
Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ã. Êóøâû âåäåò ïðèåì îò íà-
ñåëåíèÿ âåùåé á\ó, îñîáåííî îñåííå-çèì-
íåãî àññîðòèìåíòà, ïî àäðåñó: ïîñ. Áàðàí-
÷èíñêèé, óë. Âîëîäàðñêîãî, 31. ×àñû
ïðèåìà ïî ïÿòíèöàì ñ 11.00 äî 13.00.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 5-27-55.
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Ñêëîíû Äà÷íîãî

ДЕКАДА "Кросса Нации" началась 14
сентября с пробега спортсменов на

базе спортивной школы. На старт этих
соревнований вышло более 130 участни-
ков разных возрастных категорий. Поэто-
му организаторы - детско-юношеская
спортивная школа решили провести четы-
ре забега. Благоприятствовало соревно-
ваниям и тепло уходящего бабьего лета. 

В первом забеге девочек на дистанцию
в один километр у стартовой черты выст-
роились 29 спортсменок 2001 года рож-
дения и младше. Взмах рукой судьи, и
спортсменки устремляются по извилис-
тым дорожкам осеннего леса. На финише
лучшее время среди девочек 2003 года
рождения и младше показала Мария
Иванова (шк.№6) - 4 мин. 01 сек. Второй
результат - 4 мин. 05 сек. у Александры
Гавришевой, третье время у Марии Ку-
зовниковой - 4 мин. 21 сек. У девочек
2001 -2002 годов рождения на дистанции
один километр первенствовала Дарья
Достовалова (СДЮСШОР) с результатом
3 мин. 59 сек. Второй была Виолета Сара-
ева - 4 мин. 35 сек., и третьей - Русалина
Белоусова (обе учащиеся шк.№6).

У девушек 1999-2000 годов рождения
на дистанции 2 км третьей была Кристина
Москвина, показав 10 минут ровно. Вторая
- Полина Мальцева, 9 мин. 37 сек. Побе-
дительницей в этой возрастной группе с
результатом 9 мин. 34 сек. стала Анна Фе-
дорова (все учащиеся СДЮСШОР). У де-
вушек 1997-1998 годов рождения на дис-
танции 2 км победу праздновала Яна Буз-
дес (шк.№6) - 10 мин. 08 сек. 

Во втором забеге соревновались 48
спортсменов - это был самый многочис-
ленный старт. Болельщики поддерживали
своих спортсменов возгласами "Давай, не
отставай!". У мальчиков 2003 года рожде-
ния и моложе на дистанции 1 км первенст-
вовал со временем 4 мин. Ефим Неволь-
ских. Он - учащийся верхнетуринской
школы №19, но занимается спортом в на-
шей спортшколе. Второе время - 4 мин. 04
сек. показал Олег Ханжин, третий на этой
дистанции - Иван Жевлаков (шк.№6) - 4
мин. 21 сек.

В третьем забеге у мальчиков 2001-
2002 годов рождения на дистанции 2 км
победителем стал Павел Синицын
(СДЮСШОР), показав время 8 мин. 18
сек. Второе место занял Александр Че-
ботков, отстав от победителя на пять се-
кунд, и третьим финишировал после
двух кругов дистанции Никита Мильков с
результатом 8 мин. 26 сек. (оба учащие-
ся шк.№6).

В четвертом забеге приняли участие
спортсмены 1999 -2000 годов рождения
и старше, а также представители трудо-
вых коллективов. Им предстояло пробе-

жать три километра, преодолевая затяж-
ные подъемы и спуски гористой местнос-
ти поселка Дачный. С первых же метров
дистанции в лидерах бежали спортсмены
под номерами 85 и 66 - это были Алек-
сей Симонов и Данил Козлов. 

У юношей 1999-2000 годов рождения
на дистанции 3 км третье место занял Се-
мен Мясников, показав время 14 мин. 08
сек. Второй результат у Александра
Правдивого - 13 мин. 16 сек., а первенст-
вовал здесь с результатом 13 мин. 10 сек.
Евгений Скрипкин. 

Среди юношей 1997-1998 годов рож-
дения на дистанции 3 км первое место,
как и в прошлом году, занял Данил Коз-
лов (шк.№ 1). Время победителя - 10 мин.
54 сек. Вторым был Роман Воронов - 11
мин. 50 сек., третьим - Дмитрий Цаплин
(шк.№6) - 13 мин. 04 сек. 

У женщин на дистанции два километ-
ра в возрастной группе 21-39 лет с ре-
зультатом 14 мин. 38 сек. третье место
заняла Надежда Бурцева (шк.№6), вто-
рой была Ольга Сидорова - 9 мин. 29
сек. (администрация города). Победи-
тельницей стала наша гостья из Омска
Анастасия Антипова - 8 мин. 27 сек. 

Анастасия - выпускница нашей спор-
тивной школы. После окончания средней
школы училась в Нижнетагильском педа-
гогическом колледже, позже окончила
Омский институт физической культуры, и
осталась работать инструктором физ-
культуры в Омске. Сейчас увлекается по-
лиатлоном. Находясь в отпуске, приехала
в родную Кушву, решила принять участие
в соревнованиях и не пожалела. 

У девушек в возрасте 18-20 лет первое
место - Татьяна Инишева (15 мин. 20 сек.,
СДЮСШОР).

У мужчин в возрастной группе 21-39
лет на дистанции три километра третий
результат - 12 мин. 41 сек. показал Алек-
сей Кравцов. Второй - 12 мин. 26 сек -
Александр Куклин. Победителем (10 мин.
42 сек.) стал Алексей Симонов - гость и
выпускник нашей спортивной школы. 

У мужчин в возрасте 40-59 лет на дис-
танции три километра первое место за-
нял Андрей Бурцев (12 мин. 40 сек.). Вто-
рое - Анатолий Захаров (13 мин. 42 сек.). 

Все призеры соревнований награжде-
ны Дипломами и сладкими призами, а
все участники получили заряд бодрости и
провели разминку перед массовым забе-
гом и эстафетой.

Óëèöû ðîäíîé Êóøâû

А21 СЕНТЯБРЯ Кушва встретила на
своих улицах традиционное, са-

мое массовое ежегодное спортивное
мероприятие - "Кросс Нации - 2014".
Вместе со всей страной, сотни кушвинцев
пробежали со своими семьями, друзья-

Êðîññ

Ïîäèóì
Áîëåå 1000 ñïîðòñìåíîâ
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ми, коллегами круг протяженностью
2 километра в самом центре города.

В vip-забеге на старт вышли шес-
теро участников: первый замести-
тель главы администрации Денис
Трофимов, депутат Думы городско-
го округа Андрей Лапшев, замести-
тель директора школы №1 Любовь
Иванова, начальник вагонного ре-
монтного депо Марат Бикметов, ве-
теран спорта, призер первенства
Европы по марафонскому бегу Па-
вел Репьев и начальник Управления
физической культуры и спорта Сер-
гей Силантьев.

Их на дистанцию под одобри-
тельные возгласы проводили все
присутствующие на площади Сове-
тов. Время в таких соревнованиях
не учитывается, ведь главное - уча-
стие и преданность бегу и спорту,
как здоровому образу жизни. Пер-
вым из этой небольшой группы на
финише был Андрей Лапшев. Еще
не успели финишировать все участ-
ники первого забега, как был дан
старт самому массовому забегу всех
желающих. На дистанцию отправи-
лись более шестисот любителей бе-
га. Они, словно людская река, за-
полнили проезжую часть улицы
Строителей. Самому младшему уча-
стнику Андрею Паскачею недавно
исполнилось четыре года, и он вме-
сте с мамой, папой и братом пре-
одолел эту дистанцию. Самым стар-
шим по возрасту оказался баранчи-
нец, марафонец Павел Репьев. Пав-
лу Ивановичу уже 76 лет, но он про-
должает бегать, удивляя многих
своим спортивным долголетием.

После финиша он поделился сво-
ими впечатлениями: "Я в газете про-
читал объявление о "Кроссе Нации"
и решил принять участие. До стан-
ции Кушва доехал на электричке, а
до площади Советов добрался пеш-
ком, сделав своеобразную разминку
перед забегом. Своим бегом и крос-
сом я доволен". А группа мальчишек
на мой вопрос: "Какое у них впечат-
ление о данном мероприятии?", хо-
ром ответили: "Все клёво!".

Чуть поостыли участники массо-
вого забега, и Сергей Силантьев
приглашает членов команд - участ-
ников осенней комбинированной
эстафеты, посвященной памяти
учителя физкультуры школы №3
Александра Орлова, разойтись по
этапам. 

В первом забеге принимали учас-
тие учащиеся 6-9 классов школ горо-
да, на старт вышли шесть команд.
Выстрел стартового пистолета и
шесть спортсменов устремляются к

финишу первого этапа. Лидерство
сразу захватили учащиеся школы
№1, и им удалось ни разу его не по-
терять. Спортсмен 1-й школы пересек
финишную черту через 12 минут и 03
секунды. Вторыми через 27 секунд
финишировала команда баранчин-
ской школы №20. Третье призовое
место заняла команда школы №10.

Во втором забеге приняли учас-
тие команды четырех школ из уча-
щихся 10-11 классов. И в этом забе-
ге первой на финише была первая
школа. А вот за второе место шла
упорная борьба на финишной пря-
мой между спортсменами школ
№20 и №6. Спортсмен 20-й школы
всеми силами не давал возможнос-
ти обойти себя, и ему это удалось,
хотя разрыв на последнем этапе
был значительно сокращен. В итоге
на финише их разделила всего од-
на секунда, хотя по ходу бега не-
сколько этапов спортсмены школы
№6 были на 2-м месте. 

В третьем забеге на старт вновь
вышло шесть команд, представляю-
щих предприятия и организации на-
шего округа - это "Синегорец", "Гор-
няк", "Молочная Благодать", вагон-
ное депо, команда администрации
города и ветеранов спорта и коман-
да студентов баранчинского элект-
ромеханического техникума. Бес-
спорными лидерами в этом забеге
оказались спортсмены баранчин-
ской команды "Синегорец", вторым
пересек финишную черту предста-
витель ООО "Молочная Благодать" и
замкнула тройку призеров команда
спорткомплекса "Горняк".

Эстафета получилась захватываю-
щей и драматичной. Спортсмены бе-
жали, выкладываясь до конца, бо-
рясь за каждый метр и каждую се-
кунду, падали на последних метрах
этапа, роняли эстафетную палочку,
но продолжали вести командную
борьбу до конца эстафеты. Тем и
зрелищнее становились соревнова-
ния, в которых командный дух и
азарт борьбы захватывал и спортс-
менов, и многочисленных зрителей.

На церемонии награждения ко-
манд-участников и команд-призе-
ров дипломами, медалями и кубка-
ми бурно приветствовали зрители и
сами спортсмены. Победители и
призеры каждого забега под лучами
теплого осеннего солнца стояли на
подиуме счастливыми и радостными
с кубками в руках и медалями на
груди. Декада "Кросса нации" еще
раз доказала, что кушвинцы - за здо-
ровый образ жизни, а бег её основа.

Íàø êîðð.

Íàöèè-2014

äëÿ áåãóíîâ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñòàðòàõ
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■ У меня периодически немеет часть

ноги. Врач говорит, что, скорее всего,

все дело в грыже поясничного отдела

позвоночника. Это не опасно?
Àíàòîëèé

Отвечает врач-ангионевролог, док-

тор медицинских наук, профессор Ев-

гений ШИРОКОВ:

- Никакой угрозы для жизни такие па-

растезии (онемение какой-либо части те-

ла) не несут. Но это не означает, что дело

нужно пускать на самотек. Если конечно-

сти у вас немеют регулярно да еще вдоба-

вок к этому вы испытываете боль, стоит

обратиться к неврологу, который напра-

вит вас на рентгеновское, а при необхо-

димости - на КТ-исследование проблем-

ной зоны.

Если диагноз подтвердится, на по-

мощь придут лечебная физкультура,

массаж, рефлексо- и физиотерапия. Бла-

годаря этим методикам можно снять и

ощущение онемения, и болевой синд-

ром. В некоторых случаях эффективными

могут быть мануальная терапия и остео-

патия. 

■ Недавно пережил инфаркт. До

этого регулярно занимался в спор-

тивном зале. Значит, теперь мне туда

путь закрыт? 
Èâàí

Отвечает доктор медицинских на-

ук, профессор кафедры факультет-

ской терапии № 1 лечебного факуль-

тета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Дмитрий НАПАЛКОВ:

- Раньше действительно считалось,

что пациент после инфаркта должен ле-

жать в течение трех недель, а затем

очень постепенно увеличивать физичес-

кую нагрузку. Но современные исследо-

вания и опыт ведения таких больных по-

казали: чем быстрее пациент после нео-

сложненного инфаркта начнет физичес-

кую реабилитацию, тем лучше. В идеале

- через день после сосудистой катастро-

фы с помощью массажа (сперва пассив-

ного, а затем активного), а еще лучше

ходьбы на кардиотренажере (специаль-

ные беговые дорожки, которые отмеряют

необходимую физическую нагрузку). Ос-

тавшаяся здоровой после инфаркта часть

сердечной мышцы нуждается в трени-

ровках.

Другое дело, если после инфаркта у

пациента образовалась аневризма - вы-

пячивание истонченного участка стенки

миокарда, которое при чрезмерной фи-

зической нагрузке может прорваться, и

произойдет то, что раньше называлось

разрывом сердца. У таких пациентов фи-

зическая нагрузка должна быть и впрямь

очень дозированной.

ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Øàøëûê. Ïëîâåö.
Ìàíóë. Ñàðè. Àçàëèÿ. Ïîðîõ. Àðàáàò.
Ñîëî. Ïèê. Ñòðàõ. Íàêèäêà. Óòðî.
Àïàðò.
Ïî âåðòèêàëè: ×àäî. Îïûò. Ðåëè.

Îêíî. Ïëàõà. Áàëë. Ðèñêà. Îñàäà. Òèï.
Áëþâàë. Áóðäà. Åðèêà. Àêð. Àêàöèÿ. Òà-
õàò.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ïîæèëûõ ëþäåé
Äîðîãèå æèòåëè Ãîðíîçà-

âîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû,

ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîä-

íûì äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!
Ïåðâîå îêòÿáðÿ - äàòà, îòìå÷åííàÿ â êàëåíäàðå

êàê äåíü ÷åñòâîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ, íàøèõ âåòåðàíîâ. Îäíàêî â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàðòîâàëè åùå
â àâãóñòå, âìåñòå ñ óòâåðæäåííûì â ïðîøëîì ãîäó
Ãóáåðíàòîðîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Äíåì ïîæè-
ëîãî ÷åëîâåêà, è ïðîäëÿòñÿ äî êîíöà îêòÿáðÿ.
Ìíîãîå ìîæíî ñêàçàòü, çà ìíîãîå ìîæíî è íóæ-

íî ïîáëàãîäàðèòü âàñ, óâàæàåìûå âåòåðàíû. Âàøè
ãåðîè÷åñêèå ïîäâèãè âîåííûõ ëåò, òðóäîâûå äîñòè-
æåíèÿ ìèðíîãî âðåìåíè, âàøà íåñãèáàåìàÿ âîëÿ,
ëþáîâü ê Îò÷èçíå ñëóæàò ìîëîäûì ëó÷øèì æèç-
íåííûì ïðèìåðîì. Âû è ñåãîäíÿ, â ïðåêëîííîì
âîçðàñòå, òàê æå ìîëîäû äóøîé, áîäðû è àêòèâíû.
Åæåãîäíûå ôåñòèâàëè òâîð÷åñòâà, ñïîðòèâíûå ñî-
ñòÿçàíèÿ ñðåäè âåòåðàíîâ ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé
Ãîðíîçàâîäñêîãî îêðóãà. Ìû âñåãäà öåíèì âàøè
ñîâåòû, ïðèñëóøèâàåìñÿ ê âàøåìó ìíåíèþ, óâàæà-
åì âàøó ïîçèöèþ.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïîëíûì õîäîì èäåò

ïîäãîòîâêà ê çíàìåíàòåëüíîé îáùåðîññèéñêîé äàòå
- 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå. Ê ñîæàëåíèþ, âñå ìåíüøå ðÿäîì ñ íàìè ãåðîåâ
òîé ñòðàøíîé âîéíû. Òåì áîëåå âàæíûì ñòàíîâèò-
ñÿ óäåëèòü âíèìàíèå è îêðóæèòü îñîáîé çàáîòîé
ñòàðøåå ïîêîëåíèå, ñäåëàòü èõ æèçíü êîìôîðòíîé,
ñïîêîéíîé è ñâåòëîé.
Äîðîãèå âåòåðàíû, ïóñòü êàæäûé ïðîæèòûé äåíü

äàðèò âàì òîëüêî ñâåòëûå, ðàäîñòíûå ýìîöèè, à ðÿ-
äîì ñ âàìè âñåãäà îñòàþòñÿ áëèçêèå è ðîäíûå ëþ-
äè. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ, æèçíåí-
íûõ ñèë è ýíåðãèè.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

1
îêòÿáðÿ

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Äóøà íå ñòàðååò,
òàê êàê ðÿäîì äîáðîòà è çàáîòà

ЗАБОТА - что скрывается под этим словом?...доб-
рожелательность, внимание, отзывчивость. Всё

это необходимо каждому человеку, а особенно по-
жилым людям, так как общения с окружающими ста-
новится намного меньше. Мы уже на заслуженном
отдыхе и больше времени проводим в стенах своего
дома. Поэтому для нас так важны моменты заботы и
внимания. Мы, супруги Сташковы, имеем большую
дружную семью и вниманием со стороны детей и
внуков не обижены, они нам помогают во всем и
всегда. Не один праздник не проходит незамечен-
ным. Приедут, порадуют и мы как помолодели, а ес-
ли мы все вместе, то и душа на месте.

Сколько довелось нам пережить не только радост-
ных, но и трудных моментов. Два года назад ураган
сорвал полностью крышу с дома, так этим же вече-
ром крыша была на месте, хотя и временная. При-
шлось конечно через некоторое время всё перекрыть
по новой - и снова не обошлось без заботы, но уже
не только близких, а даже городской администра-
ции. Ими было принято решение выделить на восста-
новление крыши материальную помощь.

Внимание со стороны Шамченко Валерия Дмитри-
евича мы очень часто испытываем на себе. Его позд-
равление нас с золотой свадьбой было незабывае-
мым, но время бежит...вот мы и дожили до брильян-
товой свадьбы и кроме положительных эмоций, мы
почувствовали трогательные нотки в нашей душе о
том, что нас не забывают, заботятся о нас. Мы гово-
рим слова благодарности всем, кто проявил к нам
внимание в этот солнечный августовский день. Шам-
ченко Валерий Дмитриевич, Слепухин Михаил Вла-
димирович и даже редакция газеты "Кушвинский ра-
бочий" для нас приготовили подарок - это подписка
на газету! Работники Дворца Культуры позаботились
о музыкальном поздравлении. Лирические песни ис-
полненные: Ларисой Комчатовой, Еленой Колтуно-
вой,   нас взволновали. СПАСИБО! Организовать вы-
ступление помогли заведующая отделом Культуры
Третьякова Татьяна Аркадьевна и методист Штефа-
нюк Анна Сергеевна. Скоро будет очередной празд-
ник - день пожилого человека и нам хочется сказать -
мы совсем не одиноки, мы окружены заботой и вни-
манием со всех сторон. Душа не стареет, она всегда
молода! Тем более если рядом шагают доброта и за-
бота! А мы, супруги Сташковы, желаем всем здоро-
вья и счастья!

Ñåìüÿ Ñòàøêîâûõ, äåðåâíÿ Ïëîòèíêà

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ болей в
сердце важно действовать со-

бранно и четко. Ведь этот симптом
может быть сигналом серьезных
проблем, вплоть до острого коро-
нарного синдрома, представляюще-
го собой совокупность патологичес-
ких реакций организма, возникаю-
щих при развитии инфаркта мио-
карда. Чтобы не допустить сердеч-
ной катастрофы и правильно сори-
ентировать диспетчера «скорой»,
необходимо обратить внимание на
следующие нюансы.

Ãäå áîëèò?
При проблемах с сердцем наибо-

лее характерна боль за грудиной
(то есть в центре грудной клетки).
Расположенные в этой зоне пере-
плетения нервных окончаний созда-
ют наиболее чувствительные зоны,
тонко реагирующие на сердечное
неблагополучие.

Êàê áîëèò?
Для сердечного приступа харак-

терна сжимающая, давящая, жгу-
чая, иногда раздирающая боль.
«Боль возникла в правом плече...
Затем она поползла к груди и заст-
ряла где-то под левым соском. По-
том будто чья-то мозолистая рука
проникла в грудь и стала выжимать
сердце, словно виноградную
гроздь. Выжимала медленно, стара-
тельно - раз-два, два-три, три-че-
тыре... Наконец, когда в выжатом
сердце не осталось ни кровинки, та
же рука равнодушно отшвырнула
его...» - так описывал приступ ин-
фаркта писатель Нодар Думбадзе.

Êàê äîëãî áîëèò?
При развивающемся инфаркте

приступ сердечной боли длится го-
раздо дольше (от 15 минут и более),
чем при стенокардии, часто прово-
цируется физической нагрузкой или
стрессом, но может возникать и в
покое, без видимых причин.

Êóäà îòäàåò?
Больше всего кардиологов насто-

раживают жалобы на боль за гру-
диной, которая отдает в одно или

два плеча и особенно в... челюсть.
Некоторые ошибочно принимают
такую боль за зубную и по оконча-
нии приступа даже обращаются к
стоматологу, не подозревая о том,
что были на полпути к инфаркту.
Дело в том, что в проекции шейно-
грудного отдела позвоночника про-
ходят нервы, по которым идет ин-
нервация и сердца, и подбородоч-
ной области, и области плечевых

суставов. Поэтому болевой импульс
от сердечной мышцы нередко пере-
дается на соседний узел. Если при
этом у человека еще и немеет левая
рука (от плеча до локтя или до ми-
зинца), а тело покрывает холодный
пот, двух мнений быть не может:
нужно срочно набирать «03».

Çàâèñèò ëè áîëü
îò äâèæåíèé?

Ответив на этот вопрос, можно
предположить, с чем связан воз-
никший болевой синдром - с сер-
дечно-сосудистой проблемой или
межреберной невралгией, болезня-
ми позвоночника (остеохондроз).
Если боль у человека меняется или
усиливается при вдохе, выдохе, при
движении рукой, то она, скорее
всего, носит не сердечный характер.
Если же боль появилась во время
обыкновенной прогулки по кварти-
ре или в состоянии покоя, это вер-
ный признак острого коронарного
синдрома и повод для вызова «ско-
рой». 

Åñòü ëè îäûøêà?
Для одышки, требующей серьез-

ного внимания, характерно внезап-
ное, острое начало. Особенно если
ощущение нехватки воздуха воз-
никло впервые, в состоянии покоя
или при привычной для человека
физической нагрузке (уборке квар-
тиры, прогулке, по пути на работу),
и уменьшается, когда человек при-
сел или прилег. Иногда по такому
типу может протекать ишемическая
болезнь сердца (ИБС), легочная ги-
пертония, острая коронарная недо-
статочность, безболевая форма ин-
фаркта миокарда, тромбоэмболия
легочной артерии.

Однако одышка может быть и не-
вротического происхождения, по-
сле эмоционального напряжения,
когда в кровь выбрасываются гор-
моны стресса, увеличивающие чис-
ло дыхательных движений. Так что
этот симптом лучше рассматривать
в комплексе с другими.

Âíåñåçîííàÿ áîëÿ÷êà

Áîëü ñåðäå÷íàÿ

ÂÀÆÍÎ!
Åñëè âû îòìå÷àåòå ó ñåáÿ

áîëüøèíñòâî èç îïèñàííûõ
âûøå ïðîáëåì, ñìåëî âûçû-
âàéòå «ñêîðóþ». Äî ïðèåçäà
âðà÷åé íóæíî ïðèñåñòü èëè
ïðèëå÷ü íà êðîâàòü ñ âûñîêèì
èçãîëîâüåì, îáåñïå÷èòü ñåáå
èëè ïîñòðàäàâøåìó ïðèòîê
ñâåæåãî âîçäóõà, ïðåêðàòèòü
ëþáûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè,
ïîïðîáîâàòü ïîäñ÷èòàòü ïóëüñ
è èçìåðèòü àðòåðèàëüíîå äàâ-
ëåíèå.
Ïðè áîëÿõ â ñåðäöå íå âîç-

áðàíÿåòñÿ îäíî-, äâóêðàòíûé
ïðèåì íèòðîñïðåÿ (ëó÷øå â
ïîëîæåíèè ñèäÿ èëè ëåæà, ýòî
ïðåäóïðåæäàåò ðåçêîå ñíèæå-
íèå ÀÄ è ïîÿâëåíèå îáìîðî-
êà). Êñòàòè, ïðèìåíåíèå íèò-
ðîñïðåÿ ìîæíî ðàñöåíèâàòü â
êà÷åñòâå ñâîåîáðàçíîãî òåñòà.
Åñëè íèòðîïðåïàðàò íå ñíèìà-
åò áîëü èëè ñíèìàåò åå íåçíà-
÷èòåëüíî, ýòî ìîæåò áûòü ïåð-
âûì ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî
âû íà ïîëïóòè ê èíôàðêòó èëè,
íàîáîðîò, äàííûé áîëåâîé
ñèíäðîì íå ñâÿçàí ñ ñåðäöåì.
Îäíàêî âàæíî ïîìíèòü, ÷òî
íèòðîãëèöåðèí ó÷àùàåò ðàáîòó
ñåðäöà è íà ôîíå òàõèêàðäèè
â ñî÷åòàíèè ñ ïîâûøåíèåì àð-
òåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ åãî ïðè-
åì íåæåëàòåëåí.

Çåìëÿ

Ó÷àñòêè ïîä äîìàìè-ðàçâàëèíàìè
ìîãóò áûòü âûäåëåíû ñåìüÿì ïîä

èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 8-é ñòð.

На мероприятии присутствовал замначальника отде-
ла Госпожнадзора Сергей Александрович Волков:

- В наших округах происходит большое количество
пожаров. Около 17% из них случается из-за неосторож-
ного обращения с огнем. Дом Ленина, 208 является бес-
хозным. Туда могут проникнуть люди без определенно-
го места жительства или дети, оставленные без присмо-

тра. В таких домах часто происходят пожары. Бывает да-
же так, что в зимнее время года для обогрева внутри до-
ма разводят костер. Ну а дети, которые любят играть со
спичками, просто могут устроить тут пожар по неосто-
рожности, и кто-то из соседей пострадает.

Собственникам таких брошенных домов необходимо
привести их в порядок и обеспечить безопасность граждан.

Íàø êîðð.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.45 Ò/ñ "Ñ ÷åãî íà÷èíà-
åòñÿ Ðîäèíà". (16+)
23.45 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Çåìëåòðÿñåíèå. Êòî
ñëåäóþùèé?" (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåçäû".
(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 "Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì". (12+)
22.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Ëþáîâü âîïðåêè". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.05 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò".
(16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
14.55 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
16.30 Õ/ô "Ëó÷øèå âðàãè".
(16+)
17.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
22.00 "Àíàòîìèÿ äíÿ".
23.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàí-
äà". (12+)
08.20 Ì/ñ "Îçîðíûå àíè-
ìàøêè". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)

10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Êàìåíü
æåëàíèé". (12+)
13.40 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå". (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Ôèçðóê". (16+)
19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
20.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöà-
íû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ìîé ïà-
ðåíü èç çîîïàðêà". (12+)
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 Ä/ô "Çàãàäêè èñòî-
ðèè". (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 "Çàòåðÿííûå â
êîñìîñå". (16+) 

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.15 Õ/ô "Ïÿòüäåñÿò íà
ïÿòüäåñÿò".
09.55 Õ/ô "Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì".
12.50 "Â öåíòðå ñîáûòèé".
(16+)
13.55 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî-
ñòåé". (16+)
15.10 "Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå". (12+)
16.00, 17.50 Õ/ô "×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Ò/ñ "Æåíèõ". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38".
22.30 "Äåëîâàÿ ñõâàòêà".
(16+)
23.05 "Áåç îáìàíà". (16+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ
÷èòàòü".
08.30 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
08.50 Ì/ñ "Ëåñíûå äðó-
çüÿ".
09.30, 19.50 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé
ïàòðóëü".
09.55 Ì/ñ "Âåñåëàÿ óëèöà 19".
10.20 Ì/ñ "Çàãàäêè Äæåññà".
10.50 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
11.10, 18.05 Ì/ñ "Êîíòðàï-
òóñ - ãåíèé!"
11.40 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
12.05, 19.25 "Ëåíòÿåâî".
12.30 Ì/ñ "Áàáàð è ïðè-
êëþ÷åíèÿ ñëîíåíêà Áàäó".
13.10, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè Ìàéè".
13.50 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!" 
14.10, 15.20 Ì/ñ "Áàðáîñ-
êèíû".
15.05 "Çâåçäíàÿ êîìàíäà".

16.45, 23.20 Ò/ñ "Ìîãó÷èå
ðåéíäæåðû: Ìåãàôîðñ".
17.10 "Åðàëàø".
17.35 "Ïîéìè ìåíÿ".
18.35 Ì/ñ "Äîáðûå ÷óäåñà
â ñòðàíå Ëàëàëóïñèè".
19.00 Ì/ñ "Ñîðâàíöû".
20.55 Ì/ñ "Íûðÿé ñ Îëëè!"
21.40 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
22.00 Ì/ñ "Êîðïîðàöèÿ çà-
áàâíûõ ìîíñòðîâ".
22.15 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê
Òèøêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì. (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+)
08.40 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
09.05 Ä/ñ "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
13.00 Ä/ô "Àñòðîëîã".
(16+)
14.00 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû-2".
(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 "Àííà Ãåðìàí".
(16+)
23.40 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ -
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
10.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
11.30 Õ/ô "Ðåàëüíàÿ ñêàç-
êà". (12+)
13.30 Ñòóäåíòû. (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
15.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
16.30 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
19.00 Ò/ñ "Àíæåëèêà".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
22.00 Áîåâèê "Òàêñè". 
23.40 Ñòóäåíòû. (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.00 Ä/ô "Àâòîïîðòðåò â
êðàñíîé ôåñêå. Ðîáåðò
Ôàëüê".
12.45 "Ïîñëåäíèé àâòî-
ãðàô". 
13.10 Õ/ô "×óæèå ïèñüìà".
14.45 Ä/ô "Ñòàðûé Çàëüö-
áóðã". 
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 Ñïåêòàêëü "Ðåâèçîð".
18.05 Ä/ô "Àíàòîëèé Ïà-
ïàíîâ".
18.50 Ä/ô "Ýðíåñò Ðåçåð-
ôîðä". 
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." ñ Â. Óðèíûì.
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 "Ýïèçîäû".
21.35 "Òåì âðåìåíåì".

22.20 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìèðà". 
23.15 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.35 Õ/ô "×óæèå ïèñüìà".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
10.35 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ".
(16+)

11.35 "Ýâîëþöèÿ".
13.45 "Áîëüøîé ôóòáîë".
14.05 Õ/ô "Ìåäâåæüÿ îõî-
òà". (16+)
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà Êîëîä-
çåÿ (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBÀ. Ãðèãîðèé Äðîçä
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòî-
ôà Âëîäàð÷èêà (Ïîëüøà).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìè-
ðà ïî âåðñèè WBÑ.
20.00 "24 êàäðà". (16+)
20.30 "Òðîí".
21.00 "Áîëüøîé ñïîðò".
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëîêî-
ìîòèâ" (ßðîñëàâëü) - "ÕÊ
Ñî÷è". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.45 "Áîëüøîé ñïîðò".

EuroSport
12.30 "Àâòî è Ìîòîñïîðò".
12.45, 19.00, 23.15 Ïðûæêè
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà.
14.15 Ñïèäâåé.
15.15, 15.45 All sports.
16.15, 20.30 Äàðòñ.
17.45, 21.30, 22.15 Ôóòáîë.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
08.30 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
09.20 Äåëî âêóñà. (12+)
09.35, 16.35 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
10.05 Îõîòíè÷üè ìåðèäèà-
íû. (16+)
10.35, 21.05 Íàõëûñò ñðå-
äè äèêîé ïðèðîäû. (12+)
11.00 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
11.25 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
11.5 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
12.20 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.50 Âêóñíàÿ ðûáàëêà. (12+)
13.40 Òðîôåè. (16+)
14.10 Êàðïôèøèíã. (12+)
14.40 Êîëëèçèè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
15.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
16.05 Âîäíûé ìèð. (12+)
17.05 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
17.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
18.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
19.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
19.30 Ãèãàíòû ðå÷íûõ ãëó-
áèí. (12+)
20.20, 23.15 Ñîâåòû áûâà-
ëûõ. (12+)
20.35 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.30 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
22.45 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
23.30 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
00.00 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)

Ðåòðî
06.00, 12.00, 00.00 "Íà-
ìåäíè 1961-1991". (12+)
06.45 Õ/ô "Ìîÿ ëþáîâü".
(12+)
08.05 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)

08.35 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
09.05 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ".
(16+)
09.50 Õ/ô "Ôàíòîìàñ ïðî-
òèâ Ñêîòëàíä ßðäà". (16+)
11.30, 17.30, 23.30 "Óòðåí-
íÿÿ ïî÷òà". (12+)
12.45 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
äþéì". 
14.10 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
14.40 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
15.10, 17.25, 23.25 "Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
15.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ".
(16+)
15.55 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)
18.00 "Íàìåäíè 1992-
1999". (12+)
18.50 Õ/ô "Ãîíùèêè". (12+)
20.10 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
20.40 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
21.10 "Ìàñêè íà Èìåíè-
íàõ". (16+)
21.35 "Ìàñêè íà Èìåíè-
íàõ-2". (16+)
21.55 Õ/ô "Ïðîêàæåííàÿ".
(12+)

Óñàäüáà
07.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
08.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
08.55 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
09.25, 15.30 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
09.55 Ìañòåð. (12+)
10.25 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
11.15 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.30, 22.25 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
12.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
12.30 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Ëèòåðàòîðû â Óñàäüáå.
(6+)
13.00 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
13.30, 23.55 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
13.45, 18.15 Ïîäâîðüå.
(12+)
14.00 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿä-
êà. (12+)
14.30 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
15.00 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
16.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
16.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
17.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
17.30 Øêîëà ëàíäøàôòíî-
ãî äèçàéíà. (12+)
18.00 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
18.30 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
19.00 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
19.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
20.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
20.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
20.55 Äà÷íûå ðàäîñòè. (12+)
21.25 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
21.40 Ñåëüñîâåò. (12+)
21.55 Ñàä ìå÷òû. (12+)
22.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
23.25 ß - ôåðìåð. (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 ïðîèñøåñò-
âèÿ". (16+)

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
"ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé âðàã".
(16+)  
19.00 Ò/ñ "ÎÑÀ. Óñïåòü äî
ïîëóíî÷è". (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.35, 09.10 Ò/ñ "Â ëåñàõ
ïîä Êîâåëåì".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
12.00, 13.10 Õ/ô "Ñèöèëè-
àíñêàÿ çàùèòà". (6+)
14.00 Ò/ñ "Çîëîòîé êàïêàí".
(16+)
18.30 Ä/ñ "Îðóæèå Ïåðâîé
ìèðîâîé". (12+)
19.15 Õ/ô "×àïàåâ".
21.15 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì..."
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

07.50 Õ/ô "Ïðåäñêàçàíèå".
(12+)
09.50 Õ/ô "Îòäàòü êîíöû".
(12+)
11.35 Õ/ô "Êðàé". (16+)
13.40 Ò/ñ "Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå-3". (12+)
14.30 Õ/ô "Æèçíü îäíà".
(12+)
16.20 Õ/ô "Èìåíèíû". (12+)
18.00 Õ/ô "Ìàìû". (12+)
19.50 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
20.50 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå". (16+)
22.40 Õ/ô "Êîøå÷êà". (16+)

ÎÒÂ
06.15, 11.45 "DDe ffaccto". (12+)
06.30, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (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 Êðèìèíàëüíûé ñåðè-
àë "Îõîòà íà Èçþáðÿ". (16+)
11.10 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.25 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó".
(16+)
11.40 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà". (12+)
12.30 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
12.40 "Çäðàâñòâóé, ìà-
ëûø!" (12+)
13.10, 14.10 Õ/ô "Øàã âïå-
ðåä-2: Óëèöû". (16+)
15.05 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî: Êàê ñïàñòèñü
îò íàñåêîìûõ". (16+)
15.50 "Ïîìîæåì ñäåëàòü
ìèð äîñòóïíåå". (16+)
16.10 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ"
17.05 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
18.00 "Ðåöåïò" (16+)
18.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ"
19.00, 21.00, 22.50 "Ñîáû-
òèÿ. Èòîãè"
19.10 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ".
(16+)
19.25 "Ïðàâèëà æèçíè". (16+)
20.05 Ä/ô "Ðóññêèé ñíåã
íàä Âàøèíãòîíîì" (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2".
(16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Ä/ô "Ïàäåíèå ìàð-
øàëà Ëóáÿíêè". (16+)

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

¹ 1806 îò 17.09.2014 ã.

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà

âíåñåíèé èçìåíåíèé

â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ

è çàñòðîéêè Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
В целях создания условий для устойчивого развития

территории Кушвинского городского округа, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия,
обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительст-
ва, реализации положений Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и обеспечения участия граждан Кушвинского го-
родского округа в осуществлении местного самоуправ-
ления, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Кушвинского городско-
го округа, в соответствии с решением Думы Кушвинско-
го городского округа от 21 марта  2013 года № 145 "Об ут-
верждении Положения "О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной и землеустроительной деятельности на террито-
рии Кушвинского городского округа", администрация
Кушвинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав Комиссии по подготовке проекта
внесений изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки  Кушвинского городского окру-
га, утвержденный постановлением администрации Куш-
винского городского округа от 09 апреля 2013 года №
591 "О подготовке проекта внесений изменений и допол-
нений в правила землепользования и застройки Куш-
винского городского округа (далее - Комиссия), измене-
ния, утвердив его в новой редакции (прилагается).  

2. Комиссии начать подготовку проекта внесений из-
менений в Правила землепользования и застройки Куш-
винского городского округа,  утвержденные решением
Кушвинской городской Думы от  01 декабря 2005 г. №
388 с изменениями, внесенными решением Кушвинской
городской Думы от 02 декабря 2007 года № 692, в ре-
дакции, утвержденной решением Думы Кушвинского го-
родского округа от 19 июля 2012 года № 65 с изменени-
ями, внесенными решением Думы Кушвинского город-
ского округа от 22 ноября 2012 года № 96, от 15 августа
2013 года № 197, от 23 января 2014 года № 229, в части
градостроительных регламентов. 

3. Установить, что срок подготовки проекта внесений
изменений в Правила землепользования и застройки
Кушвинского городского округа - 7 рабочих дней с мо-
мента опубликования настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Кушвинский рабочий" и разместить на официальном
сайте Кушвинского городского округа в сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ì.Â. Ñëåïóõèí

Ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà

âíåñåíèé èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
Трофимов Д.Ю. -   первый заместитель главы

Кушвинского городского округа, председатель ко-
миссии;

Выприцкая И.Е. -  начальник отдела градостро-
ительства и архитектуры администрации  Кушвин-
ского городского округа, заместитель председате-
ля комиссии;

Кравцова О.А. - главный специалист отдела
градостроительства и архитектуры администрации
Кушвинского городского округа, секретарь комис-
сии;

Члены комиссии:
Божко А.Г. - начальник правового управления

администрации Кушвинского городского округа;
Ваганов Ю.В.  - председатель Комитета по уп-

равлению муниципальным имуществом  админи-
страции Кушвинского городского округа;

Посягин Е.П. - управляющий пос. Баранчинский
администрации Кушвинского городского округа;

Кукушкина Н.М. - специалист I категории уп-
равления поселком Азиатская администрации
Кушвинского городского округа;

Шамченко В.Д.  - ведущий специалист управле-
ния деревнями администрации Кушвинского го-
родского округа.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ "Ñ ÷åãî íà÷èíàåò-
ñÿ Ðîäèíà". (16+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò". (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.45 Ò/ñ "Ñ ÷åãî íà÷èíàåò-
ñÿ Ðîäèíà". (16+)
23.45 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Àãåíò À/201. Íàø
÷åëîâåê â ãåñòàïî". Ôèëüì
1. (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåçäû".
(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 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì". (12+)
22.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Ëþáîâü âîïðåêè". (12+)
23.50 "Íèêîëàé Ðûæêîâ.
Ïîñëåäíèé Ïðåìüåð Èìïå-
ðèè". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ "Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
11.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò".
(16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
14.55 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
16.30 Õ/ô "Ëó÷øèå âðàãè".
(16+)
17.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
19.50 Õ/ô "Ïðîñòî
Äæåêñîí". (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - "Áàâàðèÿ" (Ãåðìà-
íèÿ).
00.00 "Àíàòîìèÿ äíÿ".

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàí-
äà". (12+)
08.20 Ì/ñ "Îçîðíûå àíè-
ìàøêè". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)

10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
12.00 Ìåëîäðàìà "Ìîé
ïàðåíü èç çîîïàðêà". (12+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
20.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöà-
íû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ìàëü÷èê â
äåâî÷êå". (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 "Ñåêðåòíûå ìà-
òåðèàëû". (16+)
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 "Îáèòåëü çëà".
(16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.10 Õ/ô "Ìîëîäàÿ æå-
íà". (12+)
10.05 Ä/ô "Òèõàÿ, êðîòêàÿ,
âåðíàÿ Âåðà". (12+)
10.55 "Äîêòîð È..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Õ/ô "Õîëîäíûé ðàñ-
÷åò". (12+)
13.35 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.10 "Íàøà Ìîñêâà". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî-
ñòåé". (16+)
15.10 "Áåç îáìàíà". (16+)
16.00, 17.50 Õ/ô "×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Ò/ñ "Æåíèõ". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38".
22.20 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
22.55 "Óäàð âëàñòüþ. Âèê-
òîð ×åðíîìûðäèí". (16+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ
÷èòàòü".
08.30 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
08.50 Ì/ñ "Ëåñíûå äðóçüÿ".
09.30, 19.50 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé
ïàòðóëü".
09.55 Ì/ñ "Âåñåëàÿ óëèöà
19".
10.20 Ì/ñ "Çàãàäêè Äæåñ-
ñà".
10.50 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
11.10, 18.05 Ì/ñ "Êîíòðàï-
òóñ - ãåíèé!"
11.40 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
12.05, 19.25 "Ëåíòÿåâî".
12.30 Ì/ñ "Áàáàð è ïðè-
êëþ÷åíèÿ ñëîíåíêà Áàäó".
12.45, 18.35 Ì/ñ "Äîáðûå
÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóï-
ñèè".
13.10, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
Ìàéè".

13.50 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!" 
14.10, 15.20 Ì/ñ "Ñâèíêà
Ïåïïà".
15.05 "Çâåçäíàÿ êîìàíäà".
16.45, 23.20 Ò/ñ "Ìîãó÷èå
ðåéíäæåðû: Ìåãàôîðñ".
17.10 "Åðàëàø".
17.30 Ïðîñòàÿ íàóêà.
17.35 "Ïîéìè ìåíÿ".
19.00 Ì/ñ "Ñîðâàíöû".
20.55 Ì/ñ "Íûðÿé ñ Îëëè!"
21.40 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
22.00 Ì/ñ "Êîðïîðàöèÿ çà-
áàâíûõ ìîíñòðîâ".
22.15 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê
Òèøêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì. (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+)
08.40 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
09.05 Ä/ñ "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
13.00 Ä/ô "Àñòðîëîã". (16+)
14.00 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû-2".
(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 "Àííà Ãåðìàí".
(16+)
23.40 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ -
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 6 êàäðîâ. (16+)
08.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
10.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
10.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
11.30 Áîåâèê "Òàêñè". 
13.10 Ñòóäåíòû. (16+)
14.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
16.30 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
19.00 Ò/ñ "Àíæåëèêà".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
21.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
22.00 Áîåâèê "Òàêñè-2".
(12+)
23.40 Ñòóäåíòû. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.05 Ä/ô "Çäåñü ìåñòî
ñâÿòî. Ñîëîâêè".
12.45 "Ïîñëåäíèé àâòî-
ãðàô".  
13.10 Õ/ô "Äíåâíèê äè-
ðåêòîðà øêîëû".
14.30 Ä/ô "Ñåðãåé Áàíå-
âè÷. Ñîâðåìåííèê ñâîåãî
äåòñòâà".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 Ñïåêòàêëü "Ïðîñíèñü
è ïîé!"
16.50 Ä/ô "Ãåîðãèé Ìåíã-
ëåò. Ëåãêèé òàëàíò".
17.35 Ä/ô "Ýïîõà Äìèòðèÿ
Ëèõà÷åâà, ðàññêàçàííàÿ èì
ñàìèì".

18.05 "Çâåçäû ñêðèïè÷íî-
ãî èñêóññòâà". Ëåîíèäàñ
Êàâàêîñ.
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Èñêóññòâåííûé îò-
áîð".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". 
21.35 "Èãðà â áèñåð" ñ È.
Âîëãèíûì. 
22.20 Ä/ñ "Èñòîðèÿ ìèðà". 
23.15 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.35 Õ/ô "Äíåâíèê äè-
ðåêòîðà øêîëû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
10.35 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ".
(16+)
11.35 "Ýâîëþöèÿ". (16+)
13.45 "Áîëüøîé ôóòáîë".
14.05 Õ/ô "Ñàðìàò". (16+)
17.40 "ß - ïîëèöåéñêèé!"
18.45 "Áîëüøîé ñïîðò".
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Òðàê-
òîð" (×åëÿáèíñê) - "Àâàí-
ãàðä" (Îìñêàÿ îáëàñòü).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.15 "Áîëüøîé ñïîðò".
21.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights. Âëà-
äèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ôåðíàíäî Àëìåé-
äû (Áðàçèëèÿ). Ìàêñèì
Ãðèøèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ
Ìàéêà Êàéëà (ÑØÀ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-
âû.
00.00 "Áîëüøîé ñïîðò".

EuroSport
12.30, 13.15, 15.45, 18.00,
18.45, 19.45 Ôóòáîë.
14.15, 17.00 Ïðûæêè íà
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà.
22.00 Äàðòñ.
23.00 Ñïèäâåé.
01.00 Áîêñ. (16+) 

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Êàðïôèøèíã. (12+)
08.30 Êîëëèçèè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
09.25 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
09.55 Âîäíûé ìèð. (12+)
10.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
10.55 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
11.20 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
11.50 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
12.15 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.45 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
13.35 Òðîôåè. (16+)
14.05 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
14.35 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
15.05 Ãèãàíòû ðå÷íûõ ãëó-
áèí. (12+)
15.55, 20.15 Ñîâåòû áûâà-
ëûõ. (12+)
16.10 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
16.40 Íàõëûñò ñðåäè äèêîé
ïðèðîäû. (12+)
17.05 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
17.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ.
(12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
18.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.00 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
19.30 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè è
ýòèêà. (16+)
19.45 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
20.30 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
21.00 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
21.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)

22.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîëî-
ãèÿ. (12+)
22.30 Ëîâëÿ íà ìóøêó â
Áîñíèè. (12+)
23.25 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)
23.55 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)

Ðåòðî
06.00, 18.00, 00.00 "Íàìåä-
íè 1961-1991". (12+)
06.45 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
äþéì".  
08.10, 14.10 "Ãîëóáîé îãî-
íåê". "Ëó÷øåå". (12+)
08.40, 14.40 "Îñòîðîæíî,
Ìîäåðí!" (16+)
09.10, 11.25, 17.25 "Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
09.15 "Î.Ñ.Ï.-ñòóäèÿ".
(16+)
09.55 Õ/ô "Ïðåêðàñíàÿ
ìåëüíè÷èõà". (16+)
11.30, 17.30, 23.30 "Óòðåí-
íÿÿ ïî÷òà". (12+)
12.00 "Íàìåäíè 1992-
1999". (12+)
12.50 Õ/ô "Ãîíùèêè". (12+)
15.10 "Ìàñêè íà Èìåíè-
íàõ". (16+)
15.35 "Ìàñêè íà Èìåíèíàõ-
2". (16+)
15.55 Õ/ô "Ïðîêàæåííàÿ".
(12+)
18.40 Õ/ô "Òðåòüÿ ðàêåòà".
(12+)
20.00 "Àííà Ãåðìàí. Ñóäüáà
è ïåñíè". (6+)
21.00 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
21.30 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
22.00 Õ/ô "Ñåðäöå äðàêî-
íà". (16+)

Óñàäüáà
07.50, 13.55 Ïîäâîðüå. (12+)
08.05 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿäêà.
(12+)
08.35 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
09.05 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ. (12+)
09.35 Èäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà. (12+)
10.05 Êðàñèâî æèòü. (12+)
10.35 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
11.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.40, 22.30 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
12.10 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
12.40 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
13.10 Øêîëà ëàíäøàôòíî-
ãî äèçàéíà. (12+)
13.40 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
14.10 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
14.40 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
15.10 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
15.40 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
16.10 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
16.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
17.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ.
(16+)
17.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
18.00 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
18.30 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
18.45 Ñåëüñîâåò. (12+)
19.00 Ñàä ìå÷òû. (12+)
19.30 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
20.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
20.30 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
21.00 Äà÷íèêè. (12+)
21.30 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
22.00 ×òî ïî÷åì? (12+)
22.15 Âûñøèé ñîðò. (12+)
23.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
23.30 ß - ôåðìåð. (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, 15.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ". (16+)
10.30 Õ/ô "×óæèå çäåñü íå
õîäÿò". (12+)
12.30 Äðàìà "×èñòîå íåáî".
(12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.50 Êîìåäèÿ "Ìèìèíî".
(12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.00 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà".
09.50, 13.10 Ò/ñ "Çîëîòîé
êàïêàí". (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Îðóæèå ïåðâîé
ìèðîâîé". (12+)
19.15 Õ/ô "Çàïàñíîé èãðîê".
21.00 Õ/ô "Ññîðà â Ëóêà-
øàõ".
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

07.55 Õ/ô "Êðàé". (16+)
10.00 Õ/ô "Æèçíü îäíà".
(12+)
11.45 Õ/ô "Èìåíèíû". (12+)
13.30 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
14.30 Õ/ô "Ìàìû". (12+)
16.15 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå". (16+)
18.10 Õ/ô "Êîøå÷êà". (16+)
19.50 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
20.50 Õ/ô "Ïàðê Ñîâåòñêîãî
ïåðèîäà". (16+)
23.00 Õ/ô "ÊîñòÿÍèêà. Âðå-
ìÿ ëåòà". (12+)

ÎÒÂ
06.35, 11.10, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé 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, 17.05 Õ/ô "Êàê ñêà-
çàë Äæèì". (16+)
10.05 Ä/ô "Ðóññêèé ñíåã
íàä Âàøèíãòîíîì" (16+)
11.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èçìå-
ðåíèå". (16+)
12.40 "Ãîðîä íà êàðòå". (16+)
13.10 Ä/ô "Ïðîôåññèÿ -
çàâîä÷èê ñîáàê". (16+)
14.10 Ä/ô "Ïàäåíèå ìàð-
øàëà Ëóáÿíêè". (16+)
15.05 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî: Êîãäà íåëüçÿ
äåëàòü ïðèâèâêè?" (16+)
15.45 Ì/ô "Îøèáêà äÿ-
äþøêè Àó"
16.10 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ"
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ"
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè"
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêà-
òåðèíáóðã) - "Ìåòàëëóðã"
(Ìàãíèòîãîðñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ -
"Ñîáûòèÿ"
21.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ. Èòî-
ãè"
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2".
(16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Ä/ô "Âçðûâ íà ëèí-
êîðå". (16+)

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. 

Àóêöèîí

АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского округа
сообщает о проведении торгов по продаже

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

стников и открытый по форме подачи  предложений о
цене.

2. Сведения о предмете торгов:
2.1. Лот № 1 - земельного участка из земель населен-

ных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2663, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, "Южное поле - 2", ряд 4,
место 36, с разрешенным использованием под строи-
тельство гаражного бокса,  площадью 46,00 кв.м.

Технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения получены, с кото-
рыми можно ознакомиться у организатора торгов.

Основание проведения аукциона - постановление ад-
министрации Кушвинского городского округа от
24.09.2014г.  № 1809.

Начальная (минимальная) цена Участка составляет 11
454 (одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре)
рубля 00 копеек;

Сумма задатка для участия в аукционе 20 % от на-
чальной (минимальной) стоимости Участка,  составляет
2 290 (две тысячи двести девяносто) рублей 80 копеек;

Величина повышения начальной (минимальной) це-
ны Участка ("шаг аукциона") 5% от начальной (мини-
мальной) цены  участка  - 572 (пятьсот семьдесят два)
рубля 70 копеек;

3. Организатор торгов - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского городского ок-
руга.

4. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов 27 октября 2014 года.

5.  Заявки на участие в торгах принимаются с 25
сентября 2014 года до 12:00 часов 25 октября 2014
года, по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская №  16, кабинет № 15.

6. Дата, место и время подведения итогов торгов
(проведение торгов) 31 октября 2014 года в  14:30  по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская №  16, кабинет № 15.

7. Заявка подается  по установленной форме, в
письменном виде и принимается с полным комплектом
документов, требуемых для участия в аукционе.

8. Задаток должен поступить не позднее 25 октя-
бря 2014 года на расчетный счет Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа (за реквизитами обращаться в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа). Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет является выписка с
этого счета. Основанием для внесения задатка является
заключенный с Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом  Кушвинского городского округа, в ли-
це председателя комитета договор о задатке. Заключе-
ние договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок. Участникам торгов, не ставшими победителями,
задаток возвращается в течение 3-х банковских дней с
момента проведения торгов.

9. Место, дата, время и порядок определения уча-
стников торгов: 29 октября 2014 года в 12.00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская № 16, кабинет № 15.

10. Для участия в торгах заявители представляют
в установленный в информационном сообщении о
проведении торгов срок следующие документы:

- заявка на участие в торгах по установленной форме
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка;

Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего  личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представите-

лем заявителя);
Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей / нотариально заверен-
ная копия документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представите-

лем заявителя);
Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических

лиц/нотариально заверенная копия документа, под-
тверждающего государственного регистрацию юридиче-
ского лица;

- нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов юридического лица;

- выписку из протокола (приказ) соответствующего
органа управления о выборе (назначении) руководителя,
имеющего право действовать от имени юридического
лица без доверенности, заверенная печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказ) соответствующего
органа управления о совершении сделки, заверенную
печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представите-
лем заявителя).

11. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

12. Срок заключения договора купли - продажи
Участка в течение 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов на земельный участок

Получить дополнительную информацию о зе-
мельных участках можно с момента публикации по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская № 16, кабинет № 15. телефон для
справок - (34344) 2-42-74.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..4455 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ÷÷ååããîî ííàà÷÷èèííàà--
ååòòññÿÿ ÐÐîîääèèííàà"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ÷÷ååããîî ííàà÷÷èèííàà--
ååòòññÿÿ ÐÐîîääèèííàà"".. ((1166++))
2233..4455 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÀÀããååííòò ÀÀ//220011.. ÍÍààøø
÷÷ååëëîîââååêê ââ ããååññòòààïïîî""..
ÔÔèèëëüüìì 22.. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1133..0000 ""ÎÎññîîááûûéé ññëëóó÷÷ààéé""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååððääööåå ççââååçç--
ääûû"".. ((1122++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîêêàà ññòòààííèèööàà
ññïïèèòò"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1122++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2200..5500 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2211..0000 ""ÂÂåå÷÷ååðð ññ ÂÂëëààääèèììèè--
ððîîìì ÑÑîîëëîîââüüååââûûìì"".. ((1122++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÇÇååììññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð.. ËËþþááîîââüü ââîîïïððååêêèè""..
((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîî ññóóääàà"".. ((1166++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1111..3300 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1111..5555 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ..
ÎÎêêîîíí÷÷ààòòååëëüüííûûéé ââååððääèèêêòò""..
((1166++))
1144..3300 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1144..5555 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËóó÷÷øøèèåå ââððàà--
ããèè"".. ((1166++))
1177..3300 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîÿÿ ôôààììèèëëèèÿÿ
ØØèèëëîîââ"".. ((1166++))
2211..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ ÓÓÅÅÔÔÀÀ.. ""ÇÇååííèèòò""
((ÐÐîîññññèèÿÿ)) -- ""ÌÌîîííààêêîî"" ((ÌÌîî--
ííààêêîî))..
0000..0000 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ääííÿÿ""..

ÒÍÒ
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÊÊóóííãã--ÔÔóó ïïààíí--
ääàà"".. ((1122++))
0088..2200 ÌÌ//ññ ""ÎÎççîîððííûûåå ààííèè--
ììààøøêêèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1122..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê ââ
ääååââîî÷÷êêåå"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå ïïààööàà--
ííûû"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÀÀ ââîîòò èè
ÏÏîîëëëëèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..0000 ÄÄ//ôô ""ÄÄààëëååêêîî èè ååùùåå
ääààëëüüøøåå ññ ÌÌ.. ÊÊîîææóóõõîîââûûìì""..
((1122++))
1100..0000 ÏÏààððààëëëëååëëüüííûûéé ììèèðð..
((1122++))
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ((1166++))
1133..3300 ÕÕ--ââååððññèèèè.. ÄÄððóóããèèåå
ííîîââîîññòòèè.. ((1122++))
1144..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ--ââååððññèèèè.. ÄÄððóóããèèåå
ííîîââîîññòòèè.. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ÌÌààêêññ"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççììààõõ êêððûûëëüü--
ååââ"".. ((1122++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÀÀííààòòîîëëèèéé ÏÏàà--
ïïààííîîââ.. ÒÒààêê õõîî÷÷ååòòññÿÿ ïïîî--
ææèèòòüü"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 2222..0000,,
0000..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++)) 
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííûûéé ððààññ--
÷÷ååòò"".. ((1122++))
1133..3355 ""ÏÏððîîññòòûûåå ññëëîîææííîîññ--
òòèè"".. ((1122++))
1144..1100 ""ÍÍààøøàà ÌÌîîññêêââàà"".. ((1122++))
1144..5500,, 1199..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîî--
ññòòååéé"".. ((1166++))
1155..1100 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÂÂèèêê--
òòîîðð ××ååððííîîììûûððääèèíí"".. ((1166++))
1166..0000,, 1177..5500 ÕÕ//ôô ""××èèññòòîî
ààííããëëèèééññêêîîåå óóááèèééññòòââîî""..
((1122++))
1188..2255 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèõõ"".. ((1122++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2233..0055 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà.. ËËþþááîîââüü ááååçç
øøòòààììïïàà"".. ((1122++))

Êàðóñåëü
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÑÑììóóððôôèèêêèè""..
0088..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààíí--
ääàà""..
0088..1100 ""ÁÁååððèèëëÿÿêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ
÷÷èèòòààòòüü""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëë--
êêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà""..
0088..5500 ÌÌ//ññ ""ËËååññííûûåå ääððóó--
ççüüÿÿ""..
0099..3300,, 1199..5500 ÌÌ//ññ ""Ùååííÿÿ÷÷èèéé
ïïààòòððóóëëüü""..
0099..5555 ÌÌ//ññ ""ÂÂååññååëëààÿÿ óóëëèèööàà
1199""..
1100..2200 ÌÌ//ññ ""ÇÇààããààääêêèè ÄÄææååññ--
ññàà""..

1100..5500 ""ÏÏîîääââîîääííûûéé ññ÷÷ååòò""..
1111..1100 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîííòòððààïïòòóóññ --
ããååííèèéé!!""
1111..4400 ÌÌ//ññ ""ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
1122..0055,, 1199..2255 ""ËËååííòòÿÿååââîî""..
1122..3300 ÌÌ//ññ ""ÁÁààááààðð èè ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ññëëîîííååííêêàà ÁÁààääóó""..
1122..4455,, 1188..3355 ÌÌ//ññ ""ÄÄîîááððûûåå
÷÷óóääååññàà ââ ññòòððààííåå ËËààëëààëëóóïï--
ññèèèè""..
1133..1100,, 2200..1155 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïï÷÷ååëëêêèè
ÌÌààééèè""..
1133..5500 ""ÄÄààââààééòòåå ððèèññîîââààòòüü!!""
1144..1100,, 1155..2200 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââààòòîî--
ððûû""..
1155..0055 ""ÇÇââååççääííààÿÿ êêîîììààííääàà""..
1166..4455,, 2233..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîããóó÷÷èèåå
ððååééííääææååððûû: ÌÌååããààôôîîððññ""..
1177..1100 ""ÅÅððààëëààøø""..
1177..3355 ""ÏÏîîééììèè ììååííÿÿ""..
1188..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîååççää ääèèííîîççàà--
ââððîîââ""..
1199..0000 ÌÌ//ññ ""ÑÑîîððââààííööûû""..
2200..5555 ÌÌ//ññ ""ÍÍûûððÿÿéé ññ ÎÎëëëëèè!!""
2211..4400 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîììààññ èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
2222..0000 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîððïïîîððààööèèÿÿ ççàà--
ááààââííûûõõ ììîîííññòòððîîââ""..
2222..1155 ÌÌ//ññ ""ÏÏààððîîââîîççèèêê
ÒÒèèøøêêàà""..
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))
0088..0000 ÏÏîîëëååççííîîåå óóòòððîî.. ((1166++))
0088..4400 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))
0099..0055 ÄÄ//ññ ""ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîî--
ââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ"".. ((1166++))
1111..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1122..0000 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÀÀññòòððîîëëîîãã""..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââåå ññóóääüüááûû--22""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîèè ââîîññòòîî÷÷ííûûåå
ííîî÷÷èè"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå ððîîääèèññüü êêððàà--
ññèèââîîéé"".. ((1122++))
2200..4400 ÒÒ//ññ ""ÀÀííííàà ÃÃååððììààíí""..
((1166++))
2233..4400 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊëëóóáá ÂÂèèííêêññ --
øøêêîîëëàà ââîîëëøøååááííèèöö"".. ((1122++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
1100..3300 ÌÌààññòòååððØØååôô.. ((1166++))
1111..5500 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒààêêññèè--22""..
((1122++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííææååëëèèêêàà""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
2222..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒààêêññèè--33""..
((1122++))
2233..3355 ÑÑòòóóääååííòòûû.. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÐÐààññññëëååääîîââààííèèÿÿ
êêîîììèèññññààððàà ÌÌååããððýý"".. 
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏëëààííååòòàà ÌÌèèõõàà--
èèëëàà ÀÀííèèêêóóøøèèííàà""..

1122..4455 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ààââòòîî--
ããððààôô"".. 
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîççûûããððûûøø""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÒÒèèõõîî ÁÁððààããåå""..  
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÑÑââÿÿùùååíí--
ííûûåå ÷÷óóääîîââèèùùàà""..
1177..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏààââååëë II""..
1188..0055 ""ÇÇââååççääûû ññêêððèèïïèè÷÷ííîîããîî
èèññêêóóññññòòââàà""..  
1199..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..1155 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
1199..3300 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..1100 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2200..4400 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2200..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîêêëëÿÿòòèèåå ÌÌîî--
ííûû ËËèèççûû""..  
2211..4400 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..  
2222..2200 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ììèèððàà""..  
2233..1155 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîççûûããððûûøø""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
1100..3355 ÒÒ//ññ ""ÁÁààééêêèè ÌÌèèòòÿÿÿÿ""..
((1166++))
1111..3355 ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ""..
1133..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ôôóóòòááîîëë""..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑààððììààòò"".. ((1166++))
1177..4455 ""ÏÏîîááååãã èèçç ÊÊààííääààããàà--
ððàà""..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊààííääààããààðð"".. ((1166++))
2200..3300 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..
2233..0055 ÏÏååððââûûéé ââññååààððììååéé--
ññêêèèéé ôôååññòòèèââààëëüü ""ÀÀððììèèÿÿ
ÐÐîîññññèèèè""..

EuroSport
1122..3355,, 1188..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..0000 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
1144..3300,, 2222..1155,, 2233..0000 ÑÑïïèèää--
ââååéé..
1155..4455,, 2211..0000 ÏÏððûûææêêèè ííàà
ëëûûææààõõ ññ òòððààììïïëëèèííàà..
1177..1155 ÄÄààððòòññ..
2200..0000 All sportts..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎððóóææååééííûûéé êêëëóóáá.. ((1166++))
0088..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå..
((1166++))
0099..0000 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ ããëëóó--
ááèèíí.. ((1122++))
0099..5500,, 1155..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1100..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1100..3355 ÍÍààõõëëûûññòò ññððååääèè ääèèêêîîéé
ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1111..0000 ÏÏîî ððååêêààìì ÀÀììààççîîííèèèè..
((1122++))
1111..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà.. ((1122++))
1111..5555 ÌÌååòòêêèèéé ââûûññòòððååëë.. ((1166++))
1122..2200 ÎÎððóóææèèåå ääëëÿÿ îîõõîîòòûû..
((1166++))
1122..5500 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1133..4400 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1144..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1144..4400 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû ííàà
ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1155..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè èè
ýýòòèèêêàà.. ((1166++))
1155..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))
1166..1100 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..4400 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1177..1100 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà.. ((1166++))
1177..4400 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ"" ââ
ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷ààññòòüüÿÿ..
((1122++))
1188..1100 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè.. ((1122++))
1188..3355 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1199..0055 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîîëëîî--
ããèèÿÿ.. ((1122++))
1199..3355 ËËîîââëëÿÿ ííàà ììóóøøêêóó ââ ÁÁîîññ--
ííèèèè.. ((1122++))
2200..3300 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2211..0000 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
2222..0000 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëëêêîîéé..
((1122++))
2222..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2233..0055 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
2233..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))

Ðåòðî
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîííùùèèêêèè"".. ((1122++))
0088..1100 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
0088..4400 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
0099..1100 ""ÌÌààññêêèè ííàà ÈÈììååííèè--
ííààõõ"".. ((1166++))
0099..3355 ""ÌÌààññêêèè ííàà ÈÈììååííèè--
ííààõõ--22"".. ((1166++))
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîêêààææååííííààÿÿ""..
((1122++))
1111..2255,, 2211..1155 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
1111..3300,, 1177..3300,, 2233..3300 ""ÓÓòòððååíí--
ííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))
1122..0000,, 1188..0000,, 0000..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååòòüüÿÿ ððààêêååòòàà""..
((1122++))
1144..0000 ""ÀÀííííàà ÃÃååððììààíí.. ÑÑóóääüü--
ááàà èè ïïååññííèè"".. ((66++))
1155..0000 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
1155..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððääööåå ääððààêêîî--
ííàà"".. ((1166++))
1188..4455 ""ÂÂîîëëøøååááííààÿÿ ññèèëëàà""..
((1122++))
1199..5500 ""ÒÒååààòòðð ++ TTVV"".. ÌÌèèííèèàà--
òòþþððûû ÀÀ.. ÐÐààééêêèèííàà.. ((1122++))
2200..4455 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
2211..2200 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþááââèè""..
((1166++))

Óñàäüáà
0077..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
0088..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
0088..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0099..0000 ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå îîááèè--
òòààòòååëëèè ññààääàà..
0099..2255 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
0099..5555 ÊÊîîëëëëååêêööèèÿÿ èèääååéé..
((1122++))
1100..0055 ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêê ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1100..3355 ÄÄèèççààééííååððññêêèèéé ááååññ--
ïïððååääååëë.. ((1122++))
1111..2255 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1111..4400,, 2222..3300 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
1122..1100 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))
1122..4400 ÑÑððååääàà îîááèèòòààííèèÿÿ..
((1166++))
1133..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
1133..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1144..0055 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê ççèèììåå..
((1122++))
1144..2200 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1144..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1155..0055 ÄÄîîììèèêê ââ ÀÀììååððèèêêee..
((1122++))
1155..3355 ÂÂ ããààððììîîííèèèè ññ ïïððèèððîî--
ääîîéé.. ((1122++))
1166..0055 ÌÌaaññòòååðð.. ((1122++))
1166..3355 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))
1177..0055 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1177..3355 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
1188..0055,, 2211..0000 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
1188..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1199..0055 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1199..2200 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1199..3355 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
2200..0000 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))
2200..3300 ÎÎããîîððîîää ââ ïïààëëèèññààääííèè--
êêåå.. ((1122++))
2211..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
2222..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))
2233..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
2233..3300 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ""ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300,, 1155..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññ--
øøååññòòââèèÿÿ"".. ((1166++))

1100..3300,, 1122..3300 ÒÒððèèëëëëååðð
""ÑÑììååððòòüü ííàà ââççëëååòòåå"".. ((1122++))
1122..5555 ÄÄððààììàà ""ÃÃîîððÿÿ÷÷èèéé
ññííååãã"".. ((1122++))
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1166..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÐÐààççííûûåå
ññóóääüüááûû"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..3300,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêîîððîîññòòüü"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêîîððîîññòòüü"".. ((1122++))
0099..5500,, 1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÇÇîîëëîîòòîîéé
êêààïïêêààíí"".. ((1166++))
1133..0000,, 1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÎÎððóóææèèåå ÏÏååððââîîéé
ììèèððîîââîîéé"".. ((1122++))
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîéé ááååççîî--
ïïààññííîîññòòèè ííåå ããààððààííòòèèððóóþþ......""
((1122++))
2211..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøèèåå ññððåå--
ääèè ææèèââûûõõ"".. ((1122++))
2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2233..1155 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû ññîîââååòò--
ññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÈÈììååííèèííûû"".. ((1122++))
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììûû"".. ((1122++))
1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄííååââííèèêê êêààììèè--
êêààääççåå"".. ((1166++))
1133..1155 ÒÒ//ññ ""ÅÅððììààêê"".. ((1166++))
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîøøåå÷÷êêàà"".. ((1166++))
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððêê ÑÑîîââååòòññêêîîããîî
ïïååððèèîîääàà"".. ((1166++))
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîññòòÿÿÍÍèèêêàà.. ÂÂððåå--
ììÿÿ ëëååòòàà"".. ((1122++))
1199..5500 ÒÒ//ññ ""ÅÅððììààêê"".. ((1166++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððààííàà ÃÃëëóóõõèèõõ""..
((1166++))
2222..5500 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîîððèèííîî ããîîððåå""..
((1166++))

ÎÒÂ
0066..3355,, 1111..1100,, 2222..3300  ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..0055,, 1111..0055,, 1122..0055,,
1133..0055,, 1144..0055,, 1166..0055,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""
0099..0000,, 1100..0000,, 1111..0000,, 1122..0000,,
1133..0000,, 1144..0000,, 1155..0000,, 1166..0000,,
1177..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÊÊààææääûûéé
÷÷ààññ""
0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêààççààëë
ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîææääååííèèåå ëëåå--
ããååííääûû: ÄÄææååííòòëëüüììååííûû óóääàà--
÷÷èè"".. ((1166++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1122..1100 ""ÏÏððÿÿììààÿÿ ëëèèííèèÿÿ""..
((1166++))
1122..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ððîîññêêîîøøüü
ààççèèààòòññêêèèõõ ññòòððààíí"".. ((1166++))
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ --
ççààââîîää÷÷èèêê ññîîááààêê"".. ((1166++))
1144..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂççððûûââ ííàà ëëèèíí--
êêîîððåå"".. ((1166++))
1155..0055 ""ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî: ÏÏððààââàà ððååááååíí--
êêàà"".. ((1166++))
1155..4455 ÌÌ//ôô ""ÑÑêêààççêêàà îî ïïîîòòåå--
ððÿÿííííîîìì ââððååììååííèè""
1166..1100 ÌÌ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
êêààïïèèòòààííàà ÂÂððóóííããååëëÿÿ""
1166..3355 ÌÌ//ôô ""ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê""
1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêààççààëë
ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ.. ÍÍîî--
ââîîññòòèè""
1199..0000,, 2211..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""
1199..1100 ""××òòîî ääååëëààòòüü??"".. ((1166++))
1199..4400 ""ÓÓððààëë.. ÒÒððååòòèèéé òòààééìì""..
((1122++))
2200..0055 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëèèããààððõõ èèçç
ÍÍÊÊÂÂÄÄ"".. ((1166++))
2211..2255,, 2233..2200 ""ÍÍàà ññààììîîìì ääåå--
ëëåå"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))
2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò""..
((1166++))
2233..3355 ÄÄ//ôô ""ÕÕîîççÿÿèèíí ÊÊððååìì--
ëëååââññêêîîããîî ïïëëÿÿææàà"".. ((1166++))

((66++)) -- òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 66 ëëååòò; ((1122++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1122 ëëååòò; ((1166++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1166 ëëååòò; ((1188++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1188 ëëååòò..
ÇÇàà ññîîääååððææààííèèåå èè èèççììååííååííèèÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ÒÒÂÂ ððååääààêêööèèÿÿ îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè ííåå ííååññååòò..

Ñïîðò áåç ãðàíèö

Íàøè ñïîðòñìåíû

â ïÿòåðêå ëó÷øèõ

ВСПОРТИВНОМ комплексе "Курганово" с 17
по 19 сентября состоялась XX областная

летняя Спартакиада инвалидов.
В течении двух дней до 22 часов вечера шла

упорная борьба по 4 видам спорта: плавание, гон-
ки и фигурное вождение на колясках, бадминтон
и шашки по швейцарской системе в 5 туров. Каж-
дый член команды участвовал в двух видах. На
очередные состязания собрались команды из 22
городов и районов Свердловской области. Честь
нашего города защищали Н. Асманкина, И.Ивано-
ва, А Копысов. В результате упорной борьбы ко-
манда г.Кушвы заняла 5 место, набрав 58,5 очков.
В личном зачете лучшие результаты у Наташи Ас-
манкиной (2-е место по бадминтону), у Ирины
Ивановой (бронза в пробеге и фигурном вожде-
нии на колясках), у Андрея Копысова (4-е место
по шашкам).

Спортсмены и правление общества выра-
жают слова благодарности главе администра-
ции КГО в лице Слепухина М.В. и водителю
Огородник Е.А., которые сделали все возможное,
чтобы команда комфортно добралась до места со-
ревнований.

***

Óâàæàåìûå ÷ëåíû îáùåñòâà!

Для вас 1 октября в спорткомплексе «Гор-
няк» проводятся соревнования по дартсу. С со-
бой иметь сменную обувь.

Ìàðèíà ÊÀÐÏÎÂÀ,

ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Èìåþò ëè ïðàâî
íà íàçíà÷åíèå äîñðî÷íîé
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
"âûáèâàëüùèêè îòëèâîê",

"ëèòåéùèêè"?

МЕТАЛЛООБРАБОТКА - самый распростра-
ненный производственный процесс, ко-

торый включает в себя целый ряд самостоя-
тельных производств, в т.ч.  литейное. Право
на досрочное пенсионное обеспечение в некото-
рых случаях зависит от того, в каком виде литей-
ного производства занят работник. Выбивальщики
отливок, занятые на выбивке литья по выплавляе-
мым моделям, имеют право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости по Списку №
2, а выбивальщикам отливок, занятым на выбив-
ке литья, получаемого в земляных формах, до-
срочное пенсионное обеспечение предоставляется
по Списку № 1. Литейщики, работающие на маши-
нах вакуумного и центробежно-вакуумного литья,
пользуются правом на досрочное пенсионное
обеспечение по Списку № 2. В то же время, если
они производят литейные работы на машинах
центробежного литья, то им пенсия назначается
по  Списку № 1.

По Списку № 1  досрочная трудовая пенсия на-
значается мужчинам по достижении возраста 50
лет, женщинам по достижении возраста 45 лет,
если они проработали на работах с вредными ус-
ловиями труда соответственно не менее 10 лет и 7
лет 6 месяцев и имеют страховой стаж соответст-
венно не менее 20 и 15 лет.  Трудовая пенсия на-
значается с уменьшением возраста на один год за
каждый полный год работы по Списку № 1, если
отработано не менее половины установленного
срока и имеется требуемая продолжительность
страхового стажа.   

По Списку № 2  досрочная трудовая пенсия на-
значается мужчинам по достижении возраста 55
лет, женщинам по достижении возраста 50 лет,
если они проработали на работах с тяжелыми ус-
ловиями труда соответственно не менее 12 лет 6
месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответ-
ственно не менее 25 и 20 лет. Трудовая пенсия на-
значается с уменьшением возраста на один год за
каждые 2 года и 6 месяцев работы по Списку № 2
мужчинам и за каждые 2 года женщинам работы,
если отработано не менее половины установлен-
ного срока и имеется требуемая продолжитель-
ность страхового стажа.

Óïðàâëåíèå ÏÔ
ïî Êóøâå è Âåðõíåé Òóðå
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ "Ñ ÷åãî íà÷èíà-
åòñÿ Ðîäèíà". (16+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò". (16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.45 Ò/ñ "Ñ ÷åãî íà÷èíà-
åòñÿ Ðîäèíà". (16+)
23.45 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "×óæàÿ íà ðîäèíå.
Òðàãåäèÿ äî÷åðè Ñòàëèíà".
(12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåçäû".
(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 "Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì". (12+)
22.00 Ò/ñ "Çåìñêèé äîêòîð.
Ëþáîâü âîïðåêè". (12+)
23.50 "Òðàíñïëàíòîëîãèÿ.
Âûçîâ ñìåðòè". (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 ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò".
(16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
14.55 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Õ/ô "Ëó÷øèå âðàãè".
(16+)
17.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.50 Õ/ô "Îòäåëüíîå
ïîðó÷åíèå". (16+)
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû ÓÅÔÀ. "Êðàñíîäàð"
(Ðîññèÿ) - "Ýâåðòîí" (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ).
00.00 "Àíàòîìèÿ äíÿ".

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàí-
äà". (12+)

08.20 Ì/ñ "Îçîðíûå àíè-
ìàøêè". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "À âîò è
Ïîëëè". (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöà-
íû". (16+)
19.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
20.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöà-
íû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äåñÿòü ÿð-
äîâ". (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 "Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû". (16+)
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 ìàòå-
ðèàëû". (16+)
23.00 Õ/ô "Áåçóìíûé
Ìàêñ-2:: Âîèí äîðîãè".
(16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.10 Õ/ô "Äâå âåðñèè îä-
íîãî ñòîëêíîâåíèÿ". (12+)
10.05 Ä/ô "Ìèõàèë Äåð-
æàâèí. Ìíå âñå åùå ñìåø-
íî". (12+)
10.55 "Äîêòîð ÈÈ..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.55 Õ/ô "Êîëå÷êî ñ áè-
ðþçîé". (12+)
13.35 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.10 "Íàøà Ìîñêâà". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî-
ñòåé". (16+)
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ëþáîâü áåç øòàì-
ïà". (12+)
16.00, 17.50 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Õ/ô "Æåíèõ". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38".
22.30 "ÈÈñòîðèè ñïàñåíèÿ".
(16+)
23.05 Ä/ô "Ñòàëèí ïðîòèâ
Æóêîâà. Òðîôåéíîå äåëî".
(12+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷è-
òàòü".
08.30 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
08.50 Ì/ñ "Ëåñíûå äðóçüÿ".
09.30, 19.50 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé
ïàòðóëü".
09.55 Ì/ñ "Âåñåëàÿ óëèöà
19".
10.20 Ì/ñ "Çàãàäêè Äæåñ-
ñà".
10.50 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
11.10, 18.05 Ì/ñ "Ïîåçä
äèíîçàâðîâ".
11.40 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".

12.05, 19.25 "Ëåíòÿåâî".
12.30 Ì/ñ "Áàáàð è ïðè-
êëþ÷åíèÿ ñëîíåíêà Áàäó".
12.45, 18.35 Ì/ñ "Äîáðûå
÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóï-
ñèè".
13.10, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
Ìàéè".
13.50 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!" 
14.10, 15.20 Ì/ñ "ß è ìîé
ðîáîò".
15.05 "Çâåçäíàÿ êîìàíäà".
16.45, 23.20 Ò/ñ "Ìîãó÷èå
ðåéíäæåðû:: Ìåãàôîðñ".
17.10 "Åðàëàø".
17.35 "Ïîéìè ìåíÿ".
19.00 Ì/ñ "Ñîðâàíöû".
20.55 Ì/ñ "Íûðÿé ñ Îëëè!"
21.40 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
22.00 Ì/ñ "Êîðïîðàöèÿ çà-
áàâíûõ ìîíñòðîâ".
22.15 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê Òèø-
êà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì. (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî. (16+)
08.40 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
09.05 Ä/ñ "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
13.00 Ä/ô "Àñòðîëîã". (16+)
14.00 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû-2".
(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 "Àííà Ãåðìàí".
(16+)
21.40 Ä/ô "Àííà Ãåðìàí.
Ýõî ëþáâè". (16+)
23.45 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ -
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
09.30 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå".
(16+)
10.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
10.30 ÌàñòåðØØåô. (16+)
11.25 Áîåâèê "Òàêñè-3".
(12+)
13.00 Ñòóäåíòû. (16+)
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
16.30 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå".
(16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
19.00 Ò/ñ "Àíæåëèêà". (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå".
(16+)
21.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
22.00 Áîåâèê "Òàêñè-4".
(12+)
23.40 Ñòóäåíòû. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.05 "Ýïèçîäû".
12.45 "Ïîñëåäíèé àâòî-
ãðàô".  
13.10 Õ/ô "Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà".

15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 Ñïåêòàêëü "Ñ÷àñò-
ëèâöåâ-Íåñ÷àñòëèâöåâ".

17.05 Ä/ô "Àëåêñàíäð
ØØèðâèíäò".

17.50 Ä/ô "Áåëëèíöîíà.
Âîðîòà â ÈÈòàëèþ".  
18.05 "Çâåçäû ñêðèïè÷íîãî
èñêóññòâà". Ìèäîðè Ãîòî.
18.50 Ä/ô "Ëóêàñ Êðàíàõ
ñòàðøèé".  
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 "Êòî ìû?". "Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ". 
21.20 Ä/ô "Âëêîëèíåö. Äå-
ðåâíÿ íà çåìëå âîëêîâ". 
21.35 Ä/ô "Íàåäèíå ñî
âñåé ñòðàíîé".
22.20 Ä/ñ "ÈÈñòîðèÿ ìèðà". 
23.15 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.35 Õ/ô "Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
10.35 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ".
(16+)
12.05 "Ýâîëþöèÿ".
13.45 "Áîëüøîé ôóòáîë".
14.05 Õ/ô "Ñàðìàò". (16+)
17.35 "Áîëüøîé ñïîðò".
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìåòàë-
ëóðã" (Íîâîêóçíåöê) -
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.15 Õ/ô "Ïðîåêò "Çîëîòîé
ãëàç". (16+)
23.45 "Áîëüøîé ñïîðò".

EuroSport
12.30 "Àâòî è Ìîòîñïîðò".
12.45, 16.30, 22.00 Ñïèäâåé.
14.00 All sports.
14.30, 15.30, 18.00, 19.00,
20.00 Ôóòáîë.
23.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà.
00.00 Áîåâûå èñêóññòâà.
(16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
08.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
09.00 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
09.15 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)
09.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
10.00 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
10.30 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
11.00 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè.
(12+)
11.25 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
11.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.50 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
13.40 Òðîôåè. (16+)
14.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.40 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîëî-
ãèÿ. (12+)
15.10 Ëîâëÿ íà ìóøêó â
Áîñíèè. (12+)
16.05 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)
16.35 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
17.05 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
17.35 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ.
(12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
19.00 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
19.50 Äåëî âêóñà. (12+)
20.05, 00.00 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
20.35 Îõîòíè÷üè ìåðèäèà-
íû. (16+)
21.05 Íàõëûñò ñðåäè äèêîé
ïðèðîäû. (12+)
21.30 Êàðïôèøèíã. (12+)

22.00 Îõîòà íà ðûñü â
ØØâåöèè. (16+)
23.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.30 Âîäíûé ìèð. (12+)

Ðåòðî
06.00, 12.00, 18.00 "Íàìåä-
íè 1961-1991". (12+)
06.40 Õ/ô "Òðåòüÿ ðàêåòà".
(12+)
08.00 "Àííà Ãåðìàí. Ñóäüáà
è ïåñíè". (6+)
09.00 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
09.30 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
10.00 Õ/ô "Ñåðäöå äðàêî-
íà". (16+)
11.30, 17.30, 23.30 "Óòðåí-
íÿÿ ïî÷òà". (12+)
12.45 "Âîëøåáíàÿ ñèëà".
(12+)
13.50 "Òåàòð + TV". Ìèíèà-
òþðû À. Ðàéêèíà. (12+)
14.45 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
15.15, 21.10, 21.45 "Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
15.20 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
15.45 Õ/ô "Âîçðàñò ëþáâè".
(16+)
18.40 Õ/ô "ÈÈäåàëüíîå ïðå-
ñòóïëåíèå". (16+)
20.15 "Âå÷åðíèå ìåëîäèè".
Êîíöåðò â Îëèìïèéñêîì.
(12+)
21.15 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
21.50 Õ/ô "Êðóïíûé êà-
ëèáð, èëè Òîíè Àðäçåíòà".
(16+)
00.00 "Íàìåäíè 1992-
1999". (12+)

Óñàäüáà
07.35 Äà÷íûå ðàäîñòè. (12+)
08.05 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
08.20 Ñåëüñîâåò. (12+)
08.35 Ñàä ìå÷òû. (12+)
09.05 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
09.35 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
10.05 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
10.30 Äèçàéíåðñêèé áåñïðå-
äåë. (12+)
11.20 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.35, 22.30 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
12.05 Æèçíü â äåðåâíå.
(12+)
12.35 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
13.05 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
13.35, 18.00 Äà÷íèêè. (12+)
14.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
14.35 ×òî ïî÷åì? (12+)
14.50 Âûñøèé ñîðò. (12+)
15.05 ÈÈäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà. (12+)
15.35 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ. (12+)
16.05 Êðàñèâî æèòü. (12+)
16.35 Òîò, êòî èùåò. (12+)
17.00 Õîçÿèí. (12+)
17.30 Îãîðîä â ïàëèñàäíèêå.
(12+)
18.30 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí.
(12+)
19.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
19.30 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
20.00 Ìèð ðóññêîé óñàäüáû.
Ìóçûêàíòû â Óñàäüáå. (6+)
20.30 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
21.00 Îñîáûé âêóñ. (12+)
21.15 Ïîäâîðüå. (12+)
21.30 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿäêà.
(12+)
22.00 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè.
(12+)
23.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
23.30 ß - ôåðìåð. (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, 15.00 "Ìåñòî ïðîèñ-
øåñòâèÿ". (16+)
10.30, 12.30 Äðàìà "Çìåå-
ëîâ". (16+)
12.55 Áîåâèê "Çà ïîñëåäíåé
÷åðòîé". (12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.50 Êîìåäèÿ "Áëîíäèíêà
çà óãëîì". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
07.45, 09.10 Õ/ô "Òðîéíàÿ
ïðîâåðêà". (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.50, 13.10 Ò/ñ "Çîëîòîé
êàïêàí". (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Îðóæèå Ïåðâîé
ìèðîâîé". (12+)
19.15 Õ/ô "Äåëî Ðóìÿíöå-
âà".
21.25 Õ/ô "Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà..."
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

07.50 Õ/ô "Äíåâíèê êàìè-
êàäçå". (16+)
09.40 Õ/ô "Êîøå÷êà". (16+)
11.25 Õ/ô "Ïàðê Ñîâåòñêîãî
ïåðèîäà". (16+)
13.35 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
14.35 Õ/ô "ÊîñòÿÍèêà. Âðå-
ìÿ ëåòà". (12+)
16.20 Õ/ô "Ñòðàíà Ãëóõèõ".
(16+)
18.20 Õ/ô "Åãîðèíî ãîðå".
(16+)
19.50 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
20.50 Õ/ô "ÈÈãðà â øèíäàé".
(12+)
22.25 Õ/ô "×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîê". (16+)

ÎÒÂ
06.35, 11.10, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé 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 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
10.05 Ä/ô "Îëèãàðõ èç
ÍÊÂÄ". (16+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèéñêîé
ìîëîäåæè". (16+)
11.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
12.10 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé".
(16+)
12.40 Ä/ô "Âñÿ ðîñêîøü
àçèàòñêèõ ñòðàí". (16+)
13.10 Ä/ô "Ïðîôåññèÿ -
çàâîä÷èê ñîáàê". (16+)
14.10 Ä/ô "Õîçÿèí Êðåì-
ëåâñêîãî ïëÿæà". (16+)
15.05 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé".
(16+)
16.10 Ì/ô "Ïðîäåëêè Ðàì-
çåñà", "Ðàç êîâáîé, äâà êîâ-
áîé!"
17.05 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè"
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò" (Åêà-
òåðèíáóðã) - "Àê Áàðñ" (Êà-
çàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Â ïåðåðûâàõ - "Ñîáûòèÿ" 
21.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ. ÈÈòî-
ãè"
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2".
(16+)
23.25, "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Ä/ô "Ïðîêëÿòèå Áðþ-
ñà Ëè". (16+)

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. 

Æèòåëÿì óëèöû
Èíñòðóìåíòàëüùèêîâ
ïîñåëêà Áàðàí÷èíñêîãî!

Г
УПСО "Облкоммунэнерго" (ОАО "Облкоммунэ-
нерго") в марте 2014 года отказалось от даль-

нейшей эксплуатации газовой котельной, распо-
ложенной на территории ЗАО "БЭМЗиК": пос.Ба-
ранчинский, ул.Ленина, д.2А, от которой отапли-
вались несколько районов пос.Баранчинский, в
том числе частные жилые дома по улице Инстру-
ментальщиков.

Администрацией Кушвинского городского ок-
руга организовано строительство газопровода
низкого давления по улице Инструментальщиков
как альтернативного источника отопления частных
жилых домов по улице Инструментальщиков.

Для подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства (жи-
лых домов) к сетям газораспределения собствен-
ники жилых домов по улице Инструментальщиков
должны будут подать в Кушвинский участок ГУП
СО "Газовые сети" заявку на такое техническое
присоединение.

На сегодняшний день не все собственники част-
ных жилых домов по улице Инструментальщиков
являются собственниками, арендаторами, либо
пользователями земельных участков под своими
домами и прилегающей территории, надлежащим
образом оформившими и зарегистрировавшими
свое право на земельный участок.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 "Об ут-
верждении Правил подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, а также об
изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федера-
ции" утверждены Правила подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, соглас-
но которых

""заявитель" - юридическое или физическое ли-
цо, являющееся правообладателем земельного
участка, намеренное осуществить или осуществля-
ющее на нем строительство (реконструкцию) объ-
екта капитального строительства с последующим
его подключением (технологическим присоедине-
нием) к сети газораспределения или подключение
(технологическое присоединение) построенного
на своем земельном участке объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения".

Таким образом, всем собственникам жилых до-
мов по улице Инструментальщиков, не оформив-
шим надлежащим образом свои земельные участ-
ки, но желающим отапливать свой дом, используя
в качестве источника - природный газ, следует не-
замедлительно:

1) обратиться к кадастровому инженеру для ме-
жевания и постановки на государственный кадас-
тровый учет земельного участка под индивидуаль-
ным жилым домом, находящимся в собственнос-
ти (г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 15; ул. Гор-
няков, д.10; ул. Горняков, д. 26);

2) обратиться в администрацию Кушвинского
городского округа с заявлением о предоставлении
земельного участка под индивидуальным жилым
домом, находящимся в собственности, в собст-
венность или аренду (г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, д. 16, 2 этаж, кабинет 15);

3) заключить с Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа договор купли-продажи или аренды
земельного участка (г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, д. 16, 2 этаж, кабинет 15);

4) зарегистрировать свое право на земельный
участок в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области (г. Кушва, ул. Сою-
зов, д. 17, 3 этаж)."

Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÃÎ

Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð
â ñåêöèþ àéêèäî

Ïðèãëàøàåì âñåõ
æåëàþùèõ.
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ

â çàëå åäèíîáîðñòâ ïî
àäðåñó:: óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, 37, ïí, ñð,
ïò - ñ 17.00 äî 19.00.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.:
8-982-689-66-31, Äìèòðèé.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..4455 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ÷÷ååããîî ííàà÷÷èèííàà--
ååòòññÿÿ ÐÐîîääèèííàà"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååíí--
ññêêîîåå""..
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí""..
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..4455 ""ÃÃîîëëîîññ"".. ((1122++))
2233..5555 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0088..5555 ""ÌÌóóññóóëëüüììààííåå"".. ((1122++))
0099..1100,, 0000..3355 ""ËËþþääììèèëëàà ÑÑàà--
ââååëëüüååââàà.. ÏÏîîññëëåå ááààëëàà"".. ((1122++))
1100..0055 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1133..0000 ""ÎÎññîîááûûéé ññëëóó÷÷ààéé""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååððääööåå ççââååççääûû""..
((1122++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîêêàà ññòòààííèèööàà
ññïïèèòò"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð"".. ((1122++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé êêîîðð--
ððååññïïîîííääååííòò"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô  ""ÊÊààççààêêèè--
ððààççááîîééííèèêêèè"".. ((1166++))
0011..0000 ""ÀÀððòòèèññòò"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîî ññóóääàà"".. ((1166++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1111..3300 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1111..5555 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2200 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ..
ÎÎêêîîíí÷÷ààòòååëëüüííûûéé ââååððääèèêêòò""..
((1166++))
1144..3300 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1144..5555 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËóó÷÷øøèèåå ââððàà--
ããèè"".. ((1166++))
1177..3300 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóææññêêèèåå êêàà--
ííèèêêóóëëûû"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÑÑïïèèññîîêê ÍÍîîððêêèèííàà""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÊÊóóííãã--ÔÔóó ïïààíí--
ääàà"".. ((1122++))
0088..2200 ÌÌ//ññ ""ÎÎççîîððííûûåå ààííèè--
ììààøøêêèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))

1111..3300 ""ÒÒààííööûû"".. ((1166++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
2200..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá ââ
ÞÞððììààëëåå"".. ((1166++))
2222..0000 ""CCoommeeddyy ÁÁààòòòòëë.. ÑÑóó--
ïïååððññååççîîíí"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..0000 ÄÄ//ôô ""ÄÄààëëååêêîî èè ååùùåå
ääààëëüüøøåå ññ ÌÌ.. ÊÊîîææóóõõîîââûûìì""..
((1122++))
1100..0000 ÏÏààððààëëëëååëëüüííûûéé ììèèðð..
((1122++))
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ((1166++))
1133..3300 ÕÕ--ââååððññèèèè.. ÄÄððóóããèèåå
ííîîââîîññòòèè.. ((1122++))
1144..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ--ââååððññèèèè.. ÃÃððîîììêêèèåå
ääååëëàà.. ((1122++))
1199..0000 ××ååëëîîââååêê--ííååââèèääèèìì--
êêàà.. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððððèè ÏÏîîòòòòååðð
èè ÄÄààððûû ññììååððòòèè.. ××ààññòòüü 11""..
((1122++))
2222..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ÌÌààêêññ--33:: ÏÏîîää êêóóïïîîëëîîìì
ããððîîììàà"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ÕÕ//ôô ""ØØêêîîëëüüííûûéé
ââààëëüüññ"".. ((1122++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëüüããàà ÀÀððîîññåå--
ââàà.. ÄÄððóóããààÿÿ ææèèççííüü ïïààííèè
ÌÌîîííèèêêèè"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 2222..0000,,
0000..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëåå÷÷êêîî ññ ááèè--
ððþþççîîéé"".. ((1122++))
1133..3355 ""ÏÏððîîññòòûûåå ññëëîîææííîîññ--
òòèè"".. ((1122++))
1144..1100 ""ÍÍààøøàà ÌÌîîññêêââàà""..
((1122++))
1144..5500,, 1199..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîî--
ññòòååéé"".. ((1166++))
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÑÑòòààëëèèíí ïïððîîòòèèââ
ÆÆóóêêîîââàà.. ÒÒððîîôôååééííîîåå ääåå--
ëëîî"".. ((1122++))
1166..0000,, 1177..5500 ÕÕ//ôô ""××èèññòòîî
ààííããëëèèééññêêîîåå óóááèèééññòòââîî""..
((1122++))
1188..2255 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
2222..3300 ""ÂÂððååììååííííîî ääîîññòòóó--
ïïååíí"".. ÀÀ.. ØØèèððââèèííääòò.. ((1122++))
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ËËååîîíí"".. ((1166++))

Êàðóñåëü
0077..1100,, 1133..5500 ÌÌ//ññ ""ÑÑììóóððôôèè--
êêèè""..
0088..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààíí--
ääàà""..
0088..1100 ""ÁÁååððèèëëÿÿêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ ÷÷èè--
òòààòòüü""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëë--
êêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà""..
0088..5500 ÌÌ//ññ ""ËËååññííûûåå ääððóó--
ççüüÿÿ""..
0099..3300,, 1199..5500 ÌÌ//ññ ""ÙÙååííÿÿ÷÷èèéé
ïïààòòððóóëëüü""..
0099..5555 ÌÌ//ññ ""ÂÂååññååëëààÿÿ óóëëèèööàà
1199""..
1100..2200 ÌÌ//ññ ""ÇÇààããààääêêèè ÄÄææååññ--
ññàà""..
1100..5500 ""ÏÏîîääââîîääííûûéé ññ÷÷ååòò""..
1111..1100,, 1188..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîååççää
ääèèííîîççààââððîîââ""..

1111..4400 ÌÌ//ññ ""ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
1122..0055,, 1199..2255 ""ËËååííòòÿÿååââîî""..
1122..3300 ÌÌ//ññ ""ÁÁààááààðð èè ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ññëëîîííååííêêàà ÁÁààääóó""..
1122..4455,, 1188..3355 ÌÌ//ññ ""ÄÄîîááððûûåå
÷÷óóääååññàà ââ ññòòððààííåå ËËààëëààëëóóïï--
ññèèèè""..
1133..1100,, 2200..1155 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïï÷÷ååëëêêèè
ÌÌààééèè""..
1177..4455 ""ÑÑëëóóææááàà ññïïààññååííèèÿÿ
ääîîììààøøííååããîî ççààääààííèèÿÿ""..
1199..0000 ÌÌ//ññ ""ÑÑîîððââààííööûû""..
2200..5555 ÌÌ//ññ ""ÍÍûûððÿÿéé ññ ÎÎëëëëèè!!""
2211..4400 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîììààññ èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
2222..0000 ""ÍÍÅÅÎÎââåå÷÷ååððèèííêêàà"".. ÊÊóó--
ááèèííññêêààÿÿ..
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))
0088..0000 ÏÏîîëëååççííîîåå óóòòððîî..
((1166++))
0088..4400 ÌÌ//ôô..
0088..5555 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
0099..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑòòååððââûû,,
èèëëèè ÑÑòòððààííííîîññòòèè ëëþþááââèè""..
((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))
1199..0000 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÐÐààççââîîää èè
ääååââèè÷÷üüÿÿ ôôààììèèëëèèÿÿ"".. ((1166++))
2233..0055 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
0000..0000 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊëëóóáá ÂÂèèííêêññ --
øøêêîîëëàà ââîîëëøøååááííèèöö"".. ((1122++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
1100..3300 ÌÌààññòòååððØØååôô.. ((1166++))
1111..2255 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒààêêññèè--44""..
((1122++))
1133..0055 ÑÑòòóóääååííòòûû.. ((1166++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1199..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííèèêê ääëëÿÿ
ææààææääóóùùèèõõ""..
1111..4400 ÄÄ//ôô ""ÑÑååììààôôîîðð ííàà
ïïóóòòèè""..
1122..2200 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè""..  
1122..4455 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ààââòòîî--
ããððààôô""..  
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑååëëüüññêêààÿÿ óó÷÷èè--
òòååëëüüííèèööàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÁÁååççóóìì--
ííûûéé ääååííüü,, èèëëèè ÆÆååííèèòòüüááàà
ÔÔèèããààððîî""..
1188..0000 ""ÒÒååààòòððààëëüüííààÿÿ ëëååòòîî--
ïïèèññüü"".. ÂÂ.. ÂÂààññèèëëüüååââàà..
1199..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..1155 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2200..0000 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. ÂÂ..
ÑÑóóõõîîððóóêêîîââ..
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííûûéé,, ááååää--
ííûûéé ÏÏààââååëë"".. ((1122++))
2222..3355 ÄÄ//ôô ""ÆÆèèççííüü êêààêê
êêîîððððèèääàà.. ÅÅëëååííàà ÎÎááððààççööîî--
ââàà""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÑÑììûûññëë ææèèççííèè
ïïîî ÌÌîîííòòèè ÏÏààééòòîîííóó"".. ((1188++))

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
1100..3355 ÒÒ//ññ ""ÁÁààééêêèè ÌÌèèòòÿÿÿÿ""..
((1166++))
1122..1100 ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ"".. ((1166++))
1133..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ôôóóòòááîîëë""..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîååêêòò ""ÇÇîîëëîî--
òòîîéé ããëëààçç"".. ((1166++))
1177..5500 ""ÏÏîîëëèèããîîíí""..  
1188..5555 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..
1199..1155 ""ÎÎõõîîòòàà ííàà ""ÎÎññóó""..
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
êêààððààââààííààììèè"".. ((1166++))
2233..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..

EuroSport
1122..3300 ÑÑííóóêêååðð..
0000..0000 ÁÁîîååââûûåå èèññêêóóññññòòââàà..
((1166++))
0011..0000 ÑÑèèëëüüííååééøøèèåå ëëþþääèè
ïïëëààííååòòûû..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
0088..3300 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
0099..0000 ËËîîââëëÿÿ ííàà ììóóøøêêóó ââ
ÁÁîîññííèèèè.. ((1122++))
0099..5555 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1100..2255 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
1100..5555 ÏÏîî ððååêêààìì ÀÀììààççîîííèèèè..
((1122++))
1111..2200 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1111..5500 ÌÌååòòêêèèéé ââûûññòòððååëë.. ((1166++))
1122..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))
1122..4455 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1133..3355 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1144..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1144..3355 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1155..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1155..4400,, 2211..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1166..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1166..4400,, 0000..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ññððåå--
ääèè ääèèêêîîéé ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1177..0055 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà..
((1166++))
1177..3355 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ""
ââ ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷àà--
ññòòüüÿÿ.. ((1122++))
1188..0055 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
1188..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1199..0000 ÎÎõõîîòòàà ííàà ððûûññüü ââ
ØØââååööèèèè.. ((1166++))
2200..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
2200..3300 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
2211..3300 ÎÎððóóææååééííûûéé êêëëóóáá..
((1166++))
2211..5555 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2222..2255 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))
2233..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
2233..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððàà--
ííèèöö.. ((1122++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1122..0000,, 0000..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
0066..4455 ""ÂÂîîëëøøååááííààÿÿ ññèèëëàà""..
((1122++))
0077..5500 ""ÒÒååààòòðð ++ TTVV"".. ÌÌèèííèè--
ààòòþþððûû ÀÀ.. ÐÐààééêêèèííàà.. ((1122++))
0088..4455 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
0099..1155,, 1155..1100,, 1155..4455 ""ÌÌóó--
ççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
0099..2200 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
0099..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

1111..3300,, 1177..3300,, 2233..3300 ""ÓÓòò--
ððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÈÈääååààëëüüííîîåå
ïïððååññòòóóïïëëååííèèåå"".. ((1166++))
1144..1155 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ììååëëîî--
ääèèèè"".. ÊÊîîííööååððòò ââ ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêîîìì.. ((1122++))
1155..1155 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
1155..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊððóóïïííûûéé êêàà--
ëëèèááðð,, èèëëèè ÒÒîîííèè ÀÀððääççååííòòàà""..
((1166++))
1188..0000 ""ÍÍààììååääííèè 11999922--
11999999"".. ((1122++))
1188..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà--ÊÊààññ--
ññèèîîïïååÿÿ""..  
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððîîêêèè ââîî
ÂÂññååëëååííííîîéé"".. 
2211..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààéé,, ïïîî--
ëëèèööååééññêêèèéé"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0077..3355,, 1133..3355 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
0088..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0088..3355 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
0088..5500 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
0099..0055 ÎÎããîîððîîääûû.. ÝÝêêççîîòòèèêêàà..
((1122++))
0099..3355 ÂÂ ããààððììîîííèèèè ññ ïïððèèððîî--
ääîîéé.. ((1122++))
1100..0055 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
1100..3355 ÄÄèèççààééííååððññêêèèéé ááååññ--
ïïððååääååëë.. ((1122++))
1111..2255 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1111..4400,, 2222..3300 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
1122..1100 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1122..3355 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))
1133..0055 ÎÎããîîððîîää ââ ïïààëëèèññààääííèè--
êêåå.. ((1122++))
1144..0055 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1144..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))
1155..0055 ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå îîááèè--
òòààòòååëëèè ññààääàà..
1155..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1166..0000 ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêê ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1166..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))
1177..0000 ÌÌèèðð ððóóññññêêîîéé óóññààääüü--
ááûû.. ÌÌóóççûûêêààííòòûû ââ ÓÓññààääüüááåå..
((66++))
1177..3300 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
1188..0000 ÎÎññîîááûûéé ââêêóóññ.. ((1122++))
1188..1155,, 2211..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1188..3300 ÌÌîîÿÿ ëëþþááèèììààÿÿ ããððÿÿää--
êêàà.. ((1122++))
1199..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1199..3300 ÎÎððããààííèè÷÷ååññêêîîåå ççååììëëåå--
ääååëëèèåå.. ((66++))
2200..0000 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääààêêåå..
((1122++))
2200..3300 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòòííîî--
ããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
2211..0000 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))
2211..3300 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
2222..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
2233..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
2233..3300 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000 ""ÑÑååéé--
÷÷ààññ""..

0066..1100 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))

0077..0000 ""ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300,, 1188..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300,, 1122..3300,, 1166..0000
ÒÒ//ññ ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêààïïèèòòààííàà
ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1155..3300,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..4455 ÕÕ//ôô ""ÐÐààëëëëèè"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÐÐààëëëëèè"".. ((1122++))
0099..5500,, 1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÇÇîîëëîîòòîîéé
êêààïïêêààíí"".. ((1166++))
1133..0000,, 1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1144..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîååêêòò ""ÀÀëëüü--
ôôàà"".. ((1122++))
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøèèåå
ññððååääèè ææèèââûûõõ"".. ((1122++))
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÒÒÓÓ--9955.. ÑÑòòððàà--
òòååããèè÷÷ååññêêèèéé ááîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêê"".. ((1122++))
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎøøèèááêêàà ððååççèè--
ääååííòòàà""..
2222..1155,, 2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääüüááàà
ððååççèèääååííòòàà""..
2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððêê ÑÑîîââååòò--
ññêêîîããîî ïïååððèèîîääàà"".. ((1166++))
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîññòòÿÿÍÍèèêêàà..
ÂÂððååììÿÿ ëëååòòàà"".. ((1122++))
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððààííàà ÃÃëëóó--
õõèèõõ""..  ((1166++))
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÅÅððììààêê"".. ((1166++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîîððèèííîî ããîîððåå""..
((1166++))
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ââ øøèèíí--
ääààéé"".. ((1122++))
1177..5555 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ááóóëëüüââààððàà ÊÊààïïóóööèèííîîêê""..
((1166++))
1199..5500 ÒÒ//ññ ""ÅÅððììààêê"".. ((1166++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððûûââ ïïîî ïïîîëë--
ííîîéé"".. ((1166++))
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑââîîèè"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0066..3355,, 1111..1100,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..0055,, 1111..0055,, 1122..0055,,
1133..0055,, 1144..0055,, 1166..0055,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""
0099..0000,, 1100..0000,, 1111..0000,, 1122..0000,,
1133..0000,, 1144..0000,, 1155..0000,, 1166..0000,,
1177..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÊÊààææääûûéé
÷÷ààññ""
0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêààççààëë
ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1100..0055 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
((1166++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1122..1100 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1122..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ððîîññêêîîøøüü
ààççèèààòòññêêèèõõ ññòòððààíí"".. ((1166++))
1133..1100 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1144..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîêêëëÿÿòòèèåå
ÁÁððþþññàà ËËèè"".. ((1166++))
1155..0055 ""ÏÏîîððÿÿääîîêê ääååééññòò--
ââèèéé"".. ((1166++))
1166..1100 ÌÌ//ôô ""ÄÄÿÿääþþøøêêàà ÀÀóó"",,
""ÄÄÿÿääþþøøêêàà ÀÀóó ââ ããîîððîîääåå"",,
""ÎÎññüüììèèííîîææêêèè""
1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêààççààëë
ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÏÏîîððÿÿääîîêê ääååééññòò--
ââèèéé"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""
1199..0000,, 2211..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîî--
ááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""
1199..1100 ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññòò--
ððîîââ"".. ((1166++))
1199..2255 ÊÊððèèììèèííààëëüüííûûéé ññåå--
ððèèààëë ""ÎÎõõîîòòàà ííàà ÈÈççþþááððÿÿ""..
((1166++))
2211..2255 ""ÍÍàà ññààììîîìì ääååëëåå""..
((1166++))
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2233..2200 ""ÍÍàà ññààììîîìì ääååëëåå""..
((1166++))
2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò""..
((1166++))
2233..3355 ØØîîóó ""ÇÇííàà÷÷èèòò,, òòûû
óóììååååøøüü òòààííööååââààòòüü??!!"" ((1122++))

((66++)) -- òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 66 ëëååòò; ((1122++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1122 ëëååòò; ((1166++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1166 ëëååòò; ((1188++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1188 ëëååòò..
ÇÇàà ññîîääååððææààííèèåå èè èèççììååííååííèèÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ÒÒÂÂ ððååääààêêööèèÿÿ îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè ííåå ííååññååòò..

×òî âîëíóåò

ÝÌÇ: ïðîáëåìû
ñ âîäîâîäîì
è îñòàíîâî÷íûì
ïàâèëüîíîì

ВРЕДАКЦИЮ "КР" написала Альбина Михайлов-
на Шутова. Ее, как и других жителей района

ЭМЗ, очень беспокоят две серьезные проблемы.
Первая: из-за прорыва водовода, который был

проведен еще в 1971 году, по району бежит поток
воды, затоплены огороды и канавы. Вода стоит на
территории 10-киловольтной электрической под-
станции. В системе холодного водоснабжения
упало давление, напор из крана в домах очень
слабый. 

Вторая проблема: на конечной остановке ав-
тобусного маршрута "пл. Советов - ЭМЗ" нет ника-
кого павильона или остановочного пункта. Транс-
порт на этой остановке дожидаются люди всех
возрастов, начиная от маленьких школьников, и
оканчивая пенсионерами, ветеранами труда. И в
ненастную погоду какая-то крыша над головой там
просто необходима. 

Жители ЭМЗ убедительно просят администра-
цию решить эти проблемы как можно скорее.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом КГО информирует о предоставлении
в аренду следующего земельного участка,
расположенного:

поселок Баранчинский, улица Ленина, дом
№ 42. Категория земель:  земли населенных
пунктов. Разрешенное использование: Под лич-
ное подсобное хозяйство со строительством жи-
лого дома. 

***
КУМИ КГО информирует о предоставлении в

аренду земельных участков, расположенных:
1) г. Кушва, справа от дома № 99 по улице

Союзов;
2) г. Кушва, ул. Коммуны , № 146.
Категория земель:  земли населенных пунктов.

Целевое назначение: Для ведения огородниче-
ства.

По всем возникающим вопросам обращаться в
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Кушвинского городского округа с 9-00 до
17-00. (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, каб. 15,
телефон: 2-42-74.

Ñîáñòâåííèêàì

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

КУМИ КГО обращает внимание собственни-
ков земельных участков и лиц, не являющих-
ся собственниками земельных участков (арен-
даторы), на обязанность использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением
и принадлежностью к той или иной категории зе-
мель и разрешенным использованием, согласно
ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации,
а также своевременно производить платежи за
землю, соблюдать градостроительные регламен-
ты, не допускать загрязнение, захламление, ухуд-
шение плодородия почв на землях.

За нарушение ст.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено наказание со-
гласно 52-ОЗ от 14.06.2005г. "Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области".

По всем вопросам обращаться в КУМИ КГО по
адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, ка-
бинет № 15, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 13-00 до 13-48, тел. 2-49-07.

Ñ 25 ñåíòÿáðÿ
ÞËÈß ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ ÃÎÐÛÍÈÍÀ,
íîòàðèóñ ïî íîòàðèàëüíîìó îêðóãó
ãîðîäà Êóøâû, ðàáî÷åãî ïîñåëêà
Áàðàí÷èíñêèé ãîðîäà Êóøâû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,

áóäåò îñóùåñòâëÿòü ïðèåì ãðàæäàí
ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êóøâà, óëèöà Ãîðíÿêîâ, 6.
Òåëåôîí íîòàðèàëüíîé êîíòîðû:

8 (34344) 2 70 10.



¹39
25 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.18 ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 îêòÿáðÿ

1 êàíàë
0077..1155 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü ëëþþ--
ááèèììààÿÿ!!""
0088..0000 ""ÂÂññåå ââîî èèììÿÿ ëëþþááââèè""
0088..5500 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100 ""ÊÊóóððááààíí--ÁÁààééððààìì""..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÓÓôôèèììññêêîîéé
ññîîááîîððííîîéé ììåå÷÷ååòòèè..
1100..5555 ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÌÌèèõõààéé--
ëëîîââ.. ÒÒîîëëüüêêîî ããëëààââííûûåå ððîî--
ëëèè"".. ((1122++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé ððåå--
ììîîííòò""..
1133..1100 ""ÂÂ ííààøøåå ââððååììÿÿ"".. ((1122++))
1144..2255 ""ÃÃîîëëîîññ"".. ((1122++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÃÃîîëëîîññ"".. ((1122++))
1166..5555 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1155 ""ËËååääííèèêêîîââûûéé ïïååððèè--
îîää""..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
2233..1100 ""ÀÀããííååòòàà:: ÀÀÁÁÁÁÀÀ èè ääàà--
ëëåååå......"" ((1122++))

Ðîññèÿ 1
0077..0055 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ææèèââîîòò--
ííûûõõ"".. ((1122++))
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0088..2200 ""ÑÑóóááááîîòòííèèêê"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÒÒààííêêîîââûûéé ááèèààòòëëîîíí""..
((1122++))
1100..0055 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..2200 ÏÏððààççääííèèêê ÊÊóóððááààíí--
ÁÁààééððààìì.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿ--
ööèèÿÿ èèçç ÌÌîîññêêîîââññêêîîéé ÑÑîî--
ááîîððííîîéé ììåå÷÷ååòòèè.. ((1122++))
1122..5555 ""ÊÊëëååòòêêàà"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÈÈççììààééëëîîââññêêèèéé
ïïààððêê"".. ((1166++))
1166..5555 ""ÑÑóóááááîîòòííèèéé ââåå÷÷ååðð""..
((1122++))
1188..5555 ""ÕÕèèòò"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääììååííàà ââ
îîääèèíí ììèèãã"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð"".. 
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
0088..1155 ""ÇÇîîëëîîòòîîéé êêëëþþ÷÷""..
0088..4455 ""ÌÌååääèèööèèííññêêèèåå òòààéé--
ííûû"".. ((1166++))
0099..2255 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀëëååêêññååååìì
ÇÇèèììèèííûûìì""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))
1100..5555 ""ÊÊóóëëèèííààððííûûéé ïïîîååääèè--
ííîîêê""..
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2255 ""ßß õõóóääååþþ"".. ((1166++))
1144..3300 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ""ÒÒààééííûû ëëþþááââèè""..
((1166++))
1177..2200 ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ -- ððåå--
ïïîîððòòååðð"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííûûéé ççââîî--
ííîîêê"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå ññååíí--
ññààööèèèè"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))
2222..0000 ""ÕÕîî÷÷óó êê ÌÌååëëààääççåå""..
((1166++))
2233..5555 ""ÌÌóóææññêêîîåå ääîîññòòîîèèíí--
ññòòââîî"".. ((1188++))

ÒÍÒ
0077..4400 ÌÌ//ññ ""ÃÃóóááêêàà ÁÁîîáá ÊÊââàà--
ääððààòòííûûåå øøòòààííûû"".. ((1122++))
0088..3300 ÌÌ//ññ ""LLBBXX -- ááèèòòââûû
ììààëëååííüüêêèèõõ ããèèããààííòòîîââ"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÄÄââàà ññ ïïîîëëîîââèèííîîéé
ïïîîââààððàà.. ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ êêóóõõííÿÿ""..
((1122++))
1100..3300 ""ÔÔýýøøíí òòååððààïïèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..0000 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))
1122..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÒÒààêêîîåå ÊÊèèííîî!!"" ((1166++))
1133..0000 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1144..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
1177..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏîîììïïååèè""..
((1122++))
1199..0055 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÒÒààííööûû"".. ((1166++))
2233..3300 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1166++))
1100..0000 ÌÌ//ôô..
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ÂÂààíí
ÕÕååëëüüccèèííãã"".. ((1122++))
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððððèè ÏÏîîòòòòååðð èè
ÄÄààððûû ññììååððòòèè""..  ((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇííààììååííèèåå""..
((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÔÔððààííêêååíí--
øøòòååééíí"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0077..5555 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ""..
0088..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççêêàà îî ööààððåå
ÑÑààëëòòààííåå"".. ((66++))
0099..5500 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÌÌèèõõààééëëîîââ.. ßß ááîîððîîëëññÿÿ ññ
ëëþþááîîââüüþþ"".. ((1122++))
1100..3355,, 1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèííîî--
êêèèìì ïïððååääîîññòòààââëëÿÿååòòññÿÿ îîáá--
ùùååææèèòòèèåå"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 2233..0055 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïï--
ííûûéé"".. ((1166++))
1144..4455 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòåå--
ááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ííàà ññââààääüü--
ááåå"".. ((1122++))
1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÓÓççêêèèéé ììîîññòò""..
((1122++))
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..0000 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))
2233..1155 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

Êàðóñåëü
0077..1100 ""ÑÑååëëüüññêêèèåå õõëëîîïïîîòòûû""..
0099..0000 ""ÑÑååêêððååòòûû ììààëëååííüüêêîî--
ããîî øøååôôàà""..
0099..2255 ÌÌ//ññ ""ÂÂññåå îî ÐÐîîççèè""..
1111..0000 ""ØØêêîîëëàà ÀÀððêêààääèèÿÿ ÏÏàà--
ððîîââîîççîîââàà""..
1111..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîððïïîîððààööèèÿÿ
ççààááààââííûûõõ ììîîííññòòððîîââ""..
1122..0000 ""ÄÄîîððîîææííààÿÿ ààççááóóêêàà""..
1122..5555 ÌÌ//ôô:: ""ÎÎññëëèèêê"",, ""ØØèè--
ââîîððîîòò--ííààââûûââîîððîîòò"",, ""××ååððòòåå--
ííîîêê ¹¹1133""..
1133..3300 ""ÈÈääååìì ââ êêèèííîî.. ÌÌýýððèè
ÏÏîîïïïïèèííññ,, ääîî ññââèèääààííèèÿÿ!!""
1166..1155 ÌÌ//ôô ""ÂÂååððàà èè ÀÀííôôèèññàà
ííàà óóððîîêêåå ââ øøêêîîëëåå""..
1166..2255 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèââååòò,, ÿÿ ÍÍèè--
êêîîëëÿÿ!!""
1177..4455 ""ÂÂîîîîááððààææààððèèóóìì""..
1188..1100 ÌÌ//ññ ""ËËååññííûûåå ääððóó--
ççüüÿÿ""..
1199..4455 ""ÏÏîîððàà ââ êêîîññììîîññ!!""
2200..0000 ÌÌ//ôô:: ""ÏÏààððîîââîîççèèêê
ÒÒèèøøêêàà"",, ""ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ"",, ""ÇÇààêêîîëëääîîââààííííîîåå

ññëëîîââîî"",, ""ÐÐààççííûûåå òòààííööûû..
ÈÈííääååééññêêèèåå òòààííööûû"",, ""ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà"",, ""ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîî--
ççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü!!""
2211..2200 ÌÌ//ôô ""ËËþþááèèìì÷÷èèêêèè""..
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))
0088..0000 ÏÏîîëëååççííîîåå óóòòððîî.. ((1166++))
0088..3300 ÌÌ//ôô..
0088..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÁÁëëèèççêêèèåå
ëëþþääèè"".. ((1166++))
1122..5555 ÑÑïïððîîññèèòòåå ïïîîââààððàà..
((1166++))
1133..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÐÐààççââîîää èè
ääååââèè÷÷üüÿÿ ôôààììèèëëèèÿÿ"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))
1199..0000 ÄÄððààììàà ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïï--
ííûûéé ââååêê"".. ((1122++))
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
2233..4455 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè èè
ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))
0088..0055 ÌÌ//ññ ""ÌÌààêêññ ÑÑòòèèëë""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÔÔëëèèïïïïååðð èè ËËîî--
ïïààêêàà""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..1155 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÑÑèèííääááààää:: ËËååããååííääàà ññååììèè
ììîîððååéé"".. ((1122++))
1100..4455 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
1166..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1199..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÂÂââååððõõ"".. 
2211..2200 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÈÈëëëëþþççèèÿÿ
îîááììààííàà"".. ((1122++))
2233..2255 ÁÁîîååââèèêê ""ÀÀääððååííààëëèèíí""..
((1188++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÁÁèèááëëååééññêêèèéé ññþþ--
ææååòò""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííûûéé,, ááååää--
ííûûéé ÏÏààââååëë"".. ((1122++))
1122..2200 ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ññååììüüÿÿ"".. ÀÀ..
ÃÃààëëèèááèèíí..
1133..1155 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîîììèèêê""..
""ÎÎääàà ññòòååêêëëóó""..
1133..4455 ÄÄ//ññ ""ÀÀôôððèèêêàà"".. ""ÏÏóóññ--
òòûûííÿÿ ÊÊààëëààõõààððèè""..
1144..3355 ÄÄ//ññ ""ÍÍååôôððîîííòòîîââûûåå
ççààììååòòêêèè""..
1155..0055 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ËËååââèèòòààíí..
ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååéé ññòòððààííîîéé""..
1155..5555 ÄÄ//ôô ""ÊÊëëèèììààòò.. ÏÏîî--
ññëëååääííèèéé ïïððîîããííîîçç""..
1166..2255 ÊÊ þþááèèëëååþþ ããîîññóóääààðð--
ññòòââååííííîîããîî êêààììååððííîîããîî îîððêêåå--
ññòòððàà ääææààççîîââîîéé ììóóççûûêêèè
èèììååííèè ÎÎëëååããàà ËËóóííääññòòððååììàà..
ÊÊîîííööååððòò ââ ÊÊÇÇ××..
1177..4455 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîððîîëëèè èè øøàà--
ììààííûû ÀÀððóóííàà÷÷ààëë--ÏÏððààääååøøàà"".. 
1188..4400 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. 
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÇÇàà ññïïèè÷÷êêààììèè""..
((1122++))
2211..0000 ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ îîïïååððàà""..
2233..0000 ""ÁÁååëëààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÁÁûûòòüü ÄÄææîîííîîìì
ÌÌààëëêêîîââèè÷÷ååìì"".. ((1188++))

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
0099..5500 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëëêêåå""..
1100..2200 ""ÂÂ ììèèððåå ææèèââîîòòííûûõõ""..
1100..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ßßïïîîííèèèè.. ÊÊââààëëèèôôèèêêàà--
ööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1122..0055 ""2244 êêààääððàà"".. ((1166++))
1122..3355 ""ÒÒððîîíí""..

1133..1100 ""ÍÍààóóêêàà ííàà êêîîëëååññààõõ""..
1133..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ääííÿÿ ëëååééòòåå--
ííààííòòàà ÊÊððààââööîîââàà"".. ((1166++))
1177..5500 ""ßß -- ïïîîëëèèööååééññêêèèéé!!""
1188..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÑÑóóïïååððêêóó--
ááîîêê ÐÐîîññññèèèè.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..
""ÇÇååííèèòò--ÊÊààççààííüü"" -- ""ÁÁååëëîîããîî--
ððüüåå"" ((ÁÁååëëããîîððîîää)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2200..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..
2233..0000 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. ""ÁÁååððêêóóòò"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÃÃððîîççííîîããîî..

EuroSport
1122..3300,, 2200..0000,,0044..3300 ÑÑííóóêêååðð..
1188..1155 ÏÏððûûææêêèè ííàà ëëûûææààõõ ññ
òòððààììïïëëèèííàà..
0022..3300 ÁÁîîååââûûåå èèññêêóóññññòòââàà..
((1166++))

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0088..5500,, 1199..0000 ÏÏëëaaííååòòàà ððûû--
ááààêêàà.. ((1122++))
0099..2200 ÏÏîî ððååêêààìì ÀÀììààççîîííèèèè..
((1122++))
0099..4455,, 1188..0000 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1100..1155 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1100..4455 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
1111..1100 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ""
ââ ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷àà--
ññòòüüÿÿ.. ((1122++))
1111..4400 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1122..1100 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà..
((1166++))
1122..4400,, 1177..3355 ÌÌååòòêêèèéé ââûûññòò--
ððååëë.. ((1166++))
1133..0055 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññ.. ((1166++))
1133..2200 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1133..4400 ÏÏîî ððååêêààìì ÐÐîîññññèèèè..
((1122++))
1144..1100 ÎÎõõîîòòàà ííàà ððûûññüü ââ
ØØââååööèèèè.. ((1166++))
1155..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1155..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1166..1100 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..4400,, 2200..4455 ÍÍààõõëëûûññòò ññððåå--
ääèè ääèèêêîîéé ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1177..0055 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1188..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))
1199..3300 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
2200..0000 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2200..1155 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
2211..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
2211..4400 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
2222..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
2222..5555 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå óóððîîêêèè
ÊÊååââèèííàà ÃÃððèèííàà.. ((1122++))
2233..3355 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1188..0000,, 0000..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
0066..4400 ÕÕ//ôô ""ÈÈääååààëëüüííîîåå
ïïððååññòòóóïïëëååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1155 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ììååëëîîääèèèè""..
ÊÊîîííööååððòò ââ ÎÎëëèèììïïèèééññêêîîìì..
((1122++))
0099..1100,, 0099..4455 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊððóóïïííûûéé êêàà--
ëëèèááðð,, èèëëèè ÒÒîîííèè ÀÀððääççååííòòàà""..
((1166++))
1111..3300,, 1177..3300,, 2233..3300 ""ÓÓòòððååíí--
ííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))
1122..0000 ""ÍÍààììååääííèè 11999922--
11999999"".. ((1122++))
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà--ÊÊààññññèè--
îîïïååÿÿ""..  

1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððîîêêèè ââîî ÂÂññåå--
ëëååííííîîéé""..  
1155..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààéé,, ïïîîëëèè--
ööååééññêêèèéé"".. ((1166++))
1188..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌååääââååääüü"".. ((66++))
1199..2200 ""ÂÂîîêêððóóãã ññììååõõàà""..
((1122++))
2200..5500 ""ÀÀ ÿÿ èèääóó"".. ÌÌ.. ÁÁîîÿÿðð--
ññêêèèéé.. ÌÌààëëååííüüêêèèéé êêîîííööååððòò..
((1122++))
2211..1155 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑààììààÿÿ êêððààññèè--
ââààÿÿ ææååííàà"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0066..1100,, 1144..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0066..4400 ÄÄîîììèèêê ââ ÀÀììååððèèêêee..
((1122++))
0077..1100 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
0077..4400,, 1177..0055,, 2211..5555 ÄÄàà÷÷ííèè--
êêèè.. ((1122++))
0088..1100 ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå îîááèè--
òòààòòååëëèè ññààääàà..
0088..3355 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
0099..0000 ÑÑòòààððèèííííûûåå ððóóññññêêèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
0099..3300 ÈÈääååèè ääëëÿÿ ââààøøååããîî
ääîîììàà.. ((1122++))
1100..0000 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))
1100..3300 ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêê ííàà êêððûû--
øøåå.. ((1122++))
1111..0000 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1111..3300,, 2200..0000  ÐÐààééññêêèèåå êêóó--
ùùèè.. ((1122++))
1122..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1133..0000,, 2233..4400 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîî--
òòèèêêàà.. ((66++))
1133..3300,, 2222..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1144..3300 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1144..4455 ÄÄèèççààééííååððññêêèèéé ááååññ--
ïïððååääååëë.. ((1122++))
1155..3355 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1166..0055 ÎÎññîîááûûéé ââêêóóññ.. ((1122++))
1166..2200 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1166..3355 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
1177..3355 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1188..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1188..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1199..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1199..3300 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))
2211..0000 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2211..3300 ÒÒååððððààññûû èè ááååññååääêêèè
îîòò ÄÄææååééììèè ÄÄüüþþððèè.. ((1122++))
2222..2255 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
2233..2255 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..2200 ÌÌ//ôô:: ""ÊÊààêê êêààççààêêèè
îîëëèèììïïèèééööààììèè ññòòààëëèè"",,
""ÂÂååððøøêêèè èè êêîîððååøøêêèè"",, ""ÇÇîî--
ëëîîòòûûåå êêîîëëîîññüüÿÿ"",, ""ÈÈññïïîîëëííåå--
ííèèåå ææååëëààííèèéé"",, ""ÑÑëëîîííååííîîêê"",,
""ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà"",, ""ÂÂååðð--
ííèèòòåå ÐÐååêêññàà"",, ""ÏÏååòòÿÿ èè ÊÊððààññ--
ííààÿÿ ØØààïïîî÷÷êêàà"",, ""ÄÄååää ÌÌîî--
ððîîçç èè ëëååòòîî"",, ""ÒÒèèããððååííîîêê ííàà
ïïîîääññîîëëííóóõõåå"",, ""ÌÌîîééääîîääûûðð""..
0099..3355 ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑÌÌÅÅÐÐØØ.. ÓÓääààðð--
ííààÿÿ ââîîëëííàà"".. ((1122++))
2233..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍååññëëóóææååáá--
ííîîåå ççààääààííèèåå"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄààéé ëëààïïóó,,
ääððóóãã!!""
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1100 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÒÒÓÓ--9955.. ÑÑòòððàà--
òòååããèè÷÷ååññêêèèéé ááîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêê"".. ((1122++))

1100..0000 ÄÄ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà ïïîîááåå--
ääûû"".. ((1122++))
1100..3355,, 1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòàà ííàà
ÁÁååððèèþþ"".. ((1166++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîããððààííèè÷÷ííûûéé
ïïååññ ÀÀëëûûéé""..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ""ÇÇààääååëëîî!!"" ((1166++))
1188..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèññòòóóïïèèòòüü êê
ëëèèêêââèèääààööèèèè""..
2211..4400,, 2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏååòòððîîââ--
êêàà,, 3388"".. ((1122++))
2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎããààððååââàà,, 66""..
((1122++))

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððààííàà ÃÃëëóó--
õõèèõõ"".. ((1166++))
0099..2200 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîîððèèííîî ããîîððåå""..
((1166++))
1100..4455 ÕÕ//ôô ""××òòîî ááûû òòûû ââûû--
ááððààëë??"" ((66++))
1122..1100 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ââ øøèèíí--
ääààéé"".. ((1122++))
1133..4455 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ááóóëëüüââààððàà ÊÊààïïóóööèèííîîêê""..
((1166++))
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððûûââ ïïîî ïïîîëë--
ííîîéé"".. ((1166++))
1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑââîîèè"".. ((1166++))
1199..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå,,
ÿÿ ââààøøàà òòååòòÿÿ!!"" 
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÀÀllll iinnññlluussiivvåå,,
èèëëèè ÂÂññåå ââêêëëþþ÷÷ååííîî"".. ((1166++))
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ËËààííääûûøø ññååððåå--
ááððèèññòòûûéé"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..5555,, 0088..0055,, 1122..5555,, 1133..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ððîîññêêîîøøüü
ààççèèààòòññêêèèõõ ññòòððààíí"".. ((1166++))
0077..3355 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
0088..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà"".. ((1122++))
0088..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÎÎááððààççîî--
ââààííèèåå"".. ((1166++))
0088..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
0088..5500 ÌÌ//ôô ""ÍÍååõõîî÷÷óóõõàà""
0099..0000 ""ÒÒååððååììîîêê"".. ((00++))
0099..1155 ÌÌ//ôô ""ÁÁààððááèè ÌÌààððèè--
ïïîîññàà""
1100..3300 ÌÌ//ôô ""ÃÃààääææååòò èè ÃÃààää--
ææååòòèèííûû"".. ((66++))
1100..5555 ""ÇÇîîîîììààííèèÿÿ"".. ((66++))
1111..1155 ""ÄÄÈÈÂÂÑÑ--ýýêêññïïððååññññ""..
((66++))
1111..3300 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1111..5555,, 1166..1100,, 1199..1155,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
1122..0000 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))
1122..2200 ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ííààøøèè ííîîââîî--
ññòòèè.. ((1166++))
1122..3300 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1133..4455 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÊÊóóëëüüòòóó--
ððàà"".. ((1166++))
1144..0000 ""××òòîî ääååëëààòòüü??"".. ((1166++))
1144..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏëëààííååòòàà -- ÇÇååìì--
ëëÿÿ"".. ((1166++))
1166..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1166..3355 ""ÂÂååññòòííèèêê ååââððààççèèéé--
ññêêîîéé ììîîëëîîääååææèè"".. ((1166++))
1166..5500 ""ÎÎááððààòòííààÿÿ ññòòîîððîîííàà
ÇÇååììëëèè"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))
1177..1155 ÊÊððèèììèèííààëëüüííûûéé ññåå--
ððèèààëë ""ÎÎõõîîòòàà ííàà ÈÈççþþááððÿÿ""..
((1166++))
2211..0000,, 2222..3355 ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè
2211..5500 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîææääååííèèåå ëëåå--
ããååííääûû:: ÄÄææååííòòëëüüììååííûû óóääàà--
÷÷èè"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒààèèííññòòââååííííûûéé
ÀÀëëüüááååððòò ÍÍîîááááññ"".. ((1166++))

ÇÇííààêêîîìì ââîîççððààññòòííîîããîî îîããððààííèè÷÷ååííèèÿÿ ííåå îîòòììåå÷÷ååííûû òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè,, òòððààííññëëèèððóóååììûûåå ââ ýýôôèèððåå ááååçç ïïððååääââààððèèòòååëëüüííîîéé ççààïïèèññèè èèëëèè ÿÿââëëÿÿþþùùèèååññÿÿ èèííôôîîððììààööèèîîííííîîéé ïïððîîääóóêêööèèååéé,,
èèììååþþùùååéé ççííàà÷÷èèòòååëëüüííóóþþ èèññòòîîððèè÷÷ååññêêóóþþ,, õõóóääîîææååññòòââååííííóóþþ èèëëèè èèííóóþþ êêóóëëüüòòóóððííóóþþ ööååííííîîññòòüü ääëëÿÿ îîááùùååññòòââàà,, èèëëèè ïïððååääííààççííàà÷÷ååííííûûåå ääëëÿÿ ääååòòååéé,, ííåå ääîîññòòèèããøøèèõõ ââîîççððààññòòàà 66 ëëååòò.. 

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

25 ñåíòÿáðÿ. Àôàíàñèé, Ñåì¸í, Ô¸äîð,
Þëèàí.
26 ñåíòÿáðÿ. Âàëåðèàí, Èëüÿ, Êîðíåé

(Êîðíèëèé), Ëåîíòèé, Ëóêüÿí, Ï¸òð, Ñåðà-
ïèîí, Þëèàí.
Îá ýòîì äíå åñòü òàêàÿ ïîãîâîðêà: «Ñ Êîð-

íåÿ êîðåíü â çåìëå íå ðàñò¸ò, à çÿáíåò». Ïî
íàðîäíîìó ïîâåðüþ, ðîäèâøèéñÿ â ýòîò äåíü
îáëàäàåò âëàñòüþ íàä çìåÿìè.
27 ñåíòÿáðÿ. Èâàí.
27 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ öåðêîâíûé ïðàçä-

íèê Âîçäâèæåíèÿ æèâîòâîðÿùåãî êðåñòà, óñ-
òàíîâëåííûé â ïàìÿòü òîãî äíÿ, êîãäà öàðèöà
Åëåíà, ìàòü âèçàíòèéñêîãî èìïåðàòîðà Êîí-
ñòàíòèíà, ñîâåðøèâ ïàëîìíè÷åñòâî â Ñâÿòóþ
çåìëþ, íàøëà êðåñò, íà êîòîðîì áûë ðàñïÿò
Õðèñòîñ. Â ýòîò äåíü ïîäíèìàëè êðåñòû íà
ñòðîÿùèõñÿ õðàìàõ è ñòàâèëè êðåñòû ïðèäî-
ðîæíûå. Â íàðîäå Âîçäâèæåíèå ïîíèìàëè ïî-
ñâîåìó: ïîäíèìàþòñÿ (âîçäâèãàþòñÿ) äðóã íà
äðóãà äâå ñèëû � ñèëà êðåñòíàÿ è ñèëà íå÷èñ-
òàÿ, ïðàâäà è êðèâäà, è ïðàâäà ïîáåæäàåò.
Èëè åù¸ ïðîùå: Âîçäâèæåíèå � çíà÷èò äâèæå-
íèå. «Íà Âîçäâèæåíüå ïîñëåäíÿÿ êîïíà ñ ïî-
ëÿ äâèæåòñÿ, ïîñëåäíèé âîç íà ãóìíî òîðî-
ïèòñÿ», «Âîçäâèæåíüå âñÿêóþ ïòèöó â îòë¸ò
ïîäâèíåò», «Âîçäâèæåíüå îñåíü çèìå íàâñò-
ðå÷ó äâèãàåò», «Âîçäâèæåíüå êàôòàí ñ ïëå÷
ñäâèíåò, øóáó íàäâèíåò». Ãîâîðèëè, ÷òî íà
Âîçäâèæåíüå çèìà ñ ãíåçäà ñíèìàåòñÿ, íà ñâÿ-
òóþ Ðóñü íàäâèãàåòñÿ: «Õî÷ó Ðóñü íàâåñòèòü, ó
ðóññêîãî ìóæèêà ïîãîñòèòü!» Äåíü ñ÷èòàëñÿ
íåïîäõîäÿùèì äëÿ íà÷àëà âàæíûõ äåë. Îñî-
áåííî îí áûë îïàñåí äëÿ ïîõîäà â ëåñ, ïîòî-
ìó ÷òî âñå çìåè ñîáèðàëèñü («ñäâèãàëèñü»)
âìåñòå ïåðåä òåì, êàê óïîëçòè çèìîâàòü ïîä
çåìëþ. Äà åù¸ è ëåøèå óñòðàèâàëè ñìîòð
âñåì ïîäâëàñòíûì çâåðÿì, «ñäâèãàÿ» èõ â îä-
íî ìåñòî. Òàê ÷òî êðåñòüÿíå ñèäåëè ïî äîìàì.
Çàòî «êàïóñòíûå âå÷¸ðêè» áûëè â ñàìîì ðàç-
ãàðå, íà íèõ ïåëèñü âåñ¸ëûå ïåñíè ïðî «êàïó-
ñòó-èìåíèííèöó». Ïðèãëàøàëè ãîñòåé, óãîùà-
ëè èõ ïèâîì è ïèðîãàìè ñ êàïóñòîé. Çàêàí÷è-
âàëñÿ äåíü ïëÿñêàìè è èãðàìè.
28 ñåíòÿáðÿ. Ìàêñèì, Íèêèòà, Ïîðôè-

ðèé, Ôåäîò.
Êîíåö áàáüåãî ëåòà.
29 ñåíòÿáðÿ. Åôèìèÿ, Ëþäìèëà, Âèêòîð,

Äîðîôåé, Êóïðèÿí.
Ýòîò äåíü ïî òðàäèöèè èìåíóåòñÿ «ïòè÷üÿ

êîñòêà». Ñòàâèëè ëîâ÷èå ñåòè íà óòîê è ãëóõà-
ðåé, à ïîñëå ïî èõ êîñòÿì ïûòàëèñü ïðåäñêà-
çàòü, êàêàÿ áóäåò çèìà � ñóðîâàÿ èëè ìÿãêàÿ,
ñíåæíàÿ èëè íå î÷åíü, âåäü îò ýòîãî çàâèñåëè
âèäû íà áóäóùèé óðîæàé. È, êîíå÷íî, ãîòîâè-
ëè íà îáåä áëþäî èç äè÷è.
30 ñåíòÿáðÿ. Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü,

Ñîôèÿ, Èëüÿ, Íèë.
Ïðàçäíèê Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòå-

ðè èõ Ñîôèè îòìå÷àëè îáû÷íî òðè äíÿ � â
÷åñòü ìàòåðèíñêîé ìóäðîñòè è æåíñêèõ äîá-
ðîäåòåëåé. Â íàðîäå ýòîò äåíü íàçûâàëè «âñå-
ñâåòíûå áàáüè èìåíèíû». Ñ óòðà ïîëàãàëîñü
âûïëàêàòüñÿ, «ïîâûòü», îáëåã÷èòü äóøó ñëåçà-
ìè. Äí¸ì ïåêëè ïèðîãè, óãîùàëè èìåíèííèö.
1 îêòÿáðÿ. Àðèàäíà, Åôðîñèíüÿ, Èðèíà,

Ñîôèÿ, Èëëàðèîí.
Îêòÿáðü íà÷èíàåò Àðèíà (Èðèíà) Îñåííÿÿ,

îíà æå Àðèíà � æóðàâëèíûé ë¸ò. Íà áåð¸çå
æåëòåþò ëèñòüÿ, à ó îñèíû íà÷èíàåòñÿ ëèñòî-
ïàä. Åñëè ê ýòîìó äíþ æóðàâëè óæå óëåòåëè
íà þã, òî ïåðâîãî ìîðîçà ñëåäóåò æäàòü ê ïðà-
çäíèêó Ïîêðîâà � 14 îêòÿáðÿ. Åñëè æóðàâëè
íå òîðîïÿòñÿ â îòë¸ò, òî ìîðîçíàÿ ïîãîäà áó-
äåò íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç ìåñÿö. Àðèíó Îñåí-
íþþ íàçûâàëè åù¸ Àðèíîé-øèïîâíèöåé: ñî-
áèðàëè è ñóøèëè ïëîäû øèïîâíèêà.

Óâàæàåìûå êëèåíòû
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Â Óðàëüñêîì ãëàâíîì óïðàâëåíèè Öåí-
òðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îòêðûòà "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ" ïî òåëåôîíàì:
251-31-89, 269-65-44, 251-31-60.
"Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ" ðàáîòàåò ñ ïîíåäåëü-

íèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.30 äî 19.00.

Óðàëüñêîå ãëàâíîå óïðàâëåíèå
Öåíòðàëüíîãî áàíêà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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1 êàíàë
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÇÇààëëîîææííèèööàà""..
0088..1100 ""ÀÀððììååééññêêèèéé ììààããàà--
ççèèíí"".. ((1166++))
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..

0088..5555 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè""..

1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèéé--
ññêêîîéé êêóóõõííèè""..
1122..4455 ""ÒÒîî÷÷üü--ââ--òòîî÷÷üü""..
1155..3300 ""ÁÁîîëëüüøøèèåå ããîîííêêèè""..
((1122++))

1166..5555 ""××ååððííîî--ááååëëîîåå""..
((1166++))

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1155 ""ÑÑââîîèèììèè ããëëààççààììèè""..
((1166++))

1188..5500 ""ÊÊëëóóáá ÂÂååññååëëûûõõ èè
ÍÍààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ÂÂûûññøøààÿÿ
ëëèèããàà.. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2222..3300 ""ÏÏîîëëèèòòèèêêàà"".. ((1166++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""77 ääííååéé èè ííîî÷÷ååéé
ññ ÌÌýýððèèëëèèíí"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå ððååææèèññ--
ññååðð"".. ((1122++))
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1122++))
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))
1100..2200 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå ïïððîîññòòððààíí--
ññòòââîî"".. ((1122++))
1122..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëààõõîîëëüüííààÿÿ""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ ððààççððåå--
øøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))
1166..2255 ""ÍÍààøø ââûûõõîîää!!"" ((1122++))
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà--ËËîî--
ïïóóøøêêèè"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑîîëëîîââüüåå--
ââûûìì"".. ((1122++))
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂååççóó÷÷ààÿÿ"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé ïïààòò--
ððóóëëüü"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
0088..1155 ËËîîòòååððååÿÿ ""ÐÐóóññññêêîîåå
ëëîîòòîî ïïëëþþññ""..
0088..5500 ""ÕÕîîððîîøøîî òòààìì,, ããääåå
ììûû ååññòòüü!!""
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà!!""
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))

1111..0000 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))

1111..5500 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2255 ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ -- ððåå--
ïïîîððòòååðð"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))
1188..0000 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð ççàà
ííååääååëëþþ"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëààíí ïïîîááååããàà""..
((1166++))

2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëîîññ ââååëëèèêêîîéé
ýýïïîîõõèè"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääèèòòååëëüüññêêèèéé
ääååííüü"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..4400 ÌÌ//ññ ""ÃÃóóááêêàà ÁÁîîáá
ÊÊââààääððààòòííûûåå øøòòààííûû"".. ((1122++))
0088..3300 ÌÌ//ññ ""LLBBXX -- ááèèòòââûû
ììààëëååííüüêêèèõõ ããèèããààííòòîîââ"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..0000 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))

1111..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))

1122..0000 ""CCoommeeddyy ÁÁààòòòòëë.. ÑÑóó--
ïïååððññååççîîíí"".. ((1166++))
1133..0000 ""SSttaanndd uupp"".. ((1166++))
1144..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))

1155..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏîîììïïååèè""..
((1122++))

1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÔÔààííòòîîìì"".. ((1166++))
1188..5555 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññ--
ññèèèè"".. ((1166++))
2222..0000 ""SSttaanndd uupp"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0088..0000 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1166++))
0088..3300 ÌÌ//ôô..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîññòòîî óóææààññ!!""
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííííèèññ--ììóó÷÷èè--
òòååëëüü""..  
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇííààììååííèèåå""..
((1166++))

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððððèè ÏÏîîòòòòååðð
èè ÄÄààððûû ÑÑììååððòòèè.. ××ààññòòüü 22""..
((1122++))

1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîòòååððÿÿííííîîåå
ááóóääóóùùåååå"".. ((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎááèèòòååëëüü ççëëàà::
ÀÀïïîîêêààëëèèïïññèèññ"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆààòòââàà"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0077..5500 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((66++))
0088..2200 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))
0088..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ïïåå--
ððååììååííàà"".. ((1122++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ïïåå--
ððååììååííàà"".. ((1122++))
1144..2200 ""ÏÏððèèããëëààøøààååòò 
ÁÁ.. ÍÍîîòòêêèèíí""..
1144..5500 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..
1155..2200 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
1155..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏààññññààææèèððêêàà""..
((1166++))
1177..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ïïîîëëóóããððàà--
ööèèèè"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððååääëëààããààååììûûåå
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââàà.. ÁÁååëëûûåå
ëëèèëëèèèè"".. ((1166++))

Êàðóñåëü
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÌÌèèðð ññëëîîââ""..
0088..0000,, 2222..0000 ""ØØêêîîëëàà ÀÀðð--
êêààääèèÿÿ ÏÏààððîîââîîççîîââàà""..
0088..2255 ÌÌ//ññ ""ÃÃîîððîîää ÄÄððóóææ--
ááûû""..
0099..0000 ""ÍÍÅÅÎÎââåå÷÷ååððèèííêêàà""..
ÊÊóóááèèííññêêààÿÿ..
0099..2255 ÌÌ//ôô ""××ååððòòååííîîêê ññ
ïïóóøøèèññòòûûìì õõââîîññòòîîìì""..
0099..4455 ""ÈÈääååìì ââ êêèèííîî!!
""ÌÌóóøøêêååòòååððûû 44 ""ÀÀ""..
1100..5500 ÌÌ//ôô ""ÑÑååññòòððèè÷÷êêèè--
ïïððèèââûû÷÷êêèè""..
1111..0000 ""ÂÂññåå,, ÷÷òòîî ââûû õõîîòòååëëèè
ççííààòòüü,, ííîî ááîîÿÿëëèèññüü ññïïððîî--
ññèèòòüü""..
1111..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîððïïîîððààööèèÿÿ
ççààááààââííûûõõ ììîîííññòòððîîââ""..
1122..0000 ""ÄÄîîððîîææííààÿÿ ààççááóóêêàà""..
1122..5555 ÌÌ//ôô ""ÄÄååââîî÷÷êêèè èèçç
ÝÝêêââååññòòððèèèè""..
1144..0055 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîììààññ èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..

1166..0000 ""ÑÑååêêððååòòûû ììààëëååííüü--
êêîîããîî øøååôôàà""..
1166..2255 ÌÌ//ññ ""ÄÄððóóææááàà -- ýýòòîî
÷÷óóääîî!!""
1177..5500 ""ÌÌîîääàà èèçç êêîîììîîääàà""..
1188..2200 ÌÌ//ññ ""ËËååññííûûåå ääððóó--
ççüüÿÿ""..
1199..4455 ""ÏÏîîððàà ââ êêîîññììîîññ!!""
2200..0000 ÌÌ//ôô:: ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû"",,
""ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè"",, ""ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè"",, ""ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü"",, ""ÏÏóóòòååøøååññòòââóóéé ññ ííàà--
ììèè!! ÁÁîîëëüüøøîîéé ÏÏååòòååððããîîôô--
ññêêèèéé ääââîîððååöö"",, ""ÔÔèèêêññèèêêèè"",,
""ÏÏîî÷÷ååììóó÷÷êêàà.. ÍÍååîîááûû÷÷ííûûåå
ààòòììîîññôôååððííûûåå ÿÿââëëååííèèÿÿ"",,
""ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïåå--
øøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü!!""
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))
0088..0000 ÏÏîîëëååççííîîåå óóòòððîî..
((1166++))
0088..3300 ÌÌ//ôô..
0099..0055 ÃÃëëààââííûûåå ëëþþääèè..
((1166++))
0099..3355 ÑÑïïððîîññèèòòåå ïïîîââààððàà..
((1166++))
1100..3355 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÇÇîî--
ëëóóøøêêàà`̀8800"".. ((1166++))
1133..5555 ÄÄððààììàà ""ÇÇîîëëóóøøêêàà""..
((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏîî--
ïïûûòòêêàà ÂÂååððûû"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
0000..0000 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))
0088..0055 ÌÌ//ññ ""ÌÌààêêññ ÑÑòòèèëë""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÔÔëëèèïïïïååðð èè
ËËîîïïààêêàà""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..3355 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîìì èè ÄÄææååðð--
ððèè""..
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
1122..0000 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))
1133..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1166..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1166..3300 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÈÈëëëëþþççèèÿÿ
îîááììààííàà"".. ((1122++))
1188..3355 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑîîêêððîîââèèùùåå
ííààööèèèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑîîêêððîîââèèùùåå
ííààööèèèè.. ÊÊííèèããàà òòààééíí"".. ((1122++))
2233..2200 ÁÁîîååââèèêê ""ÀÀääððååííààëëèèíí--
22.. ÂÂûûññîîêêîîåå ííààïïððÿÿææååííèèåå""..
((1188++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑååëëüüññêêààÿÿ óó÷÷èè--
òòååëëüüííèèööàà""..
1122..1155 ÄÄ//ññ ""ÈÈùùóó óó÷÷èèòòååëëÿÿ""..
""ÃÃààääêêèèåå óóòòÿÿòòàà"" ÑÑååððããååÿÿ ÑÑåå--
ììååííîîââàà""..
1122..5555 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" 
1133..2255 ÄÄ//ññ ""ÈÈùùóó óó÷÷èèòòååëëÿÿ""..
""ÏÏààââååëë ØØììààêêîîââ.. ÄÄèèððååêêòòîîðð
""ÑÑîîëëííööàà""..
1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÀÀôôððèèêêàà"".. ""ÑÑàà--
ââààííííàà""..
1144..5555 ÄÄ//ññ ""ÈÈùùóó óó÷÷èèòòååëëÿÿ""..
""ÊÊóóððááààòòîîââûû.. ØØêêîîëëàà ííàà ççàà--
êêààçç""..
1155..3355 ""××òòîî ääååëëààòòüü??""
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÈÈùùóó óó÷÷èèòòååëëÿÿ""..
""ÍÍàà ïïååððååëëîîììåå èèëëèè 4400000000
óó÷÷èèòòååëëååéé""..
1177..0000 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" 
1177..3300 ""ÊÊòòîî òòààìì......""

1188..0000 ""ÊÊîîííòòååêêññòò""..
1188..4400 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà""..  
1199..3355 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..
2200..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé ññííååãã
ÐÐîîññññèèèè""..
2211..5555 ÔÔèèëëüüìì--ááààëëååòò ""ËËåå--
ááååääèèííîîåå îîççååððîî""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
1100..0000 ""ÌÌîîÿÿ ððûûááààëëêêàà""..
1100..4455 ""ßßççüü ïïððîîòòèèââ ååääûû""..
1111..1155 ""ÐÐååééòòèèííãã ÁÁààææååííîîââàà""..
ÂÂîîééííàà ììèèððîîââ.. ((1166++))
1111..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ßßïïîîííèèèè.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..

1144..1155 ""3300 ïïîîïïûûòòîîêê ïïððèè--
ââååççòòèè êê ííààìì ÔÔÎÎÐÐÌÌÓÓËËÓÓ--
11""..

1144..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..
1155..1100 ""ÏÏîîëëèèããîîíí"".. 
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
êêààððààââààííààììèè"".. ((1166++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑõõââààòòêêàà"".. ((1166++))
2233..3300 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ôôóóòòááîîëë""..

EuroSport
1122..3300,, 1133..3300 ××ÌÌ ââ êêëëààññññåå
ÒÒóóððèèííãã..

1144..1155,, 1177..0000 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1155..3300 ÑÑóóïïååððññïïîîððòò..
1166..1155 ÏÏððûûææêêèè ííàà ëëûûææààõõ ññ
òòððààììïïëëèèííàà..

1188..0000,, 2211..1155,, 2233..0000 ÑÑííóó--
êêååðð..

1199..0000 AAllll ssppoorrttss..
1199..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 2222..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))
0088..1155 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0099..0055,, 1166..4400 ÏÏîî ððååêêààìì
ÀÀììààççîîííèèèè.. ((1122++))
0099..3300 ÎÎððóóææèèåå ääëëÿÿ îîõõîîòòûû..
((1166++))
1100..0000,, 1177..0055 ÒÒððîîôôååèè..
((1166++))
1100..3300 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
1100..5555 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1111..2255 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ""
ââ ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷àà--
ññòòüüÿÿ.. ((1122++))
1111..5555 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà..
((1166++))
1122..2255 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1122..5555 ÌÌååòòêêèèéé ââûûññòòððååëë..
((1166++))
1133..2200 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1133..5500,, 1188..5500 ÍÍààõõëëûûññòò ññððåå--
ääèè ääèèêêîîéé ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1144..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððàà--
ííèèöö.. ((1122++))
1144..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))
1155..1155 ÎÎõõîîòòàà ââ ÍÍîîââîîéé ÊÊàà--
ëëååääîîííèèèè.. ((1166++))
1166..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1177..3355 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
1177..5500 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1188..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1199..1155 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1199..4455 ÎÎõõîîòòàà ííàà ððûûññüü ââ
ØØââååööèèèè.. ((1166++))
2200..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
2211..1155 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2211..4455 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèè--
êêààííññêêèè.. ((1166++))
2222..0055 ÑÑòòððååëëêêîîââûûéé ññïïîîððòò..
((1166++))
2222..2200 ÑÑëëååääîîïïûûòò.. ((1122++))
2233..0055 ÈÈððëëààííääññêêèèåå ëëîîññîîññèè..
((1122++))

Ðåòðî
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà--ÊÊààññ--
ññèèîîïïååÿÿ""..  
0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððîîêêèè ââîî
ÂÂññååëëååííííîîéé"".. 
0099..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààéé,, ïïîî--
ëëèèööååééññêêèèéé"".. ((1166++))
1111..3300,, 1177..3300 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ
ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))
1122..0000,, 1188..0000,, 0000..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
1122..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌååääââååääüü"".. ((66++))
1133..2200 ""ÂÂîîêêððóóãã ññììååõõàà"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÀÀ ÿÿ èèääóó"".. ÌÌ.. ÁÁîîÿÿðð--
ññêêèèéé.. ÌÌààëëååííüüêêèèéé êêîîííööååððòò..
((1122++))

1155..1155 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑààììààÿÿ êêððààññèè--
ââààÿÿ ææååííàà"".. ((1166++))
1188..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ääààííííûûìì
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))

2200..0000,, 2211..3355,, 2233..5555 ""ÌÌóó--
ççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
2200..0055 ""ÊÊèèííîîïïààííîîððààììàà""..
ÂÂëëààääèèììèèðð ÁÁààññîîââ -- ððååææèèññ--
ññååðð,, ààêêòòååðð,, ÷÷ååëëîîââååêê.. ((1122++))
2211..0055 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
2211..4400 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
2222..0055 ÕÕ//ôô ""ÝÝììèèããððààííòò""..
((1166++))

Óñàäüáà
0077..5500,, 1166..1155,, 2222..5500 ÄÄàà÷÷--
ííèèêêèè.. ((1122++))
0088..2200 ÎÎññîîááûûéé ââêêóóññ.. ((1122++))
0088..3355 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
0099..0055 ÌÌaaññòòååðð.. ((1122++))
0099..3355 ÂÂ ããààððììîîííèèèè ññ ïïððèè--
ððîîääîîéé.. ((1122++))
1100..0055 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..3355,, 2200..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))
1111..0055,, 2233..5500 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷--
òòûû.. ((1122++))
1111..3355 ÌÌîîÿÿ ëëþþááèèììààÿÿ ããððÿÿää--
êêàà.. ((1122++))
1122..0055 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1122..2200 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1122..3355 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1133..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))

1133..3300 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1144..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1144..3300 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))

1155..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))

1155..3300 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1166..0000 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))

1166..4455 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1177..1155 ÐÐààééññêêèèåå êêóóùùèè.. ((1122++))
1188..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1188..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))

1199..0000 ÎÎããîîððîîää ââ ïïààëëèèññààää--
ííèèêêåå.. ((1122++))
1199..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
2200..0000 ÒÒååððððààññûû èè ááååññååääêêèè
îîòò ÄÄææååééììèè ÄÄüüþþððèè.. ((1122++))
2200..5555 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))
2211..2255 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))
2211..5555 ÃÃîîððîîææààííåå ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))

2233..2200 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))

5 êàíàë
0088..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ïïààïïàà""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî""..
1111..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍååññëëóóææååáá--
ííîîåå ççààääààííèèåå"".. ((1166++))
1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑÌÌÅÅÐÐØØ.. ÓÓääààðð--
ííààÿÿ ââîîëëííàà"".. ((1122++))
1188..0000 ""ÃÃëëààââííîîåå""..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèêêèè""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââåå--
òòîî÷÷ååêê""..
0099..0000 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
1100..0000 ÄÄ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà ïïîîááåå--
ääûû"".. ((1122++))
1100..3355,, 1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòàà ííàà
ÁÁååððèèþþ"".. ((1166++))
1133..0000,, 2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1155..2255 ÄÄ//ôô ""××ààññîîââûûåå ïïàà--
ììÿÿòòèè.. ÃÃîîððîîää--ããååððîîéé ÑÑååââààññ--
òòîîïïîîëëüü"".. ((66++))
1166..3300,, 1188..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
2211..4455,, 2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÞÞííîîññòòüü
ÏÏååòòððàà"".. ((1122++))

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ââ øøèèíí--
ääààéé"".. ((1122++))
0099..1155 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ááóóëëüüââààððàà ÊÊààïïóóööèèííîîêê""..
((1166++))
1111..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèè èèññïïîîëëííåå--
ííèèèè ññëëóóææååááííûûõõ îîááÿÿççààííííîî--
ññòòååéé"".. ((1122++))
1122..5555 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððûûââ ïïîî ïïîîëë--
ííîîéé"".. ((1166++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑââîîèè"".. ((1166++))
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÀÀllll iinnññlluussiivvåå,,
èèëëèè ÂÂññåå ââêêëëþþ÷÷ååííîî"".. ((1166++))
1177..5555 ÕÕ//ôô ""ËËààííääûûøø ññååððåå--
ááððèèññòòûûéé"".. ((66++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍååææííîîññòòüü""..
((1122++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÐÐààééññêêîîåå ÿÿáá--
ëëîî÷÷êêîî"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0077..4455,, 0088..0055,, 0088..5555,, 1100..5500,,
1122..5555,, 1133..5555,, 1166..3355,, 1199..1155,,
2222..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ""..
((66++))
0077..5500 ""ÑÑòòóóääååíí÷÷ååññêêèèéé ããîî--
ððîîääîîêê"".. ((1166++))
0088..1100,, 1166..4400 ""ÂÂññåå îî ççààããîî--
ððîîääííîîéé ææèèççííèè"".. ((1122++))
0088..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈííííîîââàà--
ööèèèè"".. ((1166++))
0088..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈííòòååðð--
ííååòò"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÒÒååððååììîîêê"".. ((00++))
0099..1155 ÌÌ//ôô ""ÁÁààððááèè èè ââîîëë--
øøååááííûûéé ÏÏååããààññ""
1100..3300 ÌÌ//ôô ""ÃÃààääææååòò èè ÃÃààää--
ææååòòèèííûû"".. ((66++))
1100..5555 ØØîîóó ""ÇÇííàà÷÷èèòò,, òòûû
óóììååååøøüü òòààííööååââààòòüü??!!"" ((1122++))
1122..2255 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))
1122..3300,, 2233..0000 ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè
1133..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÄÄîîððîîããàà ââ ÀÀççååððááààéé--
ääææààíí"".. ((1166++))
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêààççààëë
ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1177..1155 ÊÊððèèììèèííààëëüüííûûéé ññåå--
ððèèààëë ""ÎÎõõîîòòàà ííàà ÈÈççþþááððÿÿ""..
((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊèèëëëëååðð"".. ((1166++))
2233..4455 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÑÑïïîîððòò""..
((1166++))
0000..0000 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà"".. ((1122++))

((66++)) -- òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 66 ëëååòò; ((1122++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1122 ëëååòò; ((1166++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1166 ëëååòò; ((1188++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1188 ëëååòò..
ÇÇàà ññîîääååððææààííèèåå èè èèççììååííååííèèÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ÒÒÂÂ ððååääààêêööèèÿÿ îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè ííåå ííååññååòò..

Äåíü òóðèçìà
ÂÂññååììèèððííûûéé ääååííüü òòóóððèèççììàà óó÷÷ððååææääååíí

ÃÃååííååððààëëüüííîîéé ààññññààììááëëååååéé ÂÂññååììèèððííîîéé òòóó--
ððèèññòòññêêîîéé îîððããààííèèççààööèèèè ââ 11997799 ããîîääóó ââ èèññ--
ïïààííññêêîîìì ããîîððîîääåå ÒÒîîððððååììîîëëèèííîî.. Ýòî ïðàçä-

íèê êàæäîãî, êòî õîòü ðàç îùóòèë ñåáÿ ïóòåøåñò-
âåííèêîì, âûáðàâøèñü èç êàæäîäíåâíîé áóäíè÷-
íîé ñóåòû íà áåðåã ðå÷êè, â ëåñ, â ïîëå èëè â äðó-
ãèå ìåñòà, êîòîðûìè òàê áîãàòà íàøà Çåìëÿ.
Íàø Óðàë âî âñå âðåìåíà ãîäà óäèâëÿåò êðàñè-

âåéøèìè ïåéçàæàìè ïðèðîäû. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
òàê ìíîãî òóðèñòîâ âûáèðàþò äëÿ ñâîèõ ïóòåøåñò-
âèé íå äàëåêèå êðàÿ, à ñâîè ðîäíûå óãîëêè.
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì âñåõ, êòî íåðàâíîäó-

øåí ê ïðèêëþ÷åíèÿì, îòêðûòèÿì è ïîèñêàì íåèç-
âåäàííîãî! Èçó÷àéòå ðîäíîé êðàé, çåìëÿêè. Ñ
ïðàçäíèêîì!

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Î äîñðî÷íîì
ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ

ВКЛЮЧАЕТСЯ ли в стаж, дающий право на до-
срочную трудовую пенсию в связи с педаго-

гической деятельностью работа в должности
музыкального работника детского сада?

В разделе "Наименование должностей" Списка,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 в чис-
ле должностей, дающих право на досрочную тру-
довую пенсию по старости в связи с педагогичес-
кой деятельностью,  предусмотрена должность
"музыкальный руководитель".

Министерством труда и социального развития
РФ по согласованию с Пенсионным фондом РФ
23.06.2003 года принято постановление № 39 "Об
установлении тождества наименования должнос-
ти "музыкальный руководитель" наименованию
должности музыкальный работник". 

Таким образом, в стаж работы, дающей право
на досрочную трудовую пенсию по старости в свя-
зи с осуществлением педагогической деятельнос-
ти, может включаться работа в должности музы-
кальный работник за все  прошлое время, подле-
жащее включению в стаж, независимо от того, в
какой период времени она имела место. При этом
в соответствии с Правилами исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии со
статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации", утверж-
денных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.07.2002 № 516, периоды ра-
боты в должности музыкальный руководитель
(музыкальный работник) засчитываются в стаж
работы при условии выполнения (суммарно по ос-
новному и другим местам работы) нормы рабоче-
го времени (педагогической или учебной нагруз-
ки), установленной за ставку заработной платы
независимо от времени, когда выполнялась эта
работа.

ПОДЛЕЖИТ ли суммированию работа, вы-
полняемая в должности преподавателя на

0,5 ставки в техникуме, и  по совместительству
в должности учителя в школе на 0,5 ставки?

Выполнение нормы рабочего времени опреде-
ляется путем суммирования объемов фактически
выполняемой нагрузки по должностям (долей
ставки), работа в которых дает право на досроч-
ную трудовую пенсию по старости в связи с педа-
гогической деятельностью в государственных и
муниципальных учреждениях для детей. 

Суммирование объемов фактически выполняе-
мой нагрузки производится органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение. При этом не име-
ет значения, установлены по должностям одни и
те же либо различные нормы рабочего времени.

Если в результате такого суммирования общий
объем фактически выполняемой нагрузки равен
полной ставке, то данный период включается в
стаж на соответствующих видах работ для уста-
новления досрочной трудовой пенсии по старости

в связи с педагогической деятельностью.

Óïðàâëåíèå ÏÔ
ïî Êóøâå è Âåðõíåé Òóðå
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Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÈÇÄÀÒÅËÈ: ÃÀÓÏÑÎ �Ðåäàêöèÿ ãàçåòû �Êóøâèíñêèé
ðàáî÷èé�, ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëåé è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. ,
ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 82, à/ÿ 34; e-mail: kr-kushva@mail. ru

Òåë.: ðåäàêòîð 2-43-11, ñåêðåòàðèàò è ïðèåì îáúÿâëåíèé
2-43-30, êîððåñïîíäåíòû 2-52-60, áóõãàëòåðèÿ 2-42-54.

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Ãàëèíà Ïîìåëîâà.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ.. 

ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
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ÎÎññààääêêèè

J Бабушка в троллейбусе вполголоса прочитала
здоровенный отрывок из "Евгения Онегина".
Обалдевшие люди захлопали в ладоши. Старуш-
ка улыбнулась:
- Вот ЭТО - помню! А зачем я в этот троллейбус
села, хоть убей, не помню!

J Требуется няня 20-27 лет (малышу 29 лет, бо-
ится один спать).

J - Алёша, когда же ты исправишь двойку по
математике? 
- Не знаю, мама! Учительница всё время носит
журнал с собой!

J Утро. Понедельник. Начальник: 
- У тебя глаза красные! Пил что ли? 
- Нет! По работе скучал, плакал!

J - Дорогой, посмотри какой день прекрасный!
- Ну и что? 
- Ну как что? Ты ведь сам сказал, что уйдешь от

меня в один прекрасный день.

J Бабка с дедом стоят целуются на улице. Про-
хожие:
- Что свадьба золотая?
- Нет... Ипотеку выплатили!

J У Сбербанка найдена карта на имя Иванова
Михаила. Ми-и-и-ша-а-а, мне нужен пин-код!

J Хотела за лето сбросить пять килограммов!
Вообщем, осталось ещё семь...

J Говорят, если человек тебе приснился - это
он о тебе думает. Не ожидала, Брэд Питт, не
ожидала...

J - Девушка, а девушка, купите мне
мороженое!
– Альфонс, что ли?
– Нет, пломбир.

J Если деньги мерить кучками,
то у меня ямка. 

Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Íàñ â ïîæàðíûå âîçüìèòå

УЖЕ традиционно в начале учебного года
детсаду "Светлячок" прошла неделя пожарной

безопасности, в которой приняли участие педаго-
ги, воспитанники, родители и сотрудники 206 ПЧ
КГО.

Важно, чтобы с дошкольного возраста проводи-
лись профилактические мероприятия по формиро-
ванию элементарных представлений о пожарной
безопасности, воспитания осознанного отношения
к необходимости выполнения этих правил.

Именно поэтому педагогический коллектив
провел для воспитанников ДОУ спортивные состя-
зания "Нас в пожарные возьмите, будем мы по-
жар тушить!". Команды будущих пожарных
"Угольки", "Капельки", "Пожарные" - сообщали по
телефону о пожаре, спасали от огня игрушки, лов-
ко скатывали пожарный рукав, смело тушили кос-
тер. Сотрудник  206 пожарной части КГО Барано-
ва Любовь Владимировна, отметила хорошие зна-
ния детей о правилах пожарной безопасности,
рассказала детям  о нелегком труде работников
пожарной охраны, для сотрудников провела инст-
руктаж  по пожарной безопасности. Итогом спор-
тивного мероприятия стало  награждение всех
участников соревнований сладкими призами, а
также победители выставки творческих работ "Ос-
танови огонь!" получили из рук заведующей Ев-
графьевой Эльвиры Владимировны грамоты: 1
место - Денис Самерханов, 2 место - Кирилл Жам-
ков, 3 место - Миша Валин и всем участника кон-
курса вручены благодарности. 

Поскольку игра - основная деятельность детей
дошкольного возраста, в качестве эффективного
метода воспитания воспитатели детского сада
"Светлячок" вместе с детьми показали интеллекту-
альные игры и тематические досуги по пожарной
безопасности: дидактические игры "Доскажи сло-
вечко", "Лото 01"; развлечение "Посиделки у кост-
ра", интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?",
сказку "Приезжайте в теремок, потушите огонек!".
Ведь очень важно закреплять представления де-
тей о причинах возникновения пожара, о предме-

тах, необходимых при тушении огня, развивать
внимание, память, словарный запас у дошкольни-
ков.

Увлекательна и незабываема стала экскурсия в
пожарную часть воспитанников подготовительных
групп ДОУ, где дети увидели технику, предназна-
ченную для тушения пожара, рассмотрели пред-
меты боевой одежды, пожарно-спасательный ин-
вентарь.

В Единый день безопасности (2 сентября) про-
шла учебная тренировочная эвакуация с участием
сотрудников 206 ПЧ г.Кушва среди воспитанников
и сотрудников детского сада.

Ýëüâèðà ÅÂÃÐÀÔÜÅÂÀ,
çàâåäóþùàÿ äåòñàäà,

Åëåíà Ãëóõîâà, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü

Äåíü ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé!
ÎÎòò ââññååéé ääóóøèè ïïîîççääððààââëëÿÿååìì ââààññ ññ ïïððîîôååññññèèîîííààëëüüííûìì ïïððààççääííèèêêîîìì -- Äííååìì ððààááîîòòííèèêêîîââ

ääîîøêêîîëëüüííîîããîî îîááððààççîîââààííèèÿÿ!
Êàæäûé ãîä, ïîçäðàâëÿÿ êîëëåêòèâû äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îêðóãà ñ ïðàçäíè-

êîì, õî÷åòñÿ ïîðàäîâàòü íîâîñòÿìè î çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ, êàñàþùèõñÿ ðàçâèòèÿ ýòîé ñôåðû íà òåððè-
òîðèÿõ íàøèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â áëèæàéøèå ãîäû.
È ïîðàäîâàòü äåéñòâèòåëüíî åñòü ÷åì. Áóêâàëüíî ÷åðåç íåäåëþ îòêðîåòñÿ íîâûé äåòñêèé ñàä íà 300

ìåñò â Íåâüÿíñêå. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà îæèäàåòñÿ îòêðûòèå äåòñêèõ ñàäîâ â Íèæíåì Òà-
ãèëå, Íèæíåé Ñàëäå, Âåðõíåé Òóðå, Ãîðíîóðàëüñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå. Âñåãî â 2014 ãîäó â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îêðóãà ïîÿâÿòñÿ ïî÷òè 1650 äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - ðåêîðäíîå çà ïîñëåäíèå ãîäû ÷èñëî. Ñîêðàùàþòñÿ, è çàìåòíî, î÷åðåäè íà ïîëó÷å-
íèå ìåñòà â äåòñêîì ñàäó â ãîðîäàõ, à çíà÷èò, ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ ãðàæäàí.
Âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà - ïðîôåññèÿ èçáðàííûõ. Âêëàäûâàòü äóøó â êàæäîãî ðåáåíêà, áåç îñòàò-

êà îòäàâàòüñÿ ëþáèìîìó äåëó, îáëàäàòü òàëàíòàìè ïåäàãîãà, îðãàíèçàòîðà, ïñèõîëîãà ïîä ñèëó äàëåêî
íå êàæäîìó.
Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì âàñ, äîðîãèå ñîòðóäíèêè ÿñëåé, äåòñêèõ ñàäîâ, öåíòðîâ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà,

çà âàøè òåðïåíèå è îòâåòñòâåííîñòü, ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî, èííîâàöèîííûé ïîäõîä ê âîñïèòàíèþ
äîøêîëÿò.
Æåëàåì âàì äàëüíåéøåé óñïåøíîé ðàáîòû, òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ, äîñòîéíîé æèçíè è ïðîñòûõ

æèòåéñêèõ ðàäîñòåé.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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