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Êóøâèíñêèé

Óâàæàåìûå ìóñóëüìàíå!

Ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêà

Êóðáàí-áàéðàì
ïðèãëàøàåì âàñ íà ïðàçäíè÷íûé íàìàç,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 4 îêòÿáðÿ â 10.00
ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 36.

Êóøâèíñêàÿ ðåëèãèîçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ìóñóëüìàí "Ìàõàëëÿ"

Ñâÿòûå äíè
Ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî 14 îêòÿáðÿ â ã. Åêàòåðèíáóðãå â

Õðàìå íà Êðîâè áóäåò ïðåáûâàòü äåñíèöà Ñïèðèäîíà
Òðèìèôóíòñêîãî ÷óäîòâîðöà.
Ñ 6 ïî 9 îêòÿáðÿ â Õðàìå Ñïèðèäîíà Òðèìèôóíòñêî-

ãî ã. Êóøâû, à ñ 9 ïî 12 îêòÿáðÿ â Õðàìå Ïîêðîâà Áî-
æüåé Ìàòåðè ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî áóäóò ïðåáûâàòü ìî-
ùè Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé.
Âñåõ æåëàþùèõ ïðèãëàøàåì ïîìîëèòüñÿ ñâÿòûì óãîäíèêàì

áîæüèì î çäðàâèè äóø è òåë íàøèõ, è î äåëàõ íàñóùíûõ.

Ïðîôåññèîíàëû

Äëÿ íèõ
âñå

ó÷åíèêè -
ëþáèìûå

Äóìà

... Ãëàâîé
îêðóãà
ñòàë
Ñåðãåé
Íîâîñåëîâ

Áåðåãè ñâîå àâòî

Äâà óãîíà

çà íåäåëþ



¹ 40
2 îêòÿáðÿ 2014 ã.2



¹ 40
2 îêòÿáðÿ 2014 ã. 3



¹ 40
2 îêòÿáðÿ 2014 ã.4



¹ 40
2 îêòÿáðÿ 2014 ã. 5



�Êóøâèíñêèé
ðàáî÷èé�

Âåñü îêòÿáðü -

ïîäïèñêà
ïî ñíèæåííîé

öåíå
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

ÅÑËÈ Âû õîòåëè áû ïîäïèñàòüñÿíà ãàçåòó â ðåäàêöèè, æäåì Âàñ

ïî àäðåñó: ã. Êóøâà, óë. Êîììó-
íû, 82, ðåäàêöèÿ �ÊÐ�, ïîñ.
Áàðàí÷èíñêèé, óïðàâëåíèå
ïîñåëêîì, êîðïóíêò.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè:
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - 338 ðóá.,
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - 416

ðóá.,
ýëåêòðîííûé âàðèàíò - 442 ðóá.
Ãàçåòó ìîæíî ïîëó÷àòü â òî÷-

êàõ âûäà÷è:

3 â ðåäàêöèè «ÊÐ»,

3 â ìàãàçèíå "Ñåìåíà", óë. Ñî-

þçîâ,

3 â ìàãàçèíå "Þðìàëà" (óë.

Êðàñíîàðìåéñêàÿ,

3 ïî óë. Ñòðîèòåëåé, 13-ã; â

ïàâèëüîíå "Ìÿñî" (ðÿäîì ñ ïî÷-

òàìòîì, ó îñòàíîâî÷íîãî êîì-

ïëåêñà),

3 â äåòñêîé áèáëèîòåêå,

3 â Êóøâèíñêîì äâîðöå êóëü-

òóðû,

3 â áèáëèîòåêå íà ÃÁÄ,

3 â ìàãàçèíå «Óðàëüñêèé», óë.

Ëåíèíà,

3 â ìàãàçèíå «Ãðàíä», ÝÌÇ.

Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå
çàÿâêè íà ïîäïèñêó.

ÅÑËÈ Âû õîòèòå, ÷òîá ãàçåòó äî-
ñòàâëÿë ïî÷òàëüîí, ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè íà ïî÷òå:
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
äî ïî÷òîâîãî ÿùèêà - 700,08

ðóá.,
äî âîñòðåáîâàíèÿ - 663,84 ðóá.;
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
äî ïî÷òîâîãî ÿùèêà - 778,08

ðóá.,
äî âîñòðåáîâàíèÿ - 741,84 ðóá.
Âûáèðàéòå âàðèàíòû ïîäïèñ-

êè.
Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ �ÊÐ�

Ïðèåì
ãðàæäàí âåäåò ìèíèñòð
êóëüòóðû Ïàâåë ÊÐÅÊÎÂ

ÂÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ñ ïðîãðàììîéÄíÿ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â Êóøâèí-

ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, 3 îêòÿáðÿ
ñ 12.30-13.00 â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñîñòîèòñÿ ïðèåì
ãðàæäàí ìèíèñòðîì êóëüòóðû
Ïàâëîì Âëàäèìèðîâè÷åì Êðå-
êîâûì.
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Ãóáåðíàòîð ïîçäðàâèë ïðèâåðæåíöåâ èóäàèçìà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ ïðàçäíèêîì Ðîø à-Øàíà

Г
УБЕРНАТОР Евгений Куйвашев позд-
равил представителей еврейской об-

щины и приверженцев иудаизма Сверд-
ловской области с одним из наиболее
значимых религиозных праздников -
Рош а-Шана. 

Этот праздник символизирует начало

Нового, по еврейскому летоисчислению
5775-го года. Считается, что в этот день
Бог оценивает поступки и  мысли чело-
века, вершит свой суд, определяет его
судьбу в наступающем году, по заслугам
отмеряя счастье, здоровье, богатство,
удачу. Праздник наполнен высоким ду-

ховным смыслом и является одним из
самых светлых и радостных в еврейской
культуре.

Средний Урал - один из самых много-
национальных регионов России. Здесь в
добром соседстве проживают более 160
национальностей. Еврейские нацио-

нально-культурные общества и просве-
тительские организации являются не-
отъемлемой частью многогранной куль-
туры Среднего Урала. Они вносят до-
стойный вклад в укрепление мира, со-
гласия и цивилизованных межконфес-
сиональных отношений.

Âîïðîñû ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè óðàëüöåâ
îáñóäèëè ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáëàñòè

И
ЗМЕНЕНИЯ в сфере социального
обслуживания населения, а также

переселение граждан из аварийного
жилья обсудили 30 сентября члены Об-
щественной палаты в ходе заседания,
участие в котором по поручению Евге-
ния Куйвашева принял первый замести-
тель руководителя администрации гу-
бернатора Свердловской области Вадим
Дубичев.

"Эти вопросы во многом определяют
социально-экономическое развитие
региона. Поэтому правительство обла-
сти держит на особом контроле свое-
временное переселение граждан из
аварийного жилья и реализацию мер
социальной поддержки граждан, в том
числе и социального обслуживания.
Здесь также особое значение имеет
взаимодействие с общественными ор-
ганизациями и изучение мнения насе-
ления, которое позволяет корректиро-
вать нашу работу", - отметил Вадим Ду-
бичев.

Министр социальной политики Анд-
рей Злоказов доложил членам Общест-
венной палаты, что с января следующе-

го года вступает в силу федеральный за-
кон, который меняет подходы к системе
социального обслуживания населения.
Для того чтобы обеспечить работу в
рамках нового закона на региональном
уровне в Свердловской области подго-
товлен проект закона о социальном об-
служивании населения. Документ уже
прошел общественное обсуждение и по-
лучил одобрение. Также в ближайшее
время должны быть приведены в соот-
ветствие законодательству еще несколь-
ко нормативно-правовых актов региона.

Закон "О социальном обслуживании
граждан в Свердловской области" опре-
деляет принципы и порядок оказания
услуг, полномочия органов госвласти,
обязанности социальных учреждений и
организаций. Одним из ключевых ново-
введений стало расширение спектра не-
государственного сектора в сфере со-
цуслуг. Так, поставщиком услуг может
стать организация или юридическое ли-
цо любой формы собственности. По
словам министра, на уровне региона бу-
дет сформирован реестр поставщиков
услуг, определен порядок формирова-

ния тарифов с учетом подушевого фи-
нансирования.

Наиболее активное обсуждение уча-
стников совещания вызвал вопрос пере-
селения граждан из аварийного жилья.

Как напомнил первый заместитель
министра энергетики и ЖКХ региона
Алексей Шмыков, в соответствии с май-
скими указами Президента России, к 1
сентября 2017 года на территории реги-
она должен быть ликвидирован весь
аварийный жилфонд, признанный тако-
вым по состоянию на 1 января 2012 года.
Для этого в области реализуется два
проекта: региональная адресная про-
грамма при участии средств государст-
венной корпорации "Фонда содействия
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства", и соответствующая
подпрограмма целевой программы ком-
плексного развития и модернизации
ЖКХ. Вторая финансируется исключи-
тельно за счет областного и местных бю-
джетов.

Так, к сентябрю 2017 года в рамках
обеих программ планируется пересе-
лить около 16 тысяч человек из 1061 до-

ма, расположенных в 51 муниципальном
образовании. На эти цели будет направ-
лено свыше 9 миллиардов рублей.

"Указы главы государства имеют при-
оритетное значение, поэтому реализа-
ция программ переселения граждан бу-
дет обеспечена, в том числе финансиро-
ванием, в полном объеме. Вопрос лик-
видации аварийного жилья регулярно
рассматривается на заседаниях, прово-
димых губернатором и председателем
правительства", - подчеркнул Алексей
Шмыков.

Член Общественной палаты Валерий
Черкашин обратился с проблемой при-
знания аварийности здания по ул. Ака-
демика Карпинского в Екатеринбурге.
По его словам, администрация города
не реагирует на запросы жителей о не-
обходимости принятия адекватных мер
в отношении состояния здания.

Председатель Общественной палаты
Станислав Набойченко пообещал на-
править письмо в городскую общест-
венную палату и администрацию Екате-
ринбурга с просьбой обратить внима-
ние на ситуацию и разобраться в ней.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: Óðàëüñêèì
ìàøèíîñòðîèòåëÿì ïî ñèëàì
ñàìûå àìáèöèîçíûå çàäà÷è

Г
УБЕРНАТОР Евгений Куйвашев поз-
дравил уральских машиностроите-

лей и ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником.

"В современном мире машинострое-
ние составляет основу экономики лю-
бой высокоразвитой страны. Это одна
из наиболее наукоёмких отраслей, ко-
торая во многом определяет инноваци-
онный путь развития промышленности. 

Для Свердловской области машино-
строение является базовой отраслью,
занимая после черной и цветной метал-
лургии третье место по объему произ-
водства, обеспечивая более 25 процен-
тов объема отгрузки в обрабатывающей
промышленности региона", - отмечено
в обращении губернатора.  

Машиностроительный комплекс
Свердловской области насчитывает бо-
лее 3,4 тысячи предприятий и организа-
ций, в которых трудятся свыше 160 ты-
сяч человек. Сегодня отрасль продол-
жает активно  развиваться, ее продук-
ция экспортируется в 80 стран мира. В
первом полугодии этого года машино-
строители региона превысили произ-
водственные показатели прошлого года
на 4 процента, выпустили продукции на
сумму порядка 160 миллиардов рублей.  

В машиностроительной отрасли реа-
лизуются проекты по разработке и вне-
дрению новых технологий, модерниза-
ции и техническому перевооружению
производственных мощностей. По ито-
гам 2013 года в основной капитал пред-
приятий машиностроительного ком-
плекса Свердловской области было ин-
вестировано 12,2 миллиарда рублей,
что на 17 процентов превышает анало-
гичный показатель 2012 года.

Уже в этом году на Уральском опти-

ко-механическом заводе им. Э.С. Яла-
мова состоялось открытие нового галь-
ванического производства, новое высо-
коточное оборудование установлено на
Уралвагонзаводе. В настоящее время на
Уральском дизель-моторном заводе ус-
пешно реализуется инвестиционный
проект, в результате которого будет на-
лажено производство  новых двигате-
лей для магистральных тепловозов,
морских судов, электростанций малой
энергетики и других.

Реализуемый в регионе проект по
возрождению российского станкострое-
ния уже приносит ощутимые результа-
ты: предприятия Среднего Урала сего-
дня собирают порядка 55 станков с чис-
ловым программным управлением.

Машиностроительные предприятия
региона активно участвуют в реализа-
ции программы импортозамещения.
Так, на предприятии ООО "Уралмаш
НГО Холдинг" освоено производство
современного оборудования для буре-
ния нефтяных и газовых скважин в рай-
онах с холодным климатом. 

"Уверен, что профессионализм и доб-
росовестный труд уральских машиност-
роителей позволят успешно выполнить
поставленные Президентом России зада-
чи по созданию высокопроизводитель-
ных рабочих мест, увеличению доли на-
укоемкой и конкурентоспособной про-
дукции". - подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Глава региона поблагодарил работ-
ников машиностроительной отрасли:
рабочих, инженеров, ученых и техноло-
гов за весомый вклад в развитие эконо-
мики региона. Он пожелал им новых
производственных успехов, крепкого
здоровья, счастья, благополучия и про-
цветания.

Çâåçäû ÂÃÈÊà ïðîâåëè ñåðèþ
ìàñòåð-êëàññîâ äëÿ æèòåëåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Н
АРОДНАЯ артистка
России Наталья Гвоз-

дикова, заслуженные арти-
стки РСФСР Наталья Арин-
басарова и Наталья Бон-
дарчук, профессор Влади-
мир Малышев и другие
знаменитости ВГИКа в ми-
нувшие выходные провели
серию мастер-классов для
жителей Свердловской об-
ласти. Уникальные творче-
ские встречи стали воз-
можны благодаря крупно-
масштабному проекту, реализуемому
при поддержке министерства культуры
Российской Федерации в честь 95-ле-
тия Всероссийского государственного
института - университета кинематогра-
фии имени С.А.Герасимова.

В юбилейный год старейшей Госки-
ношколы в мире и в Год культуры в Рос-
сии специальный брендированный кино-
поезд отправился в путешествие длиной
в тысячи километров по нашей необъят-
ной Родине вместе со знаменитыми вы-
пускниками, педагогами, а также студен-
тами ВГИК. "Звёздным" пассажирам
предстоит провести в пути 23 дня, про-
ехать через 15 российских городов (Яро-
славль, Кострому, Киров, Пермь, Екате-
ринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск,
Красноярск, Иркутск, Улан-Улэ, Читу, Би-
робиджан, Хабаровск) и доберутся до
Владивостока, где 15 октября состоится

торжественное закрытие акции.
В субботу, 27 сентября, кинопоезд

"ВГИК-95" прибыл в Екатеринбург. По-
чётных гостей на перроне встречал пер-
вый заместитель министра культуры
Свердловской области Владимир Ман-
туров, председатель Свердловского от-
деления Союза кинематографистов Вла-
димир Макеранец, представители дру-
гих творческих союзов и театральных
организаций Среднего Урала, а также
студенты Екатеринбургского государст-
венного театрального института.

В Екатеринбурге кинопутешественни-
ки пробыли два дня, 26 и 27 сентября.
За это время состоялись творческие
встречи, мастер-классы, кинопоказы,
концерты, пресс-конференции и интер-
вью. Кроме того, студенты выпускных
курсов ВГИКа в Екатеринбурге продол-
жили работу над документальным
фильмом о ветеранах Великой Отечест-
венной Войны к 70-летию Победы.

Отметим, что проект поддержан ми-
нистерством культуры РФ, РЖД, адми-
нистрациями 15 регионов России, Сою-
зом кинематографистов России и дру-
гими организациями. Встречу в Екате-
ринбурге обеспечило министерство
культуры Свердловской области и реги-
ональное отделение Союза кинемато-
графистов.
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ÐÅØÅÍÈÅ Äóìû
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âòîðîãî ñîçûâà

¹ 289 îò 25.09.2014 ã.

Î ïðèçíàíèè äåïóòàòñêîãî îáðàùåíèÿ Æóêîâà À.Þ.
äåïóòàòñêèì çàïðîñîì

Руководствуясь регламентом Думы Кушвинского го-
родского округа, Дума Кушвинского городского округа
РЕШИЛА: 

1. Признать обращение депутата Жукова А.Ю. де-
путатским запросом к главе администрации Куш-
винского городского округа М.В. Слепухину (прила-
гается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Кушвинский рабочий".

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ð.Õ. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ Äóìû
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âòîðîãî ñîçûâà

¹ 290 îò 25.09.2014 ã.

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé

ãëàâû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

è îá èçáðàíèè ãëàâû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Рассмотрев заявление главы Кушвинского городско-

го округа Р.Х. Гималетдинова от 11 сентября 2014 года о

досрочном прекращении полномочий главы Кушвин-

ского городского округа в связи с отставкой по собст-

венному желанию, на основании протокола счетной ко-

миссии по результатам голосования о досрочном пре-

кращении полномочий главы Кушвинского городского

округа, исполняющего полномочия председателя Думы

Кушвинского городского округа, и по выборам главы

Кушвинского городского округа, исполняющего полно-

мочия председателя Думы Кушвинского городского ок-

руга, от 25 сентября 2014 года, руководствуясь Уставом

Кушвинского городского округа, регламентом Думы

Кушвинского городского округа, Дума Кушвинского го-

родского округа РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия главы Кушвин-

ского городского округа, исполняющего полномочия

председателя Думы Кушвинского городского округа,

Гималетдинова Радия Халимовича в связи с отставкой

по собственному желанию с 25 сентября 2014 года.

2. Признать избранным главой Кушвинского город-

ского округа, исполняющего полномочия председате-

ля Думы Кушвинского городского округа, депутата

Новоселова Сергея Дмитриевича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента

принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Куш-

винский рабочий".

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Ä.

ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

В мой адрес поступило обращение жителей по-
селка Строителей г. Кушва о засорении центральной
канализации проходящей со стороны пос. Строите-
лей по ул. Республики до перекачки на переулке
Рудном.

В частности, жители просят решить два вопроса
1. Прием указанной канализационной ветки на

баланс города;
2. Передача принятой городом канализации об-

служивающей организации — ООО «Родник»
До решения этих вопросов жители просят органи-

зовать срочную очистку засорившегося участка, что-
бы стоки поступали в городской коллектор, а не в
почву и на дорогу.

Прошу рассмотреть настоящий депутатский за-
прос и уведомить жителей района о принятых мерах
через газету «Кушвинский рабочий».

Äåïóòàò Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà À.Þ. ÆÓÊÎÂ

Äåïóòàòñêèé çàïðîñ

Äóìà

Ðàäèé Ãèìàëåòäèíîâ âåðíóëñÿ íà çàâîä.
Ãëàâîé îêðóãà ñòàë Ñåðãåé Íîâîñåëîâ

25
СЕНТЯБРЯ депутаты Думы Кушвинского го-
родского округа проявили давно не демонст-

рируемую сплоченность. Только два депутата -
О.Лажская и В.Акулов отсутствовали на заседании
по уважительным причинам. Высокое собрание ак-
тивно обсудило вопросы бюджета, подготовки к зи-
ме, перспективы развития территории, привлечения
инвестиций.

Потом депутаты рассмотрели главный кадровый
вопрос повестки дня: заявление главы городского
округа Р.Х.Гималетдинова, исполняющего полномо-
чия председателя Думы КГО, о его досрочной от-
ставке по собственному желанию.

Радий Халимович поясняя коллегам свое реше-
ние, отметил:

- Вы знаете ситуацию на Украине. Лутугинский за-
вод, производящий прокатные валки, попал в зону
военных действий. Предприятие обеспечивало при-
мерно 26 процентов потребности металлургических
комбинатов России в прокатных валках. Наш завод
- столько же. Теперь на КЗПВ поступают обращения
помочь стабилизировать ситуацию с обеспечением
металлургии прокатными валками.

Когда мы обсуждали этот вопрос с главой Горно-
заводского округа, было принято решение пойти на
кадровые перемены с целью помочь нашей промы-
шленности перестроиться на внутренний рынок.
Кандидатура нового главы округа была согласована
на уровне губернатора и правительства Свердлов-
ской области. На совете Думы, в Общественной
палате серьезных возражений против кандидатуры
Сергея Дмитриевича Новоселова также не было.
Прошу депутатов поддержать эту кандидатуру.

За нового главу округа проголосовали все при-
сутствующие депутаты, кроме одного. Голосование
было тайным.

Р. Гималетдинов поблагодарил парламентариев за
поддержку, пожелал работать, не нагнетая нервозности.

Заместитель руководителя админи-
страции губернатора В. Дубичев, при-
сутствовавший на заседании, отме-
тил, что решение депутатов было
взвешенным. Он поблагодарил Р.Ги-
малетдинова за работу и подчеркнул ,
что у Радия Халимовича есть возмож-
ность поднять уровень производства,
помочь стране в трудную минуту. На-
до брать заказы, которые потеряла
Украина, работать по программе им-
портозамещения.

Управляющий ГЗУО М. Ершов ска-
зал, что за три года команда
под руководством Р.Гималет-
динова построила ряд объек-
тов: мост, детский сад в Ба-
ранчинском, ОВП в Кушве,
которое сегодня представит
на совете глав. На территории
проводится  работа по модер-
низации систем газоснабже-
ния и водоотведения. Он вы-
сказал пожелание команде
управленцев и в дальнейшем
также четко, взвешенно рабо-
тать, создавать комфортные условия для жите-
лей.

Депутат Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области С.Никонов вру-
чил Р.Гималетдинову серебряную звезду за за-
слуги перед Свердловской областью.

Радий Халимович в свою очередь поблагода-
рил администрацию губернатора, правительство
Свердловской области за понимание и поддерж-
ку в решении актуальных задач жизнедеятельно-
сти городского округа. 

Íàø êîðð.
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С22 ПО 29 СЕНТЯБРЯ на территории

Кушвинского ГО и ГО Верхняя Тура

зарегистрировано 102 заявления (сооб-

щения) о преступлениях и правонару-

шениях; возбуждено 12 уголовных дел;

раскрыто 7 преступлений, из них 1 в де-

журные сутки. Зарегистрировано 6 ско-

ропостижных смертей. Пропали без ве-

сти два человека, двое найдены. За

распитие алкоголя и появление в об-

щественном месте в алкогольном опья-

нении составлено 26 протоколов, за

употребление наркотиков - 2. Состав-

лено 4 протокола за ненадлежащее

воспитание детей.

À òàêæå:
В период с 5 по 8 июля неизвест-

ный снял с кредитной карты гр-ки С.

деньги в размере 50 000 рублей.

В то же время неизвестный снял 50

000 рублей с карты гр-на Ф. в В.Туре.

22 сентября неизвестный повредил

автомобиль гр-на К. на ул. Фадеевых.

23 сентября неизвестный разбил

стекло автомобиля гр-ки К. на улице

Магистральной.

В тот же день на ул. Горняков по-

вреждения на своем а/м обнаружил

гр-н К.

В магазине "Магнит" охрана задер-

жала несовершеннолетнюю, которая

пыталась похитить товар.

В магазине "Пятерочка" задержан

мужчина, пытавшийся также похитить

товар.

24 сентября во дворе дома по ул.

Иканина в В.Туре неизвестный разбил

стекла в а/м гр-на Х.

В ночь на 27 сентября неизвестный

проник в а/м гр-ки П. на ул. Союзов.

27 сентября гр-н З. обнаружил про-

пажу а/м ВАЗ-2101 с ул. Коммуны в Ба-

ранчинском.

Неизвестный пытался похитить то-

вар из магазина "Магнит".

28 сентября неизвестный повредил

автомобилем гараж на ул. Л. Толстого.

29 сентября неизвестный похитил

а/м "Ока".

Óøëè èç æèçíè:
Логинов В.Ю., 1952 г.р.; Дорофеева

Т.А. (79 лет); Шляпникова Л.И., 1928

г.р.; Ольховский К.В., 1955 г.р. 

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Îòâåò íà ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå
æèòåëåé ï. Âîñòîê, óë. Óðàëüñêàÿ, óë. Ñåðîâà, ï. Ñòåïàíîâêà
Óâàæàåìûå æèòåëè,
ïîëüçóþùèåñÿ ëåòíèì

âîäîïðîâîäîì!

РЕШЕНИЕМ Думы Кушвинского Го-
родского округа от 15 марта 2012г №

33, утверждены Правила пользования
летним (временным) водопроводом.

Согласно этим Правилам, определён
поливочный сезон с 15 мая по 15
сентября.

Постановлением РЭК Свердловской
области от 27.08.2012г № 133-ПК, ут-
верждены нормативы на 1 кв. метр по-
ливочной площади в месяц.

ООО "Родник", через газету "Куш-
винский рабочий", обращался к жите-

лям с просьбой о необходимости пре-
доставления информации о своих по-
ливочных площадях; также призывал к
установке индивидуальных приборов
учёта расхода холодной воды на полив
и хозяйственные нужды. 

Та часть законопослушных граждан,
которые совместно с ресурсоснабжаю-
щей организацией определили поли-
вочную площадь, или установили при-
боры учёта, как правило, аккуратно оп-
лачивают предоставленную им услугу.

Той части населения, которая проиг-
норировала обращение ООО "Родник",
Распоряжением по предприятию от 02
июня 2014г № 3, была определена по-

ливочная площадь 200м2.
Существуют два норматива на полив

земельного участка:
l 0,09 м3/м2 в месяц, пользующие-

ся водоразборной колонкой, соответст-
венно объём на полив получается
200,0*0,09 = 18м3 в месяц;
l 0,18 м3/м2 в месяц, имеющие во-

допроводный ввод, соответственно
объём на полив получается 200,0*0,18
= 36м3 в месяц.

Тариф на холодную воду утверждён
Постановлением РЭК Свердловской
области от 13.12.2013г № 127-ПК. С
01.01.2014г. 17,48 руб. с учётом НДС, с
01.07.2014г. 17,96 руб. с учётом НДС.

Уважаемые жители, согласно Поста-
новлению РЭК Свердловской области от
27.08.2012г № 133 - ПК, ресурсоснабжа-
ющая организация, проведя обследова-
ние жилого фонда частного сектора, на-
мерена выставлять квитанции на оплату
холодного водоснабжения и приготов-
ление пищи для сельскохозяйственных
животных в период стойлового содер-
жания и птиц, а также за расход воды
на мойку автотранспорта, на содержа-
ние надворных построек.

Убедительная просьба - устанавли-
вайте индивидуальные приборы учёта
расхода холодной воды.
Ñ óâàæåíèåì, À.Ë. Áåðäíèêîâ

äèðåêòîð ÎÎÎ "Ðîäíèê�

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Íîâîå â çàêîíå "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
С11.07.2014 года вступили в силу

изменения в статью 39 Закона
"Об образовании в Российской Фе-
дерации" в части предоставления
студентам жилых помещений в об-
щежитиях, а также внесения платы.

Так, нуждающимся в жилых помеще-
ниях в общежитиях обучающимся по
основным образовательным програм-
мам среднего профессионального и
высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации
обучающимся по данным образова-
тельным программам по заочной фор-
ме обучения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятель-
ность, предоставляются жилые помеще-
ния в общежитиях при наличии соот-
ветствующего жилищного фонда у этих
организаций.

Жилые помещения в общежитиях
предоставляются обучающимся в поряд-
ке, установленном локальными норма-
тивными актами организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятель-
ность. Обучающимся, указанным в части

5 статьи 36 настоящего Федерального
закона (дети сироты, дети оставшиеся
без попечения родителей) жилые поме-
щения в общежитиях предоставляются в
первоочередном порядке.

С каждым обучающимся, проживаю-
щим в жилом помещении в общежи-
тии, заключается договор найма жило-
го помещения в общежитии в порядке,
установленном жилищным законода-
тельством. При наличии обучающихся,
нуждающихся в жилых помещениях в
общежитиях, не допускается использо-
вание таких жилых помещений для це-
лей, не связанных с проживанием в них
обучающихся.

Наниматели жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный
фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по до-
говорам найма жилого помещения в
общежитии вносят плату за пользова-
ние жилым помещением (плату за на-
ем) и плату за коммунальные услуги.

Размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) в об-
щежитии для обучающихся устанавли-

вается организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, в
зависимости от качества, благоустрой-
ства, месторасположения и планировки
жилых помещений в общежитии. Раз-
мер платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) в общежи-
тии для обучающихся определяется ло-
кальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения советов обу-
чающихся и представительных органов
обучающихся в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятель-
ность (при их наличии). Размер опреде-
ленной в указанном акте платы за поль-
зование жилым помещением (платы за
наем) в общежитии для обучающихся
не может превышать максимальный
размер такой платы, установленный уч-
редителями этих организаций.

Изменения в законе коснулись по-
рядка определения размера платы за
коммунальные услуги, вносимой нани-
мателями жилых помещений в обще-
житиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, по договорам

найма жилого помещения в общежи-
тии, который теперь будет устанавли-
ваться Правительством Российской Фе-
дерации.

Еще одно новшество касается умень-
шения размера платы или освобожде-
ния от ее уплаты.

Теперь организация, осуществляю-
щая образовательную деятельность,
вправе снизить размер платы за поль-
зование жилым помещением (платы за
наем) и (или) размер платы за комму-
нальные услуги в общежитии для обу-
чающихся или не взимать такую плату с
отдельных категорий обучающихся с
учетом мнения советов обучающихся и
представительных органов обучающих-
ся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (при их
наличии). Лица, указанные в части 5
статьи 36  Федерального закона (дети
сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей), освобождаются от вне-
сения платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) в общежи-
тии.

Íîâîå â æèëèùíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
21.07.2014 № 217-ФЗ "О внесении

изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в
части законодательного регулирования
отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального ис-
пользования" закреплены основы най-
ма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования.

В Жилищный кодекс РФ включены
новые разделы - "Жилые помещения,
предоставляемые по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда
социального использования" и "Наем-
ные дома".

Предусмотрены порядок заключения,
существенные условия, срок договора
найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования,
права и обязанности сторон договора,
порядок его расторжения и прекраще-
ния, порядок предоставления жилых
помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

Установлено, что наемным домом
является здание, в которое или все по-
мещения в котором принадлежат на
праве собственности одному лицу и ко-
торое или все жилые помещения в ко-
тором предназначены для предоставле-

ния гражданам во владение и пользо-
вание для проживания. Жилые помеще-
ния в наемном доме социального ис-
пользования предоставляются по дого-
ворам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использо-
вания и договорам найма жилых поме-
щений. Жилые помещения в наемном
доме коммерческого использования
предоставляются по договорам найма
жилых помещений.

Определены порядок учета наемных
домов социального использования, по-
рядок государственной, муниципаль-
ной или иной поддержки для их созда-
ния, эксплуатации, порядок управления
наемным домом.

Установлена административная от-
ветственность, в том числе за наруше-
ние требований жилищного законода-
тельства к заключению и исполнению
договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального ис-
пользования.

Определен порядок освоения терри-
торий в целях строительства и эксплуа-
тации наемных домов.

Закон вступит в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, вступаю-
щих в силу с 1 марта 2015 года.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû
ïðîêóðàòóðîé Êóøâû

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå
î ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
21.07.2014 № 258-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в час-
ти совершенствования законодательст-
ва о публичных мероприятиях" ужесто-
чена ответственность за нарушение за-
конодательства о публичных мероприя-
тиях.

Закон дополнил Уголовный кодекс
РФ статьей 212.1, согласно которой за
неоднократное нарушение порядка ор-
ганизации и проведения публичных ме-
роприятий будет грозить до 5 лет лише-
ния свободы. При этом нарушение по-
рядка организации или проведения
публичных мероприятий будет считать-
ся неоднократным, если лицо ранее
привлекалось к ответственности по ста-
тье 20.2 КоАП РФ более двух раз в тече-
ние 180 дней.

Внесены изменения в Кодекс об ад-
министративных нарушениях, которы-
ми  предусматривается, в частности,
следующее:

максимальный срок административ-
ного ареста за нарушение порядка орга-
низации и проведения публичных ме-
роприятий увеличен с 15 до 30 суток;

в санкциях частей 2 - 4 и 6 статьи
20.2 предусмотрено наказание в виде
ареста;

введена ответственность за участие в
несанкционированных публичных ме-
роприятиях, повлекших создание помех

движению пешеходов и т.д., с наказа-
нием в виде штрафа, обязательных ра-
бот или ареста на срок до 15 суток;

введена ответственность за повтор-
ное совершение правонарушений, пре-
дусмотренных частями 1 - 6.1 статьи
20.2, с наказанием в виде штрафа, обя-
зательных работ или ареста на срок до
30 суток;

введена ответственность за органи-
зацию массового одновременного пре-
бывания и (или) передвижения граж-
дан на территориях, прилегающих к
опасным производственным объектам,
на путепроводах и т.д., с наказанием в
виде штрафа, обязательных работ или
ареста на срок до 20 суток.

Изменениями в Федеральный закон
"О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях" участ-
никам публичных мероприятий запре-
щено, в частности, иметь при себе бое-
припасы, колющие и режущие предме-
ты, ядовитые, отравляющие и едко пах-
нущие вещества, горючие материалы и
вещества, самодельные задымляющие
предметы и т.д.

Установлено, что основанием для де-
ятельности журналиста на публичном
мероприятии является редакционное
удостоверение или иной документ, под-
тверждающий личность и полномочия
журналиста. Кроме того, журналист
должен иметь ясно видимый отличи-
тельный знак представителя СМИ.

Îïðîñ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ отдел МВД
России "Кушвинский" совместно с

общественным советом проводит еже-
годный опрос общественного мнения о
деятельности местных органов право-
порядка.

Просим жителей Кушвинского и Верх-
нетуринкого городских округов в случае
обращения к Вам представителей общест-
венности не переживать и оказать помощь
в заполнении анкет, подчеркнуть понра-
вившийся вариант ответа на поставленные
в анкете вопросы.



ПРИМИТЕ сердечные поздравления с замечательным празд-
ником - Международным днем пожилых людей, кото-

рый отмечается 1 октября. Работая, или находясь на заслужен-
ном отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и
справедливости, учите нести ответственность за свои дела и по-
ступки. Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому.
Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством и
стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время.

Желаем вам здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть
дети и внуки вас только радуют. Солнечных дней вам и хороше-
го настроения!

Åâãåíèé ÏÎÑßÃÈÍ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî,
Íàäåæäà ÆÅËÅÇÊÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ.

О городском фестивале пожилых людей "Осеннее оча-
рование" читайте в следующих номерах "КР".
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ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Чепкасова Устинья Илларионов-
на, 1928.

Выллерова Елизавета Ивановна,
1927.

Тонт Владимир Михайлович,
1949.

Оборина Лидия Михайловна, 1937.

Äåíü ó÷èòåëÿ

Îëüãà Ãóùèíà: "Ðóññêèé ÿçûê

è îñîáåííî ëèòåðàòóðà

äëÿ ìåíÿ áîëüøå, ÷åì ïðåäìåòû..."

ИДЕЯ рассказать об учителе сло-
весности Ольге ГУЩИНОЙ по-

явилась еще в начале лета, когда
выпускница школы № 20 Полина
Чугунова по результатам итоговой
аттестации набрала по русскому
языку 100 баллов.

И вот прошло лето, вновь прозвенел
школьный звонок. Учебный процесс, ор-
ганизатором которого является УЧИТЕЛЬ,
набирает свой новый виток. Мы встрети-
лись с Ольгой Сергеевной между школь-
ными сменами, после нашей беседы у
нее должен начаться новый урок.

- Сколько лет, Ольга Сергеевна, вы
живете в таком ритме: урок-переме-
на-урок?

- Уроки русского языка и литературы
веду 36 лет. Я преподавала в неполной
средней школе № 22, в профтехучилище,
с двухтысячного года работаю в средней
школе № 20.

- Вы посвятили свою жизнь нелег-
кому педагогическому труду, что по-
влияло на ваш выбор?

- Учителями становятся благодаря тем,
у кого сам учился в школе. Мне и моим
одноклассникам повезло: в 22-й школе, а
потом и в 20-й, у нас были преданные
своему делу педагоги, строгие и требова-
тельные, прекрасно знающие свой пред-
мет, умеющие передать свою увлечен-
ность детям.

С теплотой вспоминаю свою первую
учительницу Лидию Алексеевну Рубанову
- молодую, красивую, обаятельную. Она
прекрасно пела, играла на фортепиано,
мастерила нам костюмы, и мы стреми-
лись ей во всем подражать. Настоящую
доброту, искреннюю заинтересованность
в наших успехах, ум и выдержку видели
в своем классном руководителе Елизаве-
те Евстигнеевне Барановой. Она остается
примером служения детям и школе.

Проводником в мир знаний для меня
были уроки физики Мальвины Никола-
евны Краевой, химии - Веры Сергеевны
Поляковой, биологии - Зинаиды Кон-
стантиновны Абатуровой и Светланы
Владимировны Фоминых. Захватывали
уроки истории Полины Петровны Федо-
ровой. Я любила эти предметы.

Русский язык и особенно литература для
меня были больше, чем предметы, скорее
всего, являлись духовной потребностью.
Ее во мне пробудила Валентина Ивановна
Колесникова, приехавшая в школу моло-
дым специалистом. Мы с ней встретились
только в десятом классе, но именно от нее
услышали стихи Ахматовой, Цветаевой,
Гумилева и других, запрещенных в те годы
поэтов. Она открыла нам красоту художе-
ственного слова, "заразила" поэзией.

В нашем классе начинала педагогичес-
кий путь Татьяна Александровна Черем-
ных (Любимова). Неопытную учительни-
цу немецкого языка мы испытывали на
прочность, а в результате подружились.
Она давно живет и работает в Нижнем
Тагиле, но теплые человеческие взаимо-
отношения у нас сохранились до сих пор.

Наш дружный класс недавно отметил
40-летие со дня окончания школы. В пер-
вую очередь, мы с благодарностью вспо-
минали о наших дорогих наставниках. Я
могу с полной уверенностью сказать, что
избрала свой путь, поступив на филоло-

гический факультет Нижнетагильского
педагогического института, благодаря
своим учителям.

- Говорят, Ольга Сергеевна, вы из
многодетной семьи?

- Да, мы росли вчетвером, и я была са-
мой старшей среди сестер. Двое обосно-
вались в Екатеринбурге, третья живет в
Санкт-Петербурге, и она тоже педагог по
образованию.

- Кто пошел по вашим стопам, кем
вы можете по-настоящему гордиться?

- В школе № 20 мне довелось сделать
четыре полных выпуска, с детьми я была с
пятого по одиннадцатый классы. Сколько
же это уроков, встреч, открытий! Как труд-
но расставаться с теми, с кем прошел
трудный, но интересный путь. Они все в
моей памяти, в моем сердце. Среди них
медики, юристы, инженеры и, конечно
же, педагоги. Главное в том, что они стали
хорошими, порядочными людьми, и из
них получились замечательные родители.

К примеру, учились у меня Игорь и
Ирина Худяковы. Она работает педаго-
гом в ЦВР "Факел", дочка Катя заканчива-
ет педколледж по специальности учитель
начальных классов. Мои выпускники -
Анатолий Козырев и его сын Павел, кото-
рый преподает в ДШИ. В свое время вы-
пустила Никиту Аксенова, потом его сес-
тру Любу - она стала студенткой филоло-
гического факультета Нижнетагильской
педакадемии. Что интересно, в новом пя-
том "а" - сестры и братья моих бывших
учеников: Ваня Слепченко, Майя Денисо-
ва, Илария Крестьянинова. В этом же
классе я увидела детей моих выпускни-
ков - Егора Ловыгина, Никиту Углинских.

- Ольга Сергеевна, в этом году вы
участвовали в конкурсе "Лучший учи-
тель Кушвинского городского округа".
Из представленной директором шко-
лы характеристики следует, что педа-
гог О. Гущина - "человек огромной си-
лы воли, терпения, душевной тепло-
ты…, ей присущи требовательность,
доброжелательность, коммуника-
бельность и мастерство". Как говорят в
таком случае, комментарии излишни…

- По знаку Зодиака я Лев, могу и выпу-
стить когти, но я - миролюбивый чело-
век. Не люблю ленивых и равнодушных
людей, которые не стремятся ни к чему. В
школе много хороших ребят, но далеко
не все из них прилагают усилия для вну-
треннего роста, и это обидно. Четыре го-
да подряд имею статус "выпускного" учи-
теля, занимаясь подготовкой 9-х и 11-го
классов к государственной итоговой атте-
стации. Можно сказать, сдавала со свои-
ми учениками экзамен по русскому языку
в форме ГИА и ЕГЭ. Для ребят и для ме-
ня это весьма ответственный процесс, и
мы друг друга не подвели.

Выпускники показали отличные зна-
ния, высокое качество обучения, а Мария

Слепченко в прошлом 2013-м и Полина
Чугунова в этом году достигли макси-
мальных баллов (95 и 100). Практика до-
казывает, что учителя начальных классов
"зажигают звезды", а мы, преподаватели
среднего звена, в течение семи долгих
лет не даем им погаснуть. И они начина-
ют светить золотым и серебряным блес-
ком - за последние два года школа выпу-
стила семь золотых медалистов и столько
же серебряных.

У моих выпускников лучшие результа-
ты в Кушвинском городском округе по
всем показателям, средний балл намного
превосходит данные по КГО, Свердлов-
ской области и РФ. Все ребята добросо-
вестно готовились к урокам, побеждали
в олимпиадах, с интересом работали над
созданием проектов. Сегодня они студен-
ты, и я желаю им оставаться такими же
целеустремленными и успешными.

- Наверное, ради этого, Ольга Сер-
геевна, стоит жить и работать.

- Не только работать, но и постоянно
самосовершенствоваться. Встретилась
после каникул со своей сокурсницей-по-
другой, и как оказалось, все лето мы чи-
тали журнал "Русский язык в школе", при-
чем, с большим удовольствием. Все же
меняется. Сегодня, например, в центре
обучения - языковая личность, русский
язык рассматривается как способ само-
раскрытия, самопознания, самореализа-
ции человека.

- Во все времена профессия учите-
ля считалась самой трудной и ответ-
ственностью…

- Часто от коллег приходится слышать,
что наша работа - "сладкая каторга". Да,
она отнимает много сил, времени и здо-
ровья, но есть в ней такое, что не позво-
ляет отречься от нее. Наверное, это воз-
можность поделиться с детьми тем, что
знаешь и любишь сам, возможность
творческого поиска и "чудо человеческо-
го общения". Пока есть школа, есть уче-
ники, учителя - жизнь не заканчивается.

- Ольга Сергеевна, несколько слов о
своей семье.

- У меня два взрослых сына - Алек-
сандр и Никита, оба живут и работают в
Екатеринбурге. Растет внук Егор, буду-
щий первоклассник.

- Благодарим вас за предметный
разговор. С праздником, добра, здо-
ровья и успешности!

- Спасибо. Хотелось бы добавить, что
учителя - люди особой породы, альтруи-
сты в наш прагматичный век, творческие
натуры среди серости и уныния. Позд-
равляю своих коллег с профессиональ-
ным праздником, желаю здоровья и сил
для свершения задуманного, душевного
спокойствия, удачи и счастья!

Ольга Сергеевна с Полиной 
Чугуновой на выпускном вечере

Ïðàçäíèê

Âìåñòå
ïîñòðîèì áóäóùåå

ВБОЛЬШОЕ празднество вы-
лился вечер, посвященный

Дню машиностроителя и 75-ле-
тию Баранчинского техникума,
проходивший в ЦКиД.

Тон вечеру задали его ведущие Юлия
Кадеркаева и Николай Полянский. Рас-
сказывая об истории техникума, они
представляли почетных гостей праздни-
ка, приглашали на красиво украшенную
сцену главных виновников торжества.
Награды вручали генеральный дирек-
тор БЭМЗа Сергей Корявко, руководи-
тель техникума Ольга Котельникова,
директор по персоналу ЗАО "БЭМЗ"
Светлана Елпанова (на фото 1).

Для вручения знака "Почетный маши-
ностроитель" на сцену пригласили Ни-
колая Рачева - директора по производ-
ству БЭМЗа, окончившего Баранчин-
ский техникум в 1978 году с отличием.
Благодарственным письмом Министер-
ства промышленности и торговли РФ
наградили заливщика металла штампо-
вочного цеха Равиля Муракаева. Четы-
рем передовикам производства вручи-
ли Почетные грамоты Министерства
промышленности и науки Свердловской
области, в том числе Сергею Панасенко
- технологу цеха механообработки, воз-
главляющему техникум с 1990 по 2000
годы.

Волнующим был момент вечера, ког-
да на "подиум почета" поднялись вете-
раны педагогического труда, специали-
сты завода, которые разрабатывали и
создавали электрические машины, од-
новременно передавая свой опыт и
знания студентам вечернего техникума.
В их числе Ю. Углинских, В. Вараксин,
Б. Аксенов, В. Верина, В. Злобина, В.
Гордиенко, Ф. Рафи-
ков, Е. Хохолев и дру-
гие. С ответным сло-
вом выступил Влади-
мир Иванович Бело-
усов (2).

Юбиляров и завод-
чан поздравляли ди-
ректор по продажам
Баранчинского завода
Ю. Батырев, директор
школы № 20 Т. Ляпина
и руководитель ЦВР

"Факел" Л. Фоминых, депутаты Думы
КГО Н. Ветрова и М. Блинов, первый за-
мглавы городской администрации Д.
Трофимов, военком Ю. Кривых, заму-
правляющего Горнозаводским округом
С. Ефименко, директор областного цен-
тра координации профессионального
образования Ф. Исламгалиев, предсе-
датель совета директоров образова-
тельных учреждений среднего профоб-
разования ГЗУО С. Голицына и другие
многочисленные гости праздника.

Вручались министерские награды, со-
юза предпринимателей оборонных от-
раслей промышленности и союза маши-
ностроителей Свердловской области;
почетные грамоты и благодарственные
письма управляющего Горнозаводским
округом, главы Кушвинского городского
округа, главы администрации КГО, гра-
моты и подарочные сертификаты руко-
водителей БЭМЗа и техникума. 

Звучали фанфары, исполнялись пес-
ни, словом, получился большой, свет-
лый и теплый праздник. Благословил его
участников батюшка Димитрий, вручив
директору БЭМТа О. Котельниковой
портрет царской семьи в красивой рам-
ке. Он не единственный, кто назвал Оль-
гу Николаевну мудрым руководителем,
молодым и перспективным директором,
заслугой которого является открытие в
техникуме в 2001 году дневного отделе-
ния по специальностям и профессиям
квалифицированных служащих.

Сюрпризом праздничного вечера
явилось вручение директором БЭМЗа
С. Корявко пяти лучшим студентам тех-
никума путевок для посещения россий-
ских и заграничных предприятий элект-
ротехнических промышленности (3).

2

3

1

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

ОКОЛО 900 баранчинцев стали
участниками Всероссийского

дня бега "Кросс Нации - 2014" и тра-
диционного, 11-го по счету осеннего
легкоатлетического кросса памяти
Юрия Быкова. Подробности - в сле-
дующем номере "КР".

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå
Óâàæàåìûå âåòåðàíû ïîñåëêà Áàðàí÷èíñêîãî!
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2014-é - Ãîä êóëüòóðû â Ðîññèè

Ïðèåçæàé ê íàì, çàãðàíèöà,

èñêóññòâó ðóññêîìó ó÷èòüñÿ!

ВКУШВИНСКОМ ДК стартовал
новый творческий сезон. А чем

запомнился ушедший? Вместе с
читателем перелистаем страницы
ярких событий.

В конце марта прошёл первый отчёт-
ный концерт. 

Ансамбль современного танца "Мис-
терия" в этом году оказался самым бога-
тым на руководителей. 13 лет назад кол-
лектив создала Ольга Санникова. Сейчас
она находится в отпуске по уходу за тре-
тьим ребёнком, сыном Макаром. Но за-
нятия продолжаются, благодаря хорео-
графам Ильмире Фазлыевой, выпускни-
це этого коллектива 2007 года, Лидии
Свердлиной, выпускнице Свердловского
областного музыкально-эстетического
педагогического колледжа, факультета
хореографии. К слову сказать, её коман-
да "Стенд-ап" стала победительницей I
городского конкурса танцевального ис-
кусства "Большие танцы" и впоследствии
- частью ансамбля "Мистерия".

К финальному концерту детей готови-
ла Нина Ковычева. Лидия и Нина - выпу-
скницы Образцового ансамбля спортив-
ного бального танца "Грация". Несмотря
на трудности, все возрастные группы
"Мистерии" яркие, талантливые, неорди-
нарные, успешно выдержали свой твор-
ческий экзамен.

Традиционный вокальный концерт
коллективов Ольги Горбуновой собрал
зрителей в вербное воскресенье 13 апре-

ля. Класс Ольги Васильевны - удивитель-
ное место. Здесь все перемешалось: дет-
ство и зрелость, юность и романтика, учё-
ба и искусство, реальный жизненный
опыт и волнующие мечты. Хор ветеранов,
вокальные ансамбли "Благодать" и "Селе-
на", участники детской студии "Фреш" по-
стоянно находятся в процессе творчества,
принимая участие не только в концертах,
но и являются победителями вокальных
конкурсов разных уровней.

Так, 25 мая, ансамбль "Благодать" стал
лауреатом I степени VI Областного фес-

тиваля - конкурса академических хоров и
ансамблей "Возрождение" в г.Верхоту-
рье. Ансамбль из Кушвы был удостоен
чести наряду с четырьмя лучшими хоро-
выми коллективами области участвовать
в Гала-концерте, который проходил в
Крестовоздвиженском соборе Свято-Ни-
колаевского мужского монастыря.

Ни один отчётный концерт вокальных
коллективов О. Горбуновой не проходит
без выпускников. Вновь желанными гос-
тями стали Марина Комиссарова, Вале-
рия Иванова, Виталий Аникин, Иван Зо-
лотарёв.

В праздник Светлой Пасхи, когда в
зрительном зале не было ни одного сво-

бодного кресла, на сцене блистательно
выступали все воспитанники Елены Вол-
ковой и вокальное трио "Сентябрь", ру-
ководитель Г. Константинов. 

В этом учебном году участники ансам-
бля почти каждые выходные субботние и
воскресные дни выезжали на турниры по
спортивным бальным танцам. Трудолю-
бие и старание танцевальных пар: Сергей
Гладков и Ангелина Волк, Артём Петров
и Анастасия Худякова, Макар Трубин и
Дарья Фалалеева, Максим Коротких и
Екатерина Комарова, Владимир Поска-

чей и Ксения Хатмуллина были вознаг-
раждены медалями и дипломами побе-
дителей.

Прекрасные песни в исполнении Юлии
Шипициной и Ольги Меньшиковой так-
же никого не оставили равнодушными.
Будь то патриотического или лирическо-
го содержания, все они исполнялись
эмоционально и профессионально. Своё
выступление женщины от всей души по-
святили руководителю, Г. И. Константи-
нову, который в этот день отмечал юби-
лей со дня рождения.

Как всегда восторженно зрители встре-
чали участников Народного циркового
коллектива "Романтики" и коллектива-

спутника "Улыбка", рук. С. Остроухова,
хореограф-постановщик И. Фазлыева. 12
головокружительных, завораживающих
воздушно-гимнастических и акробатичес-
ких номеров, 7 из которых поставлены в
этом сезоне, составили программу отчёт-
ного концерта в последних числах апреля.
Весёлые ведущие Пеппи (Н. Ковычева) и
Карлсон (С. Лученинова) забавными ро-
зыгрышами, шутливыми загадками, шум-
ными играми помогали создавать ни с
чем не сравнимую атмосферу чуда, кото-
рая бывает только в цирке, только в дет-
стве, когда с замиранием сердца следишь
за происходящим на сцене.

На следующий после концерта день
коллектив отбыл в г. Екатеринбург на ре-
гиональный фестиваль цирковых коллек-
тивов "Под куполом неба". Работая в па-
ре, Дарина Торопова и Илона Суставова
получили диплом лауреата I степени, а
другие номера "Романтиков" стали дип-
ломантами I степени. 

Участники самого молодого коллекти-
ва Дворца культуры вокальной студии
"Арго", руководит которой известный в
городе музыкант, аранжировщик, звуко-
оператор, автор и исполнитель пе-
сен Алексей Никонов, 16 мая вынес-
ли на суд зрителей результат своей
творческой работы за 8 месяцев со
дня создания. Увлекательное путе-
шествие в мир песни у них только
начинается, но уже можно говорить
о первых победах и результатах.
Ольга Краева - обладатель диплома

I степени городского молодёжного фести-
валя "Зеркало века" и участник всероссий-
ского фестиваля - конкурса "Песня не зна-
ет границ". Ирина Самосудова, Александр
Жуков и Александр Иванов - участники
городского вокального конкурса "Пойте с
нами". Но самое главное то, что всех уче-
ников Алексея Владимировича, разных
по возрасту, объединяет желание разви-
вать свои способности, проявить себя в
вокальном искусстве, достигнуть опреде-
лённого уровня и, возможно, мастерства.

17 мая состоялся городской конкурс
красоты "Мисс Кушва", в подготовке и
проведении которого значительную роль
сыграл театр моды "Фантази" и его руко-
водитель Т. Неганова. Впервые на сцене
была продемонстрирована новая вели-
колепная коллекция Тамары Артемьевны
"Цветы страны Оз". Как и полагается в
волшебной стране, девушки волшебным
образом меняли цветовую гамму своих
нарядов, и это было восхитительно! Не-
сомненно, эта коллекция станет украше-
нием всех программ Дворца культуры. 

(Окончание на 16-й, 17-й стр.)

ÏÎ×ÒÈ 700 ÷åëîâåê ðàçíîãî âîçðàñòà çà ïðîøåäøèé òâîð-
÷åñêèé ïåðèîä 2013-2014 ãîäà ðåãóëÿðíî çàíèìàëèñü â

18-òè êîëëåêòèâàõ è 2-õ ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèÿõ Êóø-
âèíñêîãî äâîðöà êóëüòóðû.

Открытие нового творческого сезона. 
Традиционно "новобранцев" 

угощают кусочком пирога

Коллектив Кушвинского ДК

Театр моды 
“Фантази”

Ансамбль "Благодать"

Цирковой
коллектив

"Романтики"

Вокальная студия "Арго"

Театр эстрадного творчества "Светлячок" 

Ансамбль современного эстрадного танца "Эдельвейс"

Ансамбль народного танца "Каблучок"Ансамбль народной песни "Уральское раздолье" Ансамбль спортивного 
бального танца "Грация"

Ансамбль современного танца "Мистерия"

Детская студия "Фреш"
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Äåíü
ó÷èòåëÿ

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïðå-
ïîäàâàòåëè, âåòåðàíû ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Äåíü ó÷èòåëÿ - îäèí èç ëþ-

áèìûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ êàæ-
äîãî èç íàñ. Ýòî ïîâîä âíîâü
âûðàçèòü ñâîþ áëàãîäàð-
íîñòü íàøèì äîáðûì è ìóä-
ðûì íàñòàâíèêàì, òåì, êòî
ïðåïîäàë íàì ñàìûå ïåðâûå
è ñàìûå âàæíûå æèçíåííûå
óðîêè - íàó÷èë ñàìîñòîÿòåëü-
íî ìûñëèòü, ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ, ïîìîã ðàñêðûòüñÿ äà-
ðîâàíèÿì è òàëàíòàì.
Ñîâðåìåííûé ïðåïîäàâà-

òåëü - ýòî õîðîøî îáðàçîâàí-
íûé, ýðóäèðîâàííûé ïðîôåñ-
ñèîíàë, òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü,
÷åëîâåê, áåçóñëîâíî ïðåäàí-
íûé ñâîåìó äåëó. Íà äîëþ
ïðåïîäàâàòåëåé âûïàäàåò
äåéñòâèòåëüíî îòâåòñòâåííàÿ
ìèññèÿ -ïîäãîòîâêà ìîùíûõ
èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèë, ñïî-
ñîáíûõ èçìåíèòü îáëèê íà-
øåãî ðåãèîíà è âñåé ñòðàíû.
Èç ãîäà â ãîä ðóêîâîäñòâî

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óäåëÿ-
åò âñ¸ áîëüøåå âíèìàíèå
ïîääåðæêå îáðàçîâàòåëüíîé
îòðàñëè è ïåäàãîãè÷åñêèõ êà-
äðîâ. Ìû ñòðåìèìñÿ ê òîìó,
÷òîáû îáðàçîâàíèå íà Ñðåä-
íåì Óðàëå áûëî êà÷åñòâåí-
íûì è äîñòóïíûì, ñîîòâåòñò-
âîâàëî àêòóàëüíûì ïîòðåá-
íîñòÿì îáùåñòâà.
Ñåãîäíÿ íàøèìè ïðèîðèòå-

òàìè ÿâëÿåòñÿ äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå îáùåãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, ïîääåðæêà òàëàíòëè-
âûõ ó÷åíèêîâ è èõ íàñòàâíè-
êîâ, ïîâûøåíèå ïðåñòèæà
ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè, ðîñò
êà÷åñòâà æèçíè ïåäàãîãîâ.
Äîðîãèå ó÷èòåëÿ! Óâàæàå-

ìûå âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî òðóäà!
Õî÷ó åù¸ ðàç ïîáëàãîäà-

ðèòü âàñ çà âàø áëàãîðîä-
íûé, ñàìîîòâåðæåííûé è îò-
âåòñòâåííûé òðóä, çà ïðåäàí-
íîñòü ïðîôåññèè, òâîð÷åñêèé
ïîèñê, âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì è äóøåâíóþ ùåä-
ðîñòü.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäî-

ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, óìíûõ, âíèìàòåëüíûõ,
áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ, óñïå-
õîâ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó è
âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

Å. Êóéâàøåâ

Ïðîôåññèîíàëû

Äëÿ íèõ âñå ó÷åíèêè - ëþáèìûå

Вкачестве награды за победу
талантливые педагоги полу-

чат денежную премию из муни-
ципального бюджета в размере
25 000 рублей. В номинациях
"Лучший учитель года" и "Луч-
ший классный руководитель го-
да" представляем победителей. 

Ëàðèñà ÁÅÐÅÑÍÅÂÀ:
ß ñêàçàëà ðåáÿòàì,
÷òî äëÿ ðåçóëüòàòà
íåîáõîäèìî

ìíîãî òðóäèòüñÿ.

Лариса Владимировна Береснева
- "Лучший классный руководи-
тель". В первой школе она работает
учителем математики с начала ее
истории, уже 4-й десяток лет. До
этого отработала 2 года в 7-й шко-
ле. В 2010-м была выбрана учите-
лем года. По окончании учебного
года школа распахнет двери в мир
перед ребятами из 11 "б" класса, это
ее 3-й полный выпуск:

- В начальных классах этих детей
воспитывала Галина Викторовна Ше-
лухина, мы с ней вместе работаем в
школе с самого открытия. Галина Вик-
торовна с детьми и их родителями по-
знакомилась еще в детском саду. С
первых школьных лет они начинали
становиться лидерами. 

Пришли в 5-й класс с высоким
творческим потенциалом - пели, тан-
цевали, среди них были хоккеисты,
лыжники. Класс был разносторонним.
Тогда на ежегодном конкурсе "Лидер
года", они были признаны лучшим
классом по успеваемости, получили в
награду бесплатные билеты на аттрак-
ционы в парк развлечений, который
приезжал в Кушву. 

В 6-7 классах был небольшой спад,
особых успехов как-то не наблюда-
лось. Я предложила детям принять
участие в областном проекте "Будь
здоров". В 7-м классе в городе мы не
были даже в призерах. У них было
ощущение, что они везде будут побе-
дителями, и такой "неудачей" были яв-
но расстроены. Я сказала им, что для
результата и для победы везде необ-
ходимо много трудиться, вкладывать
свои силы. 

В 8-м классе мы с родителями об-
судили все, как и что мы будем де-
лать. И потом все мероприятия орга-
низовывали с родительской помо-
щью. С того времени дети везде нача-
ли занимать только призовые места. В
проекте "Будь здоров" стали первыми
в городе, и защищали его честь на
уровне области.

Финал проходил во Дворце моло-
дежи в Екатеринбурге, он состоял из
двух этапов - теоретического и практи-

ческого. Мы готовились сами, нам по-
могали учителя, родители, готови-
лись, пока ехали на финал в автобусе.
Конкурс прошел. Оглашают победите-
лей по номинациям, но нас не называ-
ют ни там, ни там, ни там… И вот, нас
объявляют на первом месте. 

Радости не было предела! Нас на-
градили путевками на юг и летом мы,
26 человек, отдыхали на базе отдыха
неподалеку от Геленджика. С детьми
поехали я, Лариса Александровна
Половная и наша первая учительница
Галина Викторовна Шелухина, обе
они - родители детей нашего класса.
Благодаря Ларисе Александровне у
нас появился замечательный фильм о
поездке.

В 9-м классе мы заняли первое ме-
сто в городских играх КВН. Но, к со-
жалению, не очень удачно выступили
на состязании среди команд Сверд-
ловской области. Тем не менее, ребя-
та получили опыт, сделали для себя
выводы.

Потом играть было некогда - 9-й
класс, экзамены… Ребята очень успеш-
но их сдали, почти все на "4" и "5". 

В 10-м классе они были задейство-
ваны в школьной постановке "Юнона
и Авось", совместно с нашим оркест-
ром, которым руководит Лариса Лео-
нидовна Есюнина. 

В рамках конкурса "Лидер чтения",
для привлечения внимания к книгам
детей и взрослых мы создали свой
флэш-моб. Кроме этого смонтирова-
ли видеоклипы, для съемки которых
ездили в лес, ходили в парк, даже ис-
пользовали лошадь. Ребята все сни-
мали сами. Нашими операторами бы-
ли Андрей Шелухин и Лена Богдано-
ва. На городском конкурсе мы одер-
жали победу в номинации "Самый
читающий класс". А Эллина Дешевова
создала презентацию "Моя домашняя
библиотека" и с ней тоже заняла пер-
вое место.

Кроме этого, практически половина
класса приняла участие в празднике
английского языка, посвященному
группе "Битлз", который прошел заме-
чательно благодаря педагогам Галине
Федоровне Жомовой и Михаилу Ива-
новичу Плахутину.

У каждого из детей есть какой-то
талант. Две девочки из класса приняли
участие в конкурсе "Мисс Кушва". У
Лены Суворовой в творческом конкур-
се участвовал весь класс. А Лена Бог-
данова играет в оркестре на домре и
на конкурсе выступила с Полиной Ца-
регородцевой, которая играла на
красном рояле. Это было очень нео-
бычно для “Мисс Кушвы”. Обе девоч-
ки по  итогам были отмечены в не-
скольких номинациях. 

Рома Воронов и Данил Козлов - на-
ши спортсмены. Рома - лыжник, побе-
дитель муниципального тура Олимпи-
ады по физкультуре, в области у него
был 5-й результат. Данил - наш самый
быстрый спортсмен, недавно на эста-
фете он в 2-х забегах выиграл на 1-м
этапе.

Большой вклад в их становление,
безусловно, внесла их первая учитель-
ница. Также огромную роль сыграли
родители. 

С победой в конкурсе меня поздра-
вили ребята: "Лариса Владимировна,

вы этого заслуживаете! Мы так рады!".
Это было очень приятно. Мы все
очень рады. Наша школа стала побе-
дителем в обеих номинациях.

В канун праздника "День учителя"
своим коллегам учителям я хотела бы
пожелать в первую очередь здоровья,
творческих успехов, личного счастья и
отличного настроения!

Êýòðèí ÆÈÄÅËÅÂÀ:
Äåòè çàâîðîæèëè ìåíÿ,
ïîòîìó ÷òî îíè îòêðûòûå
è âñåãäà èäóò íàâñòðå÷ó.

Кэтрин Васильевна Жиделёва -
"Лучший учитель года". Побывав на
уроке русского языка вместе с ее 4-м
"Г", я вспомнил свои школьные годы.
На вопрос "Расскажите, какая она,
ваша учительница?" дети отвечали:

- Кэтрин Васильевна очень хорошо
проводит у нас уроки. 

- Наш учитель никогда не кричит и
не ругается.

- Она очень умная, красивая, муд-
рая, она нам очень нравится.

- Всегда поможет с работой над
ошибками, если мы плохо написали
контрольную работу.

- Кэтрин Васильевна нам как мама.
Если что-то случилось, она всегда по-
может и никогда не бросит в трудную
минуту. А если что-то не получается,
она объяснит.

- Мы ездим в разные поездки - Вели-
кий Новгород, Санкт-Петербург, Моск-
ву. Нам очень сильно там нравится, мы
привозим много разных фотографий.

Дети примерно тянули руку, чтобы
взять слово, слушать их было очень
приятно. Они словно были старше,
чем на самом деле. Чувствовалось, что
с ними работает сильный учитель.

- Работать учителем всегда было мо-
ей мечтой, - рассказала Кэтрин Василь-
евна. - Правда, когда я окончила шко-
лу, я очень хотела поступить на искус-
ствоведа, мне нравилась эта деятель-
ность. Но, оказалось, что такой факуль-
тет был в институте только в Санкт-Пе-
тербурге. У меня не было возможности
туда поехать. Поэтому я поступила на
факультет "Педагогика и методика на-
чального обучения" в Екатеринбурге.
Когда я была на 2-м курсе, у нас в уни-
верситете открылся новый факультет
"Эстетическое воспитание". Мне нрави-
лись культура, искусство, поэтому я
стала параллельно обучаться сразу на
2-х факультетах. Эстетическое воспита-
ние сразу предполагало в определен-
ной степени экскурсионную работу. Мы
проходили практику в Санкт-Петербур-
ге, поэтому 2-3 раза в год мы ездили в
северную столицу нашей родины. Го-
род, конечно, меня восхитил. И, когда я

окончила университет, я знала, что хо-
чу работать учителем мировой художе-
ственной культуры. Но в тот момент по-
лучилось так, что не хватало учителя
начальных классов. Это и стало нача-
лом моей трудовой деятельности в
Верхней Туре.

Маленькие дети заворожили меня,
потому что они открытые, интересные,
они всегда идут навстречу, и, как пра-
вильно сегодня сказали ребята, ты им
как мама. Ты во всем чувствуешь за них
ответственность. Ты понимаешь, что то,
какими они вырастут, как в будущем
сложится их жизнь, это зависит и от тебя.

Когда я приехала работать в Кушву,
Петр Владимирович Зуев принял меня
в эту школу, мне было предложено ра-
ботать как раз учителем мировой худо-
жественной культуры. Теперь я препо-
даю и в начальных классах, в этом году
4-й "Г" будет моим вторым выпуском. В
10-11-х классах веду уроки по мировой
художественной культуре. Мои жела-
ния с детства - быть рядом с искусст-
вом, культурой и быть рядом с детьми,
соединились. И осуществилась моя
мечта, потому что кроме всего этого я
обожаю путешествовать, и, в общем,
получилось все, чего я хотела.

Своей главной целью в педагогичес-
кой деятельности я ставлю, конечно,
достижение хороших образовательных
результатов, но кроме того и развитие
высоконравственной, здоровой физи-
чески и духовно личности. Надо ска-
зать, чтобы всего этого достигнуть, я
использую эффективные педагогичес-
кие технологии. Сегодня - это инфор-
мационно-коммуникативная техноло-
гия. С ребятами мы принимаем участие
во многих конкурсах, играх, олимпиа-
дах. Вот уже завтра мы с ними пишем
Всероссийскую олимпиаду "Всезнайка".

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт не предпола-
гает разделения учебной и внеучебной
деятельности. Поэтому, конечно, мы
сотрудничаем с дополнительным об-
разованием - с "Центром детским под-
ростковым", с "Домом детского твор-
чества", Городской библиотекой. 

Это очень важно - дети не только
получают новые знания от других лю-
дей, но они реализуют себя как люди,
которые умеют свободно общаться,
развивают свою коммуникабельность.
В классе я у них одна, а там - уже сов-
сем другие педагоги, и все это, конеч-
но, на благо наших детей.

Надо сказать о том, что сегодня очень
важно в образовании - это здоровьес-
берегающие технологии, в соответствии
с этим мы участвуем во множестве ме-
роприятий - мы ходим в походы, игра-
ем в футбол, участвуем во всех спортив-
ных мероприятиях, которые нам пред-
лагает город. Ежегодно ходим на "Тропу
здоровья". В прошлом году мы стали по-
бедителями спортивной игры по при-
кладному спорту "Тревога".

Самым значимым проектом для нас
стал "Экоколобок", все ребята согла-
сятся со мной. Это интеллектуально-
творческая игра. Мы сначала провели
большую работу в школе. 

Потом стали победителями муници-
пального тура и уже в конце марта
прошлого учебного года стали призе-
рами окружного тура.

(Îêîí÷àíèå íà 12-é ñòð.)

24 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ôèíàë ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.
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n Правда ли, что сладкое помогает

поднять настроение?
Îëüãà

Отвечает специалист по питанию,

медицинский психолог, руководитель

Клиники похудения Елена МОРОЗОВА:

- Торты и пирожные - не самый пря-

мой путь к счастью. Чем чаще мы едим

сладкое, тем больше нам его нужно, что-

бы заглушить грустные мысли. Таким об-

разом человек оказывается в своеобраз-

ной ловушке: без сахара ему бывает не-

легко взбодриться, а злоупотребляя де-

сертом, он рискует испортить себе здоро-

вье и фигуру.

Проблему решит «правильный» шоко-

лад в «гомеопатических» дозах.

Теобромин - тонизирующее вещество,

которого много в шоколаде с высоким со-

держанием какао (от 70% и выше), быс-

тро приведет пониженное настроение в

норму. Но надо помнить о высокой кало-

рийности шоколада и не слишком усерд-

ствовать. Чтобы поднять настроение,

вполне достаточно съесть 20-30 г горько-

го шоколада в первой половине дня.

n Моя мама и отец - сердечники. Бо-

юсь, что с возрастом у меня тоже бу-

дут проблемы с сердцем. Можно ли

предотвратить их при помощи диеты?
Îëåã

Отвечает специалист по питанию,

медицинский психолог, руководитель

Клиники похудения Елена МОРОЗОВА:

- Если вас беспокоит работа сердечно-

сосудистой системы или есть предраспо-

ложенность к подобного рода заболева-

ниям, то в первую очередь необходимо

уменьшить употребление соли, консер-

вированных, квашеных продуктов. Жи-

вотные жиры заменить на растительные.

В выборе мяса, птицы, рыбы лучше отда-

вать предпочтение нежирным сортам. Из

напитков следует исключить натураль-

ный кофе, рекомендуется заменить его

на зеленый чай или пить только с моло-

ком. В рацион необходимо ввести овощ-

ные и фруктовые соки, очень полезен от-

вар из шиповника. 

n Моей дочке 6 месяцев, а она уже

села. Не рано? Можно ей сидеть?
Íàòàøà

Отвечает педиатр, доктор медицин-

ских наук, профессор Лев ХАХАЛИН:

- Если девочка не очень крупная, силь-

ная, подвижная и действительно села са-

мостоятельно, без вашей помощи, то все

в порядке. Кстати, таких детей сейчас не-

мало, потому что хорошие матери дела-

ют своим чадам простые массажи, за-

нимаются с ними гимнастикой, много во-

зятся, играют. Когда дочка полностью ос-

воит усаживание, спустите ее на пол,

пусть научится ползать. Не удивляйтесь,

если на ножки она встанет не досрочно, а

в обычные 9-11 месяцев. Это будет пра-

вильно.

ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Òðàêòèð. Óäàðíèê.
Êóìãàí. Òàõàò. Ëÿïèñ. Ñåòè. Êàñòåò.
Ôòîð. Ïåðî. Ñòåàðèí. Ñíûòü. Òüìà.
Ïî âåðòèêàëè: Ïóëÿ. Àôîí. Ïåñò.

Óãëè. Òîñò. Ãðÿäà. Ñìåðòü. Àíò. Èêàð.
Àññ. Ïàò. Íþõ. Åãåðü. Ñèòè. Àóò. Ðèì.
Êèò. Èêîíà.

ПО ДАННЫМ Свердловского област-
ного центра острых отравлений в

июне-августе 2014 года в Центр посту-
пили 174 больных с острым отравлени-
ем синтетическими психостимулятора-
ми (37,7 процента всех больных с от-
равлением). Это на 7 процентов боль-
ше, чем за соответствующий период
прошлого года. Из них 44 пациента -
подростки (25,3 процента). Превалиру-
ющее вещество - AB-Pinaca-chm: всего
61 случай, среди подростков - 21 случай.
Это вещество относится к классу канна-
биноидов, воздействие которого на
психику человека в несколько раз силь-
нее давно известных, "традиционных"
наркотиков.

В сентябре отравления среди подро-
стков участились - 32 случая (52 про-
цента от всех больных с отравлением
психостимуляторами). Также, среди вы-
являемых в организме подростков ве-
ществ, превалирует AB-Pinaca-chm - 12
случаев. Другие вещества: РВ-22F,
ТМСР-2201.

Данные не включают больных, посту-
пивших в другие больницы Екатерин-
бурга и области. 

Рекомендации для родственников
людей, употребляющих синтетические
наркотики Спайс (JWH). Внешними
симптомами наркотического опьянения
являются: краснота глаз, размашистость
или заторможенность движений, неес-

тественность поз, расслабление речевой
мускулатуры и, следовательно, невнят-
ность речи. Для легкого опьянения ха-
рактерно отсутствие симптомов. Для
средней степени тяжести - беспричин-
ный смех, болтливость и перепады на-
строения. Для тяжелого - неподвиж-
ность мимической мускулатуры, фикси-
рованный взгляд, бред, неадекватная
оценка происходящего.

Независимо от тяжести наркотичес-
кого опьянения, его пик длится не более
двух часов. При хроническом употреб-
лении адекватность восприятия утрачи-
вается надолго и может привести к пси-
хическим расстройствам, таким как га-
шишный психоз. 

Клиника острого отравления в целом
имеет сходство с отравлением природ-
ными каннабиноидами (марихуана, га-
шиш), однако в ряде случаев вызывает
более тяжелые проявления. Частые
симптомы (51-96 процентов): бледность
кожи, слабость, тахикардия, инъекция
склер, головокружение, сужение зрач-
ка. Менее частые симптомы (13-27 про-
центов): беспокойство, чувство страха,
дезориентация, галлюцинации, возбуж-
дение, сердцебиение, гипертензия (АД
систолическое > 140 мм рт.ст). Редкие,
но очень опасные симптомы (3-10 про-
центов): расширение зрачка, судороги,
гипотензия (АДсистолическое < 90 мм
рт.ст). Учитывая неспецифичность

симптомов, диагностика основывается
на анамнезе (часто скрывается больны-
ми), сочетании нескольких симптомов
(например: тахикардия, инъекция склер
и беспокойство).

Фенэтиламины (мефедрон, МДПВ,
амфетамины и др.) Возможны галлюци-
нации, тошнота и рвота, также этот нар-
котик оказывает воздействие на кон-
центрацию внимания, возможны про-
блемы с памятью. При увеличенных до-
зах отмечаются беспокойство, пара-
нойя, ажитация, панические приступы,
депрессия, увеличенное потоотделение,
неконтролируемое сокращение челюст-
ных мышц. Длительность симптоматики
обычно в пределах 48 часов. Наиболее
опасный симптом - гипертермия (повы-
шение температуры тела выше 38
градусов) - у 8 процентов больных. Ле-
тальность 2-5 процентов.

Гамма-бутиролактон. Кома развива-
ется у 61 процента больных, еще в 28
процентах случаев наблюдается оглуше-
ние. В 19 процентах случаев наблюдает-
ся ажитация и в 13 процентах случаев -
мышечные подергивания. Длительность
коматозного состояния в большинстве
случаев не превышает четырех часов.

Когда необходимо вызвать "Скорую по-
мощь" при отравлении наркотиками пси-
хостимулирующего действия? Достаточно
одного показания из перечисленных:

1. Сознание: отвечает только на боле-

вые раздражители или сознание отсут-
ствует.

2. Боль в груди по типу стенокарди-
ческой (давящая, сжимающая).

3. Судороги похожие на эпилептичес-
кие, даже однократные. 

4. Температура более 38, не спадаю-
щая после 15 минут покоя или более 40
при однократном измерении. 

5. ЧСС более 140 в 1 мин в течение
более 15 минут.

6. Артериальное давление: систоли-
ческое менее 90 или более 180, диасто-
лическое более 110 при двух измерени-
ях с интервалом 5 минут. 

7. Спутанность, выраженная ажита-
ция или агрессия без улучшения в тече-
ние 15 минут.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ïîä çíàêîì áåäû

Êàííàáèíîèäû óáèâàþò

Ïðîôåññèîíàëû

Äëÿ íèõ âñå ó÷åíèêè - ëþáèìûå
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 11-é ñòð.)

МНОЖЕСТВО дел было связано с
этим проектом. Мы ходили на раз-

личные предприятия, делали фотовыс-
тавки, провели множество исследова-
тельских проектов. Мы вышли на акцию
"Чистый город", призывали людей к по-
рядку, говорили о том, что чистота го-
рода в наших руках. Вместе с ребятами
мы сделали буклеты, которые подарили
нашим жителям. Кстати, наша город-
ская газета "Кушвинский рабочий" на
своих страницах об этом рассказала.
Так, мы получили поддержку наших
проектов от читателей "КР".

Большое внимание в своей работе я
уделяю патриотическому воспитанию.
Важно, чтобы каждый в своем сердце
почувствовал и знал, что он - гражда-
нин России, чтобы знал ценности, кото-
рыми мы должны дорожить. Во 2-м
классе мы участвовали в марафоне, по-
священном Великой Победе. 

Мы готовим школьные линейки, все-

гда идем в ногу со временем. Одно из
важных направлений и на уроках, и во
внеурочной деятельности - духовно-
нравственное развитие детей. 

Я вижу свой огромный вклад в раз-
витие детей в том, что наши образова-
тельные поездки развивают их, знако-
мят с историей, культурой, бытом
Свердловской области, России, нашего
города. Для того чтобы эти поездки бы-
ли познавательными, оставили след в
сердцах детей, знания в голове, были
разработаны специальные дневники пу-
тешественника, где предлагается много
различных заданий. 

Когда они идут на экскурсию, прочи-
тав эту страничку в дневнике, они уже
знают, что должны услышать, а если им
вдруг не скажут - обязательно спросят.
А когда они возвращаются в гостиницу,
они заполняют этот дневник. Получает-
ся, что они повторяют все свои знания,
закрепляют их. Считаю эти дневники хо-
рошей педагогической находкой. 

Сейчас для ребят 11 "Б", которые по-
едут в Казань, мы готовим новые стра-
нички, чтобы их поездка была макси-
мально полезной. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы другие школы присоедини-
лись к этому, потому что все путешест-
вуют. Но, чтобы поездки оставляли
больший след, конечно, хотелось бы
дать им в большей степени образова-
тельный характер. 

На конкурс пошла, конечно, благода-
ря администрации нашей школы. Учи-
теля все работают, и все - молодцы. Но,
к сожалению, так бывает - учителя
очень скромны. В нашей школе это точ-
но. И администрации приходится убеж-
дать, что надо это делать, для себя лич-
но, чтобы это было новой ступенью к
развитию. Этот конкурс окрылил меня,
вдохновил на новые дела. Поэтому спа-
сибо администрации, что настояли на
моем участии. Огромное спасибо моим
коллегам, которые были рядом, кото-
рые помогали, особенно учителям на-

чальных классов. Не то, чтобы я проси-
ла их о чем-то - они сами подходили и
говорили: "Ну, что для тебя сделать,
что?". Все были рядом: и подруги мои, и
коллеги. Спасибо всем. 

Хотелось бы поздравить дорогих кол-
лег в преддверии нашего профессио-
нального праздника, и пожелать им все-
го самого наилучшего, творческого по-
лета, успехов и удовлетворения от своей
работы. Ну, и, наверное, помнить о том,
что воспитывать детей, воспитывать ду-
шу, творить, создавать нового человека
- это все в наших руках. Удачи всем учи-
телям! Пожалуйста, тоже участвуйте в
конкурсах, потому что это замечательно!

Мы присоединяемся к поздравлени-
ям с наступающим Днем учителя и же-
лаем всем педагогам здоровья, поло-
жительных эмоций, и пусть дети всегда
отвечают на ваш неоценимый труд
только добром и любовью! 

Âëàäèñëàâ ÖÅÄÈËÊÈÍ
Ôîòî àâòîðà

Çäîðîâüå øêîëüíèêà

Êîìáèíàòó äåòñêîãî ïèòàíèÿ - 20 ëåò
ВКОНЦЕ далекого 1994-го года, когда

вся страна переживала перестройку,
когда наличных денег практически не
было, многие предприятия в городе не
работали, остро  встал вопрос о пита-
нии детей в школьных столовых. Для
решения этой важной социальной про-
блемы был создан Комбинат детского
питания во главе с опытным руководи-
телем Анной Егоровной Петроченко. С
ноября того же года столовые в школах
№ 1,2,3,4,5,6,7, УПЦ, интернате откры-
лись в составе нового предприятия.

В сложные "девяностые" Комбинат,
как и многие предприятия, старался вы-
жить: осваивали взаимозачеты, бартер-
ные сделки, узнали, что такое вексель,
товарообмен, меняли электродвигатели
на муку, трактора - на овощи, подстан-
ции - на мясо. В решении данных вопро-
сов помогала администрация города.

Спустя 20 лет Комбинат детского пи-
тания - это стабильное предприятие,
имеющее в составе 9 школьных столо-
вых и одно кафе. 

Коллектив Комбината регулярно уча-

ствует и побеждает в ежегодных смотрах-
конкурсах на лучшую организацию пита-
ния школьников в Свердловской облас-
ти. Комбинат принимал участие в между-
народном и областных конкурсах масте-
ров кулинарного искусства, где также бы-
ли отмечены наградами с присвоением
высокого звания мастера-повара Елене
Владимировне Толдиновой.  Труд работ-
ников Комбината не остался незамечен-
ным и в городе. Комбинат неоднократно
награждали грамотами и дипломами ад-
министрации, Управления образования. 

Ни одно городское мероприятие не
обходится без участия Комбината: День
Победы, День города,  День молодежи,
выездные буфеты на лыжную базу в дни
спортивных мероприятий, в деревню
Плотинку - на Крещение, в Верхотурье -
на Юбилейные православные праздники.
Учащиеся школ тоже очень любят меро-
приятия, проводимые Комбинатом. Это
традиционные День Сладкоежки, Свято-
го Валентина, Татьянин день, Дни нацио-
нальной кухни.

Коллектив Комбината постоянно ра-

ботает над повы-
шением своего
профессиональ-
ного уровня, про-
водятся Кулинар-
ные Советы, где
разрабатываются
и утверждаются
новые блюда.

В становление и
развитие Комби-
ната большой
вклад внесли вете-
раны обществен-
ного питания: Ни-
на Андреевна Те-
бенева, Виктория Павловна Кадрицкая,
Татьяна Леонидовна Погорелова, Евге-
ния Григорьевна Тупикова, Валентина
Алексеевна Катаева, Валентина  Егоров-
на Столыпина, Любовь Егоровна Соколо-
ва, Валентина Николаевна Долинская.

От всей души поздравляем сотрудни-
ков и ветеранов Комбината детского
питания со славной юбилейной датой.

Надеемся, что Комбинат, при под-

держке администрации Кушвинского
городского округа, еще много лет будет
работать во благо здоровья школьни-
ков и процветания города.     

Íàòàëüÿ ÊÀÌÇÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà

ïî ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,

òðàíñïîðòà è ýêîëîãèè
àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 îêòÿáðÿ

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.
12.15 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.10 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Äîì ñ ëèëèÿ-
ìè". (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Ñàëàì, ó÷èòåëü!"
(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 "Àðîìàò øèïîâ-
íèêà". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.15 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 "Êàðïîâ-3". (16+)
22.00 "Àíàòîìèÿ äíÿ".
23.00 Ò/ñ "Áðàòàíû". (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+)
11.30 Õ/ô "Ôàíòîì". (16+)

13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òðåòèé
ëèøíèé". (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 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 "Ïîòåðÿííîå áó-
äóùåå". (16+) 

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.10 Õ/ô "Îäèíîêèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå".
(12+)
09.55 Äåòåêòèâ "Äâîéíîé
êàïêàí". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Äåòåêòèâ "Äâîéíîé
êàïêàí". (16+)
12.55 "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 Ò/ñ "×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Ò/ñ "Äîðîãà â ïóñòî-
òó". (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.20 "Îáðàç âðàãà". Ñïåö-
ðåïîðòàæ. (16+)
22.55 "Áåç îáìàíà". (16+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
08.30 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê
Òèøêà".
08.50, 22.40 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 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ
÷èòàòü".
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-
ñèÿ".
13.10, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
Ìàéè".
13.50 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!"
14.10, 15.20 Ì/ñ "Ñìåøà-
ðèêè".

15.05 "Çâåçäíàÿ êîìàíäà".
16.45 Ò/ñ "Ìîãó÷èå ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ".
17.10 "Åðàëàø".
17.35 "Ïîéìè ìåíÿ".
19.00 Ì/ñ "Ñîðâàíöû".
20.55 Ì/ñ "Íûðÿé ñ Îëëè!"
21.20 Ì/ñ "Äðóæáà - ýòî
÷óäî!"
21.40 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
22.00 Ì/ñ "Êîðïîðàöèÿ çà-
áàâíûõ ìîíñòðîâ".
22.15 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
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+)
09.00 Ä/ñ "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
12.30 Áûë áû ïîâîä. (16+)
13.00 Ä/ô "Àñòðîëîã".
(16+)
14.00 Õ/ô "Äâå ñóäüáû-3".
(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 "Ïðîâèíöèàëêà".
(16+)
22.25 ß ïîäàþ íà ðàçâîä.
(16+)
23.25 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ -
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
10.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
10.30 ÌàñòåðØåô. (16+)
11.25 Êîìåäèÿ "Áëåô".
(12+)
13.15 Ñòóäåíòû. (16+)
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
16.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ "Âîñüìè-
äåñÿòûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
19.00 Ò/ñ "Àíæåëèêà".
(16+)
21.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
22.00 Áîåâèê "Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö".
(12+)
23.50 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 "Àëòàéñêèå êåð-
æàêè".
12.35 "Ëèíèÿ æèçíè".  
13.30 Õ/ô "Áåëûé ñíåã
Ðîññèè".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "Academia".  
16.00 Ä/ô "Èìÿ ìóçû -
Ìàðèíà".
16.55 Ä/ô "Êîëîíèÿ-
Äåëü-Ñàêðàìåíòî. Äîëãî-
æäàííûé ìèð íà Ðèî-äå-
Ëà-Ïëàòà".
17.15 Êîíöåðò "Áàðáèêàí".
18.15 Ä/ñ "Èñòîðèÿ êèíî-
íà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòå-
ëè è ïåðåñòðîéùèêè. 60
ãîäû".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".

19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." 
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 Ä/ô "Äà, ñêèôû -
ìû!"
21.30 "Òåì âðåìåíåì".
22.15 Ä/ô "Êàòàñòðîôû
ïðîøëîãî. Òåìíûå âðåìå-
íà".  
23.00 Ä/ô "Âàñêî äà Ãà-
ìà".  
23.10 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ". "Ñîáà÷üÿ ðàáîòà".
23.40 "Íîâîñòè êóëüòóðû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
10.30 Õ/ô "Êîòîâñêèé".
(16+)

12.10 "Ýâîëþöèÿ".
13.45, 16.15, 23.45 "Áîëü-
øîé ñïîðò". Ôîðìóëà-1 â
Ñî÷è.

13.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Àìóð"
(Õàáàðîâñê) - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
16.35 Õ/ô "Êàíäàãàð".
(16+)

18.35 "Ñàìûå áûñòðûå
ëþäè â Ðîññèè".
19.10 "24 êàäðà". (16+)
19.40 Õ/ô "Ñõâàòêà". (16+)

EuroSport
12.30 All sports.
12.45, 17.45 "Àâòî è Ìîòî-
ñïîðò".
13.00, 19.00, 22.15 Ñíóêåð.
14.15, 20.15, 23.45 Âåëî-
ñïîðò.
15.45, 17.00 Ñóïåðáàéê.
16.30 Ñóïåðñïîðò.
18.00 ×Ì â êëàññå Òóðèíã.
21.30 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, 11.00, 16.45 Ñåçîí
îõîòû. (16+)
10.05 Îõîòíè÷üè ìåðèäèà-
íû. (16+)
10.35, 20.35 Íàõëûñò ñðå-
äè äèêîé ïðèðîäû. (12+)
11.30, 17.45 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.10, 19.50, 23.15 Ñîâåòû
áûâàëûõ. (12+)
12.25 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
12.55 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
13.45 Òðîôåè. (16+)
14.15 Êàðïôèøèíã. (12+)
14.45 Îõîòà íà ðûñü â
Øâåöèè. (16+)
15.45 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
16.15 Âîäíûé ìèð. (12+)
17.15, 18.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
18.00 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
19.00 Ãèãàíòû ðå÷íûõ ãëó-
áèí. (12+)
20.05 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
21.00, 22.00 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.30 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
22.45 Ëîâëÿ ãîðáûëÿ â Àí-
äàëóñèè. (12+)
23.30 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)

Ðåòðî
06.00, 12.00, 18.00 "Íà-
ìåäíè 1961-1991". (12+)
06.35 Õ/ô "Ìåäâåäü". (6+)

07.20 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
08.50 "À ÿ èäó". Ì. Áîÿð-
ñêèé. Ìàëåíüêèé êîíöåðò.
(12+)
09.15, 15.40 "Îñòîðîæíî,
Ìîäåðí!" (16+)
09.45 Õ/ô "Ñàìàÿ êðàñèâàÿ
æåíà". (16+)
11.30, 23.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
12.50 Õ/ô "Ïî äàííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà". (12+)
14.00, 15.35, 17.55 "Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
14.05 "Êèíîïàíîðàìà".
(12+)
15.05, 20.55 "Ãîëóáîé îãî-
íåê". "Ëó÷øåå". (12+)
16.05 "Ýìèãðàíò". (16+)
18.45 "Âñå íàîáîðîò". (12+)
19.55 "Áàë Àëåêñàíäðà
Ìàëèíèíà". (12+)
21.25 "Îñòîðîæíî, Ìî-
äåðí!" (16+)
21.55 Õ/ô "Ñòðàííîå ìåñòî
äëÿ âñòðå÷è". (16+)

Óñàäüáà
07.55 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
08.25 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
08.55 Ïðóäû. (12+)
09.25, 15.30 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
09.55 Ìañòåð. (12+)
10.25 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
11.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
11.30, 22.25 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
12.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
12.30 Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû. Ôèëüì 6. Ìóçûêàíòû â
Óñàäüáå. (6+)
13.00 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
13.30 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+)
23.55 Æèçíü â äåðåâíå.
(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
"Ðàçâåä÷èêè". (16+)  
19.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.00 Ä/ô "×àñîâûå ïàìÿ-
òè. Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòî-
ïîëü". (6+)
08.00 Õ/ô "Áàëëàäà î ñòà-
ðîì îðóæèè". (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Õ/ô "Áàëëàäà î ñòà-
ðîì îðóæèè". (12+)
09.50 Õ/ô "Ãàíãñòåðû â
îêåàíå". (16+)
12.45, 13.10 Ò/ñ "Çâåçäî-
÷åò". (12+)
15.50 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íè-
êòî, êðîìå íàñ". (16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè". "Êîëëåêöèÿ
Ãèòëåðà". (12+)
19.15 Õ/ô "Ýòî áûëî â ðàç-
âåäêå".
21.15 Õ/ô "Æåíÿ, Æåíå÷êà
è "Êàòþøà".
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

08.00 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
09.00 Õ/ô "Îòðûâ ïî ïîë-
íîé". (16+)
10.25 Õ/ô "Ñâîè". (16+)
12.20 Õ/ô "All inncluusivve,
èëè Âñå âêëþ÷åíî". (16+)
14.00 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
15.00 Õ/ô "Ëàíäûø ñåðåá-
ðèñòûé". (6+)
16.35 Õ/ô "Ðàéñêîå ÿáëî÷-
êî". (16+)
18.05 Õ/ô "Ñâîáîäíîå ïëà-
âàíèå". (12+)
19.50 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íè-
êòî êðîìå íàñ". (16+)
20.50 Õ/ô "Ïóòü". (16+)
22.40 Õ/ô "Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè??" (16+)

ÎÒÂ
06.15, 11.45 "DDe ffacto". (12+)
06.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê
íà äîðîãàõ". (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 Ò/ñ "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 Ä/ô "Âñÿ ðîñêîøü
àçèàòñêèõ ñòðàí". (16+)
13.10, 14.10 Õ/ô "Êèëëåð".
(16+)
15.05, 19.10 "Ïðàâèëà æèç-
íè. Çàìîðñêèé ïðèíö". (16+)
16.10 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"
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"
20.05 Ä/ô "Òèòàíèê "Òðåòüå-
ãî ðåéõà". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì äå-
ëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2".
(16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
23.35 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà:
Áåñøóìíîå îðóæèå". (16+)

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

Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ó÷èòåëÿ
Äîðîãèå ïåäàãîãè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-

ëÿþ âàñ ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!
Россия была и остает-

ся страной высокой
культуры, имеет огром-
ный научный и творчес-
кий потенциал во мно-
гом, благодаря вам, пе-
дагогам. Вы берете на
себя миссию воспитания

детей с первых дней их жизни, когда родите-
ли приводят их в детский сад. Ведете их по
стране знаний в школе. И обеспечиваете всей
нашей Родине и Свердловской области про-
фессионалов в разных сферах деятельности,
обучая студентов средних и высших учебных
заведений.

Благодаря доброте, пониманию, порой,
строгости педагогов и всегда творческому,
профессиональному подходу, жители области
верят в успешное будущее детей, а значит, ре-
гиона и всей страны.

Со своей стороны Правительство области
делает и будет делать все, чтобы создать для
педагогов максимально комфортные условия
в работе и в жизни, чтобы уровень заработ-
ной платы соответствовал той миссии, кото-
рую несут работники сферы образования.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне!

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ä. ÏÀÑËÅÐ

***
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, ðàáîòíè-
êè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Сегодня мы поздравляем вас, мудрых и
добрых наставников, открывающих дорогу в
большую жизнь тысячам юных жителей на-
шей планеты. Человек приходит в школу се-
милетним ребенком, а покидает ее стены
сформировавшейся личностью, готовой к
вступлению во взрослую жизнь. В каждого вы
вкладываете частичку своей души, бескоры-
стной любви и терпения. Желаем успехов,
крепкого здоровья, старательных учеников и
понимающих родителей.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ë. ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ

***

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçä-
ðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Ìåæäóíàðîäíûì
äíåì ó÷èòåëÿ!
Âàì, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, ñëîâà ãëóáîêîé áëà-

ãîäàðíîñòè ìîæíî àäðåñîâàòü áåñêîíå÷íî. Ó
êîãî èç íàñ íå áûëî ëþáèìîãî ó÷èòåëÿ â øêî-
ëå, òåõíèêóìå, âóçå, êòî èç íàñ íå îáðàùàëñÿ
çà ñîâåòîì ê ìóäðîìó íàñòàâíèêó, ïåäàãîãó?
Â ýòè ïðàçäíè÷íûå îêòÿáðüñêèå äíè òîðæå-

ñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ÷åñòâîâàíèÿ ëó÷øèõ èç
ëó÷øèõ ó÷èòåëåé ïðîâîäÿòñÿ âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî îêðóãà. Â øêîëå òðóäÿòñÿ ãëóáîêî
ïðåäàííûå âûáðàííîé ïðîôåññèè, óâëå÷åííûå
ñâîèì áëàãîðîäíåéøèì äåëîì ëþäè. Îíè íå
òîëüêî ó÷àò. Îíè ïîñòîÿííî ó÷àòñÿ ñàìè, ñòðå-
ìÿòñÿ ïîâûøàòü ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü,
èäòè â íîãó ñ èííîâàöèÿìè ïåäàãîãèêè.
Îñîáûå ñëîâà óâàæåíèÿ âåòåðàíàì ïåäàãî-

ãè÷åñêîãî òðóäà, îõîòíî ïåðåäàþùèì ñâîé áî-
ãàòåéøèé îïûò ìîëîäûì êîëëåãàì.
Ñ ïðàçäíèêîì!

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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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.
12.15 Ò/ñ "Äîì ñ ëèëèÿìè".
(16+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.10 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+)
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 "Äîì ñ ëèëèÿìè".
(16+)
23.45 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Íåáåñíûé ùèò".
(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 "Àðîìàò øèïîâ-
íèêà". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.15 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 "Êàðïîâ-3". (16+)
22.00 "Àíàòîìèÿ äíÿ".
23.00 Ò/ñ "Áðàòàíû". (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+)
11.30 Áîåâèê "Ïðèäóðêè èç
Õàççàðäà". (16+)

13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
21.00 Áîåâèê "Êðîâüþ è
ïîòîì: Àíàáîëèêè". (16+)
23.30 "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, 21.15 Ò/ñ "Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû". (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+)
23.00 Õ/ô "Îáèòåëü çëà:
Àïîêàëèïñèñ". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.15 Äåòåêòèâ "Ñëó÷àé èç
ñëåäñòâåííîé ïðàêòèêè".
(12+)
10.05 Ä/ô "Òàòüÿíà Âàñè-
ëüåâà. Ó ìåíÿ àíãåëüñêèé
õàðàêòåð". (12+)
10.55 "Äîêòîð È..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Õ/ô "Òðè ïîëóãðà-
öèè". (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 Ò/ñ "×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî". (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Ò/ñ "Äîðîãà â ïóñòî-
òó". (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.20 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
22.55 "Óäàð âëàñòüþ. Âÿ-
÷åñëàâ Ìàðû÷åâ". (16+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.15 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
08.30 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê
Òèøêà".
08.50, 22.40 Ì/ñ "Ëåñíûå
äðóçüÿ".
09.30 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàò-
ðóëü".
09.55 Ì/ñ "Âåñåëàÿ óëèöà
19".
10.30, 21.20 Ì/ñ "Äðóæáà
- ýòî ÷óäî!"
10.50 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ
÷èòàòü".
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-
ñèÿ".
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 Ò/ñ "Ìîãó÷èå ðåéí-
äæåðû: Ìåãàôîðñ".
17.10 "Åðàëàø".
17.35 "Ïîéìè ìåíÿ".
19.00 Ì/ñ "Ñîðâàíöû".
19.50 Ì/ñ "Òðàíñôîðìåðû.
Áîòû-ñïàñàòåëè". (6+)
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 "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
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+)
09.00 Ä/ñ "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
12.30 Áûë áû ïîâîä. (16+)
13.00 Ä/ô "Àñòðîëîã". (16+)
14.00 Õ/ô "Äâå ñóäüáû-3".
(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 "Ïðîâèíöèàëêà".
(16+)
22.25 ß ïîäàþ íà ðàçâîä.
(16+)
23.25 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ -
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
09.30 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
10.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé áèç-
íåñ". (16+)
10.30 ÌàñòåðØåô. (16+)
11.25 Áîåâèê "Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö".
(12+)
13.15 Ñòóäåíòû. (16+)
13.30 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 "Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö.
Êîëûáåëü æèçíè". (12+)
00.00 Ñòóäåíòû. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.05 "Ïðàâèëà æèçíè".
12.35 "Ýðìèòàæ-250".
13.05 Ä/ô "Êàòàñòðîôû
ïðîøëîãî. Òåìíûå âðåìå-
íà". 
13.50 Õ/ô "Íèêêîëî Ïàãà-
íèíè".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "Academia".  
15.55 "Êèíåñêîï" ñ Ï. Øå-
ïîòèííèêîì.
16.35 Ä/ô "Ãðàæäàíå! Íå
çàáûâàéòåñü, ïîæàëóéñòà!
Äìèòðèé Ïðèãîâ".

17.15 Êîíöåðò "Áàðáèêàí".
18.00 Ä/ô "Îñòðîâ Ýëàíä.
Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé ïó-
ñòûíå". 
18.15 Ä/ñ "Èñòîðèÿ êèíî-
íà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòå-
ëè è ïåðåñòðîéùèêè. 70
ãîäû".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Èñêóññòâåííûé îòáîð".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 Ä/ô "Åñëè áû íå Êî-
ëÿ Øàòðîâ".
21.35 "Èãðà â áèñåð"
ñ È. Âîëãèíûì. 
22.15 Ä/ô "Êàòàñòðîôû
ïðîøëîãî. Ãíåâ áîæèé".  
23.00 Ä/ô "Àíòóàí Ëîðàí
Ëàâóàçüå".  
23.10 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ".  
23.40 "Íîâîñòè êóëüòóðû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
10.30 Õ/ô "Êîòîâñêèé".
(16+)
12.10 "Ýâîëþöèÿ". (16+)
13.45, 18.35, 23.45 "Áîëü-
øîé ñïîðò". Ôîðìóëà-1 â
Ñî÷è.
14.05 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
êàðàâàíàìè". (16+)
17.35 "ß - ïîëèöåéñêèé!"
19.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñ-
òèêà. ×Ì. Êîìàíäíîå ïåð-
âåíñòâî. Ìíîãîáîðüå.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ.
20.00 "Ïîëèãîí". 
20.30 "Ãåíèé ðóññêîãî
äçþäî. Ñïîðò è ðàçâåäêà".
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Äèíà-
ìî" (Ìîñêâà) - "Ëîêîìî-
òèâ" (ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
12.30, 15.45 Âåëîñïîðò.
14.00 All sports.
15.00 Ôóòáîë.
16.30 Òåííèñ.
01.45 Áîêñ. (16+) 

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Êàðïôèøèíã. (12+)
08.30 Îõîòà íà ðûñü â Øâå-
öèè. (16+)
09.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
10.00 Âîäíûé ìèð. (12+)
10.30, 17.15 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
11.00, 11.20 Îõîòà è ðûáàë-
êà â ßêóòèè. (16+)
11.45 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
12.10, 16.05, 19.45 Ñîâåòû
áûâàëûõ. (12+)
12.25 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
12.55 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
13.45 Òðîôåè. (16+)
14.15 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
14.45, 21.00, 00.00 Íà îõîò-
íè÷üåé òðîïå. (16+)
15.15 Ãèãàíòû ðå÷íûõ ãëó-
áèí. (12+)
16.20 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
16.50 Íàõëûñò ñðåäè äèêîé
ïðèðîäû. (12+)
17.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
18.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
18.30 Îñîáåííîñòè îõîòû íà
Ðóñè. (16+)
19.00 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
19.15 Ëîâëÿ ãîðáûëÿ â Àí-
äàëóñèè. (12+)
20.00 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
20.30 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
21.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)

22.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîëî-
ãèÿ. (12+)
22.30 ×àâû÷à â Áðèòàíñêîé
Êîëóìáèè. (12+)
23.30 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)

Ðåòðî
06.00, 12.00, 00.00 "Íàìåä-
íè 1961-1991". (12+)
06.50 Õ/ô "Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà". (12+)
08.00, 09.35, 11.55, 23.55
"Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ".
(12+)
08.05 "Êèíîïàíîðàìà".
(12+)
09.05, 14.55 "Ãîëóáîé îãî-
íåê". "Ëó÷øåå". (12+)
09.40, 15.25 "Îñòîðîæíî,
Ìîäåðí!" (16+)
10.05 "Ýìèãðàíò". (16+)
12.45 "Âñå íàîáîðîò". (12+)
13.55 "Áàë Àëåêñàíäðà Ìà-
ëèíèíà". (12+)
15.55 Õ/ô "Ñòðàííîå ìåñòî
äëÿ âñòðå÷è". (16+)
17.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
18.00 "Íàìåäíè 1992-
1999". (12+)
18.50 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà". "Ñ Æþëåì
Âåðíîì âîêðóã ñâåòà". (12+)
19.55 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
21.25 Õ/ô "Ïîòîï". (16+)

Óñàäüáà
07.45, 13.55 Ïîäâîðüå.
(12+)
08.00 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿäêà.
(12+)
08.35 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
09.05 Îñòîðîæíî - çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
09.35 Èäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà. (12+)
10.05 Êðàñèâî æèòü. (12+)
10.35 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
11.25 Ëó÷êè-ïó÷êè. (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 Ò/ñ "Áåðåì âñå íà ñå-
áÿ". (12+)

12.30 Õ/ô "Çàñòàâà â ãî-
ðàõ". (12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.50 Êîìåäèÿ "Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.35 Õ/ô "Ãîâîðèò Ìîñê-
âà".
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Õ/ô "Ãîâîðèò Ìîñê-
âà".
09.45, 13.10 Ò/ñ "Çâåçäî-
÷åò". (12+)
15.50 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íè-
êòî, êðîìå íàñ". (16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè". "Çîíäåðêî-
ìàíäà "Èñêóññòâî". (12+)
19.15 Õ/ô "Æàâîðîíîê".
21.10 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñò-
ðåë". (12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

08.00 Ò/ñ "Åðìàê". (16+)
09.00 Õ/ô "All inclusive, èëè
Âñå âêëþ÷åíî". (16+)
10.40 Õ/ô "Ëàíäûø ñåðåá-
ðèñòûé". (6+)
12.15 Õ/ô "Ðàéñêîå ÿáëî÷-
êî". (16+)
13.45 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íèêòî
êðîìå íàñ". (16+)
14.45 Õ/ô "Ñâîáîäíîå ïëà-
âàíèå". (12+)
16.30 Õ/ô "Ïóòü". (16+)
18.25 Õ/ô "Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè?" (16+)
19.50 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íèêòî
êðîìå íàñ". (16+)
20.50 Õ/ô "Ñàòèñôàêöèÿ".
(16+)
22.25 Õ/ô "Äóðà". (12+)

ÎÒÂ
04.25, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+)
04.30, 23.25 "Ñîáûòèÿ. Àê-
öåíò". (16+)
04.40, 06.35, 11.10, 22.30
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
05.00, 21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
06.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè".
(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 "Òèòàíèê "Òðåòü-
åãî ðåéõà". (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, 15.05 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî!". (16+)
16.10 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ"
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè"
19.00, 21.00, 22.50 "Ñîáû-
òèÿ. Èòîãè"
19.10 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ".
(16+)
19.30 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé".
(16+)
20.05 Ä/ô "Ïîñëåäíèé óç-
íèê Øïàíäàó". (16+)
23.35 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà."
(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. 

Àóêöèîíû
КУМИ КГО сообщает о начале приема заявок на

участие в открытом аукционе на право заключения
договора аренды на следующее недвижимое муници-
пальное имущество:

1.1. ЛОТ № 1 -  нежилые помещения общей площа-
дью 355,5 кв.м, реестровый номер 1.8.91., (этажность
здания: 3), расположенные по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, пер.Южный, д.5.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилые помещения.

Начальная (минимальная) цена аренды: в месяц -
35 550,00 руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. -
100,00 руб. без учета НДС, согласно отчету независимо-
го оценщика от 25.09.2014 года № 102-2014.

Срок действия договора аренды - 10 лет с момен-
та подписания.

Задаток для участия в аукционе: не предусматри-
вается.

Срок подачи  заявок: с 03.10.2014 г. до 16-00 часов
17.11.2014 г.

Аукционная документация будет размещена на офи-
циальном сайте: torgi.gov.ru 18.09.2014 года.

***
КУМИ КГО сообщает о начале приема заявок на

участие в открытом аукционе на право заключения
договоров аренды на следующее недвижимое муници-
пальное имущество:

1.1. ЛОТ № 1 - нежилые помещения № 1-12 (по по-
этажному плану первого этажа), общей площадью 182,3
кв.м., находящиеся в здании жилого назначения (этаж-
ность: 3, 1959 года постройки), расположенном по адре-
су: Свердловская область, г.Кушва, ул. Горняков, д. 2.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилое, торговля промышленными и продовольствен-
ными товарами.

Начальная (минимальная) цена: в месяц - 92
973,00 руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. -
510,00 руб. без учета НДС, согласно отчету независимо-
го оценщика от 28.04.2014 года № 39-2014.

Срок действия договора аренды - 5 лет с момента
подписания.

1.2. ЛОТ № 2 - нежилые помещения № 7-9, 46 (по по-
этажному плану цокольного этажа), общей площадью 35,3
кв.м., находящиеся в здании жилого назначения (этаж-
ность: 5, 1986 года постройки) расположенном по адресу:
Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей, д. 15.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилое, офисные помещения.

Начальная (минимальная) цена: в месяц - 15
532,00 руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. -
440,00 руб. без учета НДС, согласно отчету независимо-
го оценщика от 21.05.2014 года № 49-2014.

Срок действия договора аренды - 5 лет с момента
подписания.

1.3. ЛОТ № 3 - нежилые помещения № 13, 15, 16, 17
(по поэтажному плану цокольного этажа), общей пло-
щадью 31,0 кв.м.,

начальная (минимальная) цена: в месяц - 12
865,00 руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. -
415,00 руб. без учета НДС;

нежилое помещение № 14 (по поэтажному плану
цокольного этажа), общей площадью 6,6 кв.м.,

начальная (минимальная) цена: в месяц - 2 904,00
руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. - 440,00 руб.
без учета НДС;

общая начальная (минимальная) цена по Лоту №
4 в месяц - 15 769,00 руб. без учета НДС, согласно отче-
ту независимого оценщика от 21.05.2014 года № 49-
2014, находящиеся в здании жилого назначения (этаж-
ность: 5, 1986 года постройки) расположенном по адре-
су: Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей, д. 15.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилое, офисные помещения.

Начальная (минимальная) цена: в месяц - 12
865,00 руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. -
415,00 руб. без учета НДС, согласно отчету независимо-
го оценщика от 21.05.2014 года № 49-2014.

Срок действия договора аренды - 5 лет с момента
подписания.

1.4. ЛОТ № 4 - нежилые помещения № 30, 31 (по по-
этажному плану цокольного этажа), общей площадью 23,0
кв.м., находящиеся в здании жилого назначения (этаж-
ность: 5, 1986 года постройки) расположенном по адресу:
Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей, д. 15.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилое, офисные помещения.

Начальная (минимальная) цена: в месяц - 9 545,00
руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. - 415,00 руб.
без учета НДС, согласно отчету независимого оценщика
от 21.05.2014 года № 49-2014.

Срок действия договора аренды - 5 лет с момента
подписания.

1.5. ЛОТ № 5 - нежилое помещение № 42 (по поэтаж-
ному плану цокольного этажа), общей площадью 14,2
кв.м., находящееся в здании жилого назначения (этаж-
ность: 5, 1986 года постройки) расположенном по адресу:
Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей, д. 15.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилое, офисные помещения.

(Îêîí÷àíèå íà 15-é ñòð.)



ÑÐÅÄÀ, 8 îêòÿáðÿ¹40
2 îêòÿáðÿ 2014 ã. 15

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..1155 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîìì ññ ëëèèëëèèÿÿ--
ììèè"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..1100 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
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 ""ÄÄîîìì ññ ëëèèëëèèÿÿ--
ììèè"".. ((1166++))
2233..4455 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÑÑååððããèèéé ÐÐààääîîííååææ--
ññêêèèéé.. ÇÇååììííîîåå èè ííååááååññííîîåå""..
((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 ""ÀÀððîîììààòò øøèèïïîîââ--
ííèèêêàà"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîî ññóóääàà"".. ((1166++))
0099..1155 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 ââððààããèè""..
((1166++))
1177..3300 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààððïïîîââ--33""..
((1166++))
2222..0000 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ääííÿÿ""..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààòòààííûû"".. ((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 ÁÁîîååââèèêê ""ÄÄîîááððîî ïïîî--
ææààëëîîââààòòüü ââ ððààéé!!"" ((1166++))
1133..4400 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå ïïààööàà--
ííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌèèëëëëèèîîíí
ääëëÿÿ ÷÷ààééííèèêêîîââ"".. ((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.. 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 ""ÁÁååããååììîîòò"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..2200 ÕÕ//ôô ""ÅÅëëêêèè--ïïààëëêêèè!!""
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÝÝääóóààððää ÕÕèèëëüü..
ÊÊîîððîîëëèè ííåå óóõõîîääÿÿòò"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ïïîîëëóóããððàà--
ööèèèè"".. ((1122++))
1133..3355 ""ÏÏððîîññòòûûåå ññëëîîææííîîññ--
òòèè"".. ((1122++))
1144..1100 ""ÍÍààøøàà ÌÌîîññêêââàà""..
((1122++))
1144..5500,, 1199..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîî--
ññòòååéé"".. ((1166++))
1155..1100 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÂÂÿÿ--
÷÷ååññëëààââ ÌÌààððûû÷÷ååââ"".. ((1166++))
1166..0000,, 1177..5500 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêîîåå óóááèèééññòòââîî"".. ((1122++))
1188..2255 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
1199..4455 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîããàà ââ ïïóóññòòîî--
òòóó"".. ((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..2200 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2222..5555 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÆÆååëëååççííààÿÿ ÁÁååëëëëàà"".. ((1166++))

Êàðóñåëü
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÑÑììóóððôôèèêêèè""..
0088..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààííääàà""..
0088..1100 ""ÏÏîîääââîîääííûûéé ññ÷÷ååòò""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏààððîîââîîççèèêê
ÒÒèèøøêêàà""..
0088..5500,, 2222..4400 ÌÌ//ññ ""ËËååññííûûåå
ääððóóççüüÿÿ""..
0099..3300 ÌÌ//ññ ""Ùååííÿÿ÷÷èèéé ïïààòò--
ððóóëëüü""..
0099..5555 ÌÌ//ññ ""ÂÂååññååëëààÿÿ óóëëèèööàà
1199""..
1100..0055,, 1199..5500 ÌÌ//ññ ""ÒÒððààííññ--
ôôîîððììååððûû.. ÁÁîîòòûû--ññïïààññààòòåå--
ëëèè"".. ((66++))
1100..3300,, 2211..2200 ÌÌ//ññ ""ÄÄððóóææááàà
-- ýýòòîî ÷÷óóääîî!!""
1100..5500 ""ÁÁååððèèëëÿÿêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ
÷÷èèòòààòòüü""..

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--
ññèèÿÿ""..
1133..1100,, 2200..1155 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïï÷÷ååëëêêèè
ÌÌààééèè""..
1133..5500 ""ÄÄààââààééòòåå ððèèññîîââààòòüü!!"" 
1144..1100,, 1155..2200 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèè--
êêèè""..
1155..0055 ""ÇÇââååççääííààÿÿ êêîîììààííääàà""..
1166..4455 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîããóó÷÷èèåå ððååééíí--
ääææååððûû: ÌÌååããààôôîîððññ""..
1177..1100 ""ÅÅððààëëààøø""..
1177..3355 ""ÏÏîîééììèè ììååííÿÿ""..
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 ""ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëë--
êêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà""..
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..0000 ÄÄ//ññ ""ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîî--
ââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ"".. ((1166++))
1111..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1122..0000 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))
1122..3300 ÁÁûûëë ááûû ïïîîââîîää.. ((1166++))
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÀÀññòòððîîëëîîãã""..
((1166++))
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââåå ññóóääüüááûû--33""..
((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 ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëêêàà""..
((1166++))
2222..2255 ß ïïîîääààþþ ííàà ððààççââîîää..
((1166++))
2233..2255 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 ÌÌààññòòååððØååôô.. ((1166++))
1111..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ËËààððàà ÊÊððîîôôòò..
ÐÐààññõõèèòòèèòòååëëüüííèèööàà ããððîîááííèèöö..
ÊÊîîëëûûááååëëüü ææèèççííèè"".. ((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..3300 ÄÄððààììàà ""ÃÃîîññòòüüÿÿ""..
((1122++))
2233..4455 ÑÑòòóóääååííòòûû.. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÐÐààññññëëååääîîââààííèèÿÿ
êêîîììèèññññààððàà ÌÌååããððýý"".. 
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååïïîîääîîááííûûéé
ÑÑååððããèèéé ÐÐààääîîííååææññêêèèéé""..
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÁÁååððååññòòàà--ÁÁååððååññ--
òòàà""..

1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÊÊààòòààññòòððîîôôûû
ïïððîîøøëëîîããîî.. ÃÃííååââ ááîîææèèéé""..  
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍèèêêêêîîëëîî ÏÏààããàà--
ííèèííèè""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""AAccaaddeemmiiaa""..  
1155..5555 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
1166..3355 ÄÄ//ôô ""ÖÖååëëààÿÿ ææèèççííüü""
ÁÁîîððèèññàà ÏÏèèëëüüííÿÿêêàà""..
1177..1155 ÊÊîîííööååððòò ""ÁÁààððááèèêêààíí""..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÒÒååëëüü÷÷.. ÒÒààìì,, ããääåå
ääîîììàà îîááëëàà÷÷ååííûû ââ ïïððààççää--
ííèè÷÷ííûûåå îîääååÿÿííèèÿÿ""..  
1188..1155 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ êêèèííîî--
ííàà÷÷ààëëüüííèèêêîîââ,, èèëëèè ÑÑòòððîîèèòòåå--
ëëèè èè ïïååððååññòòððîîééùùèèêêèè.. 8800
ããîîääûû""..
1199..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..1155 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
1199..3300 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..1100 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2200..4400 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2200..5500 ""ÌÌîîéé ññååððååááððÿÿííûûéé
øøààðð""..
2211..3355 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà"".. ""ÈÈññ--
êêóóññññòòââîî ïïååððååââîîääàà""..
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîëëûûááååëëüü ááîî--
ããîîââ""..  
2233..1100 ÄÄ//ññ ""ÇÇààïïåå÷÷ààòòëëååííííîîåå
ââððååììÿÿ"".. ""ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå
èèççîîááððååòòååííèèÿÿ""..
2233..4400 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîòòîîââññêêèèéé"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ""..
1133..4455,, 1199..0000,, 2233..3300 ""ÁÁîîëëüü--
øøîîéé ññïïîîððòò"".. ÔÔîîððììóóëëàà--11 ââ
ÑÑîî÷÷èè..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑõõââààòòêêàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ ããèèììííààññ--
òòèèêêàà.. ××ÌÌ.. ÊÊîîììààííääííîîåå ïïååðð--
ââååííññòòââîî.. ÌÌííîîããîîááîîððüüåå..
ÆÆååííùùèèííûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññ--
ëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÊÊèèòòààÿÿ..
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääññòòààââàà""..
((1166++))
2233..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ××ÌÌ.. ÆÆååíí--
ùùèèííûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÈÈòòààëëèèèè..

EuroSport
1122..3300 ""ÀÀââòòîî èè ÌÌîîòòîîññïïîîððòò""..
1122..4455,, 1155..1155,, 1166..3300 ÒÒååííííèèññ..
1144..0000 ÑÑííóóêêååðð..
0011..4455 AAll sportts..
0022..0055 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎððóóææååééííûûéé êêëëóóáá.. ((1166++))
0088..3300,, 2200..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))
0099..0000 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ ããëëóó--
ááèèíí.. ((1122++))
0099..5500,, 1155..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1100..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1100..3355 ÍÍààõõëëûûññòò ññððååääèè ääèèêêîîéé
ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1111..0000 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
1111..3300 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì ÌÌààðð--
êêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
1111..4455 ÌÌååòòêêèèéé ââûûññòòððååëë.. ((1166++))
1122..1155 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1122..4455 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1133..3355 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1144..0055 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1144..3355 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû ííàà
ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1155..0055 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññ.. ((1166++))
1155..2200 ËËîîââëëÿÿ ããîîððááûûëëÿÿ ââ ÀÀíí--
ääààëëóóññèèèè.. ((1122++))
1166..0055 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..3355 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1177..0055,, 1177..2255 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà
ââ ßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1177..4455 ÎÎòò ííààøøååããîî øøååôôàà.. ((1122++))
1188..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1188..3300 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîîëëîî--
ããèèÿÿ.. ((1122++))
1199..0000 ××ààââûû÷÷àà ââ ÁÁððèèòòààííññêêîîéé
ÊÊîîëëóóììááèèèè.. ((1122++))

2200..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2211..0000,, 2233..0055 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
2222..0000 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëëêêîîéé..
((1122++))
2222..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2233..3355 ÎÎõõîîòòàà ááååçç îîððóóææèèÿÿ..
((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1188..0000,, 0000..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
0066..4455 ""ÂÂññåå ííààîîááîîððîîòò"".. ((1122++))
0077..5555 ""ÁÁààëë ÀÀëëååêêññààííääððàà ÌÌàà--
ëëèèííèèííàà"".. ((1122++))
0088..5555 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
0099..2255 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ÌÌîî--
ääååððíí!!"" ((1166++))
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððààííííîîåå ììååññòòîî
ääëëÿÿ ââññòòððåå÷÷èè"".. ((1166++))
1111..3300 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1122..0000 ""ÍÍààììååääííèè 11999922--
11999999"".. ((1122++))
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêààïïèè--
òòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1133..5555 ""ÂÂîîêêððóóãã ññììååõõàà"".. ((1122++))
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîòòîîïï"".. ((1166++))
1177..5555,, 1188..4455 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
1188..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêààïïèè--
òòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1199..5555 ""ÇÇââååççääííûûéé ääèèññêê""..
ÊÊîîííööååððòò.. ((1122++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîòòîîïï"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0077..5555 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
0088..1100 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
0088..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0099..1100 ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå îîááèè--
òòààòòååëëèè ññààääàà..
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0055 ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêê ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1100..3355 ÄÄèèççààééííååððññêêèèéé ááååññ--
ïïððååääååëë.. ((1122++))
1111..2255 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((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 ÏÏððóóääûû.. ((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 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
2200..4455 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññòòèè..
((1122++))
2211..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
2222..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))
2233..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
2233..3300 ß -- 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 ÄÄððààììàà ""ÃÃîîëëóóááûûåå
ììîîëëííèèèè"".. ((1122++))
1122..3300 ÄÄððààììàà ""××ððååççââûû÷÷ààéé--
ííîîåå ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå"".. ((1122++))

1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1166..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒûû -- ììííåå,, 
ÿÿ -- òòååááåå!!"" ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..3300,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèííóóòòàà ììîîëë÷÷àà--
ííèèÿÿ"".. ((1122++))
0099..0000,, 1133..0000,, 1188..0000,, 2233..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèííóóòòàà ììîîëë÷÷àà--
ííèèÿÿ"".. ((1122++))
0099..4455,, 1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÇÇââååççääîî--
÷÷ååòò"".. ((1122++))
1155..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèè--
êêòòîî,, êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ññîî--
êêððîîââèèùùààììèè"".. ""ÒÒààééííèèêêèè ÐÐååéé--
õõàà"".. ((1122++))
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ááèèëëååòòàà ííàà
ääííååââííîîéé ññååààííññ""..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌååððññååääååññ"" óóõõîî--
ääèèòò îîòò ïïîîããîîííèè"".. ((1122++))
2233..1155 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû ññîîââååòò--
ññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))

Ðóñ. èëëþçèîí

0066..2255 ÕÕ//ôô ""ËËààííääûûøø ññååððååáá--
ððèèññòòûûéé"".. ((66++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèèêêòòîî
êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÐÐààééññêêîîåå ÿÿááëëîî÷÷--
êêîî"".. ((1166++))
1100..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑââîîááîîääííîîåå ïïëëàà--
ââààííèèåå"".. ((1122++))
1122..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü"".. ((1166++))
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèèêêòòîî
êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòêêóóääàà ááååððóóòòññÿÿ
ääååòòèè??"" ((1166++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑààòòèèññôôààêêööèèÿÿ""..
((1166++))
1188..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóððàà"".. ((1122++))
1199..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèèêêòòîî
êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÇÇààïïððååùùååííííààÿÿ
ððååààëëüüííîîññòòüü"".. ((1166++))
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèííîîêêààÿÿ ææååíí--
ùùèèííàà ññ ððååááååííêêîîìì"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0044..2255,, 2211..2255,, 2233..2200 ""ÍÍàà ññàà--
ììîîìì ääååëëåå"".. ((1166++))
0044..3300,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêê--
ööååííòò"".. ((1166++))
0044..4400,, 0066..3355,, 1111..1100,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))
0055..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((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,, 1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêàà--
ççààëë ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé óóçç--
ííèèêê Øïïààííääààóó"".. ((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,, 1155..0055 ÏÏîîëëååççííîîåå øøîîóó
""ÂÂññåå ááóóääååòò õõîîððîîøøîî!!"" ((1166++))
1166..1100 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
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 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ïïîî--
ëëååòò ÂÂààëëååððèèÿÿ ××êêààëëîîââàà""..
((1166++))
2233..3355 ÄÄ//ññ ""ÓÓääààððííààÿÿ ññèèëëàà""..
((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..

Àóêöèîíû

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 14-é ñòð.)

Начальная (минимальная) цена: в месяц - 6 248,00
руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. - 440,00 руб.
без учета НДС, согласно отчету независимого оценщика
от 21.05.2014 года № 49-2014.

Срок действия договора аренды - 5 лет с момента
подписания.

1.6. ЛОТ № 6 - нежилое помещение № 36 (по по-
этажному плану цокольного этажа), общей площадью
17,4 кв.м., находящееся в здании жилого назначения
(этажность: 5, 1986 года постройки) расположенном по
адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей,
д. 15.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилое, офисные помещения.

Начальная (минимальная) цена: в месяц - 7 656,00
руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. - 440,00 руб.
без учета НДС, согласно отчету независимого оценщика
от 21.05.2014 года № 49-2014.

Срок действия договора аренды - 5 лет с момента
подписания.

1.7. ЛОТ № 7 - нежилое помещение №№ 8, 9, 15, 16
(по поэтажному плану первого этажа), общей площадью
75,0 кв.м., находящееся в здании жилого назначения
(этажность: 5, 1981 года постройки) расположенном по
адресу: Свердловская область, поселок Баранчинский,
ул. Физкультурников, д. 1.

Целевое назначение муниципального имущества -
нежилые помещения.

Начальная (минимальная) цена: в месяц - 31
875,00 руб. без учета НДС, начальная цена 1 кв.м. -
425,00 руб. без учета НДС, согласно отчету независимо-
го оценщика от 28.04.2014 года № 38-2014.

Срок действия договора аренды - 5 лет с момента
подписания.

Задаток для участия в аукционе: не предусматривается.
Срок подачи заявок: с 03.10.2014 г. до 16-00 часов

17.11.2014 г.
Аукционная документация будет размещена на офи-

циальном сайте: torgi.gov.ru  02.10.2014 года.

Подробную информацию можно получить в КУ-
МИ КГО по адресу: 624300, г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, 16, кабинет № 46 в рабочие дни с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 13-00 до 13-48, либо по тел: 8-(34344)-2-54-60.

***
КУМИ КГО, в соответствии с протоколом

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на
право заключения договора аренды муниципального
имущества Кушвинского городского округа от
09.09.2014г. № 1, признал аукцион от 22.09.2014г. по
нижеперечисленным лотам несостоявшимся:

ЛОТ № 1 - нежилые помещения № 1-12 (по
поэтажному плану первого этажа), общей площадью 182,3
кв.м., находящиеся в здании жилого назначения
(этажность: 3, 1959 года постройки), расположенном по
адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул. Горняков, д. 2.

ЛОТ № 3 - нежилые помещения № 7-9, 46 (по
поэтажному плану цокольного этажа), общей площадью
35,3 кв.м., находящиеся в здании жилого назначения
(этажность: 5, 1986 года постройки) расположенном по
адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей,
д. 15.

ЛОТ № 4 - нежилые помещения № 13,14,15,16,17
(по поэтажному плану цокольного этажа), общей
площадью 31,0 кв.м., находящиеся в здании жилого
назначения (этажность: 5, 1986 года постройки)
расположенном по адресу: Свердловская область,
г.Кушва, ул. Строителей, д. 15.

ЛОТ № 5 - нежилые помещения № 30, 31 (по
поэтажному плану цокольного этажа), общей площадью
23,0 кв.м., находящиеся в здании жилого назначения
(этажность: 5, 1986 года постройки) расположенном по
адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей,
д. 15.

ЛОТ № 6 - нежилое помещение № 42 (по поэтажному
плану цокольного этажа), общей площадью 14,2 кв.м.,
находящееся в здании жилого назначения (этажность: 5,
1986 года постройки) расположенном по адресу:
Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей, д. 15.

ЛОТ № 7 - нежилое помещение №№ 8, 9, 15, 16 (по
поэтажному плану первого этажа), общей площадью
75,0 кв.м., находящееся в здании жилого назначения
(этажность: 5, 1981 года постройки) расположенном по
адресу: Свердловская область, поселок Баранчинский,
ул. Физкультурников, д. 1.

в связи с тем, что по Лотам № 1, № 3, № 4, № 5, №
6, № 7 не было подано ни одной заявки.

ЛОТ № 2 - нежилое помещение № 36 (по поэтаж-
ному плану цокольного этажа), общей площадью 17,4
кв.м., находящееся в здании жилого назначения (этаж-
ность: 5, 1986 года постройки) расположенном по адре-
су: Свердловская область, г.Кушва, ул. Строителей, д. 15.

По Лоту № 2 поданы две заявки, соответствующие
требованиям и условиям, предусмотренным документа-
цией об аукционе.

Согласно протокола от 22.09.2014г. № 02, в связи с тем,
что участники аукциона не явились для участия в аукцио-
не, аукцион по Лоту № 2 признан несостоявшимся.

КУМИ КГО уведомляет, что аукцион от
22.09.2014г.  по Лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6,
№ 7  признан несостоявшимся.
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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.
12.15 Ò/ñ "Äîì ñ ëèëèÿ-
ìè". (16+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.10 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+)
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 "Äîì ñ ëèëèÿ-
ìè". (16+)
23.45 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Òåððèòîðèÿ ñòðàõà".
(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+)
22.30 "Äèàãíîç íà ìèëëè-
îí. Çäîðîâüå äëÿ èçáðàí-
íûõ". (12+)
23.35 "Òåððèòîðèÿ ñòðàõà".
(12+)
00.30 Ôóòáîë. ×Å-2016.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øâå-
öèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.10 "Äî ñóäà". (16+)
09.15 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 "Êàðïîâ-3". (16+)
22.00 "Àíàòîìèÿ äíÿ".
23.00 Ò/ñ "Áðàòàíû". (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+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ìèëëèîí
äëÿ ÷àéíèêîâ". (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äåâè÷íèê
â Âåãàñå". (16+)
23.25 "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 "Êëåòêà". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.15 Õ/ô "Îäèí èç íàñ".
(12+)
10.20 "Ëèíèÿ çàùèòû.
Ñîííîå öàðñòâî".
10.55 "Äîêòîð È..." (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Õ/ô "Ðåöåïò êîëäó-
íüè". (12+)
13.35 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.10 "Íàøà Ìîñêâà".
(12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî-
ñòåé". (16+)
15.10 "Ñîâåòñêèå ìàôèè.
Æåëåçíàÿ Áåëëà". (16+)
16.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî". (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Ò/ñ "Äîðîãà â ïóñòî-
òó". (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.30 "Èñòîðèè ñïàñåíèÿ".
(16+)
23.05 Ä/ô "Ñâåòëàíà Àë-
ëèëóåâà. Äî÷ü çà îòöà".
(12+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".

08.10 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
08.30 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê
Òèøêà".

08.50, 22.40 Ì/ñ "Ëåñíûå
äðóçüÿ".

09.30 Ì/ñ "Ùåíÿ÷èé ïàò-
ðóëü".

09.55 Ì/ñ "Âåñåëàÿ óëèöà
19".

10.05, 19.50 Ì/ñ "Òðàíñ-
ôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòå-
ëè". (6+)
10.30, 21.20 Ì/ñ "Äðóæáà
- ýòî ÷óäî!"
10.50 "Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ
÷èòàòü".

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-
ñèÿ".

13.10, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
Ìàéè".

13.50 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!" 
14.10, 15.15 Ì/ñ "×óäèêè".
15.00 "Çâåçäíàÿ êîìàíäà".
16.45, 23.20 Ò/ñ "Ìîãó÷èå
ðåéíäæåðû: Ìåãàôîðñ".
17.10, 19.00 "Åðàëàø".
17.35 "Ïîéìè ìåíÿ".
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 "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
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+)
09.00 Ä/ñ "Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ". (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
12.30 Áûë áû ïîâîä. (16+)
13.00 Ä/ô "Àñòðîëîã".
(16+)
14.00 Õ/ô "Äâå ñóäüáû-3".
(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 "Ïðîâèíöèàëêà".
(16+)
22.25 ß ïîäàþ íà ðàçâîä.
(16+)
23.25 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ -
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
09.30 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
10.00 ÌàñòåðØåô. (16+)
11.10 Äðàìà "Ãîñòüÿ".
(12+)
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
16.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
19.00 Ò/ñ "Àíæåëèêà".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
22.00 Êîìåäèÿ "Íåîáû÷àé-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü".
(12+)
00.00 Ñòóäåíòû. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.05 "Ïðàâèëà æèçíè".
12.30 "Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!" 
13.00 Ä/ô "Êîëûáåëü áî-
ãîâ". 
13.50 Õ/ô "Íèêêîëî Ïàãà-
íèíè".

15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "Academia". 
15.55 "Àáñîëþòíûé ñëóõ".
16.35 Ä/ô "Ïèñüìåíà. Íè-
êîëàé è Ñâÿòîñëàâ Ðåðèõè".
17.15 Êîíöåðò "Áàðáèêàí".
18.05 Ä/ô "Àáóëüêàñèì
Ôèðäîóñè".
18.15 Ä/ñ "Èñòîðèÿ êèíî-
íà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòå-
ëè è ïåðåñòðîéùèêè. 90
ãîäû".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 Ä/ô "Àëåêñàíäð Òà-
ìàíÿí. Äâå æèçíè àðõè-
òåêòîðà".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 "Êòî ìû?". "Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ". 
21.20 Ä/ô "Äýâèä Ëèâèíã-
ñòîí". 
21.30 "Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ".
22.15 Ä/ô "Ðîæäåíèå öè-
âèëèçàöèè ìàéÿ". 
23.10 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ". "Îïûòû ïî îæèâ-
ëåíèþ îðãàíèçìà".
23.40 "Íîâîñòè êóëüòóðû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ".
10.30 Õ/ô "Êîòîâñêèé".
(16+)
12.10 "Ýâîëþöèÿ".
13.45, 18.30 "Áîëüøîé
ñïîðò". Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è.
14.05 Õ/ô "Ïîäñòàâà".
(16+)
18.00 "Ïîëèãîí". 
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìå-
òàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê) -
"Àäìèðàë" (Âëàäèâîñòîê).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.15 "Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ".
22.10 Õ/ô "Ãîñïîäà îôè-
öåðû: ñïàñòè èìïåðàòîðà".
(16+)

EuroSport
12.30, 17.00, 18.00 Òåííèñ.
13.45 Âåëîñïîðò.
15.00 Ñíóêåð.
16.00 All sports.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
08.30, 11.00 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
09.00 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
09.15 Ëîâëÿ ãîðáûëÿ â Àí-
äàëóñèè. (12+)
09.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
10.00 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
10.30 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
11.30, 17.35 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.15 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
12.45 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(12+)
13.35 Òðîôåè. (16+)
14.05 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.35 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
15.05 ×àâû÷à â Áðèòàíñêîé
Êîëóìáèè. (12+)
16.05 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)
16.35 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
17.05 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
17.50 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
18.20 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
19.10 Äåëî âêóñà. (12+)
19.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.55 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
20.25 Íàõëûñò ñðåäè äè-
êîé ïðèðîäû. (12+)

20.50, 21.10 Îõîòà è ðû-
áàëêà â ßêóòèè. (16+)
21.30 Êàðïôèøèíã. (12+)
22.00 Åâðîïåéñêàÿ îõîòà.
(16+)
23.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.30 Âîäíûé ìèð. (12+)

Ðåòðî
07.55 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
09.25 Õ/ô "Ïîòîï". (16+)
11.55, 12.45, 18.50 "Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
12.00, 18.00, 00.00 "Íà-
ìåäíè 1961-1991". (12+)
12.50 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà". (12+)
13.55 "Çâåçäíûé äèñê".
Êîíöåðò. (12+)
15.45 Õ/ô "Ïîòîï". (16+)
18.55 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà". (12+)
20.00 "È. Äóíàåâñêèé". (6+)
21.00 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
21.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
22.00 Íîâûé êèíîòåàòð
"Ïàðàäèçî". (16+)

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 áåñ-
ïðåäåë. (12+)
11.20 Ëó÷êè-ïó÷êè. (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 Îñòîðîæíî - çëàÿ ñî-
áàêà. (12+)
15.35 Èäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà. (12+)
16.05 Êðàñèâî æèòü. (12+)
16.35 Òîò, êòî èùåò. (12+)
17.00 Õîçÿèí. (12+)
17.30 Òðàâîâåä. (12+)
17.45 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè.
(12+)
18.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
19.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
19.30 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
20.00 Õóäîæíèêè â óñàäüáå
(èç öèêëà Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû). (6+)
20.30 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
21.00 Îñîáûé âêóñ. (12+)
21.15 Ïîäâîðüå. (12+)
21.30 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿäêà.
(12+)
22.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (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 Äðàìà "Ýêèïàæ ìà-
øèíû áîåâîé". (12+)
12.30 Äåòåêòèâ "Èãðà áåç
êîçûðåé". (12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.50 Êîìåäèÿ "Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè". (12+)

19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.50 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñò-
ðåë". (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñò-
ðåë". (12+)
09.45, 13.10 Ò/ñ "Çâåçäî-
÷åò". (12+)
15.50 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íè-
êòî, êðîìå íàñ". (16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè". "Â ïîèñêàõ
óòðà÷åííîãî". (12+)
19.15 Õ/ô "Êðóã".
21.15 Õ/ô "Áàðìåí èç "Çî-
ëîòîãî ÿêîðÿ". (12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

07.40 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íè-
êòî êðîìå íàñ". (16+)
08.40 Õ/ô "Ïóòü". (16+)
10.30 Õ/ô "Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè?" (16+)
11.55 Õ/ô "Ñàòèñôàêöèÿ".
(16+)
13.35 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íè-
êòî êðîìå íàñ". (16+)
14.35 Õ/ô "Äóðà". (12+)
16.15 Õ/ô "Çàïðåùåííàÿ
ðåàëüíîñòü". (16+)
17.50 Õ/ô "Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà ñ ðåáåíêîì". (12+)
19.55 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íè-
êòî êðîìå íàñ". (16+)
20.50 Õ/ô "Äîì Ñîëíöà".
(16+)
22.30 Õ/ô "Áëàæåííàÿ".
(16+)

ÎÒÂ
04.25, 21.25, 23.20 "Íà ñà-
ìîì äåëå". (16+)
04.30, 23.25 "Ñîáûòèÿ. Àê-
öåíò". (16+)
04.40, 06.35, 11.10, 22.30
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
05.00, 21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
06.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè".
(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 "Ïîñëåäíèé ïî-
ëåò Âàëåðèÿ ×êàëîâà".
(16+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé 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, 15.05 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî!" (16+)
16.10 Ì/ô "Ìàóãëè"
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè"
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò (Åêà-
òåðèíáóðã) - "Òðàêòîð"
(×åëÿáèíñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ -
"Ñîáûòèÿ"
21.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ.
Èòîãè"
23.35 Ä/ñ "Óäàðíàÿ ñèëà".
(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. 

2014-é - Ãîä êóëüòóðû
â Ðîññèè

Ïðèåçæàé ê íàì,
çàãðàíèöà,

èñêóññòâó ðóññêîìó
ó÷èòüñÿ!

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

СОВМЕСТНАЯ работа ещё двух коллективов,
самого многочисленного ансамбля современ-

ного эстрадного танца "Эдельвейс" (рук. Н. Пиро-
гова) и театра эстрадного творчества "Светлячок"
(рук. Е. Плотников), в один из последних дней мая
наполнила концертный зал многоцветием, много-
голосием, особой радостью от созерцания детско-
го творчества. Шквал эмоций вырывался в бурных
овациях, криках "Браво!". Каждый танец, как кар-
тинка, удивлял разнообразием и яркостью костю-
мов, каждая песня дарила наслаждение.

"Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества", - эти сло-
ва В. А. Сухомлинского как нельзя лучше отража-
ют палитру красочного отчётного концерта "Мы -
вместе".

В этом году в копилке наград ансамбля "Эдель-
вейс" появился диплом лауреата I степени Област-
ного телевизионного конкурса "Дети рулят - 2014",
проходившего в Нижнем Тагиле. А солисты и ан-
самбль "Волшебники" ТЭТ "Светлячок", принимая
участие в XIV Областном фестивале детского эст-
радного творчества "Звёздные россыпи" в г. Ирби-
те, были отмечены в разных номинациях такими
наградами: Данил Кузьмин - Дипломом II степени,
Юля Матусевич - Дипломом III степени, ансамбль
"Волшебники" - Дипломом III степени. 

Несколько лет назад день 1 июня стал традици-
онным днём отчётного концерта ансамбля народ-
ного танца "Каблучок" (рук. Т. Платошина), а четы-
ре года назад к нему присоединился коллектив
народной песни "Уральское раздолье". С тех пор
широко звучат русские песни, да величаво плывут
хороводы, сменяясь весёлыми дробушками и за-
дорными частушками. Каждый год в этот день ве-
дётся сказ о народных обычаях, праздниках, иг-
рах. Вот и в этом году "заграничный продвинутый
продюсер" (Н. Ковычева) воочию убедилась, чем
богаты на Руси, как танцуют, как поют, как жизнь
свою ведут. А ведущая концерта (Т. Быкова) госте-
приимно пригласила: "Приезжай к нам, заграни-
ца, искусству русскому учиться!". И мастера име-
ются замечательные! 

Ансамбль народной песни "Уральское раздо-
лье" в 2014 году стал лауреатом I степени VI Ок-
ружного фестиваля - конкурса хоровых коллекти-
вов и ансамблей! Все успехи и достижения этого
коллектива - заслуга его создателя и руководите-
ля Ларисы Негановой, ныне ушедшей из жизни.
Поэтому своё выступление женщины посвятили
светлой памяти своей наставницы. Сейчас репети-
ции проводит помощник рук. Елена Столыпина.
Солисты Надежда Григорьева, Лариса Камчатова,
Елена Колтунова. 

Совсем недавно созданная театральная студия
"Аквамарин" (рук. Д. Колупаева) также принимала
участие в программах Дворца культуры. Достойно
выступили 6 мая на митинге у Мемориала Памяти
и Скорби участницы коллектива Дарья Носова и
Татьяна Харламова.                               

Особых слов и подарков от администрации
Дворца культуры, руководителей коллективов и
благодарных зрителей заслужили выпускники
Максим Чистяков (ансамбль "Грация"), Мария
Воздвиженская (народный цирк "Романтики"),
Нелли Хлебник и Ксения Носова (ансамбль на-
родного танца "Каблучок"). Совсем малышами ро-
дители привели их во дворец. Более 10 лет про-
должалось творческое становление этих ребят. А
это напряжённый труд, каждодневный поиск себя,
бесконечная череда проб и ошибок. Но им уже
знакомо это потрясающее чувство, когда ты - на
сцене, и сотни взглядов устремлены на тебя, а по-
том раздаются громкие аплодисменты. Так поже-
лаем молодым кушвинцам достичь высот в люби-
мом деле, стать всесторонне развитыми, успеш-
ными и счастливыми людьми.

Почетное место среди любительских объедине-
ний занимают ветеранские коллективы. Клуб об-
щения "В кругу друзей" (рук. Т. Саламатова) в этом
году "переехал" во Дворец культуры. На новом ме-
сте активность его членов и гостей не уменьши-
лась, а в концертном плане даже возросла.

(Îêîí÷àíèå íà 17-é ñòð.)
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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..1155 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîìì ññ ëëèèëëèèÿÿ--
ììèè"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..1100 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
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 ""ÌÌóóççàà èè ããååííååððààëë.. ÑÑåå--
êêððååòòííûûéé ððîîììààíí ÝÝééòòèèííããîîííàà""..
((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 ""ÃÃððóóññòòííààÿÿ ääààììàà
÷÷ååððââååéé"".. ((1122++))
0000..2200 ""ÌÌóóççàà èè ããååííååððààëë.. ÑÑåå--
êêððååòòííûûéé ððîîììààíí ÝÝééòòèèííããîîííàà""..
((1122++))
0011..0000  ""ÀÀððòòèèññòò"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîî ññóóääàà"".. ((1166++))
0099..1155 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 ""ÎÎááììååíí"".. ((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++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá"".. ((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 ""ÈÈííääèèààííàà
ÄÄææîîííññ:: ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ óóòòððàà--
÷÷ååííííîîããîî êêîîââ÷÷ååããàà"".. ((1122++))
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ËËààððããîî ÂÂèèíí÷÷::
ÇÇààããîîââîîðð ââ ÁÁèèððììåå"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎïïààññííîî ääëëÿÿ
ææèèççííèè!!""
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ËËååîîííèèää ÃÃààéé--
ääààéé.. ÍÍååîîááûû÷÷ííûûéé êêððîîññññ""..
((1122++))
1100..5555 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ËËþþááèèììûûéé ïïîî
ííààééììóó"".. ((1122++))
1133..3355 ""ÏÏððîîññòòûûåå ññëëîîææííîîññ--
òòèè"".. ((1122++))
1144..1100 ""ÍÍààøøàà ÌÌîîññêêââàà"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÑÑââååòòëëààííàà ÀÀëë--
ëëèèëëóóååââàà.. ÄÄîî÷÷üü ççàà îîòòööàà""..
((1122++))
1166..0000,, 1177..5500 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî
ààííããëëèèééññêêîîåå óóááèèééññòòââîî""..
((1122++))
1188..2200 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))
2200..2255 ""ÆÆååííàà.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1166++))
2222..2255 ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
ÌÌîîññêêîîââññêêèèéé ÌÌååææääóóííàà--
ððîîääííûûéé ÔÔååññòòèèââààëëüü ""ÊÊððóóãã
ÑÑââååòòàà""..
2233..3355 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))

Êàðóñåëü
0077..1100,, 1133..5500 ÌÌ//ññ ""ÑÑììóóððôôèè--
êêèè""..
0088..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààíí--
ääàà""..
0088..1155 ""ÏÏîîääââîîääííûûéé ññ÷÷ååòò""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏààððîîââîîççèèêê
ÒÒèèøøêêàà""..
0088..5500 ÌÌ//ññ ""ËËååññííûûåå ääððóó--
ççüüÿÿ""..
0099..3300 ÌÌ//ññ ""ÙÙååííÿÿ÷÷èèéé ïïààòò--
ððóóëëüü""..
0099..5555 ÌÌ//ññ ""ÂÂååññååëëààÿÿ óóëëèèööàà
1199""..
1100..0055,, 1199..5500 ÌÌ//ññ ""ÒÒððààííññ--
ôôîîððììååððûû.. ÁÁîîòòûû--ññïïààññààòòåå--
ëëèè"".. ((66++))
1100..3300,, 2211..2200 ÌÌ//ññ ""ÄÄððóóææááàà --
ýýòòîî ÷÷óóääîî!!""
1100..5500 ""ÁÁååððèèëëÿÿêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ ÷÷èè--
òòààòòüü""..

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--
ññèèÿÿ""..
1133..1100,, 2200..1155 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïï÷÷ååëëêêèè
ÌÌààééèè""..
1177..4455 ""ÑÑëëóóææááàà ññïïààññååííèèÿÿ
ääîîììààøøííååããîî ççààääààííèèÿÿ""..
1199..0000 ""ÅÅððààëëààøø""..
2200..5555 ÌÌ//ññ ""ÍÍûûððÿÿéé ññ ÎÎëëëëèè!!""
2211..4400 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîììààññ èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
2222..0000 ""ÍÍÅÅÎÎââåå÷÷ååððèèííêêàà"".. ÐÐîî--
ááèèííççîîííññêêààÿÿ..
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÍÍåå ááîîëëååééòòåå,, ççääððààââ--
ññòòââóóééòòåå!! ((1166++))
0077..4455 ËËèè÷÷ííààÿÿ ææèèççííüü ââåå--
ùùååéé.. ((1166++))
0088..0000 ÏÏîîëëååççííîîåå óóòòððîî..
((1166++))
0088..4400 ÌÌ//ôô..
0099..4455 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
1100..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊëëààññññííûûåå
ììóóææèèêêèè"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÓÓððààââ--
ííååííèèåå ññîî ââññååììèè èèççââååññòò--
ííûûììèè"".. ((1166++))
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
2233..4455 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++))
1111..0000 ÌÌààññòòååððØØååôô.. ((1166++))
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
2211..5500 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
2233..0000 ÁÁîîëëüüøøîîéé ââîîïïððîîññ..
((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîêêëëÿÿòòèèåå ääåå--
ððååââííèè ÌÌèèääââèè÷÷"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏèèêêîîââààÿÿ ääàà--
ììàà""..
1111..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎããþþññòò ÌÌîîíí--
ôôååððððààíí""..
1122..0000 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1122..2255 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè""..  
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîææääååííèèåå ööèè--
ââèèëëèèççààööèèèè ììààééÿÿ""..  
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍèèêêêêîîëëîî ÏÏààããàà--
ííèèííèè""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÊÊòòîî ììûû??"".. ""ÏÏååððââààÿÿ
ììèèððîîââààÿÿ"".. 
1155..4400 ""ÁÁèèëëååòò ââ ÁÁîîëëüüøøîîéé""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààääèèììèèðð
ÀÀëëååêêññààííääððîîââ.. ÊÊîîððààááëëüü
ññóóääüüááûû""..
1166..4455 ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ îîïïååððàà""..
1199..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..1155 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
2200..0055 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. ÅÅ..
ÊÊííÿÿççååââ..
2211..0000 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÌÌààññêêàà--
ððààää""..
2233..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌààññêêààððààää""..
ÓÓððîîêêèè ððååææèèññññóóððûû""..
2233..5555 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
1111..5555,, 1155..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11..
ÃÃððààíí--ïïððèè ÐÐîîññññèèèè.. ÑÑââîî--
ááîîääííààÿÿ ïïððààêêòòèèêêàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÑÑîî÷÷èè..
1133..3355 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ôôóóòòááîîëë""..
1133..5555 ""2244 êêààääððàà"".. ((1166++))
1155..3300,, 1177..3355,, 1199..3300,, 2233..3300
""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò"".. ÔÔîîððììóó--
ëëàà--11 ââ ÑÑîî÷÷èè..
1177..4400 ""3300 ïïîîïïûûòòîîêê ïïððèè--
ââååççòòèè êê ííààìì ÔÔîîððììóóëëóó--11""..
1188..1100 ""ÑÑààììûûåå ááûûññòòððûûåå
ëëþþääèè ââ ÐÐîîññññèèèè""..
1188..4400 ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ ããèèììííàà--
ññòòèèêêàà.. ××ÌÌ.. ËËèè÷÷ííîîåå ïïååðð--
ââååííññòòââîî.. ÌÌííîîããîîááîîððüüåå..
ÆÆååííùùèèííûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññ--
ëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÊÊèèòòààÿÿ..
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêààççààííîî
óóííèè÷÷òòîîææèèòòüü!! ÎÎïïååððààööèèÿÿ::
""ÊÊèèòòààééññêêààÿÿ øøêêààòòóóëëêêàà""..
((1166++))
2233..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ××ÌÌ..
ÆÆååííùùèèííûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññ--
ëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÈÈòòààëëèèèè..

EuroSport
1122..3300 ××ÌÌ ââ êêëëààññññåå ÒÒóóððèèííãã..
1133..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1155..0000 AAllll ssppoorrttss..
1166..0000,, 1188..0000 ÒÒååííííèèññ..
0000..0000 ÁÁîîååââûûåå èèññêêóóññññòòââàà..
((1166++))

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
0088..3300 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
0099..0000 ××ààââûû÷÷àà ââ ÁÁððèèòòààíí--
ññêêîîéé ÊÊîîëëóóììááèèèè.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1100..3300,, 1111..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üü--
ååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
1111..3300,, 1177..4455 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååðð--
ææååìì ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
1111..4455 ÌÌååòòêêèèéé ââûûññòòððååëë..
((1166++))
1122..1100,, 2233..2200 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1122..2255 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1122..5555 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1133..4455 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1144..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1144..4455 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1155..3355 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1155..5500,, 2200..3300 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1166..2200 ÎÎõõîîòòàà ááååçç îîððóóææèèÿÿ..
((1166++))
1166..5500 ÍÍààõõëëûûññòò ññððååääèè ääèè--
êêîîéé ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1177..1155 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1188..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1188..3300 ÅÅââððîîïïååééññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1199..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
2200..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
2211..0000 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
2211..3300 ÎÎððóóææååééííûûéé êêëëóóáá..
((1166++))
2222..0000 ÂÂîîëëææññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2222..3300 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
2222..5555 ËËîîââëëÿÿ êêààððïïàà ññ ßßííîîìì
ÐÐààññññååëëîîìì.. ((1122++))
2233..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1122..0000,, 1188..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
0066..4455,, 1122..5500,, 1188..5500,, 2233..5555
""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ""..
((1122++))

0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
0077..5555 ""ÇÇââååççääííûûéé ääèèññêê""..
ÊÊîîííööååððòò.. ((1122++))
0099..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîòòîîïï"".. ((1166++))
1122..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÈÈ.. ÄÄóóííààååââññêêèèéé""..
((66++))
1155..0000 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
1155..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1166..0000 ÍÍîîââûûéé êêèèííîîòòååààòòðð
""ÏÏààððààääèèççîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÍÍèè ììèèííóóòòûû ïïîîêêîîÿÿ......""
ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé ââåå÷÷ååðð êêîîììïïîî--
ççèèòòîîððàà ÂÂ.. ÄÄîîááððûûííèèííàà..
((1122++))
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÃÃóóññààðð ííàà êêððûû--
øøåå"".. ((1166++))
0000..0000 ""ÍÍààììååääííèè 11999922--
11999999"".. ((1122++))

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 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1111..4400,, 2222..3300 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))
1122..1100 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1122..3355 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))
1133..0055 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1133..2200 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññòòèè..
((1122++))
1144..0055 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1144..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))
1155..0055 ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå îîááèèòòàà--
òòååëëèè ññààääàà..
1155..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1166..0000 ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêê ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1166..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))
1177..0000 ÕÕóóääîîææííèèêêèè ââ óóññààääüüááåå
((èèçç ööèèêêëëàà ÌÌèèðð ððóóññññêêîîéé
óóññààääüüááûû)).. ((66++))
1177..3300 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
1188..0000 ÎÎññîîááûûéé ââêêóóññ.. ((1122++))
1188..1155,, 2211..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))
1188..3300 ÌÌîîÿÿ ëëþþááèèììààÿÿ ããððÿÿääêêàà..
((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,, 1155..3300,,
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))

0077..0000 ""ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300,, 1122..3300,, 1166..0000
ÒÒ//ññ ""ÒÒååííèè èèññ÷÷ååççààþþòò ââ ïïîîëë--
ääååííüü"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌååððññååääååññ""
óóõõîîääèèòò îîòò ïïîîããîîííèè"".. ((1122++))
0088..2255,, 0099..1100 ÒÒ//ññ ""ÇÇââååççääîî--
÷÷ååòò"".. ((1122++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1111..3300,, 1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎøøèèááêêàà
ððååççèèääååííòòàà""..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääüüááàà ððååççèè--
ääååííòòàà""..
1188..0000,, 2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÈÈËË--7766.. ÍÍåå--
ááååññííûûéé ããððóóççîîââèèêê"".. ((1122++))
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ððååççèèääååííòòàà""..
2222..1100,, 2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííååöö
îîïïååððààööèèèè ""ÐÐååççèèääååííòò""..

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèè--
êêòòîî êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑààòòèèññôôààêêööèèÿÿ""..
((1166++))
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóððàà"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààïïððååùùååííííààÿÿ
ððååààëëüüííîîññòòüü"".. ((1166++))
1133..3355 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèè--
êêòòîî êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèííîîêêààÿÿ
ææååííùùèèííàà ññ ððååááååííêêîîìì""..
((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì ÑÑîîëëííööàà""..
((1166++))
1188..1100 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààææååííííààÿÿ""..
((1166++))
1199..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèè--
êêòòîî êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî--22"".. ((1166++))
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ,,
ËËèèëëÿÿ"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0044..2255,, 2233..2200 ""ÍÍàà ññààììîîìì
ääååëëåå"".. ((1166++))
0044..3300,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))
0044..4400,, 0066..3355,, 1111..1100,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))
0055..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((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,, 1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê
ññêêààççààëë ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÓÓääààððííààÿÿ ññèèëëàà::
ÆÆèèääêêààÿÿ ááððîîííÿÿ"".. ((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,, 1155..0055 ÏÏîîëëååççííîîåå
øøîîóó ""ÂÂññåå ááóóääååòò õõîîððîîøøîî!!""
((1166++))
1166..1100 ÌÌ//ôô ""ÌÌààóóããëëèè""
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..2200 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîææääååííèèåå ëëåå--
ããååííääûû:: ÊÊààââêêààççññêêààÿÿ ïïëëååíí--
ííèèööàà"".. ((1166++))
2200..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêèèåå ââîîèè--
ííûû.. ÍÍààïïîîëëååîîíí"".. ((1166++))
2211..2255 ""ÍÍàà ññààììîîìì ääååëëåå""..
((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..

2014-é - Ãîä êóëüòóðû
â Ðîññèè

Ïðèåçæàé ê íàì,
çàãðàíèöà,

èñêóññòâó ðóññêîìó
ó÷èòüñÿ!

(Окончание. Начало на 10-й и 16-й стр.)

ХОРОВАЯ и танцевальная группы, ансамбль
ложкарей, солисты и чтецы в общем итоге для

разной аудитории выступили 16 раз. Выезжая 22
апреля в Н. Тагил на окружной фестиваль - кон-
курс творчества и спорта старшего поколения
"Вечная молодость", ансамбль ложкарей стал по-
бедителем в номинации "Инструментальное твор-
чество"; танцевальная группа, исполнившая зажи-
гательную "Кадриль"; Э.А. Долидович, которая
прочла авторское стихотворение о своём отце -
ветеране ВОВ; Е.М. Ефимова за вышитые крестом
картины, Б.А. Филиппов и Л.Е. Салангина в номи-
нации "Спорт" получили дипломы участников.

Клуб общения "Вдохновение" объединяет жен-
щин разных возрастов и увлечений. Руководитель
клуба М.И. Комлякова старается выбрать темы
встреч, интересные для каждого. За прошедший
год участники объединения обменялись секрета-
ми рукоделия, кулинарии, здорового образа жиз-
ни, творческих увлечений, поделились воспоми-
наниями о прошлом. 

Не остаётся клуб в стороне от городских меро-
приятий. В фестивале старшего поколения "Осен-
нее очарование" впервые приняла участие группа
женщин из этого коллектива. В планах на будущее
- не только новые темы встреч, коллективные вы-
ходы на природу в любое время года, но и при-
влечение к общению мужчин.

Сегодня творческий потенциал всех коллекти-
вов Кушвинского дворца культуры позволяет про-
водить мероприятия от малых форм до больших
массовых праздников. Без их непосредственного
участия не обходится ни одно крупное городское
массовое действие.

А творческий результат любого коллектива из-
меряется не стоимостью или количеством продан-
ных билетов, он измеряется силой эмоций тех, для
кого он творит. 

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâà

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

ÍÀÅÇÄíèêè

ВПЕРИОД с 22 по 29 сентября отделением
ГИБДД ММО МВД России "Кушвинский" было

выявлено 535 административных правонаруше-
ний из них: 177 превышений скорости, 75 наруше-
ний  использования ремней безопасности, выявле-
но 7  нарушений правил перевозки несовершенно-
летних пассажиров, 47  непредоставлений  преиму-
щества в движении пешеходам, 174 нарушения
правил дорожного движения, допущенные пешехо-
дами, управление в состоянии опьянения - 8.

Ïðîèçîøëî 12 ÄÒÏ:
22 сентября в 01.15 на а/д Екатеринбург -

Серов, 201 км 405 м, водитель а/м Фольксваген
Поло  не выбрала скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, совершила на-
езд на препятствие. В тот же день в 19.30 в г.
В.Тура,  д. Боровая, водитель а/м Киа Сид не вы-
брал скорость, допустил наезд на забор.

23 сентября в 14.30 в г. Кушва на ул. Перво-
майской в а/м Фольксваген из под колес грузо-
вого а/м произошел выброс гравия. В тот же
день в 17.00 в г. Кушва на ул. Красноармейской
водитель а/м Киа Соренто при движении задним
ходом совершил наезд на а/м ГАЗ-3302.

24 сентября в 12.40 в г. Кушва на ул. Комму-
ны водитель а/м Хендэ Солярис при движении
задним ходом совершил наезд на а/м ВАЗ-217230.
В тот же день в 14.30 в г. Кушва на ул. Гвардей-
цев неизвестный водитель на неустановленном
а/м допустил наезд на стоящий а/м Тойота Ко-
ролла, скрылся с места ДТП (разыскан). В 20.30 в
г. Кушва на ул. М. Благодатка водитель а/м
ВАЗ-217230 при осуществлении остановки/стоян-
ки допустил самопроизвольное движение маши-
ны, а/м наехал на препятствие.

(Îêîí÷àíèå íà 18-é ñòð.)
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1 êàíàë
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððááîîââùùèèêê""..
((1166++))
0088..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0088..5500 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÑÑààââååëëèèéé ÊÊððààììààððîîââ..
ÄÄææååííòòëëüüììååíí óóääàà÷÷èè"".. ((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 ÕÕ//ôô ""ÀÀôôååððàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0077..0055 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ææèèââîîòò--
ííûûõõ"".. ((1122++))
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0088..2200 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððîîããððààìì--
ììàà"".. ((1122++))
0088..5500 ""ÏÏëëààííååòòàà ññîîááààêê""..
((1122++))
0099..2255 ""ÑÑóóááááîîòòííèèêê"".. ((1122++))
1100..0055 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ""ÒÒààííêêîîââûûéé ááèèààòòëëîîíí""..
((1122++))
1122..5555 ""ÊÊððèèââîîåå ççååððêêààëëîî""..
ÒÒååààòòðð.. ((1166++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÊÊððèèââîîåå ççååððêêààëëîî""..
ÒÒååààòòðð.. ((1166++))
1155..5500 ""ÑÑóóááááîîòòííèèéé ââåå÷÷ååðð""..
((1122++))
1177..5500 ""ÕÕèèòò"".. ((1122++))
1188..5555 ÄÄ//ôô ""ÐÐååééññ MMHH1177..
ÏÏððååððââààííííûûéé ïïîîëëååòò"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèëëàà ëëþþááââèè""..
((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 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííûûéé ççââîî--
ííîîêê"".. ((1166++))
1177..1155 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))
1188..2200 ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ -- ððåå--
ïïîîððòòååðð"".. ((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 ""ÂÂîîççääóóøøííûûéé
ììààððøøààëë"".. ((1122++))
1199..3300 ""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 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää ììààññòòåå--
ððîîââ""..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊààïïèèòòààíí ÔÔððàà--
êêààññññ""..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ËËààððããîî ÂÂèèíí÷÷::
ÇÇààããîîââîîðð ââ ÁÁèèððììåå"".. ((1166++))
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÈÈííääèèààííàà
ÄÄææîîííññ:: ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ óóòòððàà--
÷÷ååííííîîããîî êêîîââ÷÷ååããàà"".. ((1122++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈííääèèààííàà
ÄÄææîîííññ èè ÕÕððààìì ññóóääüüááûû""..
((1122++))
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ ââååääüüìì""..
((1166++))
2233..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííåååå èèçç--
ããííààííèèåå ääüüÿÿââîîëëàà:: ÂÂòòîîððîîåå
ïïððèèøøååññòòââèèåå.. ÍÍàà÷÷ààëëîî êêîîíí--
ööàà"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0077..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÓÓ òòèèõõîîéé
ïïððèèññòòààííèè......"" ((1122++))
0088..4455 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))
0099..1100 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîëëøøååááííààÿÿ
ëëààììïïàà ÀÀëëààääääèèííàà""..
1111..3300,, 1144..3300,, 2233..0055 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
1122..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîôôååññññèèîî--
ííààëë"".. ((1166++))
1144..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòåå--
ááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... îîòòååöö ííåå--
ââååññòòûû"".. ((1122++))
1166..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
îîøøèèááêêóó"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..0000 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))
2233..1155 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

Êàðóñåëü
0077..0055 ""ÑÑååëëüüññêêèèåå õõëëîîïïîîòòûû""..
0099..0000 ""ÑÑååêêððååòòûû ììààëëååííüüêêîî--
ããîî øøååôôàà""..
0099..2255 ÌÌ//ññ ""ÂÂññåå îî ÐÐîîççèè""..
1111..0000 ""ØØêêîîëëàà ÀÀððêêààääèèÿÿ
ÏÏààððîîââîîççîîââàà""..
1111..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîððïïîîððààööèèÿÿ
ççààááààââííûûõõ ììîîííññòòððîîââ""..
1122..0000 ""ÄÄîîððîîææííààÿÿ ààççááóóêêàà""..
1122..5555 ÌÌ//ôô:: ""ÌÌààððóóññèèííàà êêàà--
ððóóññååëëüü"",, ""ÄÄîîððååììèè"",, ""ÄÄîîìì
ääëëÿÿ ËËååîîïïààððääàà"",, ""ÊÊððûûëëüüÿÿ,,
ííîîããèè èè õõââîîññòòûû""..

1133..3300 ""ÈÈääååìì ââ êêèèííîî.. ÁÁîîááàà
èè ññëëîîíí""..
1155..0000 ÌÌ//ôô:: ""ÊÊððîîøøêêàà ÅÅííîîòò"",,
""ÄÄîîêêòòîîðð ÀÀééááîîëëèèòò""..
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"",, ""ÐÐààççííûûåå òòààííööûû"",,
""ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà"",, ""ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîî--
ââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü!!""
2211..2200 ÌÌ//ôô ""ÊÊîîððààááëëüü ññîî--
êêððîîââèèùù""..
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..1155 ÑÑïïððîîññèèòòåå ïïîîââààððàà..
((1166++))
1100..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððââîîåå ïïððààââèèëëîî
êêîîððîîëëååââûû"".. ((1166++))
1144..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÓÓððààââ--
ííååííèèåå ññîî ââññååììèè èèççââååññòòííûû--
ììèè"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
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
ËËîîïïààêêàà""..
0099..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÄÄîîððîîããàà ííàà ÝÝëëüüääîîððààääîî""..  
1100..3355 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
1122..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1166++))
2211..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÇÇàà÷÷ààððîî--
ââààííííààÿÿ"".. ((1122++))
2233..0055 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÁÁèèááëëååééññêêèèéé ññþþ--
ææååòò""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄððóóãã ììîîéé,,
ÊÊîîëëüüêêàà!!....""
1122..0000 ""ÌÌîîéé ññååððååááððÿÿííûûéé
øøààðð""..
1122..4455 ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ññååììüüÿÿ"".. 
ÑÑ.. ÑÑííååææêêèèíí..
1133..4400 ÄÄ//ññ ""ÀÀôôððèèêêàà""..
""ÄÄææóóííããëëèè ÊÊîîííããîî""..
1144..3300 ÄÄ//ññ ""ÍÍååôôððîîííòòîîââûûåå
ççààììååòòêêèè""..
1155..0000 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÑÑêêààççêêèè
ññòòààððîîããîî ÀÀððááààòòàà""..
1177..4400 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîððññêêèèåå ööûû--
ããààííåå ÌÌüüÿÿííììûû"".. 
1188..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑââååòòëëûûéé ïïóóòòüü""..
2200..1100 ÄÄ//ôô ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ááååííååôôèèññ""..
2211..0000 ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ îîïïååððàà""..
2233..0055 ""ÁÁååëëààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ"".. 
ÑÑ.. ÃÃîîââîîððóóõõèèíí..
2233..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌààññêêàà""..  

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
0099..5500 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëë--
êêåå""..
1100..2255 ""ÂÂ ììèèððåå ææèèââîîòòííûûõõ""..
1100..5555,, 1122..4400 ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ
ããèèììííààññòòèèêêàà.. ××ÌÌ.. ËËèè÷÷ííîîåå
ïïååððââååííññòòââîî.. ÔÔèèííààëëûû ââ îîòò--
ääååëëüüííûûõõ ââèèääààõõ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÊÊèèòòààÿÿ..
1122..2255,, 1144..2200,, 1166..1100,, 1188..0055,,

2211..3300 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..
ÔÔîîððììóóëëàà--11 ââ ÑÑîî÷÷èè..
1155..1100 ""2244 êêààääððàà"".. ((1166++))
1155..4400 ""ÒÒððîîíí""..
1166..5500 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÐÐîîññññèèèè.. ÊÊââààëëèèôôèèêêàà--
ööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÑÑîî÷÷èè..
1188..2255 ""ßß -- ïïîîëëèèööååééññêêèèéé!!""
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññïïîîääàà îîôôèè--
ööååððûû:: ññïïààññòòèè èèììïïååððààòòîîððàà""..
((1166++))
2211..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð.. ÏÏððÿÿ--
ììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ××ÌÌ..
ÆÆååííùùèèííûû.. 11//22 ôôèèííààëëàà..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÈÈòòààëëèèèè..

EuroSport
1122..3300,, 1133..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1155..0000 ××ÌÌ ââ êêëëààññññåå ÒÒóóððèèííãã..
1166..0000,, 1177..3300 ÒÒååííííèèññ..
2211..3300 ÄÄààððòòññ..
2233..3300 ÁÁîîååââûûåå èèññêêóóññññòòââàà..
((1166++))

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0088..5500 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0099..2200 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
0099..5500,, 1199..1100 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1100..2200,, 1155..5555 ÌÌååòòêêèèéé ââûûññòò--
ððååëë.. ((1166++))
1100..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))
1111..1155 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1111..3355 ÂÂ ââîîääààõõ ÌÌààääààããààññêêàà--
ððàà.. ((1122++))
1122..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1133..0000,, 0000..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
1133..5555 ÅÅââððîîïïååééññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1144..5555 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1155..2255 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1166..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..5500 ÍÍààõõëëûûññòò ññððååääèè ääèè--
êêîîéé ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1177..4455 ÈÈððëëààííääññêêèèåå ëëîîññîîññèè..
((1122++))
1188..4400 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1199..4400 ËËîîââëëÿÿ ããîîððááûûëëÿÿ ââ
ÀÀííääààëëóóññèèèè.. ((1122++))
2200..1100 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
2200..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
2211..1100 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2211..4400 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
2222..0000 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì îîêêååàà--
ííåå.. ((1122++))
2222..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ííàà êêààÿÿêêåå ññ
ÄÄææèèììîîìì ÑÑýýììììîîííññîîìì..
((1122++))
2222..5500 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå óóððîîêêèè
ÊÊååââèèííàà ÃÃððèèííàà.. ((1122++))
2233..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1122..0000,, 0000..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
0066..5500,, 1122..5500,, 1177..5555 ""ÌÌóó--
ççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
0066..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
0088..0000 ""ÈÈ.. ÄÄóóííààååââññêêèèéé"".. ((66++))
0099..0000 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
0099..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1100..0000 ÍÍîîââûûéé êêèèííîîòòååààòòðð
""ÏÏààððààääèèççîî"".. ((1166++))

1122..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÍÍèè ììèèííóóòòûû ïïîîêêîîÿÿ......""
ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé ââåå÷÷ååðð êêîîììïïîî--
ççèèòòîîððàà ÂÂ.. ÄÄîîááððûûííèèííàà..
((1122++))
1155..5500 ÕÕ//ôô ""ÃÃóóññààðð ííàà êêððûû--
øøåå"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÍÍààììååääííèè 11999922--
11999999"".. ((1122++))
1188..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1199..5500 ""ÊÊëëóóáá ïïóóòòååøøååññòòââååíí--
ííèèêêîîââ"".. ((66++))
2200..5500 ""ÐÐèèòòììûû ÎÎëëèèììïïèèàà--
ääûû"".. ((66++))
2211..4400 ÕÕ//ôô ""ÔÔààððààîîíí"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0077..0055,, 1166..3355 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0077..3355,, 1177..0055,, 2222..0055 ÄÄàà÷÷ííèè--
êêèè.. ((1122++))
0088..0055 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
0088..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå ððóóññññêêèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
0099..0000 ÈÈääååèè ääëëÿÿ ââààøøååããîî
ääîîììàà.. ((1122++))
0099..3300 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))
1100..0000 ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêê ííàà êêððûû--
øøåå.. ((1122++))
1100..3300 ÎÎññîîááûûéé ââêêóóññ.. ((1122++))
1100..4455 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1111..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
1111..3300 ÐÐààééññêêèèåå êêóóùùèè.. ((1122++))
1122..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1133..0000,, 2233..5500 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîî--
òòèèêêàà.. ((66++))
1133..3300,, 2233..0055 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1144..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1144..3300 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1144..4455 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))
1155..0000 ÄÄèèççààééííååððññêêèèéé ááååññ--
ïïððååääååëë.. ((1122++))
1155..5500 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1166..2200 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((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++))
2200..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå èèññòòîîððèèèè..
((1122++))
2200..2255 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
2200..5555 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññ--
òòèè.. ((1122++))
2211..1100 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2211..4400 ÒÒååððððààññûû èè ááååññååääêêèè
îîòò ÄÄææååééììèè ÄÄüüþþððèè.. ((1122++))
2222..3355 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
2233..3355 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..2200 ÌÌ//ôô..
0099..3355 ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑííààééïïååðð--22..
ÒÒóóííããóóññ"".. ((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑííààééïïååðð.. ÎÎððóó--
ææèèåå ââîîççììååççääèèÿÿ"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîããîîääííèèåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÌÌààøøèè èè ÂÂèè--
òòèè""..

0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1100 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÈÈËË--7766.. ÍÍåå--
ááååññííûûéé ããððóóççîîââèèêê"".. ((1122++))
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ááèèëëååòòàà ííàà
ääííååââííîîéé ññååààííññ""..

1111..5555,, 1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóó--

ððàà.. ÍÍèèêêòòîî,, êêððîîììåå ííààññ""..

((1166++))

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ääààííííûûìì

óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà......""

1188..0000,, 2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

1188..2200 ""ÇÇààääååëëîî!!"" ((1166++))

1188..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓëëèèööàà ïïîîëëííàà

ííååîîææèèääààííííîîññòòååéé""..

2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""

2222..1155,, 2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂààññååêê

ÒÒððóóááàà÷÷ååââ èè ååããîî òòîîââààððèèùùèè""..

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèííîîêêààÿÿ ææååíí--
ùùèèííàà ññ ððååááååííêêîîìì"".. ((1122++))
0099..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì ÑÑîîëëííööàà""..
((1166++))
1111..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå,,
ÿÿ ââààøøàà òòååòòÿÿ!!""  
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààææååííííààÿÿ""..
((1166++))
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî--22"".. ((1166++))
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ,,
ËËèèëëÿÿ"".. ((1122++))
1188..2200 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ííàà êêààììííÿÿõõ
ððààññòòóóòò ääååððååââüüÿÿ"".. ((1122++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèââååòò,, êêèèíí--
ääååðð!!"" ((1122++))
2222..3355 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå
ññîîëëííööåå"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0066..5555,, 0088..0055,, 1111..2255,, 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 ""ÓÓììêêàà""
0099..0000 ""ÒÒååððååììîîêê"".. 
0099..1155 ÌÌ//ôô ""ÁÁààððááèè èè 1122
òòààííööóóþþùùèèõõ ïïððèèííööååññññ""
1100..3300 ÌÌ//ôô ""ÃÃààääææååòò èè ÃÃààää--
ææååòòèèííûû"".. ((66++))
1111..0000 ""ÇÇîîîîììààííèèÿÿ"".. ((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 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ííàà
êêîîíí÷÷èèêêààõõ ïïààëëüüööååââ"".. ((1166++))
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊððååììååííüü""..
((1166++))
2211..0000,, 2222..3355 ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè
2211..5500 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîææääååííèèåå ëëåå--
ããååííääûû:: ÊÊààââêêààççññêêààÿÿ ïïëëååíí--
ííèèööàà"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää ããððååõõîîââ""..
((1188++))

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.. 

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

ÍÀÅÇÄíèêè
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.)

25 сентября в 11.00 в г. В.Тура на ул. Воло-
дарского водитель а/м ВАЗ-21144 при движении
задним ходом совершил наезд на стоящий а/м
Чери Т11.

26 сентября в 13.00 в г. Кушва на ул. Сверд-
лова водитель а/м ВАЗ-21099 при движении зад-
ним ходом допустил столкновение с заезжающей
на стоянку а/м ВАЗ-217030.

28 сентября в 19.00 в г. Кушва на ул. Толсто-
го водитель а/м Шевроле Круз не выбрал ско-
рость, допустил наезд на препятствие.

Èùåì î÷åâèäöåâ

24 сентября в 13.00 в п. Баранчинский на ул.
Коммуны неустановленный водитель на а/м ВАЗ-
21103 не выбрал скорость, наехал на а/м ГАЗ-
31105, скрылся с места ДТП.

26 сентября в 20.25 в г. Кушва на ул. Линей-
ной неустановленный водитель а/м ВАЗ-2110 со-
вершил наезд на стоящий а/м ВАЗ-211230, с места
ДТП скрылся.

Просим очевидцев и всех, кому что-либо извест-
но о данных происшествиях сообщить по телефону
доверия 8 (34344) 2-41-10 ОГИБДД ММО МВД
России "Кушвинский" либо в дежурную часть ММО
МВД РФ "Кушвинский" 8 (34344) 02, 2-43- 41.

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè

2 îêòÿáðÿ. Äàâèä, Çîñèìà, Èãîðü, Êîí-
ñòàíòèí, Òðîôèì, Ô¸äîð.
Äåíü Òðîôèìà è Çîñèìû ñ÷èòàëñÿ ïðàçäíè-

êîì ì¸äà. Ñî 2 ïî 10 îêòÿáðÿ, ñ Çîñèìû äî
Ñàââàòèÿ, ïðîäîëæàëàñü «ï÷åëèíàÿ äåâÿòè-
íà»: ïàñå÷íèêè óáèðàëè óëüè ñ ïàñåêè â ïî-
ãðåá, à â êàæäîì äîìå íà ñòîëå îáÿçàòåëüíî
áûë ì¸ä. 2 îêòÿáðÿ è â äåðåâíÿõ, è â ãîðîäàõ
óñòðàèâàëè âåñ¸ëûå ìîëîä¸æíûå âå÷åðèíêè,
íà êîòîðûõ äåâóøêè ïðèñìàòðèâàëè ñåáå æå-
íèõîâ, à ïàðíè � íåâåñò. Ëþäè ãîâîðèëè: «Íà
Òðîôèìà íå ïðîõîäèò ñ÷àñòüå ìèìî: êóäà
Òðîôèì, òóäà è îíî çà íèì».
3 îêòÿáðÿ. Åâñòàôèé, Ìèõàèë, Îëåã, Ô¸-

äîð.
Öåðêîâü ÷òèò ïàìÿòü âåëèêîìó÷åíèêà Åâ-

ñòàôèÿ Ïëàêèäû, ðèìñêîãî âîåíà÷àëüíèêà, à
òàêæå ðóññêèõ êíÿçåé Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêîãî
è Îëåãà Áðÿíñêîãî è áîÿðèíà Ô¸äîðà. Â íà-
ðîäíîì êàëåíäàðå äåíü 3 îêòÿáðÿ îòìå÷åí òàê
íàçûâàåìûìè Àñòàôüåâûìè âåòðàìè. Ïðèìå-
÷àëè, ñ êàêîé ñòîðîíû äóåò âåòåð: ñåâåðíûé �
ê ñòóæå, þæíûé � ê òåïëó è õîðîøåìó óðîæàþ
îçèìûõ õëåáîâ, çàïàäíûé � ê äîæäþ, âîñòî÷-
íûé � ê ñóõîé è ÿñíîé ïîãîäå. Õîðîøî, åñëè
ýòîò äåíü ò¸ïëûé è ïàñìóðíûé, íî áåç äîæäÿ,
è îñîáàÿ óäà÷à � çàìåòèòü ëåòÿùóþ ïî âåòðó
ïàóòèíó: çíà÷èò, ñíåã âûïàäåò åù¸ íå ñêîðî, à
îñåíü áóäåò áëàãîïîëó÷íîé, ñ ïîãîæèìè,
«êðàñíûìè» äíÿìè. Íà ñåëå 3 îêòÿáðÿ � ïðà-
çäíèê ìåëüíèêîâ.
4 îêòÿáðÿ. Äàíèèë, Äìèòðèé, Èîñèô,

Êîíäðàò.
Ïîãîäà ýòîãî äíÿ, ïî ïðèìåòàì, ïðîñòîèò

íåäåëþ áåç èçìåíåíèé.
5 îêòÿáðÿ. Èîíà, Ìàêàð, Ï¸òð.
Â ïàìÿòü ïðîðîêà Èîíû, êîòîðûé, ïî áèá-

ëåéñêîìó ïðåäàíèþ, òðè äíÿ íàõîäèëñÿ â ÷ðå-
âå êèòà, öåðêîâü â ýòîò äåíü çàïðåùàåò åñòü
ðûáó. Âîîáùå-òî êèò � ìëåêîïèòàþùåå, íî
òîò, êîòîðûé ïðîãëîòèë ïðîðîêà Èîíó, ìîæåò
áûòü, è îòíîñèëñÿ ê ðûáàì � êòî çíàåò?..
6 îêòÿáðÿ. Èðàèäà, Ðàèñà, Àíäðåé, Èâàí,

Èííîêåíòèé, Ï¸òð.
Ïðèøëà ñâÿòàÿ äåâà Èðàèäà � îñåíü ê çè-

ìå ïåðåâàëèëà. Óñòàíàâëèâàåòñÿ õîëîäíàÿ,
âåòðåíàÿ ïîãîäà. Êðåñòüÿíå íà÷èíàëè òîïèòü
îâèíû. À ñîâðåìåííûì ãîðîäñêèì êîììó-
íàëüùèêàì íåïëîõî áû îòìåòèòü ýòîò äåíü
âêëþ÷åíèåì îòîïëåíèÿ.
7 îêòÿáðÿ. Ô¸êëà, Âëàäèñëàâ, Ãàëàêòèîí,

Ñòåïàí.
Äåíü íîñèë íàçâàíèå «Ô¸êëà Çàðåâíèöà»,

îò ñëîâà «çàðåâî»: æãëè â ïîëÿõ ñóõóþ òðàâó.
Çàêîí÷èâ ìîëîòüáó, âå÷åðîì óñòðàèâàëè ïèð ñ
âåñ¸ëûìè ïåñíÿìè.
8 îêòÿáðÿ. Åôðîñèíüÿ, Ãåðìàí, Ñåðãåé.
Äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäî-

íåæñêîãî. Åñëè ïîãîäà â ýòîò äåíü õîðîøàÿ, òî
ñòîÿòü åé åù¸ òðè íåäåëè, è íàîáîðîò. Ýòîò
äåíü íàçûâàëè «Ñåðãåé-êàïóñòíèê»: âñåé ñå-
ìü¸é ðóáèëè êàïóñòó, à ïîòîì ïåêëè õëåáíûå
ëåï¸øêè íà êàïóñòíîì ëèñòå. Óêëàäûâàÿ ëå-
ï¸øêó íà ëèñò ïåðåä òåì, êàê ñòàâèòü â ïå÷ü,
çàäóìûâàëè áëàãîïîëó÷íî ïðîæèòü çèìó.



19¹40
2 îêòÿáðÿ 2014 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 îêòÿáðÿ

1 êàíàë
0055..4400 ÕÕ//ôô ""××óó÷÷ååëëîî""..
0088..1100 ""ÑÑëëóóææóó ÎÎòò÷÷èèççííåå!!""
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..5500 ""ÒÒîî÷÷üü--ââ--òòîî÷÷üü""..
1155..3300 ""××ååððííîî--ááååëëîîåå""..
((1166++))

1166..3300 ""ÁÁîîëëüüøøèèåå ããîîííêêèè""..
((1122++))

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

1188..4455 ""ÒÒååààòòðð ÝÝññòòððààääûû""..
((1166++))

2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2222..3300 ""ÒÒîîëëññòòîîéé.. ÂÂîîññêêððååññåå--
ííüüåå"".. ((1166++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÆÆååëëååççííààÿÿ ëëåå--
ääèè"".. ((1122++))

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 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ ððààççððåå--
øøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÂÂññÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ""..
1144..4455 ""ÍÍààøø ââûûõõîîää!!"".. ((1122++))
1166..3300 ""ßß ññììîîããóó!!"" ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑîîëëîîââüüåå--
ââûûìì"".. ((1122++))
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ïïîîññëëåå
ææèèççííèè"".. ((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""..
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 ""ËËþþááîîââüü ââ ññëëîî--
ââààõõ èè êêààððòòèèííààõõ"".. ((1166++))
2222..2255 ÕÕ//ôô ""××ååññòòüü"".. ((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 ""ÂÂîîççääóóøøííûûéé
ììààððøøààëë"".. ((1122++))
1177..1100 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏààääååííèèåå
ÎÎëëèèììïïàà"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÑÑîîëëüüííûûéé êêîîííööååððòò
ÑÑååììååííàà ÑÑëëååïïààêêîîââàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññ--
ññèèèè"".. ((1166++))
2222..0000 ""SSttaanndd uupp"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1166++))
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää ììààññòòåå--
ððîîââ""..

0099..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, êêîîòòîîððûûéé
ïïîîññòòððîîèèëë ÑÑââèèôôòò""..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ááîîééññÿÿ òòååìì--
ííîîòòûû"".. ((1166++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÈÈííääèèààííàà
ÄÄææîîííññ èè ÕÕððààìì ññóóääüüááûû""..
((1122++))

1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ ââååääüüìì""..
((1166++))

1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèççððàà÷÷ííûûéé
ããîîííùùèèêê"".. ((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎááèèòòååëëüü ççëëàà::
ÈÈññòòððååááëëååííèèåå"".. ((1166++))
2222..4455 ÕÕ//ôô ""ÕÕèèææèèííàà ââ ëëåå--
ññóó"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòåå--
ááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... îîòòååöö ííåå--
ââååññòòûû"".. ((1122++))
0088..4400 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((66++))
0099..1155 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))
0099..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎññòòîîððîîææ--
ííîî,, ááààááóóøøêêàà!!""  
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîëëààíí ÁÁûûêêîîââ..
ÂÂîîòò òòààêêîîéé ÿÿ ÷÷ååëëîîââååêê!!""
((1122++))
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèéé"".. ((1122++))
1144..2200 ""ÏÏððèèããëëààøøààååòò ÁÁ..
ÍÍîîòòêêèèíí"".. ÂÂ.. ÂÂèèííîîêêóóðð.. ((1122++))
1144..5500 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ññòòèèëëåå JJaazzzz""..
((1166++))
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎããððààááëëååííèèåå
ïïîî--ææååííññêêèè"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2222..1100 ÒÒ//ññ ""ÏÏððååääëëààããààååììûûåå
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââàà"".. ""ÁÁîîããààòòûûéé
ííààññëëååääííèèêê"".. ((1166++))

Êàðóñåëü
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÌÌèèðð ññëëîîââ""..
0088..0000,, 2222..0000 ""ØØêêîîëëàà ÀÀðð--
êêààääèèÿÿ ÏÏààððîîââîîççîîââàà""..
0088..2255 ÌÌ//ññ ""ÃÃîîððîîää ÄÄððóóææ--
ááûû""..
0099..0000 ""ÍÍÅÅÎÎââåå÷÷ååððèèííêêàà""..
ÐÐîîááèèííççîîííññêêààÿÿ..
0099..2255 ÌÌ//ôô ""ÄÄÿÿääÿÿ ÔÔååääîîðð,,
ïïååññ èè êêîîòò""..
1100..2255 ÌÌ//ôô ""ÏÏððîî ååææèèêêàà èè
ììååääââååææîîííêêàà""..
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 ""ËËþþááèèìì÷÷èèêêèè""..

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..0055 ÌÌ//ôô:: ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû"",,
""ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè"",, ""ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè"",, ""ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü"",, ""ÏÏóóòòååøøååññòòââóóéé ññ ííàà--
ììèè!! ÐÐîîññññèèééññêêèèéé ýýòòííîîããððàà--
ôôèè÷÷ååññêêèèéé ììóóççååéé"",, ""ÔÔèèêê--
ññèèêêèè"",, ""ÏÏîî÷÷ååììóó÷÷êêàà.. ÁÁååëëûûåå
êêààððëëèèêêèè"",, ""ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîî--
ââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîî--
ììîîùùüü!!""
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..4455 ÁÁþþððîî ïïîîççääððààââëëåå--
ííèèéé.. ((1166++))
0099..4455 ÃÃëëààââííûûåå ëëþþääèè..
((1166++))
1100..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÂÂññåå
ððååêêèè òòååêêóóòò"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1188..5555 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÂÂññåå
ððååêêèè òòååêêóóòò"".. ((1166++))
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((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 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))
1122..0000 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))
1133..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1133..2200 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1166..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1177..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÇÇàà÷÷ààððîî--
ââààííííààÿÿ"".. ((1122++))
1199..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊóóõõííÿÿ ââ
ÏÏààððèèææåå"".. ((1122++))
2211..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ØØååôô""..
((1122++))
2233..0055 ÁÁîîëëüüøøîîéé ââîîïïððîîññ..
((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÁÁóóððààòòèèííîî""..
1122..2200 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" 
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ááååííååôôèèññ ÑÑààââååëëèèÿÿ ÊÊððààììàà--
ððîîââàà""..
1133..3355 ÄÄ//ññ ""ÀÀôôððèèêêàà"".. ""ÌÌûûññ
ÄÄîîááððîîéé ÍÍààääååææääûû""..
1144..2255 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
ÐÐèèõõààððää ØØòòððààóóññ..
1144..5500 ""××òòîî ääååëëààòòüü??""
1155..4400 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÂÂîîêêççàà--
ëëûû:: ÌÌîîññêêââàà -- ËËèèïïååööêê..
1166..0055 ÊÊîîííööååððòò ""ÀÀëëààíí""..
1177..1155 ÄÄ//ôô ""ÄÄàà,, ññêêèèôôûû --
ììûû!!""
1188..0000 ""ÊÊîîííòòååêêññòò""..
1188..4400 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
1199..2255 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà""..
2200..2200 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóóææèèëëèè ääââàà
òòîîââààððèèùùàà""..
2222..3355 ÎÎïïååððàà ""ÌÌååððòòââûûåå
ääóóøøèè""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ""..
0099..5555 ""ÌÌîîÿÿ ððûûááààëëêêàà""..
1100..2255 ""ßßççüü ïïððîîòòèèââ ååääûû""..
1100..5555,, 1122..3300 ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ
ããèèììííààññòòèèêêàà.. ××ÌÌ.. ËËèè÷÷ííîîåå
ïïååððââååííññòòââîî.. ÔÔèèííààëëûû ââ îîòò--
ääååëëüüííûûõõ ââèèääààõõ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÊÊèèòòààÿÿ..
1122..1155,, 1199..1155 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé
ññïïîîððòò"".. ÔÔîîððììóóëëàà--11 ââ ÑÑîî--
÷÷èè..

1144..3300 ""ÏÏîîëëèèããîîíí"".. 
1155..3300 ""ÍÍààóóêêàà ííàà êêîîëëååññààõõ""..
1166..0000 ÔÔîîððììóóëëàà--11 ââ ÑÑîî÷÷èè..
1166..4400 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÐÐîîññññèèèè.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÑÑîî÷÷èè..
1199..5555 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅääèèííààÿÿ
ëëèèããàà ÂÂÒÒÁÁ.. ""ËËîîêêîîììîîòòèèââ--
ÊÊóóááààííüü"" ((ÊÊððààññííîîääààðð)) --
ÖÖÑÑÊÊÀÀ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿ--
ööèèÿÿ..

2211..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ôôóóòòááîîëë""..
2211..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð.. ÏÏððÿÿ--
ììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ××ÌÌ..
ÆÆååííùùèèííûû.. ÔÔèèííààëë.. ÏÏððÿÿ--
ììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÈÈòòàà--
ëëèèèè..

EuroSport
1122..3300 AAllll ssppoorrttss..
1122..4455,, 1133..4455 ××ÌÌ ââ êêëëààññññåå
ÒÒóóððèèííãã..

1144..3300 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
1155..3300,, 1199..0000,, 1199..3300 ÂÂååëëîî--
ññïïîîððòò..

1177..0000,, 1177..3300 ÒÒååííííèèññ..
2200..4455 ÄÄààððòòññ..
2233..3300 ÁÁîîêêññ.. ((1166++))
0011..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÂÂêêóóññííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0088..5500,, 1188..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
0099..0055 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
0099..3355,, 1177..0055 ÌÌååòòêêèèéé ââûû--
ññòòððååëë.. ((1166++))
1100..0000,, 1188..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
1100..5555,, 1166..0055 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûû--
ááààëëêêàà.. ((1122++))
1111..2255 ÈÈððëëààííääññêêèèåå ëëîîññîîññèè..
((1122++))
1122..2255 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1122..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ õõîîððüüêêîîìì..
((1166++))
1133..1100 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1133..4400 ÍÍààõõëëûûññòò ññððååääèè ääèè--
êêîîéé ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1144..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððàà--
ííèèöö.. ((1122++))
1144..3355 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1155..0055 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1155..3355 ËËîîââëëÿÿ ããîîððááûûëëÿÿ ââ
ÀÀííääààëëóóññèèèè.. ((1122++))
1166..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1177..3300 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1199..1100 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1199..4400 ÅÅââððîîïïååééññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
2200..4400 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2211..1100 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2211..4400 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèè--
êêààííññêêèè.. ((1166++))
2222..0000 ÑÑëëååääîîïïûûòò.. ((1122++))
2222..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ííàà êêààÿÿêêåå ññ
ÄÄææèèììîîìì ÑÑýýììììîîííññîîìì..
((1122++))
2222..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2233..0055 ÄÄííååââííèèêê ððûûááîîëëîîââ--
ííûûõõ ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèéé.. ((1122++))

2233..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1188..0000,, 0000..0000 ""ÍÍàà--
ììååääííèè 11996611--11999911"".. ((1122++))
0066..5500,, 1111..5555,, 1188..4455,, 2233..5555
""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ""..
((1122++))

0066..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
0088..0000 ""ÍÍèè ììèèííóóòòûû ïïîî--
êêîîÿÿ......"" ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé ââåå÷÷ååðð
êêîîììïïîîççèèòòîîððàà ÂÂ.. ÄÄîîááððûûííèè--
ííàà.. ((1122++))
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÃÃóóññààðð ííàà êêððûû--
øøåå"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÍÍààììååääííèè 11999922--
11999999"".. ((1122++))
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1133..5500 ""ÊÊëëóóáá ïïóóòòååøøååññòòââååíí--
ííèèêêîîââ"".. ((66++))
1144..5500 ""ÐÐèèòòììûû ÎÎëëèèììïïèèàà--
ääûû"".. ((66++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÔÔààððààîîíí"".. ((1166++))
1188..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ êêàà--
ïïèèòòààííàà ÃÃððààííòòàà"".. ((1122++))
1199..5555 ""ÊÊëëóóáá êêèèííîîïïóóòòååøøåå--
ññòòââèèéé"".. ((66++))
2200..5555 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê""..
""ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
2211..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààíí ÂÂîîëëîîääûû--
ååââññêêèèéé"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0077..2200,, 1166..0000,, 2222..5500 ÄÄàà÷÷--
ííèèêêèè.. ((1122++))
0077..5500 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0088..2200 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((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 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))
1111..0055,, 2200..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))
1111..3355,, 2233..5500 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷--
òòûû.. ((1122++))
1122..0055 ÌÌîîÿÿ ëëþþááèèììààÿÿ ããððÿÿää--
êêàà.. ((1122++))
1122..3355 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1122..5500 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1133..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))

1144..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1144..3300 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))

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

1155..3300 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1166..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1177..0000 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1177..1155 ÐÐààééññêêèèåå êêóóùùèè.. ((1122++))
1188..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1188..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))

1199..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
1199..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
2200..0000 ÒÒååððððààññûû èè ááååññååääêêèè
îîòò ÄÄææååééììèè ÄÄüüþþððèè.. ((1122++))
2200..5555 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((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 ÒÒ//ññ ""ÑÑííààééïïååðð.. ÎÎððóó--
ææèèåå ââîîççììååççääèèÿÿ"".. ((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑííààééïïååðð--22..
ÒÒóóííããóóññ"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃëëààââííîîåå""..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""××êêààëëîîââ"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà ÀÀëëüü--
ììààííççîîððàà""..

0099..0000 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊððóóãã""..
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèè--
êêòòîî,, êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
1133..0000,, 2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèè--
êêòòîî,, êêððîîììåå ííààññ"".. ((1166++))
1166..3300,, 1188..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
2211..3355,, 2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòò--
ââèèåå ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè"".. 

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..5555 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààææååííííààÿÿ""..
((1166++))

0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî--22"".. ((1166++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ÍÍååææííîîññòòüü""..
((1122++))

1122..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ,,
ËËèèëëÿÿ"".. ((1122++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèââååòò,, êêèèíí--
ääååðð!!"" ((1122++))
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå
ññîîëëííööåå"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááèèòòüü ÷÷ååëëîî--
ââååêêàà"".. ((1122++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÈÈññêêóóïïëëååííèèåå""..
((1166++))

2222..5555 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââèèííííûûåå ññîî--
ççääààííèèÿÿ"".. ((66++))

ÎÒÂ
0077..4455,, 0088..0055,, 0088..5555,, 1100..5500,,
1122..5555,, 1133..5555,, 1144..2255,, 1166..3355,,
1199..1155,, 2200..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"".. 
0099..1155 ÌÌ//ôô ""ÁÁààððááèè èè ÐÐàà--
ïïóóííööååëëüü""

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 ""ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ èèããððàà""..
((1122++))

1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêààççààëë
ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊððååììååííüü""..
((1166++))

2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëààââèèòòàà""..
((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..

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КУМИ КГО информирует о предоставлении в

аренду земельного участка, расположенного:
Свердловская область, город Кушва, улица

Мамина Сибиряка, рядом с земельным участ-
ком жилого дома №83. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Целевое назначение:
для ведения  огородничества.

По всем возникающим вопросам обращаться в
течении месяца в Комитет по управлению 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, те-
лефон 2-74-32.

***
КУМИ КГО информирует о наличии свободных

земель сельскохозяйственного назначения (сель-
хозугодий) на территории Кушвы, у коллектив-
ного сада "Лесная поляна" (пашни 1,46га).

По всем возникающим вопросам обращаться в
КУМИ с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16,
каб. 46, телефон 2-74-32.

***
СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ОБЪ-

ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ в г. Кушва, находящим-
ся по адресам:

ул. Первомайская: 79, 129; ул. Ленина: 35, 36,
53, 56, 90, 94, 99, 101, 104, 106, 142, 144, 179, 208,
211; ул. Станционная: 5, 19, 52; ул. Карла Марк-
са: 27, 36, 53, 56, 61, 103, 106, 119, 120, 121, 142,
143, 146, 156, 158, 182, 196, 208; ул. Советская: 12,
19; ул. Железнодорожников: 40; ул. Всеобуча: 5,
7, 25, 27; ул. Кооперативная: 12, 31, 35, 44, 61; ул.
Пионеров: 63, 82, 89; ул. Гагарина: 14; ул. 9 ян-
варя: 23, 26, 34, 38, 44, 46, 52; ул. Вагонная: 14,
58; ул. Декабристов: 10, 58; ул. Карла Либкнех-
та: 1, 11, 13, 16, 24, 28; ул. Володарского: 29; ул.
Коммуны: 39; ул. Крестьянская: 2, 11; ул. Кузь-
мина: 131, 151, 171, 177; ул. Привокзальная: 45;
ул. Розы Люксембург: 32, 86; ул. Сталеваров: 4;
ул. Уральская: 64, 14, 20; ул. Чапаева: 37, 21; ул.
Паровозников: 10, 14; ул.Шляхтина: 13;

необходимо подойти с документами на данные
дома и земельные участки под ними в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа по адресу: г. Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15, теле-
фон (34344) 2-74-32, приемные дни: поне-
дельник, среда - с 9.00 до 13.00.

Î ïðîâåäåíèè
îáó÷åíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ВО ИСПОЛНЕНИЕ программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства Кушвин-
ского городского округа производится набор слу-
шателей из числа руководителей и специалистов
субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва на обучение по курсу "Правовые основы пред-
принимательской деятельности".

Обучение планируется в ноябре 2014 года.
Оно бесплатное. Запись в администрации КГО: 
г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 21, 22.

Î ïðåäîñòàâëåíèè
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского
округа напоминает, что в рамках реализации про-
граммы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства  субъектам малого и среднего пред-
принимательства Кушвинского городского округа
предоставляется финансовая поддержка на воз-
мещение части затрат, произведенных хозяйству-
ющими субъектами  в целях:

- технологического присоединения к объектам
электросетевого хозяйства;

- проведения аттестации рабочих мест для
обеспечения условий охраны труда, лабораторное
и инструментальное исследование факторов про-
изводственной среды (специальная оценка усло-
вий труда) ; 

- участия в выставочно - ярмарочных меропри-
ятиях;

- улучшения материально-технической базы
сельхозтоваропроизводителей (строительство,
ремонт ферм, бойни, подсобных хозяйств) в це-
лях содействия развитию агропромышленного
комплекса.

Заявления о предоставлении финансовой под-
держки принимаются в администрации КГО:
г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 21,
22, в срок до 10 ноября 2014 года.

Подробности по тел.: (34344) 2-57-21, 2-40-05.
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ÎÎññààääêêèè

J - Везёт же рыбам в аквариуме! Когда они
просыпаются, они уже умытые!

J - Кто-нибудь хочет выйти за меня? В поне-
дельник на работу…

J Если я слушаю, тебя не перебивая, не надо
меня будить.

J Не понимаю, чего жена ругается — сложил
одежду аккуратным комочком.

J До сих пор не знаю, какого цвета глаза у
моей лучшей подруги с грудью 4-го размера.

J Отдам кошку в хорошие руки, а если руки
очень хорошие, то и меня забирайте.

J Погода шепчет: купи пальто. Зарплата шеп-
чет: и так тепло.

J Мы бы давно расстались с Корвалолом, но
сердцу не прикажешь.

J Утром мать спрашивает сына:

- Вадик, ты какие-нибудь другие способы
подготовки к экзаменам знаешь, кроме мо-
литвы?

J - Пап, а почему черепахи так медленно хо-
дят?
- Потому что живут 300 лет и все равно все успе-
ют.

J - Машенька, а у вас семья полная?
- Нет, у нас только мама полная, а мы с папой
худые.

J - А человек может летать самостоятельно?
- Вверх нет.

J Юноша с дефектом зрения ищет
девушку, приятную на ощупь.

J - Извини, что не отвечала. Я
просто ела. 
- НЕДЕЛЮ?

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогие педагоги!

В День учителя примите самые светлые и добрые пожелания успехов, творческого развития и
профессионального вдохновения! Пусть источник вашей многогранной души никогда не иссякает, а
наполняет сердца детей новыми знаниями и открытиями, желанием жить и творить. Мира и счастья
вашему дому!

Дорогие ветераны-земляки!
Желаем вам самого главного - здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодости души и

мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью и опытом. А жизнь пусть будет полна
приятных минут. 

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

Сердечно поздравляю жителей деревень Плотинка, Кедровка, Мостовая, Боровая,
разъезда Благодать с Днем пожилого человека!

Хочу пожелать вам самого главного - здоровья, радости от любимых занятий, бодрости. Пусть ни-
когда вас не посещает уныние, потому что рядом всегда будут люди, которым вы не безразличны.

Уважаемые педагоги! Примите теплые поздравления с Днем учителя!
Желаю вам творческих сил для реализации всех планов в вашей важной и нелегкой про-

фессии, послушных учеников и понимающих родителей!
Âàëåðèé ØÀÌ×ÅÍÊÎ, óïðàâëÿþùèé äåðåâíÿìè

Дорогие педагоги!
В День учителя примите теплые слова благодарности и искренние пожелания добра,

мира и жизненного процветания!
Àíäðåé ËÀÏØÅÂ, äåïóòàò Äóìû ÊÃÎ

ee ee ee

Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Â "Ïî÷åìó÷êå" çíàþò òåëåôîí
ïîæàðíîé îõðàíû �01�

ФАКТОРЫ безопасности детей в до-

школьных учреждениях интересуют как

педагогов, так и родителей. Вопросам безо-

пасности дошкольников в детсаду № 61 "По-

чемучка" уделяется особое внимание. В ходе

месячника для родителей детского сада вы-

пущено несколько тематических буклетов и

информационных бюллетеней. Специалис-

том по профилактике пожаров ОНД по г.

Кушва Л.В. Барановой проведена беседа с

педагогами, в которой сделан акцент на

страшную и печальную статистику: за январь

- июнь 2014 года по Свердловской области в

пожарах погибли 184 человека, в их числе

дети. Работа по пожарной безопасности с

воспитанниками ДОУ строится в соответст-

вии с годовым планом. Во всех возрастных

группах прошел цикл тематических игр - за-

нятий, проведены викторины,  оформлены

выставки рисунков "Осторожно, огонь!".

В беседе с дошкольниками инструктор

приводила примеры из жизни, рассказывала

ребятам о причинах возникновения пожара:

пренебрежение правилами пожарной безо-

пасности и неправильная эксплуатация элек-

троприборов. Но и детская шалость с огнем

стоит далеко не на последнем месте. Спички,

зажигалки, новогодние петарды очень при-

влекательны для детей и они же часто стано-

вятся причиной огненной беды. Также Бара-

нова Л.В. объяснила детям, как надо дейст-

вовать, если пожар случился в их квартире.

Все дети хором назвали телефон пожарной

охраны "01" и телефон единой службы спасе-

ния "112".

Íàø êîðð.


