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Óâàæàåìûå

ïåíñèîíåðû!
Â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè

äíÿìè, ïåíñèÿ áóäåò äî-
ñòàâëÿòüñÿ
18 äåêàáðÿ (÷åòâåðã) -
çà 18, 19 äåêàáðÿ 2014 ã;
19 äåêàáðÿ (ïÿòíèöà) -
çà 20, 21 äåêàáðÿ 2014 ã.;
20 äåêàáðÿ (ñóááîòà) -
çà 22, 23 äåêàáðÿ 2014 ã.;
21 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) -
çà 24, 25 äåêàáðÿ 2014 ã.
24 äåêàáðÿ (ñðåäà) -
çà 1, 2 ÿíâàðÿ 2015 ã.
Äàëåå ïî ãðàôèêó áåç èç-

ìåíåíèé
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòó-
ïàþùèì Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è
áîäðîãî íàñòðîåíèÿ!

ÎÎÎ "Ñëóæáà äîñòàâêè"
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Ôèíàíñû

Áþäæåòíàÿ "êóõíÿ":
ñêîëüêî ìû ñþäà äåíåæíîãî ïðîäóêòà

ïðèíåñëè è ñêîëüêî ïîòðåáèëè?
ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ Äóìû

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà 21 íîÿáðÿ çàñëóøàëè
äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Îêñàíû Ìàñêàåâîé
�Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà çà 9 ìåñÿöåâ
2014 ãîäà�.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
ïîãðóçèòüñÿ â ìèð öèôð,
÷òîáû ïîíÿòü, êàê îáñòîÿò
äåëà íà áþäæåòíîé �êóõíå�,
êàêèå ñôåðû ñêîëüêî
ïîòðåáëÿþò.

Äîõîäû
По состоянию на 1 октября 2014 года

в бюджет Кушвинского городского ок-
руга поступило 738 млн. рублей, в том
числе налоговых и неналоговых дохо-
дов 311 млн. рублей. Возврат остатков
средств областного бюджета составил
34,2 млн. рублей. С учетом возврата
остатков средств областного бюджета
исполнение по доходам составляет 704
млн. рублей. Годовой прогноз испол-
нен на 60,9 %. При этом налоговые и
неналоговые доходы текущего года на
33,1 млн. рублей или на 9,6 % ниже
факта 9 месяцев 2013 года.

Снизились поступления по следу-
ющим доходным источникам:

1. По налогу на доходы физических
лиц - поступило 226,9  млн. рублей -
на 45,7 млн. рублей или на 16,8 % ни-
же, чем за 9 месяцев 2013 года. Годо-
вой прогноз исполнен на 66,1 %. При-
чина снижения поступлений - умень-
шение норматива отчислений с 93 %
до 73 %.

При этом прогнозируемое в сумме
193 млн. рублей поступление данного
налога по установленному взамен до-
тации на выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнительному
нормативу 55 % не исполнено на 22,4
млн. рублей. В связи с этим, принято
решение Думы Кушвинского городско-
го округа об отказе от частичной заме-
ны дотации дополнительным нормати-
вом отчислений в 2015 году и планиру-
емом периоде 2016-2017 годов. 

2. Единого налога на вмененный до-
ход  поступило 11,7 млн. рублей, что
составило 70,46 % к годовому прогно-
зу. Поступление  меньше на 98 тыс.
рублей или на 1 % в сравнении с ана-
логичным периодом 2013 года. 

Отрицательная динамика по дан-
ным налогового органа обусловлена
уменьшением индивидуальными
предпринимателями, не имеющими
наемных работников, суммы исчис-
ленного к уплате ЕНВД, на всю сумму
уплаченных страховых взносов и
уменьшением количества физических
показателей, применяемых для исчис-
ления налога, а также уменьшением
количества налогоплательщиков. 

3. Акцизов поступило 14,4 млн. руб-
лей, годовой план исполнен лишь на
60,21 %. Не поступило акцизов - 9 506
494,75 рублей. В прошлом году акцизы
в бюджет Кушвинского городского ок-
руга не поступали.

4. Земельный налог поступил в ме-
стный бюджет в объеме 7,9 млн. руб-
лей, меньше поступлений  9-ти меся-
цев 2013 года на 745 тыс. рублей или
на 8,6 %, что связано с ростом недо-
имки на 4,8 млн. рублей.

5. Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат городских окру-
гов составили 3,9 млн. рублей. Испол-
нение плана на год 88,9 %. К уровню
отчетного периода 2013 года снижение

составляет 14,5 млн. рублей или  79,9
%. Причиной является изменение типа
учреждений ДОУ с казенных на авто-
номные, ОУ спорта и культуры -в бюд-
жетные и автономные, в связи с чем
доходы поступают на лицевые счета

данных учреждений. Всего на лицевые
счета учреждений поступили доходы в
сумме 30,4 млн. рублей, в том числе от
аренды - 0,4 млн. рублей, от оказания
платных услуг - 26,7 млн. рублей и по-
жертвований физических и юридичес-
ких лиц в сумме 3,3 млн. рублей.

Доходы от платных услуг поступили
на счета учреждений в сумме 30,4 млн.
рублей и направлены  на приобрете-
ние продуктов питания, оплату комму-
нальных услуг и иные нужды.

6. Доходы от продажи земельных
участков поступили в бюджет Кушвин-
ского городского округа в сумме 2,5
млн. рублей, к плану на 2014 год -
246,85 %, к факту 9-ти месяцев  2013
года уменьшились на 2,8 млн. рублей,
на 52,8 %. Снижение поступлений
обусловлено снижением покупатель-
ского спроса (отсутствием заявок на
приобретение).

7. Доходы от аренды земли  посту-
пили  в бюджет городского округа в
объеме 6,6 млн. рублей, 46,2 % к про-
гнозу на 2014 год, снижение поступле-
ний на 14,4 %. Рост недоимки с начала
года на 3,5 млн. рублей.

Рост поступлений по следующим
доходным источникам:

1. Доходы от аренды объектов муни-
ципального имущества - рост на 1,2
млн. рублей, в связи с взысканием не-
доимки по одному из должников за
2012-2013 г.г в сумме 3,1 млн. рублей. 

При этом исполнение  прогноза со-
ставляет всего 42,3 %. А также имеет-
ся задолженность 6,2 млн. рублей.

2. Налог на имущество физических
лиц  - поступил  в сумме 3,2  млн. руб-
лей при плане 4,8 млн. рублей и сроке
уплаты до 01 ноября 2014 года. К фак-
ту 9 месяцев прошлого года рост на
22,3 %, в связи с вручением уведомле-
ний на уплату имущественных налогов
раньше, чем в 2013 году, увеличением
инвентаризационной стоимости объ-
ектов. 

Недоимка по налогу  2,7 млн. руб-
лей, уменьшение с начала года соста-
вило 1,2 млн. рублей.

Общий объем недоимки по налого-
вым и неналоговым доходам с начала
года увеличился на 2,9 млн. рублей
или на 3,7% к недоимке в сопостави-
мых условиях и составил 83,7 млн.
рублей.  Недоимка по налогу  2,7 млн.
рублей, уменьшение с начала года со-
ставило 1,2 млн. рублей.

Общий объем недоимки по налого-
вым и неналоговым доходам с начала
года увеличился на 2,9 млн. рублей
или на 3,7% к недоимке в сопостави-
мых условиях и составил 83,7 млн.
рублей.  

Недоимка на отчетную дату состав-
ляет 15,4 % от прогнозируемого обще-
го объема  налоговых и неналоговых
доходов бюджета и 27 % от суммы их

фактических поступлений за 9 месяцев
текущего года.

Безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета составили 427,1 млн.
рублей (69,8 % годового плана), с
учетом возврата остатков прошлых лет
-  393 млн. рублей (64,2 % к плану).  В
сравнении с прошлым годом больше
на 123,1 млн. рублей или на 40,5 %.

1.Объем полученных дотаций за 9
месяцев текущего года увеличился на
126, тыс. рублей или на 4,7 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2013
года.

2. Субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городских ок-
ругов  поступили в сумме 48,1 млн.
рублей - это больше, чем за 9 месяцев
прошлого года на 38,9 млн. рублей
или в 5,2 раза.

3. Объем полученных в отчетном пе-
риоде  субвенций составляет 239,7
млн. рублей, что на 17,7 млн. рублей
или на 8 % выше факта 9 месяцев 2013
года.

Ðàñõîäû
По итогам 9-ти месяцев 2014 года

расходы Кушвинского городского ок-
руга составили  684 млн. рублей или
58,7 % к уточненной СБР и утвержден-
ных бюджетных назначений. Общий
объем исполнения увеличился на 113,6
млн. рублей или на 20 % по сравне-
нию с 01 октября 2013 года.

За счет безвозмездных поступлений
из областного бюджета произведены
расходы в сумме 305,9 млн. рублей,
44,7 %- в общем объеме произведен-
ных расходов. Расходы, произведен-
ные за счет средств местного бюджета
составили 377,7 млн. рублей или 55,2
% от расходов. Кроме того, за счет
безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц произведе-
ны расходы  0,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес (55,6%)
в общем объеме расходов бюджета
составляют расходы на образование -
380,2 млн. рублей, рост к 01 октября
2013 года на 10,3 % или на 36,6 млн.
рублей. В связи с выплатой заработной
платы за декабрь 2013 года в январе
2014 года (в 2013 году выплаты за 2012
годы не производились).

Расходы на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство за 9 месяцев составили
10,1 % в общем объеме расходов или
69,1 млн. рублей при плане 147,5 млн.
рублей. 

Рост к уровню 2013 года составил
75,5 % или 29,7 млн. рублей. Рост рас-
ходов на ЖКХ, в связи с приобретени-
ем в отчетном периоде 2013 года уста-
новки для обеззараживания воды сто-
имостью 5,3 млн. рублей и оплатой ра-
бот по модернизации водопроводных
сетей и сооружений в пос. Баранчин-
ский на сумму 35,8 млн. рублей.

Расходы на социальную политику
произведены в объеме 62,6 млн. руб-
лей и составили 9,15 % в расходах бю-
джета. Рост составил 4,2 % к исполне-
нию на 01.10.2013 г. в связи с индекса-
цией социальных выплат и компенса-
ций.

Расходы на культуру и кинематогра-
фию составили 8,41 % в общем объе-
ме расходов бюджета или 57,5 млн.
рублей (на 16,7% меньше, чем на ЖКХ
и на 28 % больше, чем на "Общегосу-
дарственные расходы").

Рост к аналогичному периоду 2014
года составил - 73,6 %  или 24,4 млн.
рублей. Причины роста - рост ФОТ, в
том числе в учреждениях культуры - в
целях выполнения плановых показате-
лей "Дорожной карты".

Расходы на общегосударственные

вопросы составили - 44,9 млн. рублей,
6,6 % в общем объеме расходов бюд-
жета. Рост к аналогичному периоду
2014 года составил-11 %, что обуслов-
лено выплатой зарплаты за декабрь
2013 года в январе 2014 г., ростом ФОТ
с 01.10.2013г. на 5,5 % , увеличением
числа получателей пенсии за выслугу
лет и приобретением автомобиля.

Расходы на физическую культуру и
спорт по состоянию на 01.10.2014 г. со-
ставили 27,2 млн. рублей и "весят" 4 %
от расходов бюджета в целом. В срав-
нении с 9-тью месяцами 2013 года
уменьшились на 4,7 млн. рублей или
на 15 %. При этом расходы прошлого
года выше, в связи с оплатой в 2013 го-
ду двух исполнительных листов на
сумму 7,4 млн. рублей. 

Несмотря на тенденцию снижения
расходов, наблюдается рост ФОТ. 

Расходы на средства массовой ин-
формации в отчетном периоде 2014
года составили 1,7 млн. руб. и "вырос-
ли" на 31,6 % ,на 415 тыс. рублей,  в
связи с выплатой декабрьской зарпла-
ты  2013 года в январе 2014 года  и рос-
том ФОТ на 5,5 % , начиная с
01.10.2013 г. Их доля в общей сумме
доходов 0,25 %.

На национальную безопасность и
правоохранительную деятельность из-
расходовано 1,6 млн. рублей, т.е. поч-
ти столько же, сколько на СМИ.

Бюджетные ассигнования резервно-
го фонда администрации при плане 1
480 тыс. рублей использованы по со-
стоянию на 01.10.2014 г. на 20,1 % в це-
лях проведения неотложных аварий-
но-восстановительных работ по устра-
нению порыва магистрального водо-
провода по улице Свободы в г. Кушва
в сумме 298,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года расходы на
реализацию муниципальных программ
составили 107,5 млн. рублей или 38,2
% уточненной сводной бюджетной
росписи бюджета Кушвинского город-
ского округа.

Кредиторская задолженность со-
ставляет 120,2 млн. рублей, в том чис-
ле просроченная - 49,7 млн. рублей, с
учетом бюджетных обязательств авто-
номных и бюджетных учреждений.

Кредиторская задолженность по бю-
джетным обязательствам в том числе
задолженность муниципальных казен-
ных учреждений по бюджетным обяза-
тельствам Кушвинского городского ок-
руга (казенные) 89 млн. рублей, в том
числе просроченная задолженность
38,6 млн. рублей. Задолженность за
коммунальные услуги по состоянию на
01 октября 2014 года - 4,2 млн. рублей.

Äåôèöèò
По итогам 9-ти месяцев  текущего

года бюджет КГО исполнен с профици-
том 19,998 млн. рублей, в связи с не-
полным использованием средств об-
ластного бюджета.

Ìóíèöèïàëüíûé äîëã
По состоянию на 01 октября 2014 го-

да муниципальный долг составляет
26,9 млн. рублей, в том числе по ранее
полученным реструктурированным
бюджетным кредитам в сумме 19,9
млн. рублей и по текущим  кредитам
2014 года 7,05 млн. рублей.

Полученные в 2014 году кредиты из
областного бюджета использованы на
погашение кредиторской задолженно-
сти за коммунальные услуги
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Äåíü
ýíåðãåòèêà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ýíåðãåòè÷åñ-
êîé îòðàñëè! Ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Äíåì ýíåð-
ãåòèêà!
Ýòî ïðàçäíèê ëþäåé, ïî-

ñâÿòèâøèõ ñâîþ æèçíü
òðóäíîìó, íî î÷åíü âàæíî-
ìó, ñîçèäàòåëüíîìó äåëó -
îáåñïå÷åíèþ ëþäåé ñâåòîì
è òåïëîì. Ýíåðãåòèêà - îñ-
íîâà ýêîíîìèêè íàøèõ ãî-
ðîäîâ, íàøåãî îêðóãà, îáëà-
ñòè â öåëîì.
Òðóäîâàÿ âàõòà ýíåðãåòè-

êîâ äëèòñÿ áåñïðåðûâíî, à
èõ ñàìîîòâåðæåííûé, âûñî-
êîïðîôåññèîíàëüíûé òðóä
ïîçâîëÿåò äîñòîéíî è êà÷å-
ñòâåííî âûïîëíÿòü ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã.
Ýíåðãåòèêè íå ðàç ïðîõîäè-
ëè ïðîâåðêó íà ïðî÷íîñòü,
ðàáîòàÿ â ñóðîâûõ óñëîâè-
ÿõ, â òðèäöàòèãðàäóñíûå
ìîðîçû, â êðàò÷àéøèå ñðî-
êè ïðåäóïðåæäàÿ è ëèêâè-
äèðóÿ àâàðèéíûå ñèòóàöèè.
Êàêèì áû ñëîæíûì äëÿ

ýêîíîìèêè ñòðàíû íè áûëî
âðåìÿ, âû, óâàæàåìûå ýíåð-
ãåòèêè, ñîõðàíÿåòå ãëàâíîå
äîñòîÿíèå îòðàñëè - íàäåæ-
íîñòü è áåñïåðåáîéíîñòü
ýíåðãîñíàáæåíèÿ êàê íà
ïðîèçâîäñòâå, òàê è â äîìàõ
íàøèõ æèòåëåé.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì

íîâûõ òðóäîâûõ ñâåðøåíèé,
áåçàâàðèéíûõ áóäíåé, ñòà-
áèëüíîñòè è óâåðåííîñòè â
çàâòðàøíåì äíå, áëàãîïîëó-
÷èÿ è ñ÷àñòüÿ â äîìàõ.

Óïðàâëÿþùèé
Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Óâàæàåìûå äåòè è ðîäèòåëè!

20 äåêàáðÿ â 15.00
ïðèãëàøàåì âàñ

íà Íîâîãîäíèé êîíöåðò.
Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò

ó÷àñòèå:
îðêåñòð ðóññêèõ íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ, õîð, ñîëèñòû,

àíñàìáëè.
Æäåì âàñ â çàëå èñêóññòâ
øêîëû ¹ 1 ïî àäðåñó: óë.

Ñîþçîâ, 14.
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×òî âîëíóåò

Òðè âîïðîñà ïî ýëåêòðîýíåðãèè
1-é âîïðîñ. Ñ÷åò÷èê ó÷åòà ýëå-

êòðîýíåðãèè â ìóíèöèïàëüíîé
êâàðòèðå òðåáóåòñÿ çàìåíèòü.
Êòî ýòî äîëæåí ñäåëàòü - æèòå-
ëè êâàðòèðû èëè ìóíèöèïàëè-
òåò? Íà îñíîâàíèè êàêèõ íîðìà-
òèâíûõ äîêóìåíòîâ?
- Ñîãëàñíî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 23.11.09 ¹ 261-ÔÇ "Îá
ýíåðãîñíàáæåíèè è î ïîâûøåíèè
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ñîáñòâåííèêè æèëûõ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ïîìåùå-
íèÿ ïðèáîðàìè ó÷åòà ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè. Ñîãëàñíî ñò.97.1 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ ñîäåðæàíèå è
òåêóùèé ðåìîíò æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ïî äîãîâîðó
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ æèëèù-
íîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàííîñòüþ íàé-
ìîäàòåëÿ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëå-
íî óêàçàííûì äîãîâîðîì.
Òàêèì îáðàçîì, îáÿçàííîñòü

ïðîèçâåñòè çàìåíó ñ÷åò÷èêà â ìó-
íèöèïàëüíîé êâàðòèðå âîçëîæåíà
íà ìóíèöèïàëèòåò, åñëè èíîå íå
óêàçàíî â äîãîâîðå ñîöèàëüíîãî
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
2-é âîïðîñ. Îñåíüþ 2014 ãîäà

ïðîèçîøåë ïåðåâîä ÷àñîâ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêëà íåîáõî-
äèìîñòü ïåðåïðîãðàììèðîâà-

íèÿ 2-òàðèôíûõ ñ÷åò÷èêîâ ó÷å-
òà ýëåêòðîýíåðãèè. Çà ÷åé ñ÷åò
ýòî äîëæíî áûòü ñäåëàíî â ìó-
íèöèïàëüíûõ, è çà ÷åé â ïðèâà-
òèçèðîâàííûõ êâàðòèðàõ?
- Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçúÿñíåíèÿ-

ìè Ìèíñòðîÿ Ðîññèè íèêàêèõ ñïå-
öèàëüíûõ äåéñòâèé ïî ïåðåïðî-
ãðàììèðîâàíèþ ïðèáîðîâ ó÷åòà
ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñîâåðøàòü íå òðåáóåòñÿ (êàê â ìó-
íèöèïàëüíûõ, òàê è â ïðèâàòèçè-
ðîâàííûõ êâàðòèðàõ). Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ýíåðãîñáûòîâûå îðãàíèçà-
öèè, óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è
äðóãèå èñïîëíèòåëè êîììóíàëüíûõ
óñëóã äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ â
ïðåæíåì ïîðÿäêå ïðèíèìàþò ïîêà-
çàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ 2-õ òàðèô-
íûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà.
Ìèíñòðîåì Ðîññèè ïîäãîòîâëåí

ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé íå
òîëüêî åäèíûé ïîäõîä ê ïðîâåäå-
íèþ ïðîöåäóðû ïåðåïðîãðàììè-

ðîâàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà, íî è ìå-
õàíèçì çàùèòû âîçíèêàþùèõ â
ýòîé ñâÿçè ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-
ðåñîâ ãðàæäàí. Äî òåõ ïîð, ïîêà
èíèöèàòèâà Ìèíñòðîÿ ÐÔ íå ïðè-
îáðåòåò ñòàòóñ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âîãî àêòà, â íàøåì ðåãèîíå ñèòóà-
öèÿ è ñ ïåðåïðîãðàììèðîâàíèåì
èçìåðèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, è ñ
ïîðÿäêîì íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà
ýëåêòðîýíåðãèþ îñòàíåòñÿ íåèç-
ìåííîé.
3-é âîïðîñ. Ñåìüÿ ïîñåëèëàñü

â äîìå ïî àäðåñó óë. Êîììóíû,
ä. 130, îêîëî ãîäà íàçàä. Ñ ýòîãî
âðåìåíè ïåðèîäè÷åñêè áûâàåò,
÷òî íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè è áî-
ëåå êàæäûé äåíü ïðîèñõîäèò
îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè íà
âðåìÿ îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî
íåñêîëüêèõ ÷àñîâ. Òàêîå ñëó÷à-
åòñÿ êàê äíåì, òàê è íî÷üþ. Äîì
îòàïëèâàåòñÿ ãàçîâûì êîòëîì,
êîòîðûé áåç ýëåêòðè÷åñòâà ðà-
áîòàòü íå ìîæåò.
Îò ÷åãî ïðîèñõîäèò îòêëþ÷å-

íèå ýëåêòðîýíåðãèè? ×òî íåîá-
õîäèìî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû
ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî?
- ÎÀÎ "ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ" êàê

Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê îñóùå-
ñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ïî êóïëå-ïðî-
äàæå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÎÀÎ "ÝíåðãîñáûÒ
Ïëþñ" íå èìååò ïðàâà âëàäåòü è íå

âëàäååò êàêèì-ëèáî èìóùåñòâîì,
íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûì
ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
è îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óï-
ðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå.
ÎÀÎ "ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ" îñóùå-

ñòâëÿåò ïðîäàæó ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì ÷åðåç ïðè-
ñîåäèíåííóþ ñåòü, ïðèíàäëåæà-
ùóþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè, ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè.
Ýíåðãîïðèíèìàþùåå îáîðóäî-

âàíèå æèëîãî äîìà ïî àäðåñó ã
Êóøâà, óë. Êîììóíû ä. 130 ïðè-
ñîåäèíåíî ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "Îáëêîììóíýíåðãî".
Íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøåãî

îáðàùåíèÿ, ÎÀÎ " ÝíåðãîñáûÒ
Ïëþñ" íàïðàâèëî â àäðåñ ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè ïèñüìî ñ òðåáîâàíè-
åì ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü
ôàêò ïîíèæåííîãî íàïðÿæåíèÿ íà
ââîäå â äîì, ïðîâåðèòü êà÷åñòâî
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñåòÿõ,
ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà óñòðàíåíèå ïðè÷èí ñíèæå-
íèÿ êà÷åñòâà ýëåêòðîýíåðãèè.
Ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîð-

ìàöèè, îòâåò íà çàïðîñ áóäåò íà-
ïðàâëåí â àäðåñ ïîòðåáèòåëÿ.

Îëüãà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû
Ñâåðäëîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ

"ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ"

ÐÅØÅÍÈÅ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
Рассмотрев представленный главой администрации

Кушвинского городского округа проект бюджета Куш-
винского городского округа на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов, в соответствии со статьей 19 По-
ложения "О бюджетном процессе в Кушвинском город-
ском округе", утвержденного решением Думы Кушвин-
ского городского округа от 19 июня 2014 года № 261, с
учетом заключения управления муниципального кон-
троля Кушвинского городского округа, Дума Кушвин-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета Кушвинского го-

родского округа:
1) в сумме 977.119.129,66 рублей, в том числе за счет

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме
802.734.000 рублей, налоговых и неналоговых доходов
в сумме 174.385.129,66 рублей на 2015 год;

2) в сумме 908.648.203,86 рублей, в том числе за

счет безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме
731.516.800 рублей, налоговых и неналоговых доходов
в сумме 177.131.403,86 рублей на 2016 год;

3) в сумме 937.563.523,06 рублей, в том числе за
счет безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме
754.599.000 рублей, налоговых и неналоговых доходов
в сумме 182.964.523,06 рублей на 2017 год.

1.2. Общий объем расходов бюджета Кушвинского
городского округа:

1) 977.119.129,66 рублей на 2015 год;
2) 908.648.203,86 рублей, в том числе общий объем

условно утвержденных расходов - 14.762.086,00 руб-
лей, на 2016 год;

3) 937.563.523,06 рублей, в том числе общий объем
условно утвержденных расходов - 29.636.727,00 руб-
лей, на 2017 год.

1.3. Верхний предел муниципального внутреннего
долга Кушвинского городского округа:

1) по состоянию на 01 января 2016 года -
15.796.904,85 рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Кушвинского город-
ского округа - 0 рублей;

2) по состоянию на 01 января 2017 года -
11.734.804,49 рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Кушвинского город-
ского округа - 0 рублей;

3) по состоянию на 01 января 2018 года - 7.680.504,13
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Кушвинского городского округа в
сумме 0 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Куш-
винский рабочий".

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

Ñ.Ä. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

2014 - Ãîä êóëüòóðû

Ðàçäåëèòå ñ íàìè ðàäîñòü
Уважаемые кушвинцы и

гости нашего города! 
Будем искренне рады ви-

деть вас 19 декабря в 15.00 в
концертном зале Кушвинско-
го дворца культуры на торже-
ственном вечере, посвящен-
ном закрытию Года культуры.  

В этот праздничный вечер
мы хотим, чтобы вы раздели-
ли с нами радость за успехи и
творческие достижения луч-
ших работников культуры
Кушвинского городского ок-
руга.

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà

È çâåíèò ïîä íîãàìè êàòîê...

Желающие провести свой досуг на катке, могут
воспользоваться теплой раздевалкой в здании
спортивного комплекса, кафе, прокатом и услугой
по заточке коньков.

Стоимость билета 30 рублей с человека за посе-
щение. Прокат коньков -   50 руб. в час.  Заточка
коньков   - 50 руб. 

Время работы катка: выходные и празднич-
ные дни: 12.00- 21.30, в будние дни: 17.00-21.30.

Прокат коньков: со вторника по воскресенье
17.00-21.00, выходной - понедельник

По понедельникам  на каток вход для всех
посетителей будет бесплатным с 17.00 до 21.30.

Убедительная просьба для всех посетителей -
соблюдать меры безопасности и правила поведе-
ния на катке!

Приятного всем отдыха!

Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�

Óâàæàåìûå æèòåëè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! 20 äåêàáðÿ â 12.00 ÷àñîâ íà
ñòàäèîíå "Ãîðíÿê" îòêðûâàåòñÿ êàòîê äëÿ ìàññîâîãî êàòàíèÿ.

ÆÊÕ

Âêëàäûâàéòå

â áóäóùåå

ÏÎËÓ×ÈÂ êâèòàíöèè çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè

íîÿáðÿ, ìíîãèå æèòåëè ñòà-
ëè çâîíèòü â ðåäàêöèþ è
âîçìóùàòüñÿ: ïî÷åìó îíè
äîëæíû ïëàòèòü çà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò äîìà, åñëè,
âîçìîæíî, äî ýòîãî ðåìîíòà
íå äîæèâóò?
- Ïëàòèòü íåîáõîäèìî. È íà

çàêîííûõ
îñíîâàíè-
ÿõ, - ïðî-
êîììåíòè-
ðîâàë ñè-
ò ó à ö è þ
äèðåêòîð
êîìèòåòà
æè ë èù -
íî-êîì-
ìóíàëü-
íîé ñôå-
ðû Àëåêñàíäð Øóðûãèí.
Â íîÿáðå è äåêàáðå ìèíè-

ìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà îò 27.12.2013ã.
¹1625-ÏÏ ñîñòàâëÿåò 6 ðóá. 10
êîï. çà 1 êâ. ìåòð ïëîùàäè
êâàðòèðû. Ïîýòîìó â êâèòàíöè-
ÿõ ñòîÿò öèôðû 200, 300, 500
ðóáëåé, â çàâèñèìîñòè îò ïëî-
ùàäè êâàðòèðû.
Â 2015 ãîäó ìèíèìàëüíûé

ðàçìåð âçíîñà íà êàïðåìîíò
óâåëè÷èâàåòñÿ äî 8 ðóá. 20 êîï.
(Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
¹833-ÏÏ îò 01.10.2014ã.).
Ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè ìè-

íèìàëüíîãî âçíîñà ïðèíÿòî ïî-
ñëå àíàëèçà îáúåìîâ êàïèòàëü-
íûõ ðåìîíòîâ äîìîâ. ×òîáû â
ñæàòûå ñðîêè êàê ìîæíî áîëü-
øå æèëüÿ îòðåìîíòèðîâàòü.
×òî êàñàåòñÿ ïåðåæèâàíèé ïî

ïîâîäó "íåäîæèòèÿ" äî ðåìîí-
òà, ñêàæó òàê: êâàðòèðû âû íå
ïåðåäàäèòå ãîñóäàðñòâó. Îíè
ïåðåéäóò âî âëàäåíèå äåòåé,
âíóêîâ. À èõ ñòîèìîñòü áóäåò
òîëüêî ðàñòè. Ïîýòîìó äåíüãè
ñîáñòâåííèêè âêëàäûâàþò ñåãî-
äíÿ íå çðÿ.
Ðàçìåð ìèíèìàëüíîãî âçíîñà

çà êàïðåìîíò - 8 ðóá. 20 êîï. -
áóäåò äåéñòâîâàòü â 2015, 2016,
2017 ãîäàõ.
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Ñ8 ÏÎ 15 ÄÅÊÀÁÐß íà òåððè-òîðèè Êóøâèíñêîãî ÃÎ è ÃÎ
Âåðõíÿÿ Òóðà çàðåãèñòðèðîâàíî
81 çàÿâëåíèå (ñîîáùåíèå) î
ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ; âîçáóæäåíî 5 óãîëîâíûõ
äåë; ðàñêðûòî 7 ïðåñòóïëåíèé,
èç íèõ 3 â äåæóðíûå ñóòêè. Çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 9 ñêîðîïîñòèæ-
íûõ ñìåðòåé. Îäèí ÷åëîâåê
ïðîïàë áåç âåñòè. Çà ðàñïèòèå
àëêîãîëÿ è ïîÿâëåíèå â îá-
ùåñòâåííîì ìåñòå â àëêî-
ãîëüíîì îïüÿíåíèè ñîñòàâëå-
íî 24 ïðîòîêîëà.

Â òîì ÷èñëå
Â ïåðèîä ñ 6 ïî 7 äåêàáðÿ

çëîóìûøëåííèêè ïîõèòèëè ñíå-
ãîêàò ãð-êè Ì. èç ïîäúåçäà äî-
ìà ïî óë. Ãîðíÿêîâ. Ïðåñòóïëå-
íèå ðàñêðûòî. Âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî.
8 äåêàáðÿ â ìàãàçèíå Ìàã-

íèò ïî óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé â
Â.Òóðå ìóæ÷èíà ïûòàëñÿ ïîõè-
òèòü òîâàð, çà ÷òî áûë ïðèâëå-
÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè.
9 äåêàáðÿ ïðè ðåãèñòðàöèè

ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ à/ì
"Ôîðä Ôîêóñ" âûçâàëà ñîìíå-
íèå ïîäëèííîñòü ìàðêèðîâêè
êóçîâà. Ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.
10 äåêàáðÿ ãð-êà Ó. îáíàðó-

æèëà ïðîíèêíîâåíèå â ñâîþ àâ-
òîìàøèíó è õèùåíèå äîêóìåí-
òîâ. Ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.
10 äåêàáðÿ ñîòðóäíèêàìè îò-

äåëà âûÿâëåí ôàêò ñáûòà õî-
ëîäíîãî îðóæèÿ ãð-íîì Ê. ãð-íó
Á. è ãð-íîì Á. ãð-íó Ñ.
11 äåêàáðÿ â ïîëèöèè ãð-í Á.

íàïèñàë ïîâèííóþ î òîì, ÷òî 8
äåêàáðÿ îí èçáèë äåâóøêó íà
óë. Ôàäååâûõ.
11 äåêàáðÿ ãð-êà Ï. îòêðûòî

ïîõèòèëà ñîòîâûé òåëåôîí ãð-
íà È. íà óë. Ñòðîèòåëåé. Âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Óøëè èç æèçíè:
Êóøâà: Þëåâ Å.È. (73 ãîäà);

Íåõîðîøêîâ Ñ.Ã. (55 ëåò); Ãàðè-
ïîâà Ì.Å., 1984 ã.ð.; Ìàòâååâ
Â.Â., 1978 ã.ð.; Àãàïîâ Â.Ì. (60
ëåò); Ùåðáàêîâà Å.Â. (77 ëåò);
Êîëïàêîâà Í.Ä. (58 ëåò).

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Íîâîå

Îá èçìåíåíèÿõ

ôåäåðàëüíîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà,
íàïðàâëåííûõ íà èñêëþ÷åíèå

âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ

èãð ïîä âèäîì ëîòåðåé

В
ЦЕЛЯХ совершенствования государ-
ственного правового регулирования

лотерейной деятельности и недопуще-
ния использования фиктивных лотерей-
ных схем, прикрывающих игорный биз-
нес, в Российской Федерации принят
Федеральный закон от 28.12.20013 №
416-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О лотереях" и отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации", который вступил в силу
30.01.2014 г.

Согласно закону до 01.07.2014 г. в
Российской Федерации прекращается
проведение региональных государст-
венных лотерей и стимулирующих лоте-
рее, за исключением экспертизы выиг-
рышных лотерейных билетов (лотерей-
ных квитанций), выплата, передача или
предоставление выигрышей участникам
лотерей (п. 3 ст. 7 названного Феде-
рального закона).

Федеральный закон от 11.11.2003 №
138-ФЗ "О лотереях" дополнен новыми
определениями, такими как "лотерейная
квитанция", "лотерейный терминал",
"лотерейная программа", "центр обра-
ботки лотерейной информации", "элек-
тронный лотерейный билет", а также по-
ложением о возможности проведения в
Российской Федерации только между-
народной лотереи и всероссийской го-
сударственной лотереи.

Субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования и юриди-
ческие лица из числа  организаторов ло-
тереи исключены. Юридические лица
могут быть лишь операторами лотереи в
случае заключения контракта на ее про-
ведение с организатором лотереи- фе-
деральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительст-
вом РФ.

Установлено, что договор между опе-
ратором лотереи и участником лотереи
заключается на добровольной основе и
оформляется выдачей лотерейного би-
лета, лотерейной квитанцией, либо эле-

ктронным лотерейным билетом. Обяза-
тельно присутствие на них лотерейной
комбинации , нанесенной (внесенной)
на стадии изготовления (создания) со-
ответствующего документа и (или) уча-
стников лотереи. Исключена ранее су-
ществовавшая возможность заключения
договора при проведении лотереи пу-
тем выдачи "иного документа" или
"иным способом".

Введены ограничения в отношении
мест распространения  лотерейных би-
летов, электронных лотерейных биле-
тов, установки лотерейных терминалов. 

Так, лотерейные билеты не могут рас-
пространяться, а лотерейные терминалы
не могут устанавливаться в зданиях, со-
оружениях, в которых расположены
детские, образовательные, медицин-
ские, культовые и религиозные органи-
зации. Также, отмечено, что лотерейные
термины не должны содержать скрытых
(недекларированных) возможностей,
информационных массивов, узлов или
агрегатов, недоступных для проверки.

Кроме того, в новой редакции изло-
жены положения ст. 1063 части второй
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, регулирующей вопросы про-
ведения лотерей, и статьи 14.27 Кодекса
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, устанавлива-
ющей ответственность за нарушение за-
конодательства о лотереях.

Вместе с тем, с 1 июля 2014 года за-
прещается проводить любые стимули-
рующие, негосударственные, регио-
нальные государственные и муници-
пальные лотереи. Таким образом, будут
сохранены исключительно всероссий-
ские государственные и международные
лотереи.

Вышеуказанные изменения феде-
рального законодательства направлены
на исключение возможности проведе-
ния азартных игр под видом лотерей.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
ïðîêóðàòóðîé ã. Êóøâû

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

ÍåÃàëàíòíàÿ Ìèòñóáèñè
ñîâåðøèëà äâîéíîé íàåçä

è ñêðûëàñü

ÂÏÅÐÈÎÄ ñ 8 ïî 15 äåêàáðÿîòäåëîì ïîëèöèè "Êóøâèí-
ñêèé" áûëî âûÿâëåíî 693 àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
èç íèõ: 312 ïðåâûøåíèé ñêîðî-
ñòè, 47 íàðóøåíèé èñïîëüçîâà-
íèÿ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, âûÿâ-
ëåíî 8 íàðóøåíèé ïðàâèë ïåðå-
âîçêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàñ-
ñàæèðîâ, 29 íåïðåäîñòàâëåíèé
ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè ïå-
øåõîäàì, 168 íàðóøåíèé ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äîïó-
ùåííûõ ïåøåõîäàìè, óïðàâëå-
íèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ -
2.
Ïðîèçîøëî 11 ÄÒÏ:
8 äåêàáðÿ â 19.30 â Êóøâå

íà óë. Ñòàíöèîííîé, âîäèòåëü
à/ì ÂÀÇ - 21100 ïðè ïðîåçäå ðå-
ãóëèðóåìîãî ïåðåêðåñòêà ïðè
ïîâîðîòå íàëåâî íå óñòóïèëà
äîðîãó Íèññàíó.
9 äåêàáðÿ â 16.55 â Êóøâå

íà óë. Ãîðíÿêîâ, âîäèòåëü à/ì
Ôîðä - Ôîêóñ ïðè îáãîíå íå
óáåäèëñÿ, ÷òî äâèæóùååñÿ âïå-
ðåäè ò/ñ ïîäàëî ñèãíàë ïîâîðî-
òà íàëåâî, ñîâåðøèë ñòîëêíîâå-
íèå ñ îáãîíÿåìûì Ôîðä - Ôîêó-
ñîì. Â òîò æå äåíü â 23.15 â
ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì, â ïåð.
Êâàðòàëüíîì, âîäèòåëü à/ì
ÂÀÇ - 2110 ïðè äâèæåíèè çàä-
íèì õîäîì äîïóñòèë íàåçä íà
ñòîÿâøóþ ÂÀÇ - 21093.
10 äåêàáðÿ â 11.00 â Â.Òóðå

íà óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, âî-
äèòåëü à/ì ×åðè ïðè äâèæåíèè
çàäíèì õîäîì äîïóñòèëà íàåçä
íà ñòîÿâøóþ Êèà. Â òîò æå äåíü
â 20.50 â Â.Òóðå íà óë.
Ê.Ìàðêñà, âîäèòåëü à/ì ÂÀÇ -
211440 íå ó÷åë ìåòåîðîëîãè÷åñ-
êèõ óñëîâèé, íå âûáðàë ñêî-
ðîñòü, íà ïåðåêðåñòêå ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ à/ì Âîðòåêñ.
12 äåêàáðÿ â 13.50 â Êóøâå

íà óë. Êîììóíû, âîäèòåëü àâ-
òîáóñà Õàéãåð íå âûáðàë ñêî-
ðîñòü, ïðè ïîâîðîòå ñîâåðøèë
íàåçä íà ñòîÿâøóþ Õîíäó.
14 äåêàáðÿ â 12.15 â Êóøâå

íà óë. Ñòðîèòåëåé, âîäèòåëü
à/ì Òîéîòà - Êîðîëëà ïðè äâè-
æåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèëà
ñòîëêíîâåíèå ñ ÂÀÇ - 21063. Â
òîò æå äåíü â 12.40 íà óë.
Êóçüìèíà, âîäèòåëü à/ì Äýó -
Ìàòèç ïðè ïðîåçäå ïåðåêðåñòêà
íå óñòóïèëà äîðîãó ÃÀÇ - 3110.
Âå÷åðîì, â 22.05 ñíîâà íà óë.
Êóçüìèíà, íåèçâåñòíûé âîäè-
òåëü óïðàâëÿÿ íåèçâåñòíîé à/ì
ñîâåðøèë íàåçä íà ÂÀÇ - 217230
è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ. À â
23.25 íà á/î Çåë¸íûé ìûñ, íå-
èçâåñòíûé âîäèòåëü óïðàâëÿÿ
Ìèòñóáèñè Ãàëàíò ñîâåðøèë
íàåçä íà ñòîÿâøèé Õåíäý - Àê-
öåíò, ïîñëå ÷åãî çàäíèì õîäîì
íàåõàë íà ñòîÿùóþ ÂÀÇ - 21099
è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ.

12ÄÅÊÀÁÐß îêîëî 17.35 íà àâòîäîðîãå Êóøâà - Áàðàí÷èíñêèé, 6 êìâîäèòåëü àâòîìàøèíû Øåâðîëå Ëàíîñ, ìóæ÷èíà 1956 ã.ð., æèòåëü
Áàðàí÷èíñêîãî, óïðàâëÿÿ àâòîìàøèíîé, íå âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷è-
âàþùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâèæåíèåì, ñîâåðøèë íàåçä íà ïåøå-
õîäà, ìóæ÷èíó 1959 ã.ð., æèòåëÿ Êóøâû, èäóùåãî ïî ïðîåçæåé ÷àñòè äî-
ðîãè, â ïîïóòíîì äâèæåíèþ òðàíñïîðòà íàïðàâëåíèè. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ
ïåøåõîä îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå.

Ïðîñòî íå âûáðàë ñêîðîñòü,

à ÷åëîâåêà íå ñòàëî

18 äåêàáðÿ â 19.00 â Êóøâå â çäàíèè
êëóáà "Êàðàò" ïî óë. Ïåðâîìàéñêîé, ä. 55,
ñîñòîèòñÿ îò÷åò ïåðåä íàñåëåíèåì ó÷àñò-
êîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè êàïèòà-
íà ïîëèöèè Ñòàðêîâà Ä.À.
Ïðèãëàøàþòñÿ ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå ïî:

óë. Ôàäååâûõ, 17-37, óë. Áëàãîäàòêà, óë. Øàõ-
òåðîâ (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ïåð. Òðóäà, óë.
×óìïèíà, óë. Øëÿõòèíà (÷åòíàÿ ñòîðîíà), óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, 31-87, 36-98, óë. Âîëîäàðñêî-
ãî, 1-51, 2-86, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 4-24, 3-31, óë.
Êóçüìèíà, 39-109, 44-100, óë. Êîììóíû, 65-

115, 82-156, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ïåð. Êëóáíûé, ïåð. Êèì, óë. Ðàçèíà, 13-15,
óë. Íåêðàñîâà, óë. Âûñîêàÿ.

* * *
19 äåêàáðÿ â 18.00 â Êóøâå, â çäàíèè áèá-

ëèîòåêè ïî óë. Ëèíåéíîé, ä. 19, ñîñòîèòñÿ îò-
÷åò ïåðåä íàñåëåíèåì ó÷àñòêîâîãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïîëèöèè ìàéîðà ïîëèöèè Ñîðî-
êèíîé Å.Â.
Ïðèãëàøàþòñÿ ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå ïî:

óë. Ðàáî÷àÿ (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), óë. Òðàíñïîðò-
íàÿ, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, óë. Âåñåííÿÿ, óë. Ñòàí-
öèîííàÿ (÷åòíàÿ ñòîðîíà), óë. Äçåðæèíñêîãî ,
óë. Ïèîíåðîâ, 1-15, 2-20, óë. Ëåíèíà, 1-11, 2-16,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 1-7, 2-10, óë. Ïðîêîôüåâà,
13,15, óë. 3. Êîñìîäåìüÿíñêîé, óë. Ï. Ìîðîçîâà,
óë. Òðàíñïîðòíàÿ , óë. Ôèçêóëüòóðíèêîâ.

Ó÷àñòêîâûå ïðèãëàøàþò

æèòåëåé íà âñòðå÷ó

Óæåñòî÷åíû ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ

âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ

П
ОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
Российской Федерации от 24.10.2014

№ 1097 "О допуске к управлению транс-
портными средствами" утвержден новый
порядок проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами
и выдачи водительских удостоверений,
обмена иностранных водительских удо-
стоверений, а также требования к техни-
ческим средствам контроля знаний и на-
выков управления транспортными сред-
ствами кандидатов в водители, требова-
ния к маршрутам, на которых проводят-
ся экзамены по управлению транспорт-
ным средством в условиях дорожного
движения, требования к транспортным
средствам, используемым для проведе-
ния практических экзаменов.

Так, ужесточаются требования к экза-
менаторам:

-  исключается допуск к экзаменам
после самостоятельной подготовки. К
сдаче экзаменов будут допускаться ли-
ца, прошедшие в установленном поряд-
ке соответствующее профессиональное
обучение по одной из программ про-
фессиональной подготовки, переподго-
товки или повышения квалификации

водителей транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатегорий;

- заявление о допуске к экзаменам и
выдаче водительского удостоверения
может быть подано в электронном виде
через федеральную государственную
информационную систему "Единый пор-
тал государственных и муниципальных
услуг (функций)" или региональные
порталы государственных и муници-
пальных услуг (функций);

- экзамены состоят из теоретического
и практических экзаменов, при этом
практический экзамен разделен на две
части - по первоначальным навыкам уп-
равления транспортным средством и по
управлению транспортным средством в
условиях дорожного движения. Таким
образом, для получения права на управ-
ление необходимо сдать три экзамена:
один теоретический и два практических;

- для лиц, не сдавших один из экза-
менов с третьего и более раза, соответ-
ствующий повторный экзамен может
быть назначен не ранее чем через 30
дней. Увеличен срок действия положи-
тельной оценки, полученной на теорети-
ческом экзамене, с трех до шести меся-

цев;
- установлены требования к автомо-

тотранспортным средствам и прицепам
к ним, на которых принимаются практи-
ческие экзамены на получение права на
управление транспортными средствами
соответствующих категорий и подкате-
горий. Предусмотрена возможность
сдачи экзаменов на транспортных сред-
ствах как с механической, так и с авто-
матической трансмиссией.

В приложениях приводятся требова-
ния: к техническим средствам контроля
знаний и навыков управления транс-
портными средствами кандидатов в во-
дители; к маршрутам, на которых про-
водятся экзамены по управлению транс-
портным средством в условиях дорож-
ного движения; к транспортным средст-
вам, используемым для проведения
практических экзаменов.

Более того, вносятся изменения в
Правила дорожного движения в части
уточнения ряда терминов и положений в
связи с введением новых категорий и
подкатегорий транспортных средств.

Òàòüÿíà ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà



ВЫ являетесь
поклонником

автомобилей и
любите скорость?
Возможно, еще
плохо разбирае-
тесь в автомоби-
лях, но один вид
авто приводит в
восторг? Тогда
вам прямая до-
рога в Баранчин-
ский электроме-
ханический тех-
никум.

Автомеханик,
специалист в области эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта
автомобилей работает в автотранс-
портных и авторемонтных предприяти-
ях на должностях водителя, слесаря по
ремонту автомобилей, шиномонтажни-
ка, автоэлектрика, мойщика, заправ-
щика, консультанта в магазине по про-
даже автозапчастей. Может организо-
вать и свое предприятие автосервиса. 

В этом году выпускается группа "Ав-

томеханик". Ее обучающиеся участвова-
ли  в олимпиадах, научно-практических
конференциях, агитбригаде, КВНе, вое-
низированной эстафете. Ребята заняли
призовое место в областном конкурсе
"Мы выбираем будущее", участвовали в
совместных встречах с ветеранами и
людьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья по шашкам и  шахматам,
в спортивных мероприятиях по теннису,
баскетболу, волейболу, футболу.

Активные участники - Никита Миро-
шниченко, Денис Матвеев. Владимир
Ермаков, Костя Ширяев. На протяже-
нии всего обучения Алексей Важенин,
Александр Баранов (на фото), Михаил
Борщев, Анастасия Меньщикова имели
четкую  мотивацию к изучению профес-
сии, совершенствовали  полученные
знания и применяли их на практике. 

Производственную практику обуча-
ющиеся проходят на предприятиях го-
рода. Благодарим работодателей В.А.
Мовчанюк, А.А.Соколова, В.А.Воробь-
ева, С.А Кушникова, С. В.Минюк за
предоставленные рабочие места при
прохождении производственной и
учебной практики. 

У техникума - высокий уровень пре-
подавательского состава под руковод-
ством директора Ольги Николаевны
Котельниковой. Есть материальная ба-
за с современными методами обуче-
ния, с привлечением компьютерных
технологий.

Àñèÿ ÂÎËÎÃÆÀÍÈÍÀ,
ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Якшин Виктор Михайлович,
1957.

Сыров Виктор Алексеевич,
1953.

Â Ãîä êóëüòóðû

Áèáëèîòåêà ðàáîòàåò, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî
Ïî âàøåé ïðîñüáå

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ïîåçäîâ
ïî ñò. Áàðàí÷èíñêàÿ
ñ 1 èþíÿ 2014 ã.

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА К Н.ТАГИЛУ
Н.Тура - Н.Тагил 03-41
Азиатская - Н.Тагил 04-25
Кушва - Н.Тагил 05-10
Качканар - Н.Тагил 07-17
Европейская - Н.Тагил 10-01
Верхотурье - Н.Тагил 10-27
Качканар - Н.Тагил 12-20
Верхотурье - Н.Тагил 15-14
Европейская - Н.Тагил 16-31
Азиатская - Н.Тагил 17-55
Качканар - Н.Тагил 19-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
604 Соликамск-Екатерин.02-08 

пн., ср., пт.
344 Приобье-Екатерин. 13-46

нечетн.
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
К ГОРОБЛАГОДАТСКОЙ

Н.Тагил - Качканар 03-43
Н.Тагил - Кушва 04-19
Н.Тагил - Качканар 06-32
Н.Тагил - Европейская 07-28
Н.Тагил - Верхотурье 08-23
Н.Тагил - Европейская 13-50
Н.Тагил - Качканар 14-39
Н.Тагил - Серов 15-14
Н.Тагил - Азиатская 16-37
Н.Тагил - Н.Тура 19-15
Н.Тагил - Азиатская 20-28

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
603 Екатерин.-Соликам. 21-59 

пн., ср., пт.
343 Екатерин.-Приобье 22-32

нечетн.
Время московское.

Возможны изменения.

Расписание автобуса 
маршрут № 103 

"Пл. Советов - 
пос. Баранчинский"

Îòïðàâëåíèå èç Êóøâû ñ
ïëîùàäè Ñîâåòîâ: 6.20*, 7.15*,
8.05, 9.30*, 11.10, 12.50*, 14.25,
16.10*, 17.15, 18.20*.

"Пос. Баранчинский - 
пл. Советов"

Îòïðàâëåíèå èç Áàðàí÷èí-
ñêîãî îò "Ñèíåãîðöà": 7.00*,
8.00*, 8.50, 10.10*, 11.50, 13.30*,
15.10, 16.50*, 18.00, 19.00*.

*Êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Ðàñïèñàíèå àâòîáóñà
ìàðøðóò ¹ 4 "æ/ä âîêçàë

- áîëüíèöà"
ñ 10 äåêàáðÿ 2014 ã.

Æ/ä âîêçàë Áîëüíèöà
- 6-00
6-35 6-50
7-10 7-25
7.40 8.00
8-25 8-50
9-15 9.40
10.05 10.30
10.55 11.20
11.40 11-55
12-10 12-30
12-50 13-05

îáåä
14.45 15.00
15.15 15-35
15-50 16-10
16-25 16-40
16-55 17-15
17-30 17-45
18-05 18-25

Òåëåôîí äèñïåò÷åðà
ÈÏ À.Â. ßêîâåíêî: 2-71-10.

Ê 80-ëåòèþ
Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

Þðèíû �

ëó÷øèå òâîðöû

ñâîåãî çàâòðà
СМежтерриториального конкурса се-

мейного творчества "Твори свое зав-
тра", организованного Красноуральской
городской территориальной избира-
тельной комиссией, вернулась молодая
семья Юриных.

КОНКУРС проходил  в рамках реализа-
ции программы правового просвещения
граждан и посвящался 80-летию Свердлов-
ской области. Кушвинскую территориаль-
ную избирательную комиссию на конкурсе
представляли Алексей и Оксана Юрины с
сыном Максимом и дочкой Кристиной. Они
из баранчинского клуба молодых семей
"Будем вместе", созданном на базе ЦВР
"Факел" Верой Пермяковой. 

По условиям творческого состязания от
его участников требовалось подготовить
презентационные материалы, семейный
видеоролик и семейную газету. Подводя
итоги, компетентное жюри присудило тре-
тье место семье Соколовых из Новой Ляли,
второе - семье Исламовых из Красноураль-
ска. Победителем межтерриториального
конкурса "Твори свое завтра" признана ба-
ранчинская семья Юриных. 

Глава семейства Алексей Анатольевич
работает инженером-технологом на УВЗ в
Нижнем Тагиле, Оксана Васильевна - вос-
питатель детского сада "Калинка". Их сын
Максим учится в седьмом классе, а дочка
Кристина - первоклассница. Семья награж-
дена дипломом и памятным подарком. 

На фото 1-й стр.: семья Юриных во
время церемонии награждения.

×òî âîëíóåò

Áåç ïëàòåæêè �

íèêóäà!
Пенсионерка В. Курдюкова обрати-

лась в газету с просьбой оказать по-
мощь в решении проблемы своевре-
менной доставки платежек за электро-
энергию на улицы Рабочего Хутора и
Набережную.

- Вначале я даю показания счетчика, -
пишет Валентина Ивановна, опираясь на
собственный опыт. - Не дождавшись пла-
тежки, иду в "ЭНЕРГОСБЫТ" и выписываю
ее дубликат, чтобы оплатить. На вопрос,
почему за квитанцией надо ходить самим,
ведь ее должны приносить по месту жи-
тельства, мне ответили: за доставку отвеча-
ет почта.   

В ЦЕЛЯХ выяснения ситуации мы отпра-
вились на почту. Там нам сказали, что кви-
танции не доставлялись по указанным ули-
цам в течение двух месяцев из-за болезни
почтальона. Но потом устроился другой
почтальон, правда, по совмещению: за ним
закреплен еще отдаленный участок - Ору-
лиха. 

- Сами знаете, как много улиц на Рабо-
чем Хуторе, - говорит замначальника
почты Римма Абзалова, - и, в основном,
очень длинные. (И с этим трудно не согла-
ситься - ред.). К тому же не все платежные
квитанции за электроэнергию мы получаем
для доставки от "ЭЛЕКТРОСБЫТА".

- Нет квитанции в случае, если у потре-
бителя отсутствует задолженность, - разъ-
ясняет Татьяна Тиханенок, руководитель
Баранчинского офиса продаж и обслужива-
ния клиентов ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС",
куда мы обратились. - Или переплата по
одной из услуг, например, по ХВС, пере-
крывает задолженность по электроэнергии.
Не бывает квитанции дачникам в зимнее
время.

В дубликате, который можно получить
по адресу: ул. Коммуны, 39, мы еще нико-
му не отказывали. Можно получить квитан-
цию по электронной почте, оформив у нас
заявление. Есть возможность посмотреть,
распечатать квитанцию и оплатить, зареги-
стрировавшись в личном кабинете на на-
шем сайте:ekb.esplus.ru.

Âûáîð

Ëåêàðè àâòîìîáèëüíûõ ñåðäåö

Âçÿëè êèñòè, êðàñêè -

è ñòàëè ëàóðåàòàìè

ВПРОШЛЫЙ раз мы писали о вы-
ставке ребячьих работ к 70-ле-

тию Победы "Поля ратной славы".
Сегодня расскажем об успешном
участии детской школы искусств в
конкурсах и выставках разного
уровня.

ЛАУРЕАТАМИ ХI Международного
конкурса детских рисунков "Славян-
ский родник" в Клайпеде стали Кристи-
на Казанцева и Артем Сенцов. Второе
место заняла Полина Головнина, дип-
лом участника получила Дарья Кудря-
шова. На Международном конкурсе
"Лето Господне" в Новоуральске дипло-
мом II степени отмечена работа Гали
Попковой.

Территориальная конкурсная вы-

ставка Нижнетагильского методическо-
го объединения "Учитель - ученик" при-
несла удачу преподавателям ДШИ Т.
Львовой, С. Власовой, А. Боголь. Среди
учащихся диплом II степени получила
работа Ангелины Галейкбаровой, дип-
ломами конкурса награждены Полина
Власова и Светлана Рябова. На 15-й
Международной выставке современно-
го искусства  "Lets eat" в Финляндии
дипломом отмечена работа Ангелины
Мурадосиловой.

Областной конкурс "Весенняя биен-
нале-8" стал успешным для Романа Ах-
тямова. Выставка "Великие мастера -
великие творенья" принесла ему дип-
лом лауреата.

На Республиканском конкурсе дет-
ского художественного творчества име-
ни М.В.Нестерова дипломами отмече-

ны пятеро наших учащихся: Полина Го-
ловнина, Мария Кузнецова, Никита
Волков, Ульяна Плюснина, Андрей Де-
мидов.

Лауреатами  Всероссийского конкур-
са детских работ на приз главы города
Вологды "400 лет народного Единения"
стали Анастасия Брызгалова и Егор Ко-
няев. Дипломом I степени отмечена
работа Ивана Воробьева.

На региональной конкурсной вы-
ставке детских творческих работ деко-
ративно-прикладного и народного ис-
кусства "Рождество Христово, Ангел
прилетел…" дипломами отмечены рабо-
ты Екатерины Демидовой, Анны Льво-
вой, Анны Сушниковой, Галины Попко-
вой, Романа Ахтямова, Анастасии Ло-
гиновой.

Ñâåòëàíà ÂËÀÑÎÂÀ,
çàìäèðåêòîðà ÄØÈ

ПРОШЛО больше месяца, как от-
крылась поселковая библиотека

для детей и взрослых. 
Библиотека теперь с двумя абоне-

ментами, читальным залом, центром
общественного доступа, хозяйкой кото-
рого является Светлана Прокопьева (на
фото слева). Здесь можно войти на
любой сайт и бесплатно скачать инте-
ресующую вас информацию.

Библиотека расположена на бойком
месте - на центральной улице Комму-
ны, поэтому доступна для старого и ма-
лого баранчинца. Поскольку в ней не
было никакого ремонта, входные две-
ри можно открыть только тогда, когда
приложишь большие усилия. Некото-
рые, постояв у двери, поворачивают
обратно, думая, что библиотека закры-
та, хотя она работает ежедневно, кроме

воскресенья.
У входа над крыльцом "просится" ко-

зырек, чтобы от дождя и снега не чер-
нел угол внутри здания. Сотрудники
библиотеки, как могли, загородили его
цветами и выставками, но из-за высоты
потолка чернота видна. Просят замены
двери, окна, пол, электропроводка,
требуют ремонта стены и потолок.

Сотрудники библиотеки во главе с за-
ведующей Лидией Ануфриевой мужест-
венно перенесли переезд и ревизию
книжного фонда, расставили мебель,
книги и повесили шторы. Их руками
сделаны яркие, весьма привлекатель-
ные выставки, а главное - создан уют.
Здесь приветливо встречают каждого,
кто заходит. В читальном зале продол-
жает заниматься клуб общения "Искус-
ница" и проводится обучение пенсионе-

ров компьютерной грамотности. 
Библиотекой объявлен конкурс на

лучшую раритетную новогоднюю от-
крытку и елочную игрушку времен
СССР, и уже организована специальная
выставка. Развернуться в полную силу,
чтобы принимать у себя школьные
классы, библиотеке не позволяет один
нюанс: не работает туалет для посетите-
лей, цена вопроса - 15 тысяч рублей.
Понятно, что Москва тоже не сразу
строилась, но… Иногда так хочется об-
ратиться за помощью, и не для себя
лично.

* * *
22 ДЕКАБРЯ в 18.00 приглашаем в

Баранчинскую библиотеку по адре-
су: ул. Коммуны, 43, на беседу "Что
происходит, и как найти радость в
жизни?".
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ10
Äåíü ãåðîåâ Îòå÷åñòâà

Âàøè èìåíà

9ÄÅÊÀÁÐß, â Äåíü ãåðîåâ
Îòå÷åñòâà, â áîëüøîì
àêòîâîì çàëå Äâîðöà

êóëüòóðû ïðîøëà
òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à,
ãëàâíûìè ó÷àñòíèêàìè
êîòîðîé áûëè ãåðîè íàøåãî
ãîðîäà.

ÃÎÑÒÅÉ ìåðîïðèÿòèÿ âñòðå÷àëè âîñ-
ïèòàííèêè ÂÏÊ "Áåðêóò".
Ïîçäðàâèëè ñîáðàâøèõñÿ ñ ïðàçäíè-

êîì ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ìèõàèë
Ñëåïóõèí, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ Çèíàèäà Áóñûãèíà, íà-
÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà
Þðèé Êðèâûõ.
Ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè ñîáðàâøè-

åñÿ ïðèâåòñòâîâàëè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ãðèãîðèÿ Åìå-
ëüÿíîâè÷à Ïðîñêóðÿêîâà, Íèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à Ñìûøëÿåâà, Ãðèãî-
ðèÿ Çàõàðîâè÷à Çàõàðîâà, Íàòà-
ëüþ Ôåîôàíîâíó Õèòðîâó.
Ïî÷åòíûé ãîñòü ïðàçäíèêà, ãëàâíûé

èíñïåêòîð Ìèíèñòåðñòâà Îáîðîíû ÐÔ,
çàìåñòèòåëü êîìàíäóþùåãî 40-é àðìèåé
â Àôãàíèñòàíå, íàø çåìëÿê, ãåíåðàë-

ïîëêîâíèê Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
Âàñåíèí âðó÷èë þáèëåéíûå ìåäàëè â
÷åñòü 25-ëåòèÿ âûâîäà âîéñê èç Àôãàíè-

ñòàíà Â. Êèñåëåâó, À. Àõìåäîâó, Ä.
Êîðîòêèõ, À. Õàáèáóëëèíó, Å. Áëè-
íîâó, Þ. Êðèâûõ, Â. Ìàëüöåâó, Á.
Ëþáèìîâó.
Ìåäàëü "Â ïàìÿòü 25-ëåòèÿ îêîí÷àíèÿ

áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå" îò Ìè-
íèñòðà îáîðîíû ÐÔ èç ðóê âîåííîãî êî-

ìèññàðà ïîëó÷èëè Ä. Áóðäàêîâ, Ä.
Áûêîâ, Â. Äìèòðèåâ, À. Åëüíèêîâ,
Î. Çàõàðîâ, Ì. Êîæåâíèêîâ, Å. Êî-
ìàðîâ, Ä. Êîðîòêèõ, Â. Êîøêèí, Î.
Ëàïòåâ, Â. Ìàëüöåâ, Ã. Ìåíüøè-
êîâ, À. Ìåðêóëîâ, À. Ìèõàëèöèí,
Â. Îëþíèí, À. Ðîìàíîâ, Ñ. Ñëî-
áîäíè÷åíêî, Í. Ñîòíèêîâ, À. Ôåî-
ôèëàêòîâ, Ã. Õà÷àòðÿí, Â. ×åðíè-
êîâ, Ð. Øàðòäèíîâ, À. Øèòîâ, À.
Êàçàåâ.
Â ýòîò äåíü ïîçäðàâëåíèÿ ïîëó÷èëè íå

òîëüêî ãåðîè âîéíû, íî è ãåðîè òðóäà
íàøåãî ãîðîäà - ëþäè, êîòîðûå ÷åñòíî,
áåçîòêàçíî òðóäèëèñü è ñåé÷àñ òðóäÿòñÿ
íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ó÷ðåæäåíèÿõ: Íà-
äåæäà Êèñåëåâà, Þðèé Ïåòðîâ, Âÿ÷åñëàâ
Øâåöîâ, Ýëüâèðà Äîëèäîâè÷, Àëåêñàíäð
Åðìà÷êîâ, Èâàí Êóðàãèí, Þðèé Æóêîâ,
Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà, Ëþáîâü Ëàðèíà,
Êëàâäèÿ Âûñîêèõ, Íàäåæäà Ñèìàíîâè÷,
Òàòüÿíà Ñòåïàíîâà, Âàëåíòèíà Áëóäíèíà,
Èðàèäà Äÿäåíüêèíà, Âàñèëèé Àêóëîâ.
Äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû Îëüãà Êó-

òþõèíà ïîçäðàâèëà ñ Äíåì ãåðîÿ Îòå÷å-
ñòâà Àííó Áàëóåâó, çà ïëå÷àìè êîòîðîé
67 ëåò òðóäîâîãî ñòàæà, èç íèõ 33 â ñòå-
íàõ Äâîðöà.

Êòî îíè, íàøè ãåðîè?

Ó×ÀÑÒÍÈÊ Âåëèêîé Îòå÷åñò-âåííîé âîéíû, áîåâîé
îôèöåð Ãðèãîðèé Åìåëüÿ-
íîâè÷ ÏÐÎÑÊÓÐßÊÎÂ â 18
ëåò óæå ó÷àñòâîâàë â áîÿõ â ñî-
ñòàâå 551 ñòðåëêîâîãî ïîëêà 1-
ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà êîìàí-
äèðîì ñòðåëêîâîãî âçâîäà. Â
íî÷ü íà 14 ÿíâàðÿ 1945 ã. â
òðóäíîì áîþ íà òåððèòîðèè
Âàðøàâû áûë òÿæåëî ðàíåí.
Ñ 1947 ã. ñóäüáà ïðî÷íî ñâÿ-

çàëà åãî ñ íàøèì ãîðîäîì. 28
ëåò Ãðèãîðèé Åìåëüÿíîâè÷ îò-
äàë ñëóæáå â âîåíêîìàòå. Íà-
ãðàæä¸í îðäåíîì Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû 1-é ñòåïåíè, ìåäà-
ëÿìè "Çà áîåâûå çàñëóãè", "Çà
îñâîáîæäåíèå Âàðøàâû", "Çà
áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó" 3-õ ñòåïå-
íåé, ïÿòüþ þáèëåéíûìè ìåäà-
ëÿìè â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû, 6-þ
ìåäàëÿìè Ìèíîáîðîíû â ñâÿçè
ñ þáèëåÿìè ÂÑ ÑÑÑÐ, ê 100-ëå-
òèþ Â.È.Ëåíèíà, ê 100-ëåòèþ
Ã.Ê.Æóêîâà, äâóìÿ ìåäàëÿìè çà
îñâîáîæäåíèå Áåëîðóññèè è
äðóãèìè íàãðàäàìè. Îáùèé
âîèíñêèé ñòàæ ñëóæáû áîëåå
33 ëåò. Ñåé÷àñ åìó 89 ëåò, íî
îí áîäð, ïîäòÿíóò, äîáðîæåëà-
òåëåí êî âñåì, íå ïðîõîäèò ìè-
ìî ÷óæîé áåäû, ïîìîãàåò ìàòå-
ðèàëüíî íóæäàþùèìñÿ.

ÂÑÅÍÒßÁÐÅ ýòîãî ãîäà îòìå-òèëà ñâî¸ 90-ëåòèå ôåëüä-
øåð ñ áîëüøîé áóêâû Íàòà-
ëüÿ Ôåîôàíîâíà ÕÈÒÐÎ-
ÂÀ. Â ãîäû âîéíû òðóäèëàñü
ìåäðàáîòíèêîì â ñèñòåìå
ÍÊÂÄ. Â Êóøâó ïðèåõàëà ñ ìó-
æåì.
Ñ 1951 ïî 1953 ãîäû ðàáîòàëà

ôåëüäøåðîì â ñïåöïîñåëåíèè,
à çàòåì â ðóäíè÷íîé ïîëèêëè-
íèêå. Ëå÷èëà è ñëîâîì, è äå-
ëîì. Èìååò óäîñòîâåðåíèå è
íàãðàäû òðóæåíèêà òûëà, ïîáå-
äèòåëÿ ñîöñîðåâíîâàíèÿ, áëà-
ãîäàðíîñòè è ãðàìîòû îò ðóêî-
âîäñòâà ìåäó÷ðåæäåíèÿ, ãîðî-
äà. Íàòàëüÿ Ôåîôàíîâíà, â òà-
êîé òîðæåñòâåííûé äåíü ïðè-
íèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ îò âñåõ
òåõ, êòî ãîðäèòñÿ åþ è áëàãîäà-
ðåí çà òðóä.
Â ýòîò äåíü íà ñöåíå íå áûëî

ñëó÷àéíûõ ëþäåé. Ìíîãî÷èñ-
ëåííûå áëàãîäàðíîñòè, ïî÷¸ò-
íûå ãðàìîòû, ãîñóäàðñòâåííûå
íàãðàäû, ãàëåðåè ïî÷¸òà è ïðè-
çíàíèå çàñëóã, áåñêîíå÷íîå
óâàæåíèå êîëëåã, çåìëÿêîâ,
ëþáîâü è âíèìàíèå ðîäíûõ - â
áèîãðàôèè êàæäîãî.
Âñå çàíèìàëèñü è ìíîãèå ïî

ñåé äåíü çàíèìàþòñÿ îáùåñò-
âåííîé ðàáîòîé, íå îñòàâëÿÿ
áåç âíèìàíèÿ êîëëåã - âåòåðà-
íîâ, îðãàíèçîâûâàþò âå÷åðà
âñòðå÷, äåëÿòñÿ æèçíåííûì
îïûòîì è ïðîôìàñòåðñòâîì ñ
ìîëîäûìè. Æèçíåííûé è òðó-
äîâîé ïóòü êàæäîãî äîñòîèí
óâàæåíèÿ è ïîäðàæàíèÿ.
Íàäåæäà Àëåêñååâíà
ÊÈÑÅËÅÂÀ ïðèåõàëà â Êóøâó
ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ Ìàãíèòîãîðñêîãî èíäóñò-
ðèàëüíîãî òåõíèêóìà íà ðàáîòó
â àãëîöåõ Ãîðîáëàãîäàòñêîãî
ðóäîóïðàâëåíèÿ. 35 ëåò äîáðî-
ñîâåñòíîãî, äîëãîëåòíåãî òðóäà
íà àãëîêîìáèíàòå, ó÷àñòèå â
æèçíè êîìñîìîëüñêîé è ïðîô-

ñîþçíîé îðãàíèçàöèé îòìå÷å-
íû ìíîãèìè ãðàìîòàìè, ïðå-
ìèÿìè, çíàêàìè "Ïîáåäèòåëü
ñîöñîðåâíîâàíèÿ". Íî ñàìûå
ãëàâíûå ãîñóäàðñòâåííûå íà-
ãðàäû - ýòî ñâèäåòåëüñòâî î
ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Çàñëóæåí-
íûé âåòåðàí òðóäà ÍÒÌÊ" â
1985 ãîäó, îðäåí "Çíàê Ïî÷¸òà"
â 1986 ãîäó è ìåäàëü "Âåòåðàí
òðóäà" â 1987 ãîäó.
Â ýòîì ãîäó Íàäåæäà Àëåêñå-

åâíà âñòðåòèëà ñâîé þáèëåé
(80 ëåò). Åå òåïëî ïîçäðàâèëè ñ
ýòîé äîñòîéíîé äàòîé, à êîëëå-
ãè è ðîäíûå ñ ðàäîñòüþ ïðèñî-
åäèíèëèñü ê ïîçäðàâëåíèÿì.

ÈÌÅÅÒ çà ïëå÷àìè íåìàëûé,
îêîëî 30 ëåò, òðóäîâîé

ñòàæ ìàøèíèñòà ýëåêòðîâîçà
æ/ä öåõà ÃÁÐÓÞðèé Åâãåíü-
åâè÷ ÏÅÒÐÎÂ. Ïîñëå ñëóæáû
â àðìèè â 1955 ãîäó íà÷èíàåò-
ñÿ åãî òðóäîâàÿ âàõòà. Âñåãäà -
âûñîêèå ïîêàçàòåëè â òðóäå, î
÷¸ì ãîâîðÿò çàñëóæåííûå íà-
ãðàäû: 1970 ãîä - ìåäàëü "Çà
äîáëåñòíûé òðóä", 1976 ãîä -
"Îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè", 1977 ãîä - çíàê "Ïî-
áåäèòåëü ñîöñîðåâíîâàíèÿ",
1986 ãîä - Îðäåí "Çíàê ïî÷¸òà",
1987 ãîä - ìåäàëü "Âåòåðàí òðó-
äà".
12 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà Þðèé Åâ-

ãåíüåâè÷ âñòðåòèò ñâîé 80-ëåò-
íèé þáèëåé. È â ýòîò æå äåíü -
ãîäîâùèíà ñâàäüáû. Ñ æåíîé
Ãàëèíîé Èâàíîâíîé îíè âìåñòå
óæå 56 ëåò, ó íèõ äâîå äåòåé,
÷åòâåðî âíóêîâ è äâà ïðàâíóêà
- âîò êåì ìîæíî è äîëæíî ãîð-
äèòüñÿ!

ÍÀ ÊÓØÂÈÍÑÊÎÌ çàâîäå
ïðîêàòíûõ âàëêîâ òðóäèòñÿ

è òðóäèëîñü ìíîãî ñïåöèàëèñ-
òîâ, êîòîðûå, âûáðàâ åäèíîæ-
äû ïðîôåññèþ, ñîâåðøåíñòâó-
þò ñâî¸ ìàñòåðñòâî, ìåñòî ðà-
áîòû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òðó-
äîâîãî ïóòè îñòà¸òñÿ íåèçìåí-
íûì. Òåì è ñëàâåí ÷åëîâåê òðó-
äà.
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
ÅÐÌÀ×ÊÎÂ îòðàáîòàë íà çà-
âîäå 42 ãîäà, âàëüöåìåõàíè÷å-
ñêèé öåõ çíàåò êàê ñâîè ïÿòü
ïàëüöåâ, èìååò çíàê îòëè÷èÿ 11
ïÿòèëåòêè, Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó
ìèíèñòåðñòâà ÷¸ðíîé ìåòàë-
ëóðãèè. Ýëüâèðà Àíàòîëü-
åâíà ÄÎËÈÄÎÂÈ× íàãðàæ-
äåíà ìåäàëÿìè "Çà òðóäîâóþ
äîáëåñòü", "Âåòåðàí òðóäà" è ê
90-ëåòèþ ÂËÊÑÌ.

21ÍÎßÁÐß 2014 ãîäà îòìå-òèë ñâî¸ 80-ëåòèå ïåðâûé
íà÷àëüíèê Êóøâèíñêîãî ãîðãà-
çà Èâàí Ôîìè÷ ÊÓÐÀÃÈÍ.
Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
îí íà÷àë 9-ëåòíèì ïàðåíüêîì â
1943 ãîäó ñó÷êîðóáîì â ëåñó.
Åù¸ ïîäðîñòêîì îí íàó÷èëñÿ
ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè,
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáîé ðàáîòîé,
äîâîäèòü íà÷àòîå äåëî äî êîí-
öà. Â 1967 ã. Èâàí Ôîìè÷ áûë
íàïðàâëåí â Êóøâó âîçãëàâèòü
ðàáîòó ïî ãàçèôèêàöèè ãîðîäà.
È ñ òåõ ïîð "ãîëóáûå îãîíüêè"
çàæèãàëèñü â æèëûõ äîìàõ, íà
ïðåäïðèÿòèÿõ, â êîòåëüíûõ.
27 ëåò â íàøåì ãîðîäå, 40

ëåò â îáùåì â ãàçîâîé îòðàñëè
è îêîëî 60 ëåò îáùåãî òðóäî-

âîãî ñòàæà çà ïëå÷àìè Èâàíà
Ôîìè÷à! 3 ìåäàëè çà òðóä, çíà-
êè ïîáåäèòåëÿ ñîöñîðåâíîâà-
íèÿ, ïî÷¸òíûå ãðàìîòû ðàçíûõ
óðîâíåé - âñ¸ ýòî äîêàçàòåëüñò-
âà äîñòîéíîé æèçíè.

35ËÅÒ Êóøâèíñêèé ìîëî-
êîçàâîä èçâåñòíîé òîð-

ãîâîé ìàðêè "Ìîëî÷íàÿ Áëàãî-
äàòü" - îäíî èç ëèäèðóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìû-
øëåííîñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè è Ðîññèè âîçãëàâëÿåò
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
ÆÓÊÎÂ, íûíå ïðåçèäåíò êîì-
ïàíèè, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
ïèùåâîé èíäóñòðèè ÐÔ.
Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàñøèðå-

íèå ïðîèçâîäñòâà, ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå òåõíîëîãèé, ñîçäà-
íèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé òðó-
äà è îòäûõà ðàáîòàþùèõ, çà-
áîòà î èõ ñåìüÿõ - âñ¸ ýòî ñïî-
ñîáñòâóåò ïîëó÷åíèþ ïðèáûëè
ïðåäïðèÿòèåì, åãî ïðîöâåòà-
íèþ è äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ.

ÂÑß ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿ-òåëüíîñòü ýòîé æåíùèíû
ñâÿçàíà ñ îáðàçîâàíèåì, îáó-
÷åíèåì è âîñïèòàíèåì ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Íà÷àëü-
íûå êëàññû øêîë ¹ 8, 41, 17, 5
- ýòî å¸ ó÷åíèêè, è ìíîãèå èç
íèõ ïðîäîëæèëè äåëî ñâîåé
ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöû Åêàòå-
ðèíû Åôèìîâíû ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÎÉ. Ðàáîòà åå â ãîäû
âîéíû îòìå÷åíà ìåäàëÿìè "Çà
äîáëåñòíûé òðóä", þáèëåéíû-
ìè ïîáåäíûìè, ê 100-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ëåíèíà, çà 40
ëåò äîáðîñîâåñòíîãî òðóäà -
ìíîæåñòâî íàãðàä è ãðàìîò.
Íî ñàìàÿ ãëàâíàÿ íàãðàäà -
áëàãîäàðíîñòü ó÷åíèêîâ, èõ
ïàìÿòü è ëþáîâü, êîòîðàÿ ñî-
õðàíÿåòñÿ äîëãèå ãîäû.

ÃËÀÂÍÛÉ ñïåöèàëèñò Êóø-
âèíñêîãî ëåñíè÷åñòâà

Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà ÂÛ-
ÑÎÊÈÕ ïîñòóïèëà íà ðàáîòó â
Êóøâèíñêèé ëåñõîç â 1978 ãîäó.
Ïðîøëà òðóäîâîé ïóòü îò ìàñ-
òåðà ëåñà äî èíæåíåðà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà. Íå îäíà òûñÿ÷à ãåê-
òàð ëåñíûõ êóëüòóð â Êóøâèí-
ñêîì ðàéîíå ïîñàæåíà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ýòîé òðóäîëþáèâîé
è îòâåòñòâåííîé æåíùèíû. Íà
ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò ðàáîòû â
ëåñõîçå èíôîðìàöèÿ î çàãîðà-
íèÿõ â ëåñó â ëþáîå âðåìÿ ñó-
òîê ïîñòóïàëà íà òåëåôîí Êëàâ-
äèè Íèêîëàåâíû, êîòîðàÿ êîí-
òðîëèðîâàëà îïåðàòèâíîñòü òó-
øåíèÿ ïîæàðîâ. Â ïîëíîì
ñìûñëå ñëîâà - ñòîÿëà íà ñòðà-
æå çåë¸íîãî áîãàòñòâà ïëàíåòû.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû øêîëü-

íîãî ëåñíè÷åñòâà òàêæå çàñëóãà
Âûñîêèõ Ê.Í., çà ÷òî îíà èìååò
íàãðàäû îò ãîðîäñêîãî è îáëà-
ñòíîãî îòäåëà íàðîäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Çà 36 ëåò ðàáîòû
Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà íàãðàæäå-
íà áëàãîäàðíîñòÿìè, ïî÷¸òíû-
ìè ãðàìîòàìè, çíàêàìè îòëè-
÷èÿ ðàçíîãî óðîâíÿ, â òîì ÷èñ-
ëå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îê-
ðóæàþùåé ñðåäû, ìèíèñòåðñò-
âà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèè.
Èìååò óäîñòîâåðåíèå "Âåòåðàí
òðóäà".
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Ñ1979 ÃÎÄÀ íà÷èíàåòñÿ
òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü â

âàãîííîì äåïî ñò. Ãîðîáëàãî-
äàòñêàÿ Íàäåæäû Êóçüìè-
íè÷íû ÑÈÌÀÍÎÂÈ×. Ñíà-
÷àëà äåôåêòîñêîïèñòîì, çà-
òåì ñòàðøèì èíñïåêòîðîì ïî
êàäðàì, ïîòîì áóõãàëòåðîì -
Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íà âñåãäà
óìåëà îðãàíèçîâàòü ñâîþ ðà-
áîòó è ñïîñîáñòâîâàòü âûïîë-
íåíèþ çàäà÷ äðóãèìè ðàáîò-
íèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ. Â 1999
ã. çàíåñåíà â Êíèãó Ïî÷¸òà âà-
ãîííîãî äåïî, â 2003 ã. åé
ïðèñâîåíî çâàíèå "Âåòåðàí
òðóäà Ñâåðäëîâñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè". Îáùèòåëüíîñòü,
æåëàíèå ïîìî÷ü ëþäÿì ñïî-
ñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî ó Íà-
äåæäû Êóçüìèíè÷íû ìíîãî
äðóçåé, ÷àñòî íàâåùàþò êîë-
ëåãè.

ÊÓØÂÈÍÑÊÈÉ çàâîä
òðàíñïîðòíîãî îáîðóäî-

âàíèÿ èìååò ñëàâíóþ èñòî-
ðèþ, è ãîðäèòñÿ ñâîèìè ðà-
áîòíèêàìè. Ñåãîäíÿ îäíà èç
íèõ, Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà
ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ ïðèøëà íà
ïðåäïðèÿòèå â 1968 ãîäó è
òðóäèòñÿ ïî ñåé äåíü â öåõå
ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ. Çà
äîëãèé òðóäîâîé ïóòü, çà âåð-
íîñòü ïðîôåññèè Òàòüÿíà Âè-
òàëüåâíà íàãðàæäåíà Îðäå-
íîì Òðóäîâîé Ñëàâû 3-é ñòå-
ïåíè

ÐÀÁÎÒÀ â Êóøâèíñêîé
äèñòàíöèè ïóòè Ï× - 19

ìîíò¸ðîì è áðèãàäèðîì ïóòè
èëè äåæóðíîé ïî ïåðååçäó
îòëè÷àåòñÿ òÿæ¸ëûì ôèçè÷åñ-
êèì òðóäîì. Íî Âàëåíòèíà
Ñòåôàíîâíà ÁËÓÄÍÈÍÀ
áîëåå 30 ëåò ïðîðàáîòàëà â
ýòèõ äîëæíîñòÿõ è íèêîãäà íå
æàëåëà î âûáðàííîé ïðîôåñ-
ñèè. Â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, â
ëþáóþ ïîãîäó îíà íåñëà îò-
âåòñòâåííîñòü çà èñïðàâíîñòü
æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà.
È ïîëó÷àëà çà ñâîé òðóä òîëü-
êî ïîîùðåíèÿ (íè îäíîãî
âçûñêàíèÿ, íè îäíîé àâàðèè):
áîëåå 50 áëàãîäàðñòâåííûõ
çàïèñåé â òðóäîâîé êíèæêå,
çíàêè óäàðíèêà è ïîáåäèòåëÿ
ñîöñîðåâíîâàíèÿ, ìåäàëè "Çà
äîáëåñòíûé òðóä" è "Âåòåðàí
òðóäà", ãàëåðåÿ ïî÷¸òà.

ÂÎ ÂÑÅ âðåìåíà áûëà è áó-äåò âîñòðåáîâàíà ðàáîòà
ñòðîèòåëÿ. 45 ëåò áåçóïðå÷íî-
ãî òðóäà â ñòðîèòåëüñòâå êî-
ðåííîé êóøâèíêè Èðàèäû
ßêîâëåâíû ÄßÄÅÍÜÊÈ-
ÍÎÉ çàñëóæèâàþò ïðèçíàíèÿ
è àïëîäèñìåíòîâ. Ïðèâû÷íàÿ
ê òÿæ¸ëîìó òðóäó, Èðàèäà

ßêîâëåâíà, ðàáîòàëà íà ñî-
âåñòü, à åå áðèãàäà îòäåëî÷-
íèêîâ ãðåìåëà íà âåñü ãîðîä
è Òàãèëñòðîé. Çâàíèå "Ëó÷øèé
ïî ïðîôåññèè", ìåäàëü çà
òðóä, çíàêè óäàðíèêà è ïîáå-
äèòåëÿ ñîöñîðåâíîâàíèÿ,
ìíîãî÷èñëåííûå ãðàìîòû -
âîò íàãðàäû ýòîé æåíùèíû,
êîòîðàÿ ñåé÷àñ òðóäèòñÿ â ñî-
âåòå âåòåðàíîâ è ìóçåå ÃÁÑÓ.
Àííà ßêîâëåâíà ÁÀËÓ-
ÅÂÀ íà÷àëà òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ãîäû Âåëèêîé Îò-
÷åñòâåííîé âîéíû êóðüåðîì
èñïîëêîìà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ðà-
áîòàëà â áèáëèîòåêàõ ãîðîäà,
à ñ 1977 è äî 2010 ãîäà (òî
åñòü - â òå÷åíèå 33 ëåò) - âî
Äâîðöå êóëüòóðû. 67 ëåò îá-
ùåãî òðóäîâîãî ñòàæà - âîò
èòîã äîñòîéíîãî òðóäà! Âñåãäà
îòâåòñòâåííà è äîáðîñîâåñò-
íà, âñåãäà â ãóùå îáùåñòâåí-
íûõ äåë, âûïîëíÿëà ïàðòèé-
íûå è ïðîôñîþçíûå ïîðó÷å-
íèÿ, è, êàê ñëåäñòâèå - áëàãî-
äàðíîñòè, ïîîùðåíèÿ, íàãðà-
äû. Ñðåäè íèõ - ìåäàëü Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò èþíÿ 1945 ãîäà "Çà
äîáëåñòíûé òðóä â ÂÎÂ", òðè
þáèëåéíûõ ìåäàëè - 50, 60 è
65 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû, èìå-
åò óäîñòîâåðåíèå "Òðóæåíèê
òûëà". Ñåé÷àñ Àííà ßêîâëåâíà
íà çàñëóæåííîì îòäûõå, ðà-
äóåòñÿ îáùåíèþ ñ âíóêàìè è
ïðàâíóêàìè, êîòîðûõ ó íå¸
óæå 5.

ÎÍ ÏÈØÅÒ ëåòîïèñü Êóø-
âû â ïåðèîäè÷åñêîé ïå-

÷àòè çàðèñîâêàìè è ôîòî-
ñíèìêàìè. Êîíå÷íî, ðå÷ü
èä¸ò î Âëàäèìèðå Àëåê-
ñàíäðîâè÷å ÃÂÎÇÄÈÊÎ-
ÂÅ. Âîò óæå 15 ëåò Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ ñåê-
ðåòàð¸ì ïåðâè÷íîé îðãàíèçà-
öèè Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîñ-
ñèè, àâòîðîì ôîòîàëüáîìà
"Èñòîðèÿ êðàÿ â ëèöàõ", ïî-
ñâÿù¸ííîãî 80-ëåòèþ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè è 280-ëåòèþ
ã.Êóøâû, èíèöèàòîð è ñîçäà-
òåëü â 1997 ã. Êóøâèíñêîãî òå-
ëåâèäåíèÿ. Íàãðàæä¸í ìåäà-
ëÿìè "Çà âåðíîñòü ïðîôåññèè"
ê 100-ëåòèþ ãàçåòû "Óðàëü-
ñêèé ðàáî÷èé", "90 ëåò
ÂËÊÑÌ", "300 ëåò Ì.Â.Ëîìî-
íîñîâó" çà ïåäàãîãè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â ÄÄÒ, "85 ëåò
ÄÎÑÀÀÔ" çà îñâåùåíèå èõ
äåÿòåëüíîñòè â ïåðèîäèêå,
èìååò áðîíçîâûå è ñåðåáðÿ-
íûå ìåäàëè çà ïîáåäó â ðàç-
íûõ íîìèíàöèÿõ â îáëàñòíûõ
ôîòîêîíêóðñàõ. È âîò ñåãîäíÿ

åù¸ îäíà íàãðàäà ãàçåòû
"Ïðàâäà". Íàãðàäó âðó÷àåò äå-
ïóòàò Äóìû ÊÃÎ Íèêîëàé Ïà-
õîìîâè÷ Øèðèíêèí.

ÃÎÐÎÁËÀÃÎÄÀÒÑÊÈÉ æå-
ëåçíîäîðîæíûé óçåë ÿâëÿ-

åòñÿ ñâÿçóþùåé ìàãèñòðàëüþ
îáëàñòíîãî è ðîññèéñêîãî
çíà÷åíèÿ. Âîçãëàâëÿòü âàãî-
íîðåìîíòíîå äåïî ýòîé ìàãè-
ñòðàëè - îãðîìíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Ìíîãî ëåò Âàñèëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ ÀÊÓËÎÂ
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòîé ðàáîòîé,
óìåëî ðåøàÿ âîïðîñû òåõíè-
÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ, ìå-
õàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ,
à òàêæå óëó÷øåíèÿ óñëîâèé
æèçíè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
òðàíñïîðòà ÐÔ, Ïî÷¸òíûé æå-
ëåçíîäîðîæíèê, Ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà Êóøâû Âà-
ñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ èìååò
ìåäàëè çà òðóä. Óæå ñåé÷àñ
åãî èìÿ óâåêîâå÷åíî â íàçâà-
íèè æèëîãî ìèêðîðàéîíà çà
óñïåøíóþ ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàììû æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

ÑËÓÆÁÀ â ïîëèöèè è
îïàñíà, è òðóäíà. Òàì ãå-

ðîÿìè ñòàíîâÿòñÿ íåçàâèñèìî
îò âîçðàñòà. Ñåðæàíò ïîëèöèè
Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷
ÊÎÇËÎÂ çà 6 ëåò ñëóæáû çà-
ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ òîëüêî ñ
ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû. Çà
ñìåëûå è ðåøèòåëüíûå äåéñò-
âèÿ ïðè çàäåðæàíèè ïðåñòóï-
íèêà â àâãóñòå 2012 ãîäà â óñ-
ëîâèÿõ, ñîïðÿæ¸ííûõ ñ ðèñ-
êîì äëÿ æèçíè, Àëåêñåé Âå-
íèàìèíîâè÷ ïðåäñòàâëåí ê
íàãðàæäåíèþ ìåäàëüþ "Çà îò-
ëè÷èå â îõðàíå îáùåñòâåííî-
ãî ïîðÿäêà".

ÏÓÑÒÜ æå èìåíà ãåðîåâ,
âåðøèâøèõ ïîäâèãè â äà-

ëåêèå ãîäû è â íàøè äíè âñå-
ãäà ñîãðåâàþò íàøè ñåðäöà.
Îíè - íàøà ãîðäîñòü,
Âåñü âå÷åð íåâåðîÿòíîé êðà-

ñîòîé âîêàëüíîãî ïåíèÿ, ìóçû-
êè, òàíöà è àêðîáàòè÷åñêîãî
èñêóññòâà îäàðèâàëè çðèòåëåé
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû "Ôðåø",
"Ðîìàíòèêè", "Êàáëó÷îê", "Ãðà-
öèÿ", "Ìèñòåðèÿ", "Â êðóãó äðó-
çåé", "Áëàãîäàòü", "Óðàëüñêîå
ðàçäîëüå", "Øàíñîí Óäà÷à". À
Ìàðãàðèòà Õðûêîâà áóêâàëüíî
ïîðàçèëà ïóáëèêó ÷òåíèåì ñòè-
õîòâîðåíèÿ Ýäóàðäà Àñàäîâà.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí ïðè
èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêå

Äâîðöà êóëüòóðû

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

íå êàíóò â ëåòó

9ÄÅÊÀÁÐß â íàøåì ãîðîäå ñîñòîÿëîñü çíàìåíàòåëü-íîå ñîáûòèå, ïðîíèçàííîå äóõîì ïàòðèîòèçìà è
âåðíîñòè ëó÷øèì òðàäèöèÿì Ðîññèè. Ìû îòêðûëè
ìåìîðèàëüíóþ äîñêó íàøåìó çåìëÿêó, äèâèçèîííîìó
ðàçâåä÷èêó, ïîëíîìó êàâàëåðó îðäåíîâ Ñëàâû Ôè-
ëèïïó Áîðîäóëèíó. Äîñêà ïîÿâèëàñü íà çäàíèè Ïî-
æàðíîé ÷àñòè íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, ãäå ìíîãî ëåò
òðóäèëñÿ íàø çåìëÿê.
Ëþáîå äåëî òðåáóåò ïðåæäå âñåãî èíèöèàòèâû,

êðîïîòëèâîé îðãàíèçàòîðñêîé ðàáîòû, êîîðäèíàöèè
óñèëèé è ëè÷íîãî âêëàäà, ÷àùå ìàòåðèàëüíîãî. Âîò çà
ýòîò âêëàä ñïàñèáî Ñ. Íèêîíîâó, Ñ.Íîâîñåëîâó, Ì.Ñëå-
ïóõèíó, Ð.Ãèìàëåòäèíîâó, Ñ.Ïðèõîäüêî, Á.Ëþáèìîâó,
Ì.Êàçàêîâó, Â.Øâåöîâó, Ñ.Ìàíèíó, Ïåðøèíûì, Ë.Ëà-
ðèíîé, Ò.Òðåòüÿêîâîé, Å.Ìàëëîÿíîâîé, Í.Àâåðêèíó,
Â.Êîðîòàåâó, Ð. Ðàãîçèíîé, À.Ñàâèíó.

Äåïóòàò Äóìû ÊÃÎ, ñòîðîííèê ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" Àíäðåé ËÀÏØÅÂ.
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ÑÑÑÑïïïïððððîîîî ññññèèèè   
óó   ääîîîîêêòòîîîîððððàà

n Моему сыночку полтора годи-
ка. На днях вдруг у него появился
насморк. Вроде безобидный, может
быть сам пройдет, как говорят, через
7 дней?

Âàëåðèÿ
Îòâå÷àåò Ðèíàòà Ðàâè÷,
ïåäèàòð:

К большому сожалению, насморк не
всегда проходит через семь дней. Лече-
ние данного заболевания начинает дет-
ский врач педиатр, но если взрослые
заметили, что выделения в течение не-
дели не прекращаются, необходимо об-
ратиться к детскому отоларингологу.

Стоит отметить, что характер лечения
насморка напрямую зависит от причин
возникновения заболевания. При ал-
лергическом рините специалист назна-
чает малышу комплекс мероприятий,
направленных на избавление от основ-
ной проблемы. Гормональные препара-
ты помогут избавиться от выделений из
полости носа, данные средства являют-
ся частью процесса излечения.

В это же время, независимо от при-
знаков, облегчение малышу принесут
орошения носика физиологическим
раствором или специально предназна-
ченными для промывания препаратами.
Стоит отметить, нежели чем готовить
физраствор в домашних условиях, про-
ще будет приобрести специализирован-
ный препарат в аптеке. Во-первых, до-
вольно сложно отмерить необходимое
количество соли, во-вторых, для данно-
го процесса необходимо специально
предназначенное устройство.

Для того чтобы промыть носик малы-
ша, который не умеет пользоваться спе-
циальным прибором необходимо:

— закапать в каждую ноздрю по 2-3
капельки физиологического раствора,
поочередно наклоняя голову в противо-
положном направлении;

— с помощью специального устройст-
ва для отсасывания слизи, удалить ско-
пившиеся в полости носа выделения;

Конечно, можно использовать жгутик,
но данное средство считается менее дей-
ственным, ватку также необходимо смо-
чить в физрастворе, для того, чтобы на
слизистой не остались волокна. Промы-
вать полость носа родители могут по
своему усмотрению, в том числе и для
предупреждения насморка. Взрослым
стоит помнить, что сосудосуживающие
капли следует применять только по
назначению лечащего врача.

Родителям необходимо помнить, что
сосудосуживающие капли нельзя ис-
пользовать более 3 дней подряд без
рекомендаций лечащего доктора. В
течение данного промежутка времени
при ОРЗ, малышу становится легче, в
том случае, если не произошло никаких
изменений, необходимо срочно обра-
титься к специалисту и выяснить при-
чину состояния ребенка.

Также для лечения насморка эффек-
тивно использовать детский небулайзер
или делать ингаляции.

В обратном случае при долгом ис-
пользовании препаратов у малыша мо-
жет возникнуть передозировка или по-
явятся симптомы отравления – тошнота,
слабость, рвота, головокружение и т.п.

Имеются противопоказания. Не-
обходима консультация специалис-
та.

ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñîðáå. Áàóë.
Àòîì. Ñèêîìîð. Êëåðê. Òîðáàñà.
Êàþð. Àìáà. Ïîâåëèòåëü. Èêà. Àçû.
Èìïîñò. Ðóð. Êðàï. Áàë. Åäà. Ãàâàíà.
Îíàãð. Íàî. Àáàê.
Ïî âåðòèêàëè: Õîëë. Ìàìáî. Ïàí.

Áàðêàðîëà. Âåòêà. Þïèòåð. Îáìîðîê.
Âàðàí. Óñòüå. Êëèî. Ëàðãî. Êðóèç.
Æëîá. Òûêâà. Ìàòå. Ðàá. Òðîñ. Ëèàíà.
Ðàíü. Ïàê.

Õîðîøèå íîâîñòè

Èññëåäîâàíèÿ

è îïåðàöèÿ

áåñïëàòíî
Óâàæàåìûå æèòåëè

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà! ÃÁÓÇ ÑÎ "ÖÃÁ
ã.Êóøâà" èíôîðìèðóåò
Âàñ, ÷òî âñå ïàöèåíòû ñ
àíåìèÿìè è õðîíè÷åñêè-
ìè çàïîðàìè, à òàêæå ëè-
öà ñòàðøå 50 ëåò ïîäëå-
æàò èññëåäîâàíèþ êè-
øå÷íèêà Ñ ÖÅËÜÞ ÐÀÍ-
ÍÅÃÎ ÂÛßÂËÅÍÈß ÎÍÊÎ-
ÏÀÒÎËÎÃÈÈ. Â íàøåé
áîëüíèöå äàííîå èññëå-
äîâàíèå ïðîâîäèòñÿ áåñ-
ïëàòíî ñ ïðîâåäåíèåì
ïðåäâàðèòåëüíîãî îáåç-
áîëèâàíèÿ.
Íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ

çà íàïðàâëåíèåì ê âðà÷ó
îáùåé âðà÷åáíîé ïðàê-
òèêè. Çàïèñü íà èññëåäî-
âàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî â
ðàáî÷èå äíè ñ 11.00 äî
12.00 ïî òåë. 8-912-611-71-
78. Èññëåäîâàíèå ïðîâî-
äèò âðà÷-õèðóðã, ýíäî-
ñêîïèñò Àëåêñàíäð Âèêòî-
ðîâè÷ Øóáèí.

* * *
Óâàæàåìûå æèòåëè

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà! ÃÁÓÇ ÑÎ "ÖÃÁ
ã.Êóøâà" èíôîðìèðóåò
Âàñ, ÷òî â íàøåé áîëüíè-
öå ÏÐÎÂÎÄßÒÑß ÎÏÅÐÀ-
ÖÈÈ ÕÎËÅÖÈÑÒÝÊÒÎÌÈÈ
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎ-
ÂÀÍÈß - ËÀÏÀÐÎÑÊÎÏÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÑÒÎÉÊÈ. Äàííûå
îïåðàöèè ïðîâîäÿòñÿ èç
ìèíèäîñòóïà ïî ñàìûì
ñîâðåìåííûì òåõíîëîãè-
ÿì. Îïåðàöèè áåñïëàòíûå
â ðàìêàõ òåððèòîðèàëü-
íîé ïðîãðàììû îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ ïðè íàëè-
÷èè ñòðàõîâîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ïîëèñà.
Çà íàïðàâëåíèåì íà

äàííûå îïåðàöèè îáðà-
ùàòüñÿ ê âðà÷àì îáùèõ
âðà÷åáíûõ ïðàêòèê è
âðà÷àì - õèðóðãàì ïîëè-
êëèíèêè.

Íýëëè ÅÃÎÐÎÂÀ,
ãëàâíûé âðà÷

Ïðîôåññèîíàëû

Ñ ãëóáî÷àéøèì óâàæåíèåì

ê ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè

СГЛУБОЧАЙШИМ уважением к че-
ловеческой жизни живет и трудится

более сорока лет врач Татьяна Степа-
новна Фалалеева. И какой бы из посту-
латов древнейшей профессиональной
Клятвы Гиппократа мы ни назвали, за-
ведующая отделением паллиативной
помощи Центральной городской боль-
ницы верна ему в своей профессио-
нальной деятельности. Например: "я
направлю режим больных к их выгоде
сообразно с моими силами и моим ра-
зумением, воздерживаясь от причине-
ния вреда и несправедливости" или " в
какой бы дом я ни вошел, войду туда
для пользы больного" или же "я честно
и добросовестно буду исполнять свои
профессиональные обязанности, здо-
ровье пациента будет основной моей
заботой". Все, кого лечила  и лечит  те-
рапевт Т.С. Фалалеева,  подтвердят это.  

Ïðîôåññèîíàë
äîáðîé äóøè

А как оценивает работу своего
коллеги главврач ЦГБ Неля Никола-
евна Егорова? Ответ ее таков:

- Это профессионал в своем деле.
Профессионализм Татьяны Степановны
включает немаловажное качество - от-
зывчивость. Это действительно человек
душевный, добрый. Татьяна  Степанов-
на не только пришла, посмотрела паци-
ента, назначила лечение и ушла. Она
выслушает больного, успокоит его,
объяснит назначения. Особенно это
ценно сейчас: она у нас заведует палли-
ативным отделением. Там необычный
контингент: тяжелый, психически не-
уравновешенный: осознать, что ты об-
речен,  сложно. К такому надо найти
подход, дать ему уверенность, убедить,
что нельзя опускать руки, надо бороть-
ся и сохранить то, что осталось. Татьяна
Степановна расскажет пациенту, как он
должен вести себя, как  питаться, зани-
маться лечебной физкультурой. Она и
родственников обучит, как правильно
за больным ухаживать.

Да, Татьяна Степановна профессио-
нал доброй души,  десятки лет прора-
ботавший в здравоохранении. Роди-
лась в Кушве и вернулась сюда же по-
сле мединститута. Начинала практичес-
ким врачом, заведовала поликлиникой,
затем - главврач рудничной медсанчас-
ти; после реорганизации и объедине-
ния  - заведующая терапевтическим от-
делением. Когда стали открывать об-
щие врачебные практики, она пожелала

стать врачом ОВП. Потом по семейным
обстоятельствам какой-то период жила
и работала в Нижнем Тагиле - внучка
пошла в первый класс. Затем вернулась
в Кушву. Как только я об этом узнала -
пригласила на работу в нашу больницу. 

С открытием паллиативного отделе-
ния мнение было едино: здесь должна
работать Татьяна Степановна. Ее любят
пациенты, ее уважает коллектив, у со-
трудников с нею добрые отношения.
Она очень строгая, принципиальная и в
тоже время относится к сотрудникам с
уважением. Жалоб нет ни от пациентов,
ни от родственников, ни от медперсо-
нала.

Татьяна Степановна постоянно со-
вершенствуется в работе, постоянно
учится. У нас врачи не могут без этого.
Ни в одной профессии нет такого быст-
рого изменения в технологии, схем ле-
чения, как в здравоохранении. Так что
она идет в ногу со временем.

Мы хотим, чтобы Татьяна Степановна
как можно дольше поработала в нашей
городской больнице. Неважно, в какой
должности: она может и врачом на
ОВП, и врачом-терапевтом,  и врачом в
паллиативном отделении или в первич-
ном звене стационара. Она везде ответ-
ственна, везде справится. Желаем юби-
ляру: во-первых, здоровья ей и ее род-
ным, всему ее огромному семейству;
во-вторых, еще много лет лечить лю-
дей. Счастья, любви - любая женщина
не может жить без этого. Душевного
равновесия, и чтобы пациенты пра-
вильно оценивали труд доктора. Докто-
ра с большой буквы.

Âñåì áû òàêóþ
ìàìó è áàáóøêó!

Дочь Татьяны Степановны Ольга не
продолжила династию медиков: она
стала юристом. Не потому ли, что у про-
фессии "людей лечить" нет временных
рамок: могут вызвать к больному и ве-

чером, после рабочего дня, и в выход-
ные?  Как сочетать врачу   работу и за-
боту о собственной семье?

- Не каждому это дано, - считает
Ольга. - Надо иметь призвание быть
врачом. Я поступала в мединститут,
полтора года проучилась и поняла: не
мое! А мама абсолютно на своем мес-
те.  Она как бабушка - терапевт город-
ской поликлиники Мира Ивановна
Меленцова, готова круглосуточно ле-
чить людей.

Но мама успевала также и уроки
проверить у нас с братом, и по душам
поговорить. В детстве  мы на лыжах
всей семьей ходили и  сейчас тесно
общаемся - по выходным в доме у ма-
мы собираемся. Готовим, печем -
шарлотка у нее безумно вкусная полу-
чается; летом в огороде трудимся, зи-
мой со снегом боремся. Баньку топим.
В августе этого года на горячие источ-
ники Тюмени ездили: я, дед и бабуш-
ка с тремя внучками - две мои дочки
Даша,  Лена, и брата - Кристина. 

- Какая она бабушка, Татьяна
Степановна? 

- Замечательная! Успевает и на них
время найти: в тетрадки заглянуть,
подлечить, расспросить об успехах
Даши (она занимается спортивными
бальными танцами)... И никогда голо-
са не повысит, только интонация стро-
гой становится, если кто провинится.
Всем бы такую бабушку и маму! Мы с
ней как подруги: всем делимся. Мне
бы ее упорства, силы воли: поставит
цель - обязательно добьется.

- Если по 10-балльной системе
оценить ипостаси Татьяны Степа-
новны?

- "Мама"  - десять,  "бабушка" - за-
шкаливает.

-А "жена", "женщина"?
- Мама всегда красивая, держит се-

бя в форме, в парикмахерскую успева-
ет сходить - десять баллов. Жена, хо-
зяйка?  Тоже высший балл. Сорок лет
они с папой вместе. Ему, конечно, не
нравится ее постоянная занятость, вы-
зовы по выходным и в позднее время,
но терпит. Рыбак и охотник он. 

В доме у мамы всегда порядок, чи-
стота. Соленья, варенья на столе, ког-
да друзья  придут и мы семьей. С мо-
лодости дружат семьями наши мама с
папой, Достоваловы, Пановы, Браги-
ны.     

Самое главное, что желаю маме -
это здоровья. Доктора тоже болеют. А
остальное у нее все есть. 

(Окончание на 15-й стр.)

×òî âîëíóåò

Ñïàñèáî

Ìàðèíå Þðüåâíå
Õî÷ó âûðàçèòü áîëüøóþ áëà-

ãîäàðíîñòü ðàáîòíèêàì íîâîé
ÎÂÏ â æåëåçíîäîðîæíîì ðàéî-
íå, à îñîáåííî Ìàðèíå Þðüåâ-
íå Äîëãèíöåâîé. Îíà - î÷åíü
õîðîøèé âðà÷, âåæëèâàÿ, àêêó-
ðàòíàÿ. Êîãäà îíà ïðèåçæàëà
êî ìíå íà äîì ïî âûçîâó, îíà
ïîçäîðîâàëàñü, âûìûëà ðóêè,
âûñëóøàëà ìåíÿ, îñìîòðåëà è
äàëà ðåêîìåíäàöèè. Ïîñëå èõ
âûïîëíåíèÿ ÿ ñòàëà ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ëó÷øå, ïåðåñòàëî íî-
÷üþ ïîäíèìàòüñÿ äàâëåíèå. Ó
íåå íà ïðèåìå â ÎÂÏ ÿ òîæå
áûëà.
Ïîçäðàâëÿþ Ìàðèíó Þðüåâ-

íó è âñåõ ñîòðóäíèêîâ ÎÂÏ ñ
íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì,
æåëàþ çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ôàðõèíóð ÃÀÐÅÅÂÀ,

Äðóæíî âñòàëè â
õîðîâîä äåäóøêà,
áàáóøêà è âíó÷êè

Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà ñ
êîëëåãàìè Ë. Ë. ×èðêîâîé è

Â. Â. Ìåëüíèêîâîé

Ðàáî÷èé
ìîìåíò

Íà ãîðÿ÷èõ
èñòî÷íèêàõ,
â Òþìåíè
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 äåêàáðÿ

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ "Ìàæîð". (16+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
18.00 Íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ìàæîð". (16+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 "Çîëîòîå äíî Îõîò-
ñêîãî ìîðÿ". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåç-
äû". (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.30 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì". (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Áðàòüÿ ïî îá-
ìåíó-2". (12+)
00.45 "Êðàñíîäàðñêèé
ñïðóò. Êîððóïöèÿ ïî-ñî-
âåòñêè". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà". (16+)
09.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
10.30 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.55 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.30 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò.
(16+)
14.45 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå". (16+)
15.20 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
16.30 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
20.00 Ò/ñ "×óæîé". (16+)
23.00 "Àíàòîìèÿ äíÿ".
23.40 Ò/ñ "×óæîé". (16+)

ÒÍÒ
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû Ñóïåð Ìåãàôîðñ".
(12+)

07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû". (12+)
09.00 "Äîì-2. LLiittee". (16+)
10.30 ÕÕ/ô "Ãàððè Ïîòòåð è
Ïðèíö-ïîëóêðîâêà". (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
20.00 Ò/ñ "ÈÈíòåðíû". (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
21.00 "CCoommeeddyy WWoommaann".
(16+)
22.00 Ò/ñ "Ñëàäêàÿ
æèçíü". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþþá-
âè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ä/ô "Çàòåðÿííûå
ìèðû". (12+)
13.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû". (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 ÕÕ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè. (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Ãðà÷". (16+)
21.30 Ò/ñ "Âèçèòåðû".
(16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.20 ÕÕ/ô "Çàäà÷à ñ òðåìÿ
íåèçâåñòíûìè". (12+)
10.55 "Äîêòîð ÈÈ...". "Äî-
ñòèæåíèÿ ìåäèöèíû".
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì".
(16+)
12.50 "Â öåíòðå ñîáûòèé".
(16+)
13.55 "Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!" Ëèïîâàÿ äèà-
ãíîñòèêà". (16+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî-
ñòåé". (16+)
15.15 "Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå". (12+)
16.05, 17.55 Äåòåêòèâ
"×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî". (12+)
18.20 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
19.50 ÕÕ/ô "Ñóæåíûé-ðÿ-
æåíûé". (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.25 "Ñàíêöèÿ íà îòäûõ".
Ñïåöðåïîðòàæ. (12+)
23.00 "Áåç îáìàíà". "Íà-
áîð ðàçî÷àðîâàíèé". 
(16+)

Êàðóñåëü
07.15 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.15 Ì/ñ "ÔÔèêñèêè".
08.30 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ".
09.00 Ì/ô:: "Îáåçüÿíêè è
ãðàáèòåëè", "Êàê îáåçüÿí-
êè îáåäàëè", "Îáåçüÿíêè â
îïåðå", "Îáåçüÿíêè, âïå-
ðåä!", "Ñàìûé áîëüøîé
äðóã".
09.55, 20.55 Ì/ñ "Âåñåëûå
ïàðîâîçèêè èç ×àããèíãòî-
íà. Ìåäàëüíûé çà÷åò".
10.05, 19.50 Ì/ñ "Ìàëåíü-
êèé çîîìàãàçèí".
10.30 Ì/ô "ÙÙåëêóí÷èê".
10.55 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".

11.10, 18.00 Ì/ñ "Ïîåçä
äèíîçàâðîâ".
11.40 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.50 Ì/ñ "Ñòî çàòåé äëÿ
äðóçåé".
13.10, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþþ÷åíèÿ ï÷åëêè
Ìàéè".
14.00 "Çâåçäíàÿ êîìàíäà".
14.15 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
16.40 "Îäèí ïðîòèâ âñåõ".
17.25 Ì/ô:: "Ìåòåîð íà
ðèíãå", "ØØàéáó! ØØàéáó!"
18.30 Ì/ñ "Òðàíñôîðìå-
ðû:: Ïðàéì. Îõîòíèêè íà
÷óäîâèù". (6+)
19.00 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
21.10 "Îò ñëîíà äî ìóðà-
âüÿ âìåñòå ñ ÕÕðþþøåé è..."
21.25 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
21.50 Ì/ô:: "Ñàìûé ìà-
ëåíüêèé ãíîì".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Òàéíû åäû. (16+)
08.20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
10.20 Ñïàñèòå íàøó ñå-
ìüþþ. (16+)
12.00 Ðóáëåâî-Áèðþþëåâî.
(16+)
14.00 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ ñà-
ãà". (12+)
18.00 Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ
åäû. (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñâàòüè". (16+)
20.55 Ò/ñ "Áàëüçàêîâñêèé
âîçðàñò, èëè Âñå ìóæèêè -
ñâî..." (16+)
23.00 Ò/ñ "Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè". (16+)
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.10 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ -
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 6 êàäðîâ. (16+)
09.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
10.00 Òðèëëåð "Âîéíà ìè-
ðîâ". (16+)
12.00 ÌàñòåðØØåô. (16+)
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
14.00 Ò/ñ "Êîðàáëü". (16+)
16.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (12+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí". (12+)
21.00 Àíèìàö. ôèëüì
"ØØðýê". (12+)
22.40 ØØîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
23.40 6 êàäðîâ. (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 Êàíàë "ÅÅâðîíüþþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.00 Ä/ô "Ãàâàéè. Ðîäè-
íà áîãèíè îãíÿ Ïåëå". 
12.15 Âñïîìèíàÿ Í. Ïàñ-
òóõîâà. "ÝÝïèçîäû".
12.55 Ä/ñ "Àïîñòîëû".
"ÔÔîìà".
13.20 ÕÕ/ô "Êàê âàì ýòî
ïîíðàâèòñÿ". (12+)
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "AAccaaddeemmiiaa". Î. Êî-
ðàáëåâ. "Ìàðñ è Âåíåðà".
16.00 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Êàéäàíîâñêèé. Íåïðèêà-
ñàåìûé".
16.50 Ä/ô "Ðîáåðò ÔÔîë-
êîí Ñêîòò". 

17.00 "Çâåçäû ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû". ÉÉîíàñ
Êàóôìàí.
18.05 75 ëåò Ëåî Áîêåðèè.
"Ëèíèÿ æèçíè".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." ñ ãðóïïîé
"Êâàòðî".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 Ä/ñ "Çàâòðà íå óì-
ðåò íèêîãäà". "Îñòîðîæíî!
Âîçäóõ".
21.20 "Òåì âðåìåíåì".
22.10 "Âëàäèìèð Âàñèëü-
åâ. Áîëüøîé áàëåò". "Íà-
÷àëî. Ìîè ó÷èòåëÿ".
22.40 Ä/ñ "Àïîñòîëû".
"ÔÔîìà".
23.10 "Íîâîñòè êóëüòóðû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
LLiivvee".
10.25 ÕÕ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". (16+)
12.10 "ÝÝâîëþþöèÿ".
13.45, 23.45 "Áîëüøîé
ñïîðò".
14.05 ÕÕ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà". (16+)
17.30 "24 êàäðà". (16+)
18.00 ÕÕ/ô "Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü! Îïåðàöèÿ::
"Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà".
(16+)
21.25 "Áèàòëîí ñ Äìèòðè-
åì Ãóáåðíèåâûì".
21.55 Áàñêåòáîë. ÅÅäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. "ÕÕèìêè" -
ÓÍÈÈÊÑ (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
12.30, 17.15, 20.00 Ïðûæ-
êè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà.
13.30, 21.00, 21.30 Ãîðíûå
ëûæè.
14.15, 15.00, 15.45, 16.30,
19.00, 19.30 Áèàòëîí.
18.00 Ëûæíûå ãîíêè.
22.45 ÔÔóòáîë.
23.30 AAllll ssppoorrttss.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
08.50 Äåëî âêóñà. (12+)
09.05 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
09.30 Îõîòíè÷üè ìåðèäè-
àíû. (16+)
10.00 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
10.15, 13.35 Ðûáàëêà ñ
Íîðìóíäîì Ãðàáîâñêè-
ñîì. (12+)
10.45 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
11.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
11.25 Êëåâîå ìåñòî. 
(12+)
11.55 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
12.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.45 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
13.05 Íàõëûñò. (12+)
14.05 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
14.35 Îõîòà â ñàâàííå.
(16+)
15.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
16.00 Âîäíûé ìèð. (12+)
16.25 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
16.40 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßßêóòèè. (16+)
17.05 Òðîôåè. (16+)
17.35 Ðûáàëêà â Íèæíåì
Ïðèêàìüå. (12+)

18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
19.00 ßß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
19.30 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
19.50 Â ÈÈíäèéñêîì îêåà-
íå. (12+)
20.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.35 Óíèâåðñàëüíûé ôè-
äåð. (12+)
21.05 Íàõëûñò ñðåäè äè-
êîé ïðèðîäû. (12+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.00 Îõîòà ïî-àìåðèêàí-
ñêè. (16+)
22.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.50 Ðûáàëêà â ðåêàõ Ãà-
ëèñèè. (12+)

Ðåòðî
07.55, 13.35 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
08.20, 14.15 Íîâîãîäíèé
"Ãîëóáîé îãîíåê". (12+)
12.00 ÕÕ/ô "Âñàäíèê áåç
ãîëîâû". (6+)
14.05, 23.40 "Ãîäà ×àïëè-
íà". (6+)
22.20 ÕÕ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ".
(12+)

Óñàäüáà
07.15 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë. (16+)
08.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
08.35 Ðóññêèé ñàä. (12+)
09.05 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þþùèõ. (16+)
09.35 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
10.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
10.55 Ñåëüñîâåò. (12+)
11.10 Äîì â XXXXII âåêå.
(12+)
11.35 Îãîðîäû. ÝÝêçîòèêà.
(12+)
12.05 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
12.35 ßß - ôåðìåð. (12+)
13.05, 21.45 ÖÖâåòî÷íûå
èñòîðèè. (12+)
13.20 Îñîáûé âêóñ. (12+)
13.35 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
14.05 Äåòè íà äà÷å. (12+)
14.35 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
15.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.35 Òîò, êòî èùåò. (12+)
16.00 Âûñøèé ñîðò. (12+)
16.15 Ïîäâîðüå. (12+)
16.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
17.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
17.30 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
18.30 Äà÷íûé ýêñêëþþçèâ.
(16+)
19.00 ÈÈñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
19.30 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
19.45 Ñ ëþþáîâüþþ ê äîìó.
(12+)
20.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.00 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.30 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
22.00 Ñàä ìå÷òû. (12+)
22.30 Äà÷íèêè. (12+)
23.00 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)

5 êàíàë
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ". (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ".
10.30 Êîìåäèÿ "Äà÷íàÿ
ïîåçäêà ñåðæàíòà ÖÖûáó-
ëè". (12+)
12.30, 16.00 Ò/ñ "Ìåòîä
ÔÔðåéäà". (16+)
19.00 Ò/ñ "ÎÑÀ". (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
23.20 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.10 ÕÕ/ô "Êîðòèê".
08.40, 09.10 ÕÕ/ô "Ïîðòðåò
ñ äîæäåì".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.45 ÕÕ/ô "Âëþþáëåí ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþþ".
12.30, 13.10 Ò/ñ "Ãàèøíè-
êè". "Ñóäüáà íåïðåäñêàçó-
åìà".  (16+)
17.00 Ä/ñ "ÕÕðîíèêà ïîáå-
äû". (12+)
18.30 Ä/ñ "Áîìáàðäèðîâ-
ùèêè è øòóðìîâèêè 2-é
Ìèðîâîé âîéíû". "Íåáåñ-
íûé ìå÷ Áëèöêðèãà". (12+)
19.15 ÕÕ/ô "Îòðÿä". (16+)
21.25 ÕÕ/ô "×óæèå çäåñü
íå õîäÿò". (6+)
23.20 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.55, 13.20, 19.50 Ò/ñ
"Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå
íàñ". (16+)
07.50 ÕÕ/ô "Ïóòü". (16+)
09.45 ÕÕ/ô "Ðîññèÿ". (12+)
11.25 ÕÕ/ô "ÔÔëåø.êà".
(16+)
14.15 ÕÕ/ô "Ïëàòêè". (16+)
16.00 ÕÕ/ô "Ñòèëÿãè". (16+)
18.30 ÕÕ/ô "Êàêèå íàøè
ãîäû!" (16+)
20.50 ÕÕ/ô "Äóðà". (12+)
22.30 ÕÕ/ô "Àíêîð, åùå àí-
êîð!" (12+)

ÎÒÂ
06.15, 11.45 "DDee ffaaccttoo".
(12+)
06.30, 22.30 "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, 18.30, 19.00, 21.00,
22.50, 23.25 "Ñîáûòèÿ".
09.10, 10.05 ÕÕ/ô "Äåïàð-
òàìåíò". (16+)
11.10 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.25 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
11.40 "ÅÅëåíà Ìàëàõîâà::
ÆÊÕÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)
12.30 "Ñòóäåí÷åñêèé ãî-
ðîäîê". (16+)
12.45, 13.10, 14.10 ÕÕ/ô
"Æåëåçíûé ðûöàðü". (16+)
15.05, 19.10 "Ïðàâèëà
æèçíè. Äîì-óáèéöà.
×àñòü 1". (16+)
16.10 Ì/ô "Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ", "Áàáà ßßãà ïðîòèâ".
17.05 ÕÕ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
20.05 Ä/ô "ÝÝëèêñèð ìî-
ëîäîñòè". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.35 ÕÕ/ô "Ðåêà". (16+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского

округа ПРОСИТ ПОДОЙТИ в КУМИ КГО следую-
щих граждан: Гром Виктора Николаевича, Гром
Николая Викторовича, Жигалова Сергея Георгие-
вича, Гранкина Виктора Леонидовича, Рублева
Александра Александровича, Ложкин Никита Вла-
димирович, Демчук Татьяна Михайловна, Канцер
Юрий Викторович, Меньшикова Оксана Леони-
довнна, Титова Елена Геннадьевна, Великанов
Владимир Викторович, Суханов Михаил Сергее-
вич, Гостинкая Галлия Валиуловна, Бородулина
Марина Васильевна, Мазурина Нина Васильевна,
Алексеев Рашит Гаптулахатович, Одинцов Михаил
Андреевич, Петров Владимир Васильевич, Журав-
лев Анатолий Константинович, Якимов Александр
Анатольевич, Новеньких Вадим Сергеевич, Миков
Андрей Владимирович,Разноглядова Елена Викто-
ровна, Мезенин Павел Борисович, Маркова Ната-
лия Александровна, Коноплев Андрей Аркадье-
вич, Тимошкин Александр Николаевич, Постников
Михаил Юрьевич, Котинева Светлана Александ-
ровна, Леванова Ольга Захаровна, Муратова Нина
Ивановна, Скурихин Виктор Александрович, Стол-
бов Николай Владимирович, Порошин Михаил
Владимирович, Сулимова Галина Николаевна,
Старков Владимир Владимирович. При себе иметь
документы подтверждающие личность и квитан-
ции по оплате коммунальных платежей за пред-
шествующий месяц."

Обращаться: ул. Строителей, д.17, телефон: 2-
67-01, время приёма: вт., чт. с 9.00 до 13.00. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа со-
общает О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА для ин-
дивидуального жилищного строительства, распо-
ложенный по адресу:

1. Местоположение земельного участка: го-
род Кушва, улица 9 Января, дом 44. Площадь зе-
мельного участка (кв.м.): 1266,00. Целевое на-
значение: индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

2. Местоположение земельного участка:
город Кушва, улица 9 Января, дом 44. Площадь
земельного участка (кв.м.): 1266,00. Целевое
назначение: индивидуальное  жилищное
строительство.

3. Местоположение земельного участка:
поселок Баранчинский, с северо-западной
стороны от земельного участка жилого дома № 27
по улице Свободы. Площадь земельного участ-
ка (кв.м.): 2000,00. Целевое назначение:
индивидуальное  жилищное строительство.

Заявления о предоставлении земельных участ-
ков принимаются с 18 декабря 2014 года по 19 ян-
варя 2015 года в приемные дни: понедельник, сре-
да с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Кушва, ул. Красно-
армейская № 16, кабинет № 15, телефон 2-74-32.

* * *
НА ОСНОВАНИИ поступившего  заявления, Ко-

митет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа информирует
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ, сроком на 10
лет земельного участка, с кадастровым номером
66:53:0313007:624, расположенного:

1. Местоположение земельного участка:
Свердловская область, город Кушва, между гор-
кой Тарховая и территорией ООО "Молочная Бла-
годать". Категория земель: земли населенных
пунктов. Целевое назначение: для строительства
гаражных боксов.

По всем возникающим вопросам обращаться в
течении месяца в Комитет по управлению имуще-
ством КГО с 9-00 до 17-00 час. (перерыв с 13-00 до
14-00) по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская,16,  каб. 15, телефон 2-74-32. 

×òî âîëíóåò

Óáåðóò

èëè òîæå óïàäåò?
Мы, постоянные клиенты магазина "Натали",

который находится по адресу ул. Союзов, 4, обра-
щаемся к коммунальщикам с вопросом: до каких
пор будут свисать над входом в магазин сломан-
ные металлические ограждения на крыше?

1,5 месяца назад с этой крыши упало огромное
количество снега вместе с элементами этих ограж-
дений. Счастье, что никто не пострадал. Я сама в
этот момент была совсем рядом. Оставшиеся ре-
шетки так и висят над входом.

Òàòüÿíà Áóðäèíà
От редакции. Когда письмо уже было подго-

товлено к печати, его автор пришла в редакцию и
сообщила, что решетки убирают. Уважаемые чита-
тели, будьте бдительны, не оставайтесь равно-
душными к проблемам, только вместе мы сможем
их решить.
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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 ""ÌÌààææîîðð"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò ññ ÀÀíí--
ääððååååìì ÌÌààëëààõõîîââûûìì"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌààææîîðð"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÁÁýýêêôôààééðð"",, ""ÁÁüüþþòòèè""
èè ääððóóããèèåå.. ÑÑòòîî ëëååòò ääààëëüüííååéé
ààââèèààööèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1122..5555 ""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++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"".. ((1122++))
1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð"".. ((1122++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2200..5500 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààòòüüÿÿ ïïîî îîáá--
ììååííóó--22"".. ((1122++))
2233..5500 ÄÄ//ôô ""ÑÑââîîÿÿ ççååììëëÿÿ""..
((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì"".. ((1166++))
0088..2255 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))
0099..3355 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1111..5555 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
ÎÎêêîîíí÷÷ààòòååëëüüííûûéé ââååððääèèêêòò..
((1166++))
1144..4455 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1155..2200 ÒÒ//ññ ""ËËååññííèèêê"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññííèèêê"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""××óóææîîéé"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ääííÿÿ""..
2233..4400 ÒÒ//ññ ""××óóææîîéé"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÌÌîîããóó÷÷èèåå ÐÐååééíí--
ääææååððûû ÑÑóóïïååðð ÌÌååããààôôîîððññ""..
((1122++))
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííûû èèçç
""ÌÌààääààããààññêêààððàà"".. ((1122++))
0088..2255 ÌÌ//ññ ""ÃÃóóááêêàà ÁÁîîáá ÊÊââàà--
ääððààòòííûûåå øøòòààííûû"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))

1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëààääêêààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))
1111..3300 ÄÄ//ôô ""ÒÒÂÂ--33 ââååääååòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1122++))
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 ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèççèèòòååððûû""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððââîîåå ññââèèääàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ËËþþááîîââüü ÑÑîîêêîî--
ëëîîââàà.. ÁÁååçç ããððèèììàà"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......""..
""ÌÌ++ÆÆ"".. ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5555 ÕÕ//ôô ""ËËóóççååðð"".. ((1122++))
1133..5500 ""ÏÏððîîññòòûûåå ññëëîîææííîîññ--
òòèè"".. ((1122++))
1144..5500,, 1199..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîî--
ññòòååéé"".. ((1166++))
1155..1155 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÍÍàà--
ááîîðð ððààççîî÷÷ààððîîââààííèèéé"".. ((1166++))
1166..0000 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêîîåå óóááèèééññòòââîî"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷üü ççààêêððûûòòûûõõ
ääââååððååéé"".. ((1166++))
2211..4400 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..2255 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîî--
øøååííííèèêêèè!!"" ÝÝêêññòòððààññååííññûû..
((1166++))
2233..0000 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÂÂèèêê--
òòîîðð ÞÞùùååííêêîî"".. ((1166++))

Êàðóñåëü
0077..1155 ÌÌ//ññ ""ÑÑììóóððôôèèêêèè""..
0088..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààíí--
ääàà""..
0088..1155 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ""..
0099..0000 ÌÌ//ôô:: ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ááëëóóääííîîããîî ïïîîïïóóããààÿÿ"",, ""ÓÓòòððîî
ïïîîïïóóããààÿÿ ÊÊååøøèè"",, ""ÆÆèèððààôôàà
èè îî÷÷êêèè""..
0099..5555 ÌÌ//ññ ""ÂÂååññååëëûûåå ïïààððîî--
ââîîççèèêêèè èèçç ××ààããããèèííããòòîîííàà..
ÌÌååääààëëüüííûûéé ççàà÷÷ååòò""..
1100..0055 ÌÌ//ññ ""ÌÌààëëååííüüêêèèéé ççîî--
îîììààããààççèèíí""..
1100..3300,, 2222..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑííååææííààÿÿ
êêîîððîîëëååââàà""..
1100..5555 ""ÏÏîîääââîîääííûûéé ññ÷÷ååòò""..
1111..1100,, 1188..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîååççää
ääèèííîîççààââððîîââ""..
1111..4400 ÌÌ//ññ ""ÂÂððóóììèèçç""..
1122..5500 ÌÌ//ññ ""ÑÑòòîî ççààòòååéé ääëëÿÿ
ääððóóççååéé""..
1144..0000 ""ÇÇââååççääííààÿÿ êêîîììààííääàà""..
1144..1155 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî""..
1166..4400 ""ÎÎääèèíí ïïððîîòòèèââ ââññååõõ""..
1177..2255 ÌÌ//ôô:: ""ÑÑòòààððûûåå ççííàà--
êêîîììûûåå"",, ""ÑÑííååææííûûåå ääîîððîîææ--
êêèè"",, ""ÏÏððèèõõîîääèè ííàà êêààòòîîêê""..

1188..3300 ÌÌ//ññ ""ÒÒððààííññôôîîððììåå--
ððûû:: ÏÏððààééìì.. ÎÎõõîîòòííèèêêèè ííàà
÷÷óóääîîââèèùù"".. ((66++))
1199..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîììîîùùííèèêê
ÑÑààííòòûû""..
2200..0055 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïï÷÷ååëëêêèè ÌÌààééèè""..
2211..1100 ""ÎÎòò ññëëîîííàà ääîî ììóóððàà--
ââüüÿÿ ââììååññòòåå ññ ÕÕððþþøøååéé èè......""
2211..2255 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîììààññ èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
2211..5500 ÌÌ//ôô:: ""ÐÐîîââííîî ââ òòððèè
ïïÿÿòòííààääööààòòüü"",, ""ÂÂèèííòòèèêê èè
ØØïïóóííòòèèêê.. ÂÂååññååëëûûåå ììààññòòåå--
ððàà""..
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÑÑååêêððååòòûû èè ññîîââååòòûû..
((1166++))
0088..0000 ÒÒààééííûû ååääûû.. ((1166++))
0088..2200 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1100..2200 ÑÑïïààññèèòòåå ííààøøóó ññåå--
ììüüþþ.. ((1166++))
1122..0000 ÐÐóóááëëååââîî--ÁÁèèððþþëëååââîî..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ññàà--
ããàà"".. ((1122++))
1188..0000 ÍÍîîââîîããîîääííÿÿÿÿ ííååääååëëÿÿ
ååääûû.. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòüüèè"".. ((1166++))
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëüüççààêêîîââññêêèèéé
ââîîççððààññòò,, èèëëèè ÂÂññåå ììóóææèèêêèè --
ññââîî......"" ((1166++))
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊððààòòêêèèéé êêóóððññ
ññ÷÷ààññòòëëèèââîîéé ææèèççííèè"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊëëóóáá ÂÂèèííêêññ --
øøêêîîëëàà ââîîëëøøååááííèèöö"".. 
((1122++))
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ØØððýýêê"".. ((1122++))
1122..1100 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1122++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîððààááëëüü"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1122++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))
2211..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ØØððýýêê--22"".. ((1122++))
2222..4455 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((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 ""ÁÁëëååííõõååééìì.. ÇÇàà--
ììîîêê èè ïïààððêê ããååððööîîããîîââ
ÌÌààëëüüááîîððîî"".. 
1122..1155 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
1122..5555 ÄÄ//ññ ""ÀÀïïîîññòòîîëëûû""..
""ÑÑèèììîîíí èè ÔÔààääääååéé""..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎññêêààðð ÓÓààééëëüüää"".. 
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""AAccaaddeemmiiaa"".. ÀÀ.. ÁÁàà--
ççèèëëååââññêêèèéé.. ""ÞÞïïèèòòååðð,, ÑÑàà--
òòóóððíí,, ÓÓððààíí,, ÍÍååïïòòóóíí èè èèõõ
ññïïóóòòííèèêêèè""..
1166..0000 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......"" ññ ããððóóïïïïîîéé
""ÊÊââààòòððîî""..
1166..4400 ÄÄ//ôô ""ÃÃààââààééèè.. ÐÐîîääèè--
ííàà ááîîããèèííèè îîããííÿÿ ÏÏååëëåå"".. 
1177..0000 ""ÇÇââååççääûû ììèèððîîââîîéé
îîïïååððííîîéé ññööååííûû"".. ××åå÷÷èèëëèèÿÿ
ÁÁààððòòîîëëèè..

1188..0055 ÞÞááèèëëÿÿððûû ããîîääàà.. 
ÀÀ.. ÔÔèèëëèèïïïïååííêêîî.. ""ËËèèííèèÿÿ
ææèèççííèè""..
1199..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..1155 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
1199..3300 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2200..1100 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2200..4400 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2200..5500 ÄÄ//ññ ""ÇÇààââòòððàà ííåå óóìì--
ððååòò ííèèêêîîããääàà"".. ""ÀÀííòòèèááèèîîòòèè--
êêèè èèëëèè ììååññòòüü ììèèêêððîîááîîââ""..
2211..2200 ÄÄ//ôô ""ÄÄææîîòòòòîî ääèè
ÁÁîîííääîîííåå""..
2211..2255 ""ÈÈããððàà ââ ááèèññååðð"" ññ 
ÈÈ.. ÂÂîîëëããèèííûûìì.. ""ÍÍèèêêîîëëààéé
ÇÇààááîîëëîîööêêèèéé.. ËËèèððèèêêàà""..
2222..1100 ""ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂààññèèëëüü--
ååââ.. ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò"".. ""ÂÂïïåå--
ððååääèè ïïëëààííååòòûû ââññååéé""..
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÀÀïïîîññòòîîëëûû""..
""ÑÑèèììîîíí èè ÔÔààääääååéé""..
2233..1100 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ..
LLiivvee""..
1100..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççûûââííîîéé
""ÑÑòòààÿÿ"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ"".. ((1166++))
1133..4455,, 2211..0055,, 2233..4455 ""ÁÁîîëëüü--
øøîîéé ññïïîîððòò""..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòääååëë
ÑÑ..ÑÑ..ÑÑ..ÐÐ"".. ((1166++))
1177..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììååííùùèèêê""..
((1166++))
2211..2255 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ""ËËîîêêîî--
ììîîòòèèââ"" ((ßßððîîññëëààââëëüü)) -- ""ÂÂèè--
òòÿÿççüü"" ((ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ îîáá--
ëëààññòòüü)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿ--
ööèèÿÿ..

EuroSport
1122..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1133..1155,, 1133..4455 ÁÁèèààòòëëîîíí..
1144..1155 ÏÏððûûææêêèè ííàà ëëûûææààõõ ññ
òòððààììïïëëèèííàà..
1155..1155,, 1166..1155,, 1177..0000 ÃÃîîððííûûåå
ëëûûææèè..
1166..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1188..3300 ÇÇèèììííèèåå ââèèääûû ññïïîîðð--
òòàà..
1188..4455,, 1199..4455,, 2200..4455,, 2211..1155,,
2222..1155,, 2233..3300 ÒÒååííííèèññ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
0088..3300 ÎÎõõîîòòàà ââ ññààââààííííåå..
((1166++))
0099..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
0099..5555 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1100..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))
1100..3355 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1111..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííîîåå øøîîóó ññ
ÌÌýýòòòòîîìì ÓÓîîòòññîîííîîìì.. ((1122++))
1111..2255 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ""
ââ ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷àà--
ññòòüüÿÿ.. ((1122++))
1111..5555 ÎÎõõîîòòàà ññ ÁÁààêêîîìì ÌÌààêê--
ííèèëëèè.. ((1166++))
1122..1155,, 2211..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1122..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ííàà êêààÿÿêêåå ññ
ÄÄææèèììîîìì ÑÑýýììììîîííññîîìì..
((1122++))
1133..0055 ÍÍààõõëëûûññòò.. ((1122++))
1133..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1144..0055 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1144..3355 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà..
((1166++))
1155..0055 ÊÊààÿÿêê èè ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..2255 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì îîêêååàà--
ííåå.. ((1122++))
1155..5555,, 2233..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1166..1100 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1166..4400 ÍÍààõõëëûûññòò ññððååääèè ääèè--
êêîîéé ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))

1177..0055 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1177..3355 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1188..0055 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
1188..3300 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1199..0000 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
1199..2200 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1199..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ððååêêààõõ ÃÃàà--
ëëèèññèèèè.. ((1122++))
2200..3300 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2211..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
2222..0000 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
2222..3300 ÄÄîîááððîî ïïîîææààëëîîââààòòüü ââ
ääææóóííããëëèè.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..3355 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
0088..0055,, 1177..4400 ""ÃÃîîääàà ××ààïïëëèè--
ííàà"".. ((66++))
0088..1155,, 2200..2255 ÍÍîîââîîããîîääííèèéé
""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê"".. ((1122++))
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ"".. ((1122++))
1188..0000 ""ÒÒååààòòðð ++ TTVV"".. ((1122++))
1199..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ëëþþááîîââüü""..
((1122++))
2200..5555 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððîîòòèèòòååëëèè
ââååëëîîññèèïïååääîîââ"".. ((1166++))
2222..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîááððààííööûû
ññõõîîääÿÿòò ññ óóììàà"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0066..3300,, 2211..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))
0077..0000,, 1188..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûåå èèññ--
òòîîððèèèè.. ((1122++))
0077..2200 ÎÎññîîááûûéé ââêêóóññ.. ((1122++))
0077..3355 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
0088..0055 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
0088..3355 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))
0099..0055 ÑÑòòààððèèííííûûåå ððóóññññêêèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
0099..3355 ÄÄââîîððîîââûûéé ääååññààííòò..
((1122++))
0099..5555 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))
1100..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååððòòèè--
ççàà.. ((1122++))
1100..5555 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1111..1100 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå.. ((1122++))
1111..3355 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))
1122..0055 ÎÎððããààííèè÷÷ååññêêîîåå ççååììëëåå--
ääååëëèèåå.. ((66++))
1122..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1133..0055,, 2200..3300 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà..
((1122++))
1144..0055 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1144..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá.. ((1122++))
1155..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))
1155..3355 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1166..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1166..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1166..3300 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1166..4455 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))
1177..3300 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
1188..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1188..3300 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê ççèèììåå..
((1122++))
1199..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1199..3300 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2200..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
2211..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2222..0000 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
2222..1155 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññòòèè..
((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2233..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))

5 êàíàë
0066..1100 ""ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))

1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,, 1188..3300,,
2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300,, 1122..3300 ÄÄååòòååêêòòèèââ
""ÑÑëëååääññòòââèèååìì óóññòòààííîîââëëåå--
ííîî"".. ((1122++))
1133..1100 ÄÄððààììàà ""ÁÁóóììååðð--22""..
((1166++))
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1166..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌûû ññ ÂÂàà--
ììèè ããääåå--òòîî ââññòòððåå÷÷ààëëèèññüü""..
((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..3300,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..0055 ""ÏÏààïïàà ññììîîææååòò??"" ((66++))
0088..0000,, 0099..1100,, 1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÃÃàà--
èèøøííèèêêèè"".. ""ÑÑóóääüüááàà ííååïïððååää--
ññêêààççóóååììàà"".. ((1166++))
0099..0000,, 1133..0000,, 1188..0000,, 2233..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1177..0000 ÄÄ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà ïïîîááåå--
ääûû"".. ((1122++))
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêêèè èè øøòòóóððììîîââèèêêèè 22--éé
ÌÌèèððîîââîîéé"".. ""ÒÒààêêòòèèêêàà ááîîÿÿ""..
((1122++))
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûééòòèè ççààììóóææ
ççàà êêààïïèèòòààííàà""..
2211..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂ 66 ÷÷ààññîîââ ââåå÷÷åå--
ððàà ïïîîññëëåå ââîîééííûû""..
2233..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû ññîîââååòò--
ññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..1100,, 1144..1100,, 1199..5500 ÒÒ//ññ
""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèèêêòòîî,, êêððîîììåå
ííààññ"".. ((1166++))
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÔÔëëååøø..êêàà"".. ((1166++))
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëààòòêêèè"".. ((1166++))
1111..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòèèëëÿÿããèè"".. ((1166++))
1155..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîî--
ääûû!!"" ((1166++))
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóððàà"".. ((1122++))
1188..1100 ÕÕ//ôô ""ÀÀííêêîîðð,, ååùùåå ààíí--
êêîîðð!!"" ((1122++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà ííåå
ÌÌîîññêêââàà"".. ((1166++))
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóêêàà"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..3355,, 1111..1100,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..0055,, 1111..0055,, 1122..0055,,
1133..0055,, 1144..0055,, 1166..0055,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
0099..0000,, 1100..0000,, 1111..0000,, 1111..3300,,
1122..0000,, 1133..0000,, 1144..0000,, 1155..0000,,
1166..0000,, 1177..0000,, 1199..0000,, 2211..0000,,
2222..5500,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
0099..1100,, 1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêàà--
ççààëë ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÝÝëëèèêêññèèðð ììîîëëîî--
ääîîññòòèè"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1122..4400 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ððîîññêêîîøøüü
ààççèèààòòññêêèèõõ ññòòððààíí"".. ((1166++))
1133..3355 ÄÄ//ôô ""ÑÑààììûûåå ýýïïààòòààææ--
ííûûåå ððååññòòîîððààííûû ììèèððàà""..
((1166++))
1144..1100,, 1155..0055 ""ÂÂññåå ááóóääååòò õõîî--
ððîîøøîî!!"".. ((1166++))
1166..1100 ÌÌ//ôô ""ÃÃîîððàà ññààììîîööââåå--
òòîîââ"",, ""ÇÇààÿÿöö ÊÊîîññüüêêàà èè ððîîää--
ííèè÷÷îîêê""..
1188..0000 ""ÏÏððÿÿììààÿÿ ëëèèííèèÿÿ""
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ.. ÍÍîî--
ââîîññòòèè""..
1199..2200 ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññòò--
ððîîââ"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÏÏîîððÿÿääîîêê ääååééññòòââèèéé..
ÑÑ êêååìì îîññòòààââèèòòüü ððååááååííêêàà??""..
((1166++))
2200..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààññòòüü ââóóääóó""..
((1166++))
2211..2255,, 2233..2200 ""ÍÍàà ññààììîîìì ääåå--
ëëåå"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐååêêàà"".. ((1166++))

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

Íîâîå

Èçìåíèëñÿ ãðàôèê

äâèæåíèÿ ïîåçäîâ
С 14 декабря изменяется график движения

пригородных поездов на 2014-2015 гг на поли-
гоне СвЖД и вводятся в обращения новые при-
городные поезда в Нижнетагильском регионе.

Вместо пригородного поезда № 6802/6803 сооб-
щением Нижний Тагил - Верх-Нейвинск вводится в
обращение пригородный поезд № 6472 сообщени-
ем Нижний Тагил - Екатеринбург-Пассажирский.
Нижний Тагил отправление в 06.25, Екатеринбург-
Пассажирский прибытие в 09.36. Вместо пригород-
ного поезда №6804/6805 сообщением Нижний Та-
гил-Шурала вводится в обращение пригородный
поезд № 6471 сообщением Екатеринбург-Пассажир-
ский - Нижний Тагил. Екатеринбург-Пассажирский
отправление в 11.13, Нижний Тагил прибытие в
14.23.

С 14 декабря изменяется нумерация без из-
менения расписания пригородных поездов:

Поездам №6851/6852/6851-6854/6853/6854
сообщением Нижний Тагил - Нижняя Тура - Верхо-
турье присваивается нумерация: №
6851/6856/6855-6852/6853/6854

Екатеринбургский и Нижнетагильский регио-
ны

- поезд № 6893/6894 сообщением Алапаевск -
Нижний Тагил, отправление из Алапаевска по рас-
писанию, Нижний Тагил прибытие в 07.42. 

- поезд № 6891/6892 сообщением Нижний Тагил
- Егоршино, отправление со станции Нижний Тагил
в 05.17, прибытие по расписанию. 

- поезд № 6895/6896 сообщением Егоршино -
Нижний Тагил, отправление и прибытие по распи-
санию, изменения по промежуточным станциям. 

- поезд № 6897/6898 сообщением Нижний Та-
гил - Алапаевск, Нижний Тагил отправление в 16.27,
прибытие по расписанию.

- поезд № 6506 сообщением Дружинино - Екате-
ринбург - Пассажирски, Дружинино отправление в
13.38, Екатеринбург-Пассажирский прибытие в
15.35; 

- поезд № 6714 сообщением Екатеринбург-Пасса-
жирский - Богданович, Екатеринбург-Пассажирский
отправление в 12.23, Богданович прибытие в 14.25. 

- поезд № 6969 сообщением Серов - Ивдель I,
отправление по расписанию, Ивдель I прибытие в
08.42.

- поезд № 6970 сообщением Ивдель I - Серов,
отправление со станции Ивдель I в 16.57,далее по
расписанию.

- поезд № 6951 сообщением Серов - Бокситы, от-
правление со станции Серов в 03.58, Бокситы при-
бытие в 05.46; 

- поезд № 6952 Бокситы - Серов, отправление со
станции Бокситы в 19.35, Серов прибытие в 21.23; 

Тюменский регион
- поезд № 6186 Ощепково - Войновка, отправле-

ние по расписанию, Войновка прибытие в 17.50; 
- поезд № 7343 Вагай - Тюмень: Вагай, отправле-

ние в 05.34, Тюмень прибытие в 08.02. 
Для обеспечения пересадок по станции Егорши-

но с поезда № 6677 Туринск-Уральский - Егоршино
на поезд № 6785 Егоршино-Алапаевск, с поезда №
6784 Екатеринбург-Пассажирский - Егоршино на
поезд № 6674 Егоршино - Туринск-Уральский, с по-
езда № 6782 Алапаевск - Егоршино на поезд №
6670 Егоршино - Туринск-Уральский и для удобства
пассажиров корректируется расписание следующих
пригородных поездов:

- поезд № 6785 сообщением Егоршино - Алапа-
евск, отправление со станции Егоршино в 18.50,
Алапаевск прибытие в 20.15. 

- поезд № 6677 сообщением Туринск-Уральский
- Егоршино, отправление со станции Туринск-
Уральский в 15.16, Егоршино прибытие в 18.35. 

- поезд № 6670 сообщением Егоршино - Ту-
ринск-Уральский, отправление со станции Егорши-
но в 05.00, Туринск-Уральский прибытие в 08.24. 

- поезд № 6674 сообщением Егоршино - Ту-
ринск-Уральский, отправление со станции Егорши-
но в 11.50, Тавда прибытие в 10.52. 

- поезд № 6675 сообщением Тавда - Туринск-
Уральский: отправление со станции Тавда в 12.40,
Туринск-Уральский прибытие в 14.46. 

- поезд № 6676 сообщением Туринск-Уральский
- Тавда, отправление со станции Туринск-Ураль-
ский в 15.40, Тавда прибытие в 17.43. 

О порядке курсирования летних поездов и
поездов сезонного обращения будет объявлено
дополнительно.

Изменения в расписании пригородных поез-
дов размещаются на сайте www.svrpk.ru, до-
полнительную информацию можно получить в
Едином информационно-сервисном центре
ОАО "РЖД" по бесплатному номеру 8-800-
775-00-00.
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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 ""ÌÌààææîîðð"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò ññ ÀÀíí--
ääððååååìì ÌÌààëëààõõîîââûûìì"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîää êêààááëëóóêêîîìì""..
((1122++))
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄèèêêòòîîðð ÈÈââààííîîââèè÷÷..
ÑÑîîëëääààòò òòååëëååââèèääååííèèÿÿ""..
((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1122..5555 ""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++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"".. ((1122++))
1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1122++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2200..5500 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààòòüüÿÿ ïïîî îîáá--
ììååííóó--22"".. ((1122++))
2233..5500 ÄÄ//ôô ""ÑÑââîîÿÿ ççååììëëÿÿ""..
((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì"".. ((1166++))
0088..2255 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))
0099..3355 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1111..5555 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
ÎÎêêîîíí÷÷ààòòååëëüüííûûéé ââååððääèèêêòò..
((1166++))
1144..4455 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1155..2200 ÒÒ//ññ ""ËËååññííèèêê"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññííèèêê"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""××óóææîîéé"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ääííÿÿ""..
2233..4400 ÒÒ//ññ ""××óóææîîéé"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÌÌîîããóó÷÷èèåå ÐÐååééíí--
ääææååððûû ÑÑóóïïååðð ÌÌååããààôôîîððññ""..
((1122++))
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííûû èèçç
""ÌÌààääààããààññêêààððàà"".. ((1122++))
0088..2255 ÌÌ//ññ ""ÃÃóóááêêàà ÁÁîîáá ÊÊââàà--
ääððààòòííûûåå øøòòààííûû"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))

1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå ïïààööàà--
ííûû"".. ((1166++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå ïïààööàà--
ííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÑÑèèääííèè
ÓÓààééòò"".. ((1166++))
2233..0055 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))
1111..3300 ÄÄ//ôô ""ÒÒÂÂ--33 ââååääååòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1122++))
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 ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèççèèòòååððûû""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÇÇèèììííèèéé ââåå÷÷ååðð
ââ ÃÃààããððààõõ"".. ((1122++))
0099..4455 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ""ÇÇèèììííèèéé ââåå÷÷ååðð ââ ÃÃààãã--
ððààõõ"".. ((1122++))
1100..1155,, 1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââóóøø--
êêàà ññððååääííèèõõ ëëååòò"".. ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÏÏððîîññòòûûåå ññëëîîææííîîññ--
òòèè"".. ((1122++))
1144..5500,, 1199..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîî--
ññòòååéé"".. ((1166++))
1155..1155 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÂÂèèêê--
òòîîðð ÞÞùùååííêêîî"".. ((1166++))
1166..0000,, 1177..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ
""××èèññòòîî ààííããëëèèééññêêîîåå óóááèèéé--
ññòòââîî"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ììààììàà --
ÑÑííååããóóððîî÷÷êêàà"".. ((1122++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..2255 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2222..5555 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà.. ÂÂûûððååççêêàà èè êêîî--
ññòòèè"".. ((1122++))

Êàðóñåëü
0077..1155 ÌÌ//ññ ""ÑÑììóóððôôèèêêèè""..
0088..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààíí--
ääàà""..
0088..1155 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ""..
0099..0000 ÌÌ//ôô:: ""ÑÑààììûûéé ììàà--
ëëååííüüêêèèéé ããííîîìì"",, ""ÂÂààððååææêêàà""..
0099..5555 ÌÌ//ññ ""ÂÂååññååëëûûåå ïïààððîî--
ââîîççèèêêèè èèçç ××ààããããèèííããòòîîííàà..
ÌÌååääààëëüüííûûéé ççàà÷÷ååòò""..
1100..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑííååææííààÿÿ êêîîððîî--
ëëååââàà""..
1100..5555 ""ÏÏîîääââîîääííûûéé ññ÷÷ååòò""..
1111..1100,, 1188..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîååççää
ääèèííîîççààââððîîââ""..
1111..4400 ÌÌ//ññ ""ÂÂððóóììèèçç""..
1122..5500 ÌÌ//ññ ""ÑÑòòîî ççààòòååéé ääëëÿÿ
ääððóóççååéé""..
1144..0000 ""ÇÇââååççääííààÿÿ êêîîììààííääàà""..
1144..1155 ÌÌ//ññ ""ÌÌààããèè÷÷ååññêêèèéé
ïïëëààííøøååòò""..
1166..4400 ""ÎÎääèèíí ïïððîîòòèèââ ââññååõõ""..
1177..2255 ÌÌ//ôô:: ""ÔÔóóòòááîîëëüüííûûåå
ççââååççääûû"",, ""ÍÍååîîááûûêêííîîââååíí--
ííûûéé ììààòò÷÷""..

1188..3300 ÌÌ//ññ ""ÒÒððààííññôôîîððììåå--
ððûû:: ÏÏððààééìì.. ÎÎõõîîòòííèèêêèè ííàà
÷÷óóääîîââèèùù"".. ((66++))
1199..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîììîîùùííèèêê
ÑÑààííòòûû""..
2200..0055 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïï÷÷ååëëêêèè ÌÌààééèè""..
2211..1100 ""ÎÎòò ññëëîîííàà ääîî ììóóððàà--
ââüüÿÿ ââììååññòòåå ññ ÕÕððþþøøååéé èè......""
2211..2255 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîììààññ èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
2211..5500 ÌÌ//ôô:: ""ÊÊððååïïûûøø"",,
""ÍÍååîîááûû÷÷ííûûéé ääððóóãã""..
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÑÑååêêððååòòûû èè ññîîââååòòûû..
((1166++))
0088..0000 ÒÒààééííûû ååääûû.. ((1166++))
0088..2200 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1100..2200 ÑÑïïààññèèòòåå ííààøøóó ññåå--
ììüüþþ.. ((1166++))
1122..0000 ÐÐóóááëëååââîî--ÁÁèèððþþëëååââîî..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ññàà--
ããàà"".. ((1122++))
1188..0000 ÍÍîîââîîããîîääííÿÿÿÿ ííååääååëëÿÿ
ååääûû.. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòüüèè"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëüüççààêêîîââññêêèèéé
ââîîççððààññòò,, èèëëèè ÂÂññåå ììóóææèèêêèè --
ññââîî......"" ((1166++))
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÊÊððààòòêêèèéé êêóóððññ
ññ÷÷ààññòòëëèèââîîéé ææèèççííèè"".. ((1166++))
2233..5500 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊëëóóáá ÂÂèèííêêññ --
øøêêîîëëàà ââîîëëøøååááííèèöö"".. ((1122++))
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ØØððýýêê--22"".. ((1122++))
1122..1155 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîððààááëëüü"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))
2211..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ØØððýýêê òòððååòòèèéé"".. ((1122++))
2222..4400 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((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 ""ÁÁððóó--ííàà--ÁÁîîééíí..
ÌÌîîããèèëëüüííûûåå êêóóððããààííûû ââ èèçç--
ëëóó÷÷èèííåå ððååêêèè"".. 
1122..1155 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
1122..5555 ÄÄ//ññ ""ÀÀïïîîññòòîîëëûû""..
""ÔÔèèëëèèïïïï èè ÂÂààððôôîîëëîîììååéé""..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ââààææííîî
ááûûòòüü ññååððüüååççííûûìì"".. ((1122++))
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""AAccaaddeemmiiaa"".. ÈÈ.. ÌÌèèòò--
ððîîôôààííîîââ.. ""ÌÌååððêêóóððèèéé èè
ËËóóííàà""..
1166..0000 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
1166..4400 ÄÄ//ôô ""ÍÍååààïïîîëëüü -- ããîî--
ððîîää êêîîííòòððààññòòîîââ"".. 
1177..0000 ""ÇÇââååççääûû ììèèððîîââîîéé
îîïïååððííîîéé ññööååííûû"".. ÐÐààììîîíí
ÂÂààððããààññ..
1188..0055 ÞÞááèèëëÿÿððûû ããîîääàà.. ËËååââ
ÏÏððûûããóóííîîââ.. ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..
1199..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

1199..1155 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
1199..3300 ÄÄ//ôô ""ÍÍååêêààììååððííûûåå
èèññòòîîððèèèè êêààììååððííîîããîî òòååààòò--
ððàà""..
2200..1100 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2200..4400 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2200..5500 ÄÄ//ññ ""ÇÇààââòòððàà ííåå óóìì--
ððååòò ííèèêêîîããääàà"".. ""ÇÇååììëëååòòððÿÿ--
ññååííèèÿÿ:: ÏÏððîîããííîîçç,, êêîîòòîîððîîããîî
ííååòò??""
2211..2200 ÄÄ//ôô ""ÔÔèèääèèéé"".. 
2211..2255 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÊÊèèííîî êêààêê èèññòòîîððèèÿÿ""..
2222..1100 ""ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂààññèèëëüü--
ååââ.. ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò"".. ""ÑÑëëàà--
ââàà ääððààììááààëëååòòóó""..
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÀÀïïîîññòòîîëëûû""..
""ÔÔèèëëèèïïïï èè ÂÂààððôôîîëëîîììååéé""..
2233..1100 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ..
LLiivvee""..
1100..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççûûââííîîéé
""ÑÑòòààÿÿ"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ""..
1133..4455,, 2211..1155 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé
ññïïîîððòò""..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòääååëë
ÑÑ..ÑÑ..ÑÑ..ÐÐ"".. ((1166++))
1177..3355 ""ÎÎññîîááûûéé îîòòääååëë..
ÊÊîîííòòððððààççââååääêêàà""..
1188..2255 ""ÏÏîîëëèèããîîíí"".. 
1188..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ""ÑÑààëëàà--
ââààòò ÞÞëëààååââ"" ((ÓÓôôàà)) --
""ÀÀââààííããààððää"" ((ÎÎììññêêààÿÿ îîáá--
ëëààññòòüü)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿ--
ööèèÿÿ..
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
êêààððààââààííààììèè"".. ((1166++))

EuroSport
1122..3300 ""ÀÀââòòîî èè ÌÌîîòòîîññïïîîððòò""..
1122..4455,, 1133..1155 ÃÃîîððííûûåå ëëûû--
ææèè..
1144..1155,, 1155..1155,, 1166..3300,, 1177..4455,,
1188..4455,, 1199..4455 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2200..0000 ÑÑííóóêêååðð..
2233..0000,, 2233..3300 AAllll ssppoorrttss..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 2211..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))
0088..3300 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà.. ((1166++))
0099..0000 ÊÊààÿÿêê èè ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
0099..2200 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì îîêêååààííåå..
((1122++))
0099..5500,, 2200..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1100..0055 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1100..3355 ÍÍààõõëëûûññòò ññððååääèè ääèèêêîîéé
ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1111..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííîîåå øøîîóó ññ
ÌÌýýòòòòîîìì ÓÓîîòòññîîííîîìì.. ((1122++))
1111..2255 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ"" ââ
ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷ààññòòüüÿÿ..
((1122++))
1111..5555 ÎÎõõîîòòàà ññ ÁÁààêêîîìì ÌÌààêê--
ííèèëëèè.. ((1166++))
1122..1155,, 1166..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1122..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ííàà êêààÿÿêêåå ññ
ÄÄææèèììîîìì ÑÑýýììììîîííññîîìì.. ((1122++))
1133..0055 ÍÍààõõëëûûññòò.. ((1122++))
1133..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1144..0055 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1144..3355 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
1144..5555 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû ííàà
ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1155..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ððååêêààõõ ÃÃàà--
ëëèèññèèèè.. ((1122++))
1166..0055 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1177..0055 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1177..3355 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1188..0055 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè.. ((1122++))
1188..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1199..0000 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîîëëîî--
ããèèÿÿ.. ((1122++))
1199..3300 ÄÄîîááððîî ïïîîææààëëîîââààòòüü ââ
ääææóóííããëëèè.. ((1166++))

2200..3300 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
2211..3300 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
2222..2200 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2222..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÄÄýýééââîîìì
ÁÁààððýýììîîìì.. ((1122++))
2233..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..3355,, 1144..2255 ÍÍîîââîîããîîääííèèéé
""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê"".. ((1122++))
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
((1122++))
1111..4400 ""ÃÃîîääàà ××ààïïëëèèííàà""..
((66++))
1122..0000 ""ÒÒååààòòðð ++ TTVV"".. ÏÏððààççää--
ííèèêê ààêêòòååððññêêîîéé ïïååññííèè.. ((1122++))
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ëëþþááîîââüü""..
((1122++))
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððîîòòèèòòååëëèè
ââååëëîîññèèïïååääîîââ"".. ((1166++))
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîááððààííööûû
ññõõîîääÿÿòò ññ óóììàà"".. ((1166++))
1177..3300,, 2233..3300 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ
ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))
1188..0000 ""ÀÀííííàà ÃÃååððììààíí..
ÑÑóóääüüááàà èè ïïååññííèè"".. ((66++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççííûûåå ññóóääüü--
ááûû"".. ((1122++))
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ååððàà ííàà õõóó--
òòîîððåå ááëëèèçç ÄÄèèêêààííüüêêèè"".. ((66++))
2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîääññêêîîéé
îîõõîîòòííèèêê"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0077..0000,, 0099..0000,, 1177..3300 ÌÌèèðð
ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
0088..0000 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
0088..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0099..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))
1100..3300 ÒÒååððððààññûû èè ááååññååääêêèè
îîòò ÄÄææååééììèè ÄÄüüþþððèè.. ((1122++))
1100..5555 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1111..1100 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))
1111..3355 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))
1122..0055 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1122..2200 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))
1133..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
1133..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1144..0055 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê ççèèììåå..
((1122++))
1144..2200 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûåå èèññòòîîððèèèè..
((1122++))
1144..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1155..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1155..3355 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1166..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1166..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1166..3300 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1177..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1188..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1188..3300 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1199..0000 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1199..1155 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññ--
òòèè.. ((1122++))
1199..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
2200..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
2200..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
2200..4455 ÄÄîîìì,, êêîîòòîîððûûéé ïïîîññòò--
ððîîèèëë.. ((1166++))
2211..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
2222..0000 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2233..0000 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..1100 ""ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))

1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,, 1188..3300,,
2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300,, 1122..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎææèèääàà--
ííèèåå ïïîîëëêêîîââííèèêêàà ØØààëëûûããèè--
ííàà"".. ((1122++))
1133..0055 ÁÁîîååââèèêê ""ÌÌààððøø--ááððîî--
ññîîêê"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑííååããóóððîî÷÷--
êêóó ââûûççûûââààëëèè??"" ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..3300,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..5555 ÕÕ//ôô ""ßß -- ÕÕîîððòòèèööàà""..
((66++))
0088..0000,, 0099..1100,, 1133..1100 ÒÒ//ññ
""ÃÃààèèøøííèèêêèè"".. ""ÊÊððèèììèèííààëëüü--
ííûûéé ïïððîîôôååññññîîðð"".. ((1166++))
0099..0000,, 1133..0000,, 1188..0000,, 2233..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1177..0000 ÄÄ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà ïïîîááåå--
ääûû"".. ((1122++))
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêêèè èè øøòòóóððììîîââèèêêèè 22--éé
ÌÌèèððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ""ÑÑòòððààòòåå--
ããèè÷÷ååññêêààÿÿ ääóóááèèííêêàà"".. ((1122++))
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððÿÿ÷÷èèéé ññííååãã""..
((66++))
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÝÝêêèèïïààææ ììààøøèè--
ííûû ááîîååââîîéé"".. ((66++))
2233..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû ññîî--
ââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))

Ðóñ. èëëþçèîí

0077..2200,, 1133..5500,, 1199..5500 ÒÒ//ññ
""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèèêêòòîî,, êêððîîììåå
ííààññ"".. ((1166++))
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòèèëëÿÿããèè"".. ((1166++))
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè
ããîîääûû!!"" ((1166++))
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóððàà"".. ((1122++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÀÀííêêîîðð,, ååùùåå ààíí--
êêîîðð!!"" ((1122++))
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà ííåå
ÌÌîîññêêââàà"".. ((1166++))
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóêêàà"".. ((1122++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååððííîîññòòüü""..
((1122++))
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóææññêêîîéé ññåå--
ççîîíí"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0066..3355,, 1111..1100,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..0055,, 1111..0055,, 1122..0055,,
1133..0055,, 1144..0055,, 1166..0055,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
0099..0000,, 1100..0000,, 1111..0000,, 1111..3300,,
1122..0000,, 1133..0000,, 1144..0000,, 1155..0000,,
1166..0000,, 1177..0000,, 1199..0000,, 2222..5500,,
2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
0099..1100,, 1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêàà--
ççààëë ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààññòòüü ââóóääóó""..
((1166++))
1122..1100 ""ÏÏððÿÿììààÿÿ ëëèèííèèÿÿ"".. ((1166++))
1122..4400 ÄÄ//ôô ""ÍÍààøøèè ïïèèòòîîìì--
ööûû"".. ((1122++))
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ððîîññêêîîøøüü
ààççèèààòòññêêèèõõ ññòòððààíí"".. ((1166++))
1133..3355 ÄÄ//ôô ""ÑÑààììûûåå ýýïïààòòààææ--
ííûûåå ððååññòòîîððààííûû ììèèððàà""..
((1166++))
1144..1100,, 1155..0055 ""ÂÂññåå ááóóääååòò õõîî--
ððîîøøîî!!"".. ((1166++))
1166..1100 ÌÌ//ôô ""ÃÃîîððàà ññààììîîööââåå--
òòîîââ"",, ""ÑÑààììûûéé ììààëëååííüüêêèèéé
ããííîîìì""..
1188..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ.. ÍÍîî--
ââîîññòòèè""..
1199..1100 ""××òòîî ääååëëààòòüü??"".. ((1166++))
1199..4400 ""ÏÏîîððÿÿääîîêê ääååééññòòââèèéé..
ÑÑââààääååááííûûéé ïïååððååïïîîëëîîõõ""..
((1166++))
2200..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîêêëëÿÿòòèèåå
ÁÁððþþññàà ËËèè"".. ((1166++))
2211..2255,, 2233..2200 ""ÍÍàà ññààììîîìì ääåå--
ëëåå"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐååêêàà"".. ((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..

Ïðîôåññèîíàëû

Ñ ãëóáî÷àéøèì

óâàæåíèåì

ê ÷åëîâå÷åñêîé

æèçíè
(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Ñ÷àñòüå èìåòü
òàêóþ ïîäðóãó

Знакомство двух Татьян Достоваловой и Фала-
леевой состоялось по соседству.

Года 32 назад их семьи въехали в новый
дом, оказались в одном подъезде. Однажды
молодые женщины  столкнулись  на лестничной
площадке, разговорились.  Затем, как-то воз-
вращаясь с празднования Нового года, супруги
Фалалеевы забыли ключи у матери. Их пригла-
сили к себе Достоваловы, гостям компания по-
нравилась, и с тех пор дружба росла и крепла
на взаимовыручке, понимании и доброте.

Татьяна Михайловна рассказывает:
- Татьяну Степановну на учебу в Свердловск

послали, на месячные курсы повышения квали-
фикации - медики постоянно учатся; дочку Олю
- к бабушке Мире Ивановне определили, а  по-
луторагодовалый Сережка с мужем Володей ос-
тался, а тот в шахте посменно работал. Мы к се-
бе Серегу взяли. Свои девочки уже выросли, да
и Вадик детей очень любит.

В другой раз уже наши заботы разделила Та-
ня. Отдавали мы замуж дочь Люду, свадьба до-
ма была - так Татьяна фартук не снимала: на
кухне посуду мыла, на столы накрывала. А ро-
дители у нее заболели, - мы ее подменяли
днем, так как ей отпуск не давали. Случилась со
мной проблема: задыхаться стала. Скорую вы-
звали, кислородную подушку мне дали. Тут Та-
ня позвонила. Внучка Маша ей все обсказала.
Бегом примчалась подруга с Малой Благодатки
(она там живет). Я была не транспортабельна,
так через полтора часа меня Таня забрала в
больницу. Сделали рентген и оставили на лече-
ние. Наутро она уже была в палате с кашей, за-
вернутой в пуховый платок. Нет, в больнице хо-
рошо кормят, но у меня аллергия на все, и Таня
мое питание под своим контролем не один год
держит.

Не хотела я в прошлом году свой день рож-
дения отмечать - прибаливаю. Без радости по-
друга меня не оставила: накануне приехала с
дочкой и внучками, привезла торт, большую
коробку конфет. Стол накрыла, подарки пода-
рила. Часа два общались.

Мало того, она всегда делится всем: то мед
привезет, то яблоки, груши  с огорода, то бал-
лоны соленых огурцов, то заправки - грибную,
овощную. 

Звоню летом: чем занята?  "Огурцов налома-
ла - закатать надо". Зимой вечером  в ответ
слышу: "Я еще на работе, пишу. Документы за-
полняю". Я возмутилась: "Во время работы надо
это делать?". "С  больным поговорить важнее.
Сейчас все врачи с большой нагрузкой работа-
ют. Особенно сложно  врачу на ОВП”. Я и при-
молкла: много, много надо знать докторам.  

Этим летом, когда мы с мужем домовничали
у Фалалеевых, пока те на горячие  источники
ездили, заглянула я в  ее домашнюю библиоте-
ку - почитать что-нибудь захотела, а там  все
медицинские справочники, специальные книги
и журналы.   Не для меня: что я понимаю? А Та-
ня, как говорит моя соседка Нина Михайловна
Максимова, врач-офтальмолог: “До каждого
больного, до сути его болезни дойдет - замеча-
тельный доктор,  компетентный, вниматель-
ный”.

Счастье иметь такую подругу, умную, ответст-
венную, профессионала в своем деле, откры-
тую, добрую, заботливую. Она даже мне коврик
в туалет связала, взамен подпорченного котом
Кузей. А на  моем юбилее такую забавную
сценку моего рождения разыграла, что  с улыб-
кой  и теплотой в душе  всегда вспоминаю. Бла-
годарю судьбу за ту встречу на лестничной пло-
щадке.  

В эти дни Татьяна Степановна Фалалеева
принимает поздравления с 60-летием!

Âàðâàðà ÀÐÑÅÍÜÅÂÀ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..4455 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîää êêààááëëóóêêîîìì""..
((1122++))
1144..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò ññ ÀÀíí--
ääððååååìì ÌÌààëëààõõîîââûûìì"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîää êêààááëëóóêêîîìì""..
((1122++))
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÒÒððîîôôååééííààÿÿ ÃÃååððììàà--
ííèèÿÿ"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1122..5555 ""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++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"".. ((1122++))
1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1122++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2200..5500 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààòòüüÿÿ ïïîî îîáá--
ììååííóó--22"".. ((1122++))
2222..5500 ""ÂÂåå÷÷ååðð ññ ÂÂëëààääèèììèè--
ððîîìì ÑÑîîëëîîââüüååââûûìì"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì"".. ((1166++))
0088..2255 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))
0099..3355 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1111..5555 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
ÎÎêêîîíí÷÷ààòòååëëüüííûûéé ââååððääèèêêòò..
((1166++))
1144..4455 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1155..2200 ÒÒ//ññ ""ËËååññííèèêê"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññííèèêê"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""××óóææîîéé"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ääííÿÿ""..
2233..4400 ÒÒ//ññ ""××óóææîîéé"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÌÌîîããóó÷÷èèåå ÐÐååééíí--
ääææååððûû ÑÑóóïïååðð ÌÌååããààôôîîððññ""..
((1122++))
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííûû èèçç
""ÌÌààääààããààññêêààððàà"".. ((1122++))
0088..2255 ÌÌ//ññ ""ÃÃóóááêêàà ÁÁîîáá ÊÊââàà--
ääððààòòííûûåå øøòòààííûû"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))

1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1111..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌååññòòüü ïïóó--
øøèèññòòûûõõ"".. ((1122++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÇÇààééööååââ++11""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÀÀããååííòò ïïîîää
ïïððèèêêððûûòòèèååìì"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))
1111..3300 ÄÄ//ôô ""ÒÒÂÂ--33 ââååääååòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1122++))
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 ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèççèèòòååððûû""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââóóøøêêàà ññ ããèè--
òòààððîîéé""..
0099..5500,, 1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîî--
ããîîääííèèéé ïïååððååïïîîëëîîõõ"".. ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÏÏððîîññòòûûåå ññëëîîææííîîññ--
òòèè"".. ((1122++))
1144..5500,, 1199..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîî--
ññòòååéé"".. ((1166++))
1155..1155 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà.. ÂÂûûððååççêêàà èè êêîî--
ññòòèè"".. ((1122++))
1166..0000,, 1177..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ
""××èèññòòîî ààííããëëèèééññêêîîåå óóááèèéé--
ññòòââîî"".. ((1122++))
1188..2200 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
1199..5555 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëóóøøêêàà ññ
ððààééññêêîîããîî îîññòòððîîââàà"".. ((1122++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññååííèèÿÿ""..
ÀÀââààððèèèè.. ((1166++))
2233..0055 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÎÎááîîððîîòòííèè ââ ïïîîããîîííààõõ"".. 
((1166++))

Êàðóñåëü
0077..1155 ÌÌ//ññ ""ÑÑììóóððôôèèêêèè""..
0088..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààíí--
ääàà""..
0088..1155 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ""..
0099..0000 ÌÌ//ôô:: ""ÐÐîîââííîî ââ òòððèè
ïïÿÿòòííààääööààòòüü"",, ""ÂÂèèííòòèèêê èè
ØØïïóóííòòèèêê.. ÂÂååññååëëûûåå ììààññòòåå--
ððàà"",, ""××òòîî òòààêêîîåå õõîîððîîøøîî èè
÷÷òòîî òòààêêîîåå ïïëëîîõõîî""..
0099..5555 ÌÌ//ññ ""ÂÂååññååëëûûåå ïïààððîî--
ââîîççèèêêèè èèçç ××ààããããèèííããòòîîííàà..
ÌÌååääààëëüüííûûéé ççàà÷÷ååòò""..
1100..3300,, 2222..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑííååææííààÿÿ
êêîîððîîëëååââàà""..
1100..5555 ""ÏÏîîääââîîääííûûéé ññ÷÷ååòò""..
1111..1100,, 1188..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîååççää
ääèèííîîççààââððîîââ""..
1111..4400 ÌÌ//ññ ""ÂÂððóóììèèçç""..
1122..5500 ÌÌ//ññ ""ÑÑòòîî ççààòòååéé ääëëÿÿ
ääððóóççååéé""..
1144..0000 ""ÇÇââååççääííààÿÿ êêîîììààííääàà""..
1144..1155 ÌÌ//ññ ""ÌÌààããèè÷÷ååññêêèèéé
ïïëëààííøøååòò""..
1166..4400 ""ÎÎääèèíí ïïððîîòòèèââ ââññååõõ""..
1177..2255 ÌÌ//ôô:: ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ëëåå--
òòàà"",, ""ÌÌààòò÷÷--ððååââààííøø""..

1188..3300 ÌÌ//ññ ""ÒÒððààííññôôîîððììåå--
ððûû:: ÏÏððààééìì.. ÎÎõõîîòòííèèêêèè ííàà
÷÷óóääîîââèèùù"".. ((66++))
1199..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîììîîùùííèèêê
ÑÑààííòòûû""..
2200..0055 ÌÌ//ññ ""ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïï÷÷ååëëêêèè ÌÌààééèè""..
2211..1100 ""ÎÎòò ññëëîîííàà ääîî ììóóððàà--
ââüüÿÿ ââììååññòòåå ññ ÕÕððþþøøååéé èè......""
2211..2255 ÌÌ//ññ ""ÒÒîîììààññ èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ""..
2211..5500 ÌÌ//ôô:: ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ëëååïïååññòòîîêê"",, ""ÇÇååððêêààëëüüööåå""..
2222..3300 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

Äîìàøíèé
0077..3300 ÑÑååêêððååòòûû èè ññîîââååòòûû..
((1166++))
0088..0000 ÒÒààééííûû ååääûû.. ((1166++))
0088..2200 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1100..2200 ÑÑïïààññèèòòåå ííààøøóó ññåå--
ììüüþþ.. ((1166++))
1122..0000 ÐÐóóááëëååââîî--ÁÁèèððþþëëååââîî..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ññàà--
ããàà"".. ((1122++))
1188..0000 ÍÍîîââîîããîîääííÿÿÿÿ ííååääååëëÿÿ
ååääûû.. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòüüèè"".. ((1166++))
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëüüççààêêîîââññêêèèéé
ââîîççððààññòò,, èèëëèè ÂÂññåå ììóóææèèêêèè --
ññââîî......"" ((1166++))
2222..4400 ÒÒ//ññ ""ÊÊððààòòêêèèéé êêóóððññ
ññ÷÷ààññòòëëèèââîîéé ææèèççííèè"".. ((1166++))
2233..4455 ÎÎääííàà ççàà ââññååõõ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÊÊëëóóáá ÂÂèèííêêññ --
øøêêîîëëàà ââîîëëøøååááííèèöö"".. 
((1122++))
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ØØððýýêê òòððååòòèèéé"".. ((1122++))
1122..1100 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1144..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))
2211..0000 ÌÌààññòòååððØØååôô.. ((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÐÐààññññëëååääîîââààííèèÿÿ
êêîîììèèññññààððàà ÌÌååããððýý"".. 
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ËËîîññêêóóòòííûûéé òòåå--
ààòòðð""..
1122..1155 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
1122..5555 ÄÄ//ññ ""ÀÀïïîîññòòîîëëûû""..
""ÏÏààââååëë""..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄææååééíí ÝÝééðð"".. 
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""AAccaaddeemmiiaa"".. ËËååââ ÇÇåå--
ëëååííûûéé.. ""ÝÝêêççîîïïëëààííååòòûû""..
1166..0000 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1166..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂààòòòòîîââîîåå ììîîððåå..
ÇÇååððêêààëëîî ííååááååññ"".. 
1177..0000 ÊÊîîííööååððòò ""ÐÐîîææääååññòòââîî
ââ ÂÂååííåå""..
1188..0055 ÞÞááèèëëÿÿððûû ããîîääàà.. 
ÀÀ.. ÌÌèèõõààééëëîîââ.. ""ËËèèííèèÿÿ
ææèèççííèè""..
1199..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..1155 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
1199..3300 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
2200..1100 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2200..4400 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
2200..5500 ÄÄ//ññ ""ÇÇààââòòððàà ííåå óóìì--
ððååòò ííèèêêîîããääàà"".. ""ÃÃÌÌÎÎ -- ííàà--
óóêêàà ññ ããååííîîìì ññòòððààõõàà""..

2211..2255 ""ÊÊóóëëüüòòóóððííààÿÿ ððååââîî--
ëëþþööèèÿÿ""..
2222..1100 ""ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂààññèèëëüü--
ååââ.. ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò"".. 
""ÊÊ ííîîââîîéé ýýññòòååòòèèêêåå""..
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÀÀïïîîññòòîîëëûû""..
""ÏÏààââååëë""..
2233..1100 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ..
LLiivvee""..
1100..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççûûââííîîéé
""ÑÑòòààÿÿ"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ""..
1133..4455,, 2233..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé
ññïïîîððòò""..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëÿÿííååììññÿÿ ççàà--
ùùèèùùààòòüü"".. ((1166++))
1177..3300 ""11994444.. ÁÁèèòòââàà ççàà
ÊÊððûûìì""..
1188..2200 ""ÒÒààííêêèè.. ÓÓððààëëüüññêêèèéé
õõààððààêêòòååðð""..
2200..1100 ÕÕ//ôô ""××ååððòòàà.. ÌÌóó÷÷ííîîåå
ääååëëîî"".. ((1166++))

EuroSport
1122..3300,, 1133..3300,, 1144..3300,, 1155..0000,,
1166..0000,, 1166..3300,, 1177..3300,, 1188..3300,,
1199..3300,, 2200..3300,, 2211..0000,, 2222..0000,,
2233..0000 AAllll ssppoorrttss..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
0088..3300 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
0088..5500 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
0099..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ððååêêààõõ ÃÃàà--
ëëèèññèèèè.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1100..3300,, 1122..1155 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1111..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííîîåå øøîîóó ññ
ÌÌýýòòòòîîìì ÓÓîîòòññîîííîîìì.. ((1122++))
1111..2255 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ""
ââ ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷àà--
ññòòüüÿÿ.. ((1122++))
1111..5555 ÎÎõõîîòòàà ññ ÁÁààêêîîìì ÌÌààêê--
ííèèëëèè.. ((1166++))
1122..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ííàà êêààÿÿêêåå ññ
ÄÄææèèììîîìì ÑÑýýììììîîííññîîìì.. ((1122++))
1133..0055 ÍÍààõõëëûûññòò.. ((1122++))
1133..3355,, 2200..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèè--
ññîîìì.. ((1122++))
1144..0055 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1144..3355 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1155..0055 ÄÄîîááððîî ïïîîææààëëîîââààòòüü ââ
ääææóóííããëëèè.. ((1166++))
1155..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1166..0055 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
1166..3355 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1177..0055 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1177..3355 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))
1188..0055 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
1188..3300 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1199..2200 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1199..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÄÄýýééââîîìì
ÁÁààððýýììîîìì.. ((1122++))
2200..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
2200..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
2211..1155 ÏÏååððââûûéé ëëååää -- ïïîî--
ññëëååääííèèéé ëëååää.. ((1122++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
2222..0000 ÎÎõõîîòòàà ââ ÀÀððããååííòòèèííåå..
((1166++))
2222..5555 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))

Ðåòðî
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ëëþþááîîââüü""..
((1122++))
0088..2255,, 2200..5500 ""ÃÃîîëëóóááîîéé îîããîî--
ííååêê"".. ((1122++))

0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððîîòòèèòòååëëèè
ââååëëîîññèèïïååääîîââ"".. ((1166++))
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîááððààííööûû
ññõõîîääÿÿòò ññ óóììàà"".. ((1166++))
1111..3300,, 1177..3300 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ
ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))
1122..0000 ""ÀÀííííàà ÃÃååððììààíí..
ÑÑóóääüüááàà èè ïïååññííèè"".. ((66++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççííûûåå ññóóääüü--
ááûû"".. ((1122++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ååððàà ííàà õõóó--
òòîîððåå ááëëèèçç ÄÄèèêêààííüüêêèè"".. ((66++))
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîääññêêîîéé
îîõõîîòòííèèêê"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ääîîëëããèèõõ
ããóóääêêàà ââ òòóóììààííåå"".. ((1122++))
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóëëüüòòïïîîõõîîää ââ
òòååààòòðð"".. ((1122++))
2211..2200 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÔÔààííòòîîììààññ""..
((1166++))

Óñàäüáà
0077..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
0077..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
0088..0055 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê ççèèììåå..
((1122++))
0088..2200,, 2200..3300 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûåå
èèññòòîîððèèèè.. ((1122++))
0088..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0099..0055 ÖÖââååòòûû ççèèììîîéé.. ((1122++))
0099..3355 ÕÕóóääîîææííèèêêèè ââ óóññààääüü--
ááåå.. ((66++))
1100..0055 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
1100..3355 ÄÄââîîððîîââûûéé ääååññààííòò..
((1122++))
1100..5555 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1111..1100 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))
1111..3355 ÎÎññòòîîððîîææííîî -- ççëëààÿÿ
ññîîááààêêàà.. ((1122++))
1122..0055 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1122..3355 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1133..0055 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
1133..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1144..0055 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1144..3355 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1144..5500 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññ--
òòèè.. ((1122++))
1155..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1155..3355 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1166..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1166..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1166..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1177..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1177..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1177..4455 ÄÄîîìì,, êêîîòòîîððûûéé ïïîîññòò--
ððîîèèëë.. ((1166++))
1188..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1199..0000 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
1199..3300 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))
2200..0000 ÐÐîîææääååññòòââååííññêêààÿÿ
ÀÀììååððèèêêàà.. ((1122++))
2200..4455 ÎÎññîîááûûéé ââêêóóññ.. ((1122++))
2211..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
2211..3300 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
2222..0000 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2233..0000 ÎÎððããààííèè÷÷ååññêêîîåå ççååìì--
ëëååääååëëèèåå.. ((66++))

5 êàíàë
0066..1100 ""ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,, 1188..3300,,
2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ"".. 
1100..3300,, 1122..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ííååááåå
""ÍÍîî÷÷ííûûåå ââååääüüììûû"".. ((1122++))
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÇÇååëëååííûûéé ôôóóðð--
ããîîíí"".. ((1122++))
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1166..5500 ÄÄððààììàà ""ÍÍåå ììîîããóó
ññêêààççààòòüü ""ïïððîîùùààéé"".. ((1122++))

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..3300,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..5555 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññååééääîîíí""
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü""..
0088..0000,, 0099..1100,, 1133..1100 ÒÒ//ññ
""ÃÃààèèøøííèèêêèè"".. ""ÇÇààááûûòòüü ÃÃèèïï--
ïïîîêêððààòòàà"".. ((1166++))
0099..0000,, 1133..0000,, 1188..0000,, 2233..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1177..1155 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ïïîîëëêêîîââîîääööûû"".. ""ÌÌèèõõààèèëë
ÑÑêêîîááååëëååââ"".. ((1122++))
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêêèè èè øøòòóóððììîîââèèêêèè 22--éé
ÌÌèèððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ""ÑÑ ïïððèè--
ööååëëîîìì ííàà ááóóääóóùùåååå"".. ((1122++))
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììààííääèèðð ññ÷÷àà--
ññòòëëèèââîîéé ""ÙÙóóêêèè"".. ((1122++))
2211..2255 ÕÕ//ôô ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
2233..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû ññîî--
ââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))

Ðóñ. èëëþçèîí

0066..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè
ããîîääûû!!"" ((1166++))
0077..4400,, 1133..3355,, 1199..5500 ÒÒ//ññ
""ÄÄååññààííòòóóððàà.. ÍÍèèêêòòîî,, êêððîîììåå
ííààññ"".. ((1166++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóððàà"".. ((1122++))
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÀÀííêêîîðð,, ååùùåå ààíí--
êêîîðð!!"" ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà ííåå
ÌÌîîññêêââàà"".. ((1166++))
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóêêàà"".. ((1122++))
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååððííîîññòòüü""..
((1122++))
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóææññêêîîéé ññåå--
ççîîíí"".. ((1166++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÝÝêêââààòòîîðð"".. ((1166++))
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîää ààïïîîêêààëëèèïï--
ññèèññàà"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0066..3355,, 1111..1100,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..0055,, 1111..0055,, 1122..0055,,
1133..0055,, 1144..0055,, 1166..0055,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
0099..0000,, 1100..0000,, 1111..0000,, 1111..3300,,
1122..0000,, 1133..0000,, 1144..0000,, 1155..0000,,
1166..0000,, 1177..0000,, 1199..0000,, 2211..0000,,
2222..5500,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
0099..1100,, 1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññêêàà--
ççààëë ÄÄææèèìì"".. ((1166++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîêêëëÿÿòòèèåå
ÁÁððþþññàà ËËèè"".. ((1166++))
1100..4455 ""ÂÂååññòòííèèêê ååââððààççèèéé--
ññêêîîéé ììîîëëîîääååææèè"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÏÏîîððÿÿääîîêê ääååééññòòââèèéé..
ÑÑ êêååìì îîññòòààââèèòòüü ððååááååííêêàà??""..
((1166++))
1122..4400 ÄÄ//ôô ""ÍÍààøøèè ïïèèòòîîìì--
ööûû"".. ((1166++))
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ððîîññêêîîøøüü
ààççèèààòòññêêèèõõ ññòòððààíí"".. ((1166++))
1133..3355 ÄÄ//ôô ""ÑÑààììûûåå ýýïïàà--
òòààææííûûåå ððååññòòîîððààííûû ììèèððàà""..
((1166++))
1144..1100,, 1155..0055 ÏÏîîëëååççííîîåå øøîîóó
""ÂÂññåå ááóóääååòò õõîîððîîøøîî!!"".. ((1166++))
1166..1100 ÌÌ//ôô ""ÃÃîîððàà ññààììîîööââåå--
òòîîââ"",, ""ÔÔóóòòááîîëëüüííûûåå ççââååçç--
ääûû"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..
1199..1100 ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññòò--
ððîîââ"".. ((1166++))
1199..2200 ÄÄ//ôô ""ÊÊððûûëëààòòûûåå
ììîîííññòòððûû"".. ((1166++))
2200..0055 ÄÄ//ôô ""ÀÀêêóóëëûû.. ÂÂëëààññ--
òòååëëèèííûû ïïîîääââîîääííîîããîî ììèèððàà""..
((1166++))
2211..2255,, 2233..2200 ""ÍÍàà ññààììîîìì
ääååëëåå"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2233..3355 ""××òòîî ääååëëààòòüü??"".. ((1166++))

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ

Руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества", По-
ложением "О порядке организации и проведение
приватизации муниципального имущества", ут-
вержденным решением Кушвинской городской
Думы от 27 января 2006 года № 416 (с изменени-
ями и дополнениями), Прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества Кушвин-
ского городского округа на 2014-2016 годы, ут-
вержденным решением Думы Кушвинского город-
ского округа от 23 января 2014 года № 225 (с из-
менениями), постановлением администрации
Кушвинского городского округа от 12.12. 2014 года
№ 2363 "О приватизации объектов муниципаль-
ного имущества Кушвинского городского округа",
приказом по Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского
округа от 15.12.2014 года № 405, итоговыми про-
токолами открытых аукционов от 07.10.2014 года,
14.11.2014 года, Комитет по управлению имущест-
вом Кушвинского городского округа объявляет о
продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения:

ЛОТ № 1 - нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, город Куш-
ва, улица Фадеевых, 19 (№№ 1-9, 26-32, по по-
этажному плану цокольного этажа), общей пло-
щадью - 233,6 кв.м;

Первоначальная цена предложения - 2 722
000,0 (два миллиона семьсот двадцать две тыся-
чи) рублей (без учета НДС);

Величина снижения цены первоначального
предложения (шаг понижения) - 136 100,0 рублей; 

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) - 1 361 000,00 (один миллион триста шесть-
десят одна тысяча) рублей; 

Сумма задатка в размере 10% от начальной це-
ны: 272 200,00 (двести семьдесят две тысячи две-
сти) рублей

Величина повышения начальной цены, в слу-
чае, предусмотренном Федеральным законом
"шаг аукциона" установить - 5 процента начальной
цены объекта - 136 100,0 0 (сто тридцать шесть ты-
сяч сто) рублей. Продажа посредством публично-
го предложения осуществляется с использованием
открытой формы подачи предложений о приобре-
тении муниципального имущества в течение од-
ной процедуры проведения такой продажи.

В соответствии с итоговым протоколом от
14.11.2014 года открытый аукцион признан не со-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Обре-
менения в отношении данного имущества нет.

ЛОТ № 2 - нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, город Куш-
ва, улица Красноармейская, 8 (№№ 34-35, 37-40,
по поэтажному плану цокольного этажа), общей
площадью - 118,0 кв.м;

Первоначальная цена предложения - 1 333
000,0 (один миллион триста тридцать три тысячи)
рублей (без учета НДС); 

Величина снижения цены первоначального
предложения (шаг понижения) - 66 650 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) - 666 500,00 (шестьсот шестьдесят шесть ты-
сяч пятьсот) рублей;

Сумма задатка в размере 10% от начальной це-
ны - 133 300 (сто тридцать три тысячи триста) руб-
лей

Величина повышения начальной цены "шаг аук-
циона": 5 процентов начальной цены объекта - 66
650 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят)
рублей;

В соответствии с итоговым протоколом от
14.11.2014 года открытый аукцион признан не со-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Обре-
менения в отношении данного имущества нет. 

ЛОТ № 3 - нежилое здание с земельным участ-
ком, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Расковой, 8 г (общая
площадь нежилого здания - 15,4 кв.м, земельного
участка - 106,0 кв.м);

Первоначальная цена предложения - 41 000,0
(сорок одна тысяча) рублей;

Величина снижения цены первоначального
предложения (шаг понижения) - 2 050,00 (две ты-
сячи пятьдесят) рублей; 

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) - 20 500,00 (двадцать тысяч пятьсот) рублей;
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены
- 4 100,0 (четыре тысячи сто) рублей;

Величина повышения начальной цены "шаг аук-
циона": 5 процентов начальной цены объекта - 2
050,00 (две тысячи пятьдесят) рублей.

В соответствии с итоговым протоколом от
07.10.2014 года открытый аукцион признан не со-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Обре-
менения в отношении данного имущества нет.

(Окончание на 17-й стр.)
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ "Ïîä êàáëóêîì".
(12+)
14.25 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Íîâîñòè.
18.45 "×åëîâåê è çàêîí ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì".
(16+)
19.50 Òåëåèãðà "Ïîëå ÷ó-
äåñ". Íîâîãîäíèé âûïóñê.
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
22.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)
23.35 "Ãîëîñ". Ôèíàë.
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
08.55 "Ìóñóëüìàíå".
(12+)
09.10 "Êðûìñêàÿ ôàáðèêà
ãðåç". (12+)
10.05 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåç-
äû". (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.30 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì". (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
21.00 "Ñïåöèàëüíûé êîð-
ðåñïîíäåíò". (16+)
23.00 Õ/ô "Êðîâü ñ ìîëî-
êîì". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà". (16+)
09.35 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00, 13.00 "Ñåãîäíÿ".
(16+)
10.30 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.55, 13.30 "Ñóä ïðè-
ñÿæíûõ". (16+)
14.45 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
(16+)
15.20 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
16.30 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
19.45 Õ/ô "Áèðþê". (16+)
23.25 "Ñïèñîê Íîðêèíà".
(16+)

ÒÍÒ
07.30 Ì/ñ "Ìîãó÷èå
Ðåéíäæåðû Ñóïåð Ìåãà-
ôîðñ". (12+)

07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá
Êâàäðàòíûå øòàíû".
(12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 "Òàíöû". (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
20.00 "Comedy Woman".
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Ñó-
ïåðñåçîí". (16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ãðà÷". (16+)
11.30 Ä/ô "ÒÂ-3 âåäåò
ðàññëåäîâàíèå". (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. Êîëäóíû
ìèðà. (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèì-
êà. (12+)
20.00 Õ/ô "Ôàíòîì". (16+)
21.45 Õ/ô "Âòîðæåíèå".
(16+)
23.45 Õ-âåðñèè. Êîëäóíû
ìèðà. (12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.20 Õ/ô "Íîâîãîäíèé
áðàê". (12+)
10.05 Ä/ô "Ìèõàèë Áîÿð-
ñêèé. Ïîåäèíîê ñ ñàìèì
ñîáîé". (12+)
10.55 "Äîêòîð ÈÈ...". "Íî-
âûé ãîä". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Õ/ô "Â äâóõ êèëî-
ìåòðàõ îò Íîâîãî ãîäà".
(12+)
13.30 "Áåç îáìàíà". "ÇÇà-
âàðêà äëÿ "÷àéíèêîâ".
(16+)
13.55 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî-
ñòåé". (16+)
15.15 "Ñîâåòñêèå ìàôèè.
Îáîðîòíè â ïîãîíàõ". (16+)
16.00, 17.55 Äåòåêòèâ
"×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî". (12+)
18.15 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.50 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ áàë-
ëàäà". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.30 Äàðüÿ Ìîðîç "Æå-
íà. ÈÈñòîðèÿ ëþáâè". (12+)

Êàðóñåëü
07.15, 14.30 Ì/ñ "Ñìóð-
ôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.15 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
08.30 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ".
09.00 Ì/ô:: "Êðåïûø",
"Íåîáû÷íûé äðóã", "Äó-
äî÷êà è êóâøèí÷èê".
09.55 Ì/ñ "Âåñåëûå ïàðî-
âîçèêè èç ×àããèíãòîíà.
Ìåäàëüíûé çà÷åò".
10.30 Ì/ñ "Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà".
10.55 "Ïîäâîäíûé ñ÷åò".
11.10, 18.00 Ì/ñ "Ïîåçä
äèíîçàâðîâ".

11.40 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.50 Ì/ñ "Ñòî çàòåé äëÿ
äðóçåé".
14.00 "ØØêîëà Àðêàäèÿ
Ïàðîâîçîâà".
17.50 "Ñëóæáà ñïàñåíèÿ
äîìàøíåãî çàäàíèÿ".
18.55 Ì/ô "Ìîíñòðû! Êà-
ìåðà! Ìîòîð!"
20.05 Ì/ñ "Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ï÷åëêè Ìàéè".
20.45 "ÍÅÅÎâå÷åðèíêà".
Ôèíñêàÿ.
21.10 "Îò ñëîíà äî ìóðà-
âüÿ âìåñòå ñ Õðþøåé è..."
21.25 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
21.50 Ì/ô:: "Ïðî áåãåìîòà,
êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâè-
âîê", "Ñàìûé, ñàìûé, ñà-
ìûé, ñàìûé".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Ä/ñ "ÇÇâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
09.55 Ìåëîäðàìà "ÈÈäå-
àëüíûé áðàê". (16+)
18.00 Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ
åäû. (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "ÇÇàïàñ-
íîé èíñòèíêò". (16+)
23.00 Ò/ñ "Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè". (16+)

ÑÒÑ
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
09.30 ÌàñòåðØØåô. (16+)
12.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
14.30 ØØîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
18.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
19.00 ØØîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
23.50 Áîëüøîé âîïðîñ.
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "ÅÅâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.20 Õ/ô "Êàêîå îíî, ìî-
ðå??"
11.50 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü".
12.35 "Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè". Õàáàðîâñê.
13.05 Õ/ô "Äýâèä Êîïïåð-
ôèëüä". 
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "ÖÖàðñêàÿ ëîæà".
Ìàðèèíñêèé òåàòð.
15.50 Ä/ô "Êèíîãåðîé.
Âåê ðóññêîé ìèñòèôèêà-
öèè".
16.45 Ä/ô "Ðåéìññêèé ñî-
áîð. Âåðà, âåëè÷èå è êðà-
ñîòà". 
17.00 "ÇÇâåçäû ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû". Ì. Ãóëå-
ãèíà.
17.50 "Ñåêðåòû ñòàðûõ
ìàñòåðîâ". Ôåäîñêèíî.
18.05 ÞÞáèëÿðû ãîäà. 
Ñ. Áåçðîäíàÿ. "Ëèíèÿ
æèçíè".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "ÈÈñêàòåëè". "Ñîêðî-
âèùà àòàìàíà Êóäåÿðà".
20.05 Õ/ô "Ñîáàêà íà ñå-
íå".
22.15 "Ëèíèÿ æèçíè". 
Ì. Áîÿðñêèé.
23.10 "Íîâîñòè êóëüòóðû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Livve".
10.25 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". (16+)

12.10 "ÝÝâîëþöèÿ". (16+)
13.45 "Áîëüøîé ñïîðò".
14.05 Õ/ô "Êëÿíåìñÿ çà-
ùèùàòü". (16+)
17.30 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
êàðàâàíàìè". (16+)
20.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.
21.50 "ÇÇíàðîê è åãî êî-
ìàíäà".
22.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæíûõ êîìàíä.
Ðîññèÿ - Äàíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.

EuroSport
12.30, 13.15, 15.45, 18.15,
20.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà.
14.15, 15.00, 16.45, 17.30,
19.15, 19.45 Áèàòëîí.
21.15 Ãîðíûå ëûæè.
22.00 AAllll sspporrtss.
22.45 ÇÇèìíèå âèäû ñïîð-
òà.
23.00 Ñèëüíåéøèå ëþäè
ïëàíåòû.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
08.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè. (16+)
09.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
10.00 Êàê îõîòèëèñü íàøè
äåäû. (16+)
10.30, 21.30 Íà îõîòíè÷ü-
åé òðîïå. (16+)
11.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
11.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
11.55 Îõîòà ñ Áàêîì Ìàê-
íèëè. (16+)
12.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.45 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
13.05 Íàõëûñò. (12+)
13.35 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
14.05 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
14.55 Äåëî âêóñà. (12+)
15.10 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
15.35 Îõîòíè÷üè ìåðèäè-
àíû. (16+)
16.05 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
16.20 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
16.50 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
17.05 Òðîôåè. (16+)
17.35 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
19.00 Îõîòà â Àðãåíòèíå.
(16+)
19.55 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
20.25 Âîäíûé ìèð. (12+)
20.50 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
21.05 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßßêóòèè. (16+)
22.00 ßß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
22.30 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
22.50 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)

Ðåòðî
07.00 Õ/ô "Ðàçíûå ñóäü-
áû". (12+)
08.45 Õ/ô "Âå÷åðà íà õó-
òîðå áëèç Äèêàíüêè". (6+)
09.55 Õ/ô "Ãîðîäñêîé
îõîòíèê". (16+)

11.30, 17.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
12.00 Õ/ô "Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå". (12+)
13.20 Õ/ô "Êóëüòïîõîä â
òåàòð". (12+)
14.50 "Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå". (12+)
15.20 "ÝÝòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
15.50 Õ/ô "Ôàíòîìàñ".
(16+)
18.00 Õ/ô "Ìîñêâà-Êàñ-
ñèîïåÿ". (6+)
19.20 Õ/ô "Îòðîêè âî Âñå-
ëåííîé". (6+)
20.40 Â ãîñòÿõ ó êëóáà
"×òî?? Ãäå?? Êîãäà??" (6+)
21.55 Õ/ô "Ôàíòîìàñ ðàç-
áóøåâàëñÿ". (16+)

Óñàäüáà
07.00, 20.30 Ìèð ñàäîâî-
äà. (12+)
07.30 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
08.00 ßß - ôåðìåð. (12+)
08.30 ×òî ïî÷åì?? (12+)
08.45 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
09.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
09.30 Ãðÿäêà. (12+)
10.00 Òîï-10. (12+)
10.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
10.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.10 Äîì â XXXXII âåêå.
(12+)
11.35 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
12.05 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
12.35 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
13.05 Òðàâîâåä. (12+)
13.20 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë. (16+)
14.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
14.35 Ðóññêèé ñàä. (12+)
15.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.35 Òîò, êòî èùåò. (12+)
16.00 Âûñøèé ñîðò. (12+)
16.15 Ïîäâîðüå. (12+)
16.30 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
17.00 Ðîæäåñòâåíñêàÿ
Àìåðèêà. (12+)
17.30 ÖÖâåòî÷íûå èñòîðèè.
(12+)
17.45 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.00 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
18.30 Äåòè íà äà÷å. (12+)
19.00 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
19.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
20.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
21.30 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
22.00 ÈÈñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
22.30 Äà÷íèêè. (12+)
23.00 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)

5 êàíàë
06.10 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)

07.00 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ". (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Ñåé÷àñ".

10.30 Õ/ô "Æäèòå ñâÿçíî-
ãî". (12+)
12.30, 16.00 Õ/ô "Âîñêðå-
ñåíüå, ïîëîâèíà ñåäüìî-
ãî". (12+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Ä/ñ "Áîìáàðäèðîâ-
ùèêè è øòóðìîâèêè 2-é
Ìèðîâîé âîéíû". "Ñ ïðè-
öåëîì íà áóäóùåå". (12+)
07.20 Õ/ô "ÈÈõ çíàëè òîëü-
êî â ëèöî". (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Ä/ñ "Õðîíèêà ïîáå-
äû". (12+)
10.00, 13.10 Ò/ñ "Ãàèøíè-
êè". "Òðè æåëàíèÿ". (16+)
14.45 Ä/ñ "Õðîíèêà ïîáå-
äû". (12+)
17.15 Ä/ñ "Ëåãåíäàðíûå
ïîëêîâîäöû". "Àëåêñåé
Áðóñèëîâ". (12+)
18.30 Ä/ñ "Ëåãåíäàðíûå
ñàìîëåòû". "ÑÓ-34". (12+)
19.15 Õ/ô "Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê".
21.30 Õ/ô "Äåëî Ðóìÿí-
öåâà".

Ðóñ. èëëþçèîí

06.00 Õ/ô "Àíêîð, åùå àí-
êîð!" (12+)
07.40, 13.30, 19.50 Ò/ñ
"Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå
íàñ". (16+)
08.35 Õ/ô "Ìîñêâà íå
Ìîñêâà". (16+)
10.10 Õ/ô "Êóêà". (12+)
12.00 Õ/ô "Íåâåðíîñòü".
(12+)
14.30 Õ/ô "Ìóæñêîé ñå-
çîí". (16+)
16.25 Õ/ô "ÝÝêâàòîð". (16+)
17.55 Õ/ô "Êîä àïîêàëèï-
ñèñà". (16+)
20.50 Õ/ô "Ïðîãóëêà". (6+)
22.20 Õ/ô "ÊîñòÿÍèêà.
Âðåìÿ ëåòà". (12+)

ÎÒÂ
06.35, 11.10, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 "ÓòðîÒÂ".
09.00, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ".
09.10 "ÇÇäðàâñòâóé, ìà-
ëûø!". (12+)
09.30, 17.05 Õ/ô "Êàê ñêà-
çàë Äæèì". (16+)
10.05 Ä/ô "Àêóëû. Âëàñ-
òåëèíû ïîäâîäíîãî ìèðà".
(16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35 Ä/ô "Íàøè ïèòîì-
öû". (16+)
13.10 Ä/ô "Âñÿ ðîñêîøü
àçèàòñêèõ ñòðàí". (16+)
13.35 Ä/ô "Ñàìûå ýïà-
òàæíûå ðåñòîðàíû ìèðà".
(16+)
14.10, 15.05 Ïîëåçíîå øîó
"Âñå áóäåò õîðîøî!". (16+)
16.10 Ì/ô "Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ", "Âèíòèê è ØØïóíòèê -
âåñåëûå ìàñòåðà". (16+)
18.00 "Ïîðÿäîê äåéñòâèé.
Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ".
(16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè".
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò"
(ÅÅêàòåðèíáóðã) - "Àê Áàðñ"
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ. Â ïåðåðûâå - "Ñî-
áûòèÿ" 
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.35 Õ/ô "Ãàâàíà, ÿ ëþá-
ëþ òåáÿ!". (18+)

(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
ÇÇà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

ЛОТ № 4 нежилое здание (гараж) с земельным
участком, расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Расковой, 8 е
(общая площадь нежилого здания - 181,5 кв.м, зе-
мельного участка - 265,0 кв.м);

Первоначальная цена предложения - 341 000,0
(триста сорок одна тысяча) рублей. Величина сни-
жения цены первоначального предложения (шаг
понижения) - 17 050,0 (семнадцать тысяч пятьде-
сят) рублей;  Минимальная цена предложения
(цена отсечения) - 170 500,0 (сто семьдесят тысяч
пятьсот) рублей; Сумма задатка в размере 10% от
начальной цены - 34 100,0 (тридцать четыре тыся-
чи сто) рублей; Величина повышения начальной
цены "шаг аукциона": 5 процентов начальной цены
объекта - 17 050,0 (семнадцать тысяч пятьдесят)
рублей.

В соответствии с итоговым протоколом от
07.10.2014 года открытый аукцион признан не со-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Обре-
менения в отношении данного имущества нет. 

ЛОТ № 5 нежилое помещение в здании жилого
назначения, расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Кузьмина, 10
(общей площадью - 187,9 кв.м, №№ 4-20, по по-
этажному плану первого этажа)

Первоначальная цена предложения - 2 295
000,00 (два миллиона двести девяносто пять ты-
сяч) рублей; Величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения) - 114 750
(сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб-
лей;  Минимальная цена предложения (цена отсе-
чения) - 1 147 500,0 (один миллион сто сорок семь
тысяч пятьсот) рублей;

Сумма задатка в размере 10% от начальной це-
ны - 229 500,00 (двести двадцать девять тысяч
пятьсот) рублей; Величина повышения начальной
цены "шаг аукциона": 5 процентов начальной цены
объекта - 114 750 (сто четырнадцать тысяч семьсот
пятьдесят) рублей.

В соответствии с итоговым протоколом от
07.10.2014 года открытый аукцион признан не со-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Обре-
менения в отношении данного имущества нет. 

Дата начала приема заявок с 19 декабря 2014
года, Дата окончания приема заявок:26 января
2015 года

Время и место приема заявок: по рабочим
дням: понедельник - четверг. с 9.00 до 13.00; с
14.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов
местного времени, по адресу: 

Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская, 16, кабинет № 15, тел.(34344)2-
49-07; (34344)2-58-10.

Дата, время и место определения участников
продажи посредством публичного предложения
28 января 2015 года в 16:00 по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Красноармей-
ская, 16, кабинет № 15. Дата, время и место про-
ведения продажи посредством публичного пред-
ложения: 17 февраля 2015 года в 16:00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет № 45.

Срок и порядок внесения задатка
Одновременно с подачей заявки, претенден-

том вносится задаток для участия в аукционе, сум-
ма задатка составляет 10% начальной стоимости
имущества. 

Сумма задатка перечисляется по следующим
реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление в Куш-
винском городском округе (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа), 

л. сч. 05902000020 ИНН 6620010786 КПП
662001001.

Счет для перечисления задатка: р/сч
40302810162545000002 ОАО "УБРиР", г. Екатерин-
бург

к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795
Задаток вносится не позднее дня окончания по-

дачи заявок на участие - 26 января 2015 года, еди-
ным платежом в валюте Российской Федерации
безналичными денежными средствами. В случае
отзыва претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем пять дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. Суммы задатков
возвращаются участникам продажи посредством
публичного предложения, за исключением побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подведения
итогов. 

Информационное сообщение о продаже иму-
щества посредством публичного предложения с
документами размещены: на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел
"ТОРГИ"); на официальном сайте муниципального
образования КГО www.kushva.midural.ru
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1 êàíàë
05.00 "Â íàøå âðåìÿ".
(12+)
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô "Ñâîé ñðåäè
÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâî-
èõ".
08.00 "Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!"
08.45 Ì/ô.
09.00 "Óìíèöû è óìíè-
êè". (12+)
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ".
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Ñìàê". (12+)
10.55 Ä/ô "Òðè æèçíè
Ýììàíóèëà Âèòîðãàíà".
(16+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò".
13.10 Õ/ô "Ñîáàêà íà ñå-
íå".
15.45 Ä/ô "Ìèõàèë Áîÿð-
ñêèé. Îäèí íà âñåõ". (12+)
16.50 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
18.00 Íîâîñòè.
18.15 "Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä". Ôèíàë.
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 "Ãîëîñ". Ôèíàë.
(12+)
23.45 "×òî? Ãäå? Êîãäà?"
Ôèíàë ãîäà.

Ðîññèÿ 1
06.35 "Ñåëüñêîå óòðî".
(12+)
07.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ". (12+)
08.00 "Âåñòè". (12+)
08.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà". (12+)
08.50 "Ïëàíåòà ñîáàê".
(12+)
09.25 "Ñóááîòíèê". (12+)
10.05 "Ðîññèÿ-Óðàë". (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.35 "×åñòíûé äåòåêòèâ".
(16+)
12.05 Õ/ô "Ïðîäàåòñÿ
êîøêà". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.35 Õ/ô "Ïðîäàåòñÿ
êîøêà". (12+)
15.05 "Ýòî ñìåøíî". (12+)
17.55 Êîìåäèÿ "Ñâàäüáû
íå áóäåò". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.30 Õ/ô "Ñëàáàÿ æåí-
ùèíà". (12+)
00.25 Õ/ô "Òàðèô "Ñ÷à-
ñòëèâàÿ ñåìüÿ". (12+)

ÍÒÂ
07.25 "Ñìîòð".
08.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
08.15 "Çîëîòîé êëþ÷".
08.45 "Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû". (16+)
09.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñå-
åì Çèìèíûì".
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà".
(16+)
10.55 "Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê".
12.00 "Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ".
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.20 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
14.00 Õ/ô "Íàçíà÷åíà íà-
ãðàäà". (12+)
16.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
16.15 Õ/ô "Íàçíà÷åíà íà-
ãðàäà". (12+)
18.00 "Ñëåäñòâèå âåëè".
(16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå ñ Âàäèìîì Òàê-
ìåíåâûì".
20.00 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè". (16+)

21.00 Ä/ô "Ôèëèïï-êî-
ðîëü. Êàê ýòî áûëî". 
(16+)
22.20 Ä/ô "Òåõíîëîãèÿ
áåññìåðòèÿ". (16+)
23.25 Ä/ô "Ìóæñêîå äî-
ñòîèíñòâî". (18+)

ÒÍÒ
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.30 Ì/ñ "LBX - áèòâû
ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ".
(12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ".
(12+)
10.30 "Ôýøí òåðàïèÿ".
(16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
12.00 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå". (16+)
12.30 "Òàêîå Êèíî!" (16+)
13.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
14.30 "Comedy Woman".
(16+)
15.30 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
16.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð
è Äàðû ñìåðòè: ×àñòü 1".
(12+)
19.30 "Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå". (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
21.30 "Òàíöû". (16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî. (16+)
10.00 Ä/ô "Â ïîèñêàõ
ÍËÎ". (12+)
14.00 Ò/ñ "Âèçèòåðû".
(16+)
23.00 Õ/ô "Ôàíòîì".
(16+)

ÒÂÖ
07.35 Õ/ô "Ýòî ñëó÷èëîñü
â ìèëèöèè".
09.20 "Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ".
09.50 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"
10.00 Õ/ô "Ñêàçêà î ïî-
òåðÿííîì âðåìåíè".
11.20 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
11.30, 14.30, 23.05 "Ñî-
áûòèÿ". (16+)
11.45 Õ/ô "Äåäóøêà â
ïîäàðîê". (12+)
13.30, 14.45 Êîìåäèÿ
"Óêîë çîíòèêîì".
15.35 Õ/ô "Íîâûé ñòàðûé
äîì". (12+)
17.25 Ò/ñ "Õðîíèêà ãíóñ-
íûõ âðåìåí". (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì".
22.00 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)
23.15 "Ïðàâî ãîëîñà".

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñíåæíàÿ äå-
ðåâíÿ".
07.50 Ì/ô "Ìîíñòðû! Êà-
ìåðà! Ìîòîð!"
09.00 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà Ëåîïîëüäà".
10.40 "Øêîëà Àðêàäèÿ
Ïàðîâîçîâà".
11.10, 18.00 Ì/ñ "Ïîåçä
äèíîçàâðîâ".
11.40 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
14.30 Õ/ô "Ñíåæíàÿ
ñêàçêà".
15.35 Ì/ñ "Ãóïïè è ïóçû-
ðèêè".

18.30 Ì/ô: "Ìàëûø è
Êàðëñîí", "Êàðëñîí âåð-
íóëñÿ", "×åáóðàøêà",
"Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóø-
êè".
19.40 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
21.10 Ì/ô "Áàðáè è ïî-
òàéíàÿ äâåðü".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Òàéíû åäû. (16+)
08.15 Ä/ñ "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
09.15 Ñïðîñèòå ïîâàðà.
(16+)
10.15 Êîìåäèÿ "Áàëàìóò".
(12+)
12.00 Ìåëîäðàìà "Çàïàñ-
íîé èíñòèíêò". (16+)
16.05 Ìåëîäðàìà
"Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà".
(12+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (12+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Äðàìà "Âåëèêîëåï-
íûé âåê". (12+)
22.55 Ä/ñ "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)

ÑÒÑ
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë".
08.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.05 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"
09.30 Îòêðîéòå! Ê Âàì
ãîñòè! (16+)
10.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
19.20 Êîìåäèÿ "12 ìåñÿ-
öåâ". (12+)
21.10 Êîìåäèÿ "Åëêè".
(12+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò".
10.35 Õ/ô "Ñîáàêà íà ñå-
íå".
12.50 "Áîëüøàÿ ñåìüÿ". 
Å. Êîí÷àëîâñêèé.
13.45 "Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê". "Ñåâåðíàÿ ðîñ-
ïèñü".
14.15 Ä/ñ "Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè".
14.45 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòî-
ïèñü. Èçáðàííîå".
15.30 Ñïåêòàêëü "Ìû -
öûãàíå".
16.55 "Ëèíèÿ æèçíè".
17.50 Ä/ô "Æèçíü ïî çà-
êîíàì ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ". 
18.45 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà". "Ïåñíè íàøåãî êèíî".
19.40 Õ/ô "Îøèáêà èíæå-
íåðà Êî÷èíà".
21.30 Ä/ô "Ïàðåíü ñ Òà-
ãàíêè. Ôèëüì-ìîíîëîã
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî".
22.25 "Íàáëþäàòåëü". Â.
Âûñîöêîìó ïîñâÿùàåòñÿ...
23.25 Õ/ô "Òûñÿ÷à àê-
ðîâ". (12+)

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.10 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå".
10.40 "Â ìèðå æèâîòíûõ".
11.10 Õ/ô "ÄÌÁ". (16+)
12.50 Õ/ô "ÄÌÁ 002".
(16+)

14.10, 22.00 "Áîëüøîé
ñïîðò".
14.15 "Çàäàé âîïðîñ ìè-
íèñòðó".
14.55 "24 êàäðà". (16+)
15.25 "Òðîí".
15.55 "Íàóêà íà êîëåñàõ".
16.25 Õ/ô "Âðåìåíùèê".
(16+)
19.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.
22.10 Áèàòëîí. "Ðîæäåñò-
âåíñêàÿ ãîíêà çâåçä".
Ìàññ-ñòàðò. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè.
22.55 "Áèàòëîí ñ Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì".

EuroSport
12.30, 13.15, 14.15 All
sports.
15.15 Ãîðíûå ëûæè.
16.45 Çèìíèå âèäû ñïîð-
òà.
17.00, 18.15, 19.15, 20.15
Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà.
21.45 Áèàòëîí.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
08.30 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
09.00 Òðîôåè. (16+)
09.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
09.50 Íàõëûñò. (12+)
10.20, 22.55 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
10.35, 13.55 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
11.05 Êîëëèçèè áîëüøîé
îõîòû. (16+)
12.00 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
12.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
14.25 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
14.40 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
14.55 Âîäíûé ìèð. (12+)
15.25, 20.45 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
15.40 Îõîòà ïî-àìåðè-
êàíñêè. (16+)
16.00, 21.30 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
16.30 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
17.00 Íàõëûñò ñðåäè äè-
êîé ïðèðîäû. (12+)
17.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
17.55 Äæèãîâàÿ ëîâëÿ
áàññà â Ãàðñèÿ-äå-Ñîëà.
(12+)
18.25 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
18.50 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
19.20 Îõîòíè÷üè ìåðèäè-
àíû. (16+)
19.50 Ðûáàëêà â ðåêàõ
Ãàëèñèè. (12+)
20.30 Äåëî âêóñà. (12+)
21.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
21.45 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
22.00 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
22.30 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
23.10 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (12+)

Ðåòðî
07.20 Õ/ô "Êóëüòïîõîä â
òåàòð". (12+)

08.50, 21.35 "Ãîëóáîé
îãîíåê. Ëó÷øåå". (12+)
09.20 "Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè". (16+)
09.50 Õ/ô "Ôàíòîìàñ".
(16+)
11.30, 17.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
12.00 Õ/ô "Ìîñêâà-Êàñ-
ñèîïåÿ". (6+)
13.20 Õ/ô "Îòðîêè âî
Âñåëåííîé". (6+)
14.40 Â ãîñòÿõ ó êëóáà
"×òî? Ãäå? Êîãäà?" (6+)
15.55 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ðàçáóøåâàëñÿ". (16+)
18.00 Õ/ô "Àìíèñòèÿ".
(12+)
19.15, 20.25 Õ/ô "Äîí Ñå-
çàð äå Áàçàí". (12+)
22.05 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä ßðäà".
(16+)
23.45 "Ãîäà ×àïëèíà".
(6+)

Óñàäüáà
06.15, 12.50 Ïîäâîðüå.
(12+)
06.30, 21.20 Äèçàéí ñâî-
èìè ðóêàìè. (12+)
07.00 Äà÷íûé ñåçîí.
(12+)
07.25 Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå (èç öèêëà "Ìèð ðóñ-
ñêîé óñàäüáû"). (6+)
07.55 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
08.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
08.55 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
09.20 Õîçÿèí. (12+)
09.50 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
10.20 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
10.50 Òðàâîâåä. (12+)
11.05 ß - ôåðìåð. (12+)
11.35 Äåòè íà äà÷å. (12+)
12.05 Ðóññêèé ñàä. (12+)
12.35 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
13.05 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
13.35 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
14.05 Äà÷íèêè. (12+)
14.35 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó.
(12+)
15.20 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
15.50 ×òî ïî÷åì? (12+)
16.05 Äîì â XXII âåêå.
(12+)
16.30 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
17.00 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
17.30, 22.35 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
18.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
18.30 Ñàä ìå÷òû. (12+)
19.00 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
19.30 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
20.00 Èíòåðüåðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
20.25 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
20.55 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
21.50 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
22.10 Êèì ñïåøèò íà ïî-
ìîùü. (16+)
22.50 Ìèð ñàäîâîäà.
(12+)

5 êàíàë
07.40 Ì/ô.
09.35 "Äåíü àíãåëà".
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñïåöîòðÿä
"Øòîðì". (16+)

ÇÇââååççääàà
07.50 Õ/ô "Íà çëàòîì
êðûëüöå ñèäåëè..."
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
09.10 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîí-
òó". (12+)
09.40, 18.20 Íàó÷íûé äå-
òåêòèâ. (12+)
10.00 "Çâåðñêàÿ ðàáîòà".
(6+)
10.50 "Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì".
(6+)
11.30, 13.10 Õ/ô "Äîðîãîé
ìîé ÷åëîâåê".
13.50 Ò/ñ "Ãðîçîâûå âî-
ðîòà". (16+)
18.40 Ò/ñ "Îïåðàöèÿ "Òàé-
ôóí". Çàäàíèÿ îñîáîé
âàæíîñòè". (12+)
22.35, 23.15 Õ/ô "Îäèí
øàíñ èç òûñÿ÷è". (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.50 Õ/ô "Íåâåðíîñòü".
(12+)
08.15 Õ/ô "Ìóæñêîé ñå-
çîí". (16+)
10.15 Õ/ô "Æóðíàëèñò".
(12+)
12.20 Õ/ô "Ýêâàòîð".
(16+)
13.50 Õ/ô "Êîä àïîêàëèï-
ñèñà". (16+)
15.45 Õ/ô "Ïðîãóëêà". (6+)
17.15 Õ/ô "ÊîñòÿÍèêà.
Âðåìÿ ëåòà". (12+)
19.00 Õ/ô "Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê". (6+)
20.50 Õ/ô "Ìóñóëüìà-
íèí". (16+)
22.40 Õ/ô "Îäíà âîéíà".
(16+)

ÎÒÂ
06.35, 12.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 11.55,
12.55, 13.55, 16.35, 19.15,
20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
07.00 Ä/ô "Íàøè ïèòîì-
öû". (16+)
07.35, 8.30, 13.45 "Ñîáû-
òèÿ". (16+)
08.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)
08.50 "Çäðàâñòâóé, ìà-
ëûø!". (12+)
09.10 "Òåðåìîê". 
09.25 Ì/ô "Äæîðäæ èç
äæóíãëåé".
10.15 Ì/ô "Ãàäæåò è Ãàä-
æåòèíû". (6+)
11.00 "Çîîìàíèÿ". (6+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
12.20 "ÓÃÌÊ: Íàøè íîâî-
ñòè". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
14.00 "×òî äåëàòü?". (16+)
14.30 Øîó "Çíà÷èò, òû
óìååøü òàíöåâàòü?!". (12+)
16.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.40 "Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Çåìëè". (16+)
17.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
17.15 Ì/ô "Æèë-áûë
Ï¸̧ñ". (6+)
17.30 Õ/ô "Õîðîøàÿ äå-
âî÷êà". (16+)
19.20 Õ/ô "Äåïàðòàìåíò".
(16+)
21.00, 22.30 Èòîãè íåäå-
ëè.
21.50 Ä/ñ "Êðûëàòûå
ìîíñòðû". (16+)
23.00 Õ/ô "Ðåñòëåð". (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. 

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íà "ãîðÿ÷åé"

ëûæíå
Íà ïðèçû

"Îáëàñòíîé ãàçåòû"
7 декабря в Новой Ляле прошли открытые об-

ластные  соревнования  по лыжным гонкам на
призы "Областной газеты". В них приняли участие
свыше 200 спортсменов  из городов Свердловской
области: Н.Ляли, Кушвы, В.Туры, Красноуральска,
Качканара, В.Салды, Лесного, Серова, Верхотурья.

В масстартах классическим стилем бежали
лыжники Кушвинской  СДЮСШОР. Среди  деву-
шек  2001-2002г.р. на дистанции 2 км в десятке
сильнейших - Дарья Достовалова (7 место). У
юношей этого возраста на дистанции 3км Семён
Бороздинский занял второе место, Егор Зверев -
третье, Илья Новеньких - шестое и Павел Сини-
цын - восьмое. 

У девушек 1999-2000г.р.  первой на финиш
пришла Анна Родионова. Второе место у Алёны
Мальковой. 

У юношей этого возраста на дистанции 3 км
первым был Данил Жамков, вторым - Александр
Кузовников, восьмым - Павел Горюнов. 

Среди спортсменов 1997-1998г.р. у девушек на
дистанции 3 км Оксана Соколова заняла третье
место. У юношей  на дистанции 5 км  Руслан Авха-
деев финишировал третьим, Вадим Хусаинов -
шестым.

Администрация и тренерский совет школы поз-
дравляет учащихся СДЮСШОР с успешным вы-
ступлением на областных соревнованиях - первых
стартах зимнего сезона. 

Ñòàðòû ïàìÿòè òðåíåðà
Ï.Â. Ãîëóáåâà

13 декабря на лыжной базе СДЮСШОР прошли
традиционные соревнования Горнозаводского ок-
руга, посвященные памяти тренера Павла Голубе-
ва. В них приняли участие спортсмены ДЮСШ
Красноуральска, Н.Тагила, Кушвы, Лесного, Кач-
канара, В.Туры.

В эстафетных гонках стартовали девушки и
юноши 1999-2000г.р. и 2001-2002г.р. В команде
два спортсмена среднего возраста и два младше-
го возраста. Девушки бежали дистанции
3х3х2х2км, а юноши - 5х5х3х3км классическим
стилем. Всего бежали 9 женских и 16 мужских ко-
манд.

Первое место в эстафетной гонке среди деву-
шек заняла команда из Качканара. Второе и третье
- у команд "Спутник-1" и "Спутник-2" ДЮСШ из
Н.Тагила.

У юношей первыми на финиш пришли качка-
нарцы. Вторыми - кушвинцы в составе: Данила
Жамкова,  Александра Кузовникова, Егора Звере-
ва и Семёна Бороздинского.  Третьими финиши-
ровали также наши ребята: Павел Горюнов, Данил
Дюжев, Павел Синицын и Илья Новеньких. 

В конце  соревнований состоялось награждение
участников, которое проводил  Сергей Силантьев,
начальник Управления ФКиС  КГО и директор
СДЮСШОР Ольга Лажская. Победителям и призё-
рам были вручены памятные призы, медали и гра-
моты, а командам победителям - кубки.

Администрация и тренерский состав благода-
рит главного спонсора соревнований - семью Го-
лубевых.

Êëàññèêà. Ìàëûøè
14 декабря прошли лыжные соревнования сре-

ди спортсменов младшего возраста. На старт вы-
шли лыжники  2003-2004г.р. и 2005-2006г.р. Все
участники бежали дистанцию 1км классическим
ходом. 

Среди девочек двух возрастных групп первыми
на финиш пришли Алина Минина и Александра
Гавришева, вторыми - Дарья Горюнова и Мария
Иванова, третьими - Елизавета Рыкова и Мария
Кузовникова.

Среди мальчиков победителями стали Данил
Новик и Олег Ханжин. Второе место заняли Артём
Мерзляков и Ефим Невольских. Третьими фини-
шировали Роман Тазитдинов и Артём Нургалиев.

Ëþáîâü ÁÓÐÈ×,
çàìäèðåêòîðà ÑÄÞÑØÎÐ
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1 êàíàë
06.10 Õ/ô "Îäèíî÷íîå
ïëàâàíèå".
08.10 "Ñëóæó Îò÷èçíå".
(16+)
08.45 Ì/ô.
08.55 "Çäîðîâüå". (16+)
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåò-
êè". (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
11.25 "Ôàçåíäà".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(16+)
13.15 "×åðíî-áåëîå".
(16+)
14.20 Ä/ô "Åâãåíèÿ Äîá-
ðîâîëüñêàÿ. Âñå áûëî ïî
ëþáâè". (12+)
15.25 "Ãîëîñ". Ôèíàë.
(12+)
17.45 Ä/ô "Ãîëîñ. Íà ñà-
ìîé âûñîêîé íîòå".
18.50 Öåðåìîíèÿ âðó÷å-
íèÿ íàðîäíîé ïðåìèè
"Çîëîòîé ãðàììîôîí".
(12+)
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðå-
ìÿ".
22.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷å-
íèÿ íàðîäíîé ïðåìèè
"Çîëîòîé ãðàììîôîí".
(12+)
23.50 Õ/ô "Îç: Âåëèêèé è
óæàñíûé". (12+) 

Ðîññèÿ 1
05.15 Õ/ô "Ñåìü âåðñò äî
íåáåñ". (12+)
07.20 "Âñÿ Ðîññèÿ". (12+)
07.30 "Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð". (12+)
08.20 "Ñìåõîïàíîðàìà".
(12+)
08.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
09.30 "Ñòî ê îäíîìó".
(12+)
10.20 "Âåñòè". (12+)
11.10 "Êóëèíàðíàÿ çâåç-
äà". (12+)
12.10 Êîìåäèÿ "Ñâàäü-
áà". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.30 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ". (12+)
16.10 Õ/ô "Âîïðåêè âñå-
ìó". (12+)
20.00 "Âåñòè íåäåëè".
(12+)
22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì". (12+)
23.50 Õ/ô "Ïÿòü ëåò è
îäèí äåíü". (12+)

ÍÒÂ
06.05 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïà-
òðóëü". (16+)
08.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
08.15 "Ðóññêîå ëîòî
Ïëþñ".
08.45 "Õîðîøî òàì, ãäå
ìû åñòü!"
09.25 "Åäèì äîìà".
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à".
(16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè".
(12+)
11.50 "Äà÷íûé îòâåò".
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.20 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
14.00 Õ/ô "Ïîåçä íà ñå-
âåð". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
16.15 Õ/ô "Ïîåçä íà ñå-
âåð". (16+)
18.00 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà
íåäåëþ". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+) 

20.10 Õ/ô "Ðóññêèé õà-
ðàêòåð". (16+)
22.05 Õ/ô "Õîëîäíîå
áëþäî". (16+)

ÒÍÒ
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.30 Ì/ñ "LBX - áèòâû
ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ".
(12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.00 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà".
(16+)
12.00 "Comedy Áàòòë. Ñó-
ïåðñåçîí". (16+)
13.00 "Stand Up". (16+)
14.00 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð
è Äàðû ñìåðòè: ×àñòü 1".
(12+)
16.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð
è Äàðû ñìåðòè: ×àñòü 2".
(12+)
19.00 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå". (16+)
21.00 "Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè". (16+)
22.00 "Stand Up". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
07.45 Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî. (16+)
08.15 Ì/ô.
08.45 Õ/ô "Ãðèí÷ - ïîõè-
òèòåëü Ðîæäåñòâà". 
10.45 Õ/ô "Ãðåìëèíû".
(16+)
13.00 Õ/ô "Ãðåìëèíû:
Ñêðûòàÿ óãðîçà". (16+)
15.00 Õ/ô "Ïðîêëÿòèå
äåðåâíè Ìèäâè÷". 
(16+)
17.00 Õ/ô "Âòîðæåíèå".
(16+)
19.00 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè".
23.00 Õ/ô "Áèòëäæóñ".
(12+)

ÒÂÖ
07.25 "Ôàêòîð æèçíè".
Ìàìû ñ èíâàëèäíîñòüþ.
(12+)
08.00 Õ/ô "Åñòü òàêîé ïà-
ðåíü". (12+)
09.40 Õ/ô "Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà".
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.45 Õ/ô "Êàðüåðà Äè-
ìû Ãîðèíà".
13.40 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". (12+)
14.05 "Ïðèãëàøàåò 
Á. Íîòêèí". Ì. Çàäîðíîâ.
(12+)
14.50 "Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ".
15.20 Õ/ô "Ñëó÷àéíûå
çíàêîìûå". (16+)
17.10 Õ/ô "Âðåìÿ äëÿ
äâîèõ". (16+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé". (16+)
22.10 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè". "Ðîæäåñòâî Ýð-
êþëÿ Ïóàðî". (12+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ïîæàðíûé
Ñýì".
08.00 "Øêîëà Àðêàäèÿ
Ïàðîâîçîâà".
08.30 Ì/ñ "×åðåïàøêà
Ëóëó".
09.00 Ì/ô "Äåäóøêà è
âíó÷åê".
09.20 "Èäåì â êèíî. Òèã-
ðû íà ëüäó".

11.10, 18.00 Ì/ñ "Ïîåçä
äèíîçàâðîâ".
11.40 Ì/ô: "Êîøêèí
äîì", "Ðèêêè-Òèêêè-Òà-
âè", "Êîò, êîòîðûé ãóëÿë
ñàì ïî ñåáå".
12.50 Ì/ô "Áàðáè: Æåì-
÷óæíàÿ ïðèíöåññà".
14.05 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
16.00 Ì/ñ "Íåïîñåäà Çó".
18.25 Ì/ñ "Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ".
20.25 "Ïóòåøåñòâóé ñ íà-
ìè!" Ìàðñîâî ïîëå.
20.40 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
20.55 "Ïî÷åìó÷êà". Êàê
Ñîëíöå âëèÿåò íà Çåìëþ.
21.10 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
21.35 "Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷-
êà".
22.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåä-
âåäü".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Ì/ô.
08.35 Õ/ô "Êîðîëåâñòâî
Êðèâûõ Çåðêàë".
10.00 Êîìåäèÿ "Âîêçàë
äëÿ äâîèõ".
12.45 Ìåëîäðàìà "Âîç-
âðàùåíèå â Ýäåì". 
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (12+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Áèëåò
íà äâîèõ". (16+)
23.00 Ä/ñ "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë".
08.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.00 Ì/ô.
10.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà.
(16+)
13.00, 16.30 Øîó "Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé". (16+)
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "12 ìåñÿ-
öåâ". (12+)
19.20 Êîìåäèÿ "Åëêè".
(12+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äðóçüÿ
äðóçåé". (16+)
22.45 Áîëüøîé âîïðîñ.
(16+)
23.50 Êîìåäèÿ "Êðàñîò-
êè".  (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "Áëàãî÷åñòèâàÿ
Ìàðòà". (12+)
12.55 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî". À. Êòîðîâ.
13.25 "Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!" "Êàì÷àòñêèå êîðÿ-
êè. Áëàãîäàðíîñòü îãíþ".
13.50 "Ãåíèè è çëîäåè".
"Ëóè Æàí Ëþìüåð - Òî-
ìàñ Ýäèñîí. Íåîêîí÷åí-
íàÿ âîéíà".
14.20 Ä/ô "Áåëûé ìåä-
âåäü". 
15.10 Äåòñêèé õîð Ðîñ-
ñèè, Âàëåðèé Ãåðãèåâ 
è ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàò-
ðà. Êîíöåðò â Ìàðèèí-
ñêîì-2.

16.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
çîä÷åãî Êàçàêîâà.
17.00 Þáèëÿðû ãîäà. 
Â. Øàëåâè÷. "Ëèíèÿ
æèçíè".
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà "Êîíòåêñò".
18.40 "Èñêàòåëè". "Çàãàä-
êà Ìåäíîãî âñàäíèêà".
19.25 "Âîéíà íà âñåõ îä-
íà".
19.40 Õ/ô "×àé ñ Ìóññî-
ëèíè". 
21.30 "Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà
Ðÿçàíîâà". Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Ñ. Ñîëîâüåâà.
22.40 "Êîðîëåâà ÷àðäà-
øà". Àííà Íåòðåáêî è Õó-
àí Äèåãî Ôëîðåñ â íîâî-
ãîäíåì ãàëà-êîíöåðòå.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Äðåçäåíà.

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.10 "Ìîÿ ðûáàëêà".
10.55 "Â ìèðå æèâîòíûõ".
11.25 Õ/ô "ÄÌÁ 003".
(16+)
12.45 Õ/ô "ÄÌÁ 004".
(16+)
14.00, 20.45 "Áîëüøîé
ñïîðò".
14.20, 15.45 Áèàòëîí.
"Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà
çâåçä". Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
15.10 "Áèàòëîí ñ Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì".
16.35 Õ/ô "Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè". (16+)
18.55 Âîëåéáîë. Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. "Ôè-
íàë øåñòè". Ôèíàë. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.05 Õ/ô "Ïðàâèëà îõî-
òû. Îòñòóïíèê". (16+)

EuroSport
12.30, 19.15, 20.15
Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà.
13.00 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.
13.15, 13.45, 15.15, 17.00,
22.30 Ãîðíûå ëûæè.
15.00 All sports.
18.15 Áèàòëîí.
23.30 Áîêñ. (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00, 16.05 Íàõëûñò.
(12+)
08.30, 19.25 Ðûáàëêà íà
êàÿêå ñ Äæèìîì Ñýì-
ìîíñîì. (12+)
08.50, 19.45 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
09.20 Òðîôåè. (16+)
09.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
10.00, 18.00 Ðûáîëîâíûå
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
10.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
11.25 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
11.55 Îõîòà â Íîâîé Êà-
ëåäîíèè. (16+)
12.50 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
13.20, 22.55 Äåëî âêóñà.
(12+)
13.35 Íàõëûñò ñðåäè äè-
êîé ïðèðîäû. (12+)
14.00 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
14.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
15.00 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
15.25 Ðûáàëêà â ðåêàõ
Ãàëèñèè. (12+)

16.35 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
16.50 Îõîòà íà øîòëàíä-
ñêîãî îëåíÿ. (16+)
17.45 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
18.55 Âîäíûé ìèð. (12+)
20.15 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
20.30 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
21.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
21.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
21.45 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
22.00 Ñëåäîïûò. (12+)
22.30 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)

Ðåòðî
07.20 Õ/ô "Îòðîêè âî
Âñåëåííîé". (6+)
08.40 Â ãîñòÿõ ó êëóáà
"×òî? Ãäå? Êîãäà?" (6+)
09.55 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ðàçáóøåâàëñÿ". (16+)
11.30, 21.50 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
12.00 Õ/ô "Àìíèñòèÿ".
(12+)
13.15, 14.25 Õ/ô "Äîí
Ñåçàð äå Áàçàí". (12+)
15.35, 19.05 "Ãîëóáîé
îãîíåê. Ëó÷øåå". (12+)
16.05 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä ßðäà".
(16+)
17.45 "Ãîäà ×àïëèíà".
(6+)
18.00 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ
ñèëà". (12+)
19.35, 20.40 Õ/ô "Áëàãî-
÷åñòèâàÿ Ìàðòà". (12+)
22.20 Õ/ô "ßãóàð". (16+)

Óñàäüáà
07.20 Òîï-10. (12+)
07.50 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
08.20 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
08.40 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
09.10 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
09.40 Îñòîðîæíî - çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
10.10 Ñàä ìå÷òû. (12+)
10.40 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
11.10 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
11.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
12.10, 21.55 ×òî ïî÷åì?
(12+)
12.25 Âûñøèé ñîðò. (12+)
12.40 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
12.55 Äîì â XXII âåêå.
(12+)
13.20 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
13.50 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
14.20 Äà÷íèêè. (12+)
14.50 Òîò, êòî èùåò. (12+)
15.15 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
15.45 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
16.15 Òðàâîâåä. (12+)
16.30, 22.35 Ðóññêèé ñàä.
(12+)
17.00 Äåòè íà äà÷å. (12+)
17.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.00 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
18.15 Ïîäâîðüå. (12+)
18.30 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
19.00 ß - ôåðìåð. (12+)
19.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
20.00 Èíòåðüåðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)

20.25 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
20.55 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
21.25 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
22.10 Êèì ñïåøèò íà ïî-
ìîùü. (16+)

5 êàíàë
07.50 Ì/ô.
09.30 "Áîëüøîé ïàïà".
10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10 "Èñòîðèè èç áóäó-
ùåãî".
11.00, 19.30 Ò/ñ "Ñïåöîò-
ðÿä "Øòîðì". (16+)
18.00 "Ãëàâíîå".

ÇÇââååççääàà
07.45 Õ/ô "Çîëîòûå ðîãà".
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè".
10.00 "Ïàïà ñìîæåò?" (6+)
11.00 "Îäåíü ìåíÿ, íó ïî-
æàëóéñòà". (6+)
11.45, 13.10 Ò/ñ "Îïåðàöèÿ
"Òàéôóí". Çàäàíèÿ îñîáîé
âàæíîñòè". (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
16.00, 18.20 Ä/ñ "Õðîíèêà
ïîáåäû". (12+)
22.00, 23.15 Ò/ñ "Ãðîçîâûå
âîðîòà". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

07.30 Õ/ô "Ýêâàòîð". (16+)
09.05 Õ/ô "Æóðíàëèñò".
(12+)
10.55 Õ/ô "Êîä àïîêàëèï-
ñèñà". (16+)
12.50 Õ/ô "Ïðîãóëêà". (6+)
14.20 Õ/ô "ÊîñòÿÍèêà.
Âðåìÿ ëåòà". (12+)
16.05 Õ/ô "Ìóñóëüìàíèí".
(16+)
17.55 Õ/ô "Îäíà âîéíà".
(16+)
19.30 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå". (6+)
20.50 Õ/ô "Äóáðîâñêèé".
(16+)
23.00 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2". (16+)

ÎÒÂ
06.20 Ä/ô "Íàøè ïèòîì-
öû". (16+)
07.00, 14.00 "Ìóçûêàëü-
íàÿ Åâðîïà: TThhe Blacckkbberry
bbrandies".
07.45, 08.05, 10.50, 13.55,
16.35, 17.15, 19.15, 20.55
"Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+)
07.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãî-
ðîäîê". (16+)
08.10, 16.40 "Âñå î çàãî-
ðîäíîé æèçíè". (12+)
08.30, 23.30 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
08.50 Ì/ô "Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ".
09.00 "Òåðåìîê".
09.15 Ì/ô "Äæîðäæ èç
äæóíãëåé".
10.05 Ì/ô "Ãàäæåò è Ãàä-
æåòèíû". (6+)
10.55 Øîó "Çíà÷èò, òû
óìååøü òàíöåâàòü?!" (12+)
12.25 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.30, 22.40 Èòîãè íåäåëè.
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
14.45 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.20, 19.20 Õ/ô "Äåïàð-
òàìåíò". (16+)
21.00 Ôýíòàçè "Ñòðàøíî
êðàñèâ". (16+)
23.40 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)

(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
18 декабря именины (день ангела) праздну-

ют: Захар, Геннадий, Илья, Сергей.
Савва зимний, Саввин день. В народе говори-

ли, что Савва продолжает работу Варвары — мо-
розит реки и озера. Именно с этим днем была свя-
зана поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди
вострит, Никола прибивает».

Савва на мороз тороват (щедр). Укатает Савва
— будет земля укрыта справно. Снегирь поет — на
снег, вьюгу и слякоть.

19 декабря. Максим, Николай. 
День Святителя Николая Чудотворца. Зимний

Николай, холодный Николай. Святого Николая чу-
дотворца считали покровителем всех плавающих
и путешествующих. Николай-угодник считается и
покровителем браков. На Николу любят пригова-
ривать: "Суженого конем не объедешь", "кому на
ком жениться, тот в того и родится", — тем самым
подтверждая веру в могущество святого Николая
связывать судьбу суженых. Этот день считался
сроком для разного рода сделок, платежей и хо-
зяйственных договоров. В этот день также особен-
но внимательно следили за погодой.

Зима на Николу заметает — дороги не бывает.
Никола загвоздит, что Егорий намостит. Попроси
Николу, и он скажет: спасу. Коли на Михайлов
день зима закует, то на Николу раскует. Провезли
зиму на санках до Николы, вот тебе и оттепель.
Коли зима до Николина дня след заметает, доро-
ге не стоять. Никольский обоз для боярской казны
дороже золота. Зима на Николу крыши ледяной
смолой кроет. Если Никола холодный и ясный — к
хлебородному году.

20 декабря. Антон, Григорий, Иван, Игна-
тий, Лев, Михаил, Павел, Сергей.

День Амвросия. В народе говорили: "Амвросий
праздники отбросил", — до Рождества больше не
будет народных праздников. Оставалось только
ждать Светлого Рождества Христова и Святок.

Зима холодная — лето жаркое, зимнее тепло —
летний холод. Снег плотный и мокрый — к влаж-
ному лету, сухой и легкий — к сухому. Солнце в ту-
манном кругу — жди пургу. Солнце заходит в об-
лака — к снегопаду.

21 декабря. Анфиса, Анфиса-рукодельница,
Потап.

День Анфисы. В этот день девушки занимались
рукоделием: пряли, ткали, вышивали. Считали,
что в этот день лишний глаз — на сглаз, потому в
эти вечера отговаривают девичью красу от порчи.
Чтобы оградить себя от сглаза, можно было и за-
вязать шелковую нить на запястье. 

22 декабря. Владимир, Александр, Анна,
Василий, Степан.

День Анны, Анна зимняя. Считалось, что 22 де-
кабря начинается настоящая суровая зима. В этот
день беременные женщины должны были соблю-
дать строгий пост (в другие дни они от поста осво-
бождаются), избегать любых ссор и неприятнос-
тей, не попадаться на глаза калекам и инвалидам.
Были и другие запреты: нельзя разжигать огонь,
вязать, вышивать, чтобы случайно не навредить
будущему ребенку — считалось, что разжигаемый
в этот день огонь может оставить красную отмети-
ну на тельце ребенка, запутавшиеся нитки скручи-
вают его пуповину, а убогие и уродливые люди,
которых увидела его мать, могут передать малышу
свои увечья.

Солнце — на лето, зима — на мороз. Опока (кру-
жевина) на деревьях на зачатие Анны — к урожаю.
Анна зиму устанавливает окончательно.

23 декабря. Ангелина, Александр, Алексан-
дра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евге-
ний, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Ни-
колай, Петр, Степан, Фекла.

День Мина. Великомученик Мина считается це-
лителем глазных болезней—этот угодник действи-
тельно обладал даром чудотворения и действи-
тельно исцелял болезни глаз. Считалось, что он не
только дарует исцеление глазам, но и убирает с
глаз пелену, мешающую отличать добро от зла,
правду от лжи. К нему обращались с просьбой о
духовном прозрении.

Коли снег привалит вплоть к изгороди — плохое
лето, а коли есть промежуток — урожайное. 

24 декабря. Терентий, Викентий, Даниил,
Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр.

Никонов день. В этот день полагалось молиться
святому Никону, чтобы он успокоил душу и ото-
гнал нечистую силу, которая всеми силами стара-
лась пробраться в дом. В народе говорили: «Ни-
кон стоит у икон».



J Победителя конкурса «Подкаблучник года»
на награждение не пустила жена.
J — Я у тебя пакет с сардельками забыл.
— Да, спасибо.
J — Доктор сказал, что у меня врожденные спо-
собности к горнолыжному спорту.
— А в чем это выражается? 
— Кости быстро срастаются!
J Водитель автобуса-гармошки, поочерёдно
нажимая газ-тормоз, сыграл калинку-малинку.

J Бабушка с внучкой две недели играли в шко-
лу. И только к концу второй недели, бабушка по-
няла, что делает за нее домашнее задание.
J - Доктор, пропишите мне какое-
нибудь успокоительное.
- Возьмите, например, водочки,
пол-литра.
- А что-нибудь посерьёзней?
- Ну возьмите три!
J Ни стыда, ни совести. Ничего лишнего...
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â îáùåì ðîçûãðûøå ïðèçîâ.

Ïèøèòå è îòïðàâëÿéòå ñâîè ñî÷èíå-
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ïîñëå çèìíèõ êàíèêóë.

Åñëè áû ÿ
áûë Äåäîì
Ìîðîçîì...

ÐÅÁßÒÀ, ïîäóìàéòå, êàêèåäîáðûå äåëà âû áû ñäå-
ëàëè, åñëè áû âäðóã ñòàëè
Äåäîì Ìîðîçîì?
Æäåì âàøèõ èíòåðåñíûõ
ðàññêàçîâ íà ýòó òåìó.
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Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ �ÊÐ�

Ñäåëàëà áû
áàññåéí

ПРИВЕТ! Меня зовут Алия. Я
живу в поселке Баранчин-

ском. Если бы я была Дедом Мо-
розом, то я для всех жителей мо-
его поселка сделала бы подарок.
Это бассейн. Я думаю, это мечта
многих баранчинцев.

Ñ óâàæåíèåì
Àëèÿ ÈÑÊÀÄÀÐÎÂÀ,
2 êëàññ, øêîëà ¹ 20

Äàåøü
ñïîðòèâíûé öåíòð

НОВЫЙ год - время исполнения чудес! Каждый ждет
чего-то интересного и нового в предстоящем году.

Если бы я был Дедом Морозом, то я построил бы в
нашем городе хорошо оборудованные спортивные цен-
тры, где можно было заниматься разными видами спор-
та: хоккеем, футболом, лыжами, баскетболом, волейбо-
лом, водным спортом и многими другими видами. Тог-
да бы весь город стал спортивным и здоровым!

Âèòÿ ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ,
5Á êëàññ, øêîëà ¹ 10

Ëûæíûå ãîíêè

Íà ïðèçû "Îáëàñòíîé ãàçåòû"

â Íîâîé Ëÿëå
НАБИРАЕТ обороты лыжный сезон. Капризы

матушки природы, скудное наличие снежного
покрова и значительные перепады температур от
+2 до - 20 градусов любителей лыжного спорта не
смущают. 

7 декабря караван лыжников дружно потянулся
на север Свердловской области в г.Н.Ляля для
участия в традиционном ежегодном лыжном фес-
тивале на призы "Областной газеты". Среди участ-
ников соревнований выступали как юные спортс-
мены СДЮСШОР Кушвы, так и взрослые спортс-
мены-любители из объединенной команды Клуба
любителей лыжного спорта "НОРД", в составе ко-
торого ветераны лыжного спорта Кушвы, Баран-
чинского, В.Туры, Красноуральска. 

Спортсмены состязались на дистанциях 3 и 5 км

классическим стилем с учетом возрастных групп.
По результатам соревнований отличились: 1

место среди мужчин в возрастной группе 50-54
года на дистанции 3 км занял Николай Кудряшов
из Кушвы; 2 место (20-29 лет, 5 км) Иван Кочнев,
Красноуральск; 2 место (45-49 лет, 3 км) Захаров
Анатолий, Кушва; 3 место (35-39 лет, 3 км) Лиха-
нов Сергей, В.Тура; 4 место (35-39 лет, 3 км) Ба-
зыльников Сергей, Кушва; 4 место (40-44 года, 3
км) Силантьев Сергей, В.Тура; 4 место (60-64 го-
да, 3 км) Валерий Бронских; 6 место (55-59 лет, 3
км) Бакиев Рамиль.

Особенно приятно, что юные спортсмены, вос-
питанники СДЮСШОР г. Кушвы, также отличи-
лись призовыми местами и достойно продолжают
наши лыжные традиции. 

14ДЕКАБРЯ в В.Туре на лыжной трассе "Белый
Камень" состоялись любительские соревно-

вания по лыжным гонкам "Открытие зимнего се-
зона 2014-2015", в рамках I этапа розыгрыша "Куб-
ка КЛЛС "НОРД". Спортсмены любители состяза-
лись в 4-х возрастных группах в раздельном стар-
те на дистанции 5 км классическим стилем. Абсо-
лютным победителем соревнований, заняв 1 мес-
то в возрастной группе 20-29 лет, стал Александр
Козиков с результатом 14 мин. 15 сек., 2 место -
Евгений Брыляков (оба г.Красноуральск), 3 место
- Алексей Хаховский (г.В.Тура), 4 место - Шивков
Александр (п.Баранчинский). 

В возрастной группе 30-39 лет 1 место у призё-
ра Первенства Мира 2014 года во Франции среди
работников железных дорог Анатолия Костарева
(п.Баранчинский), 2 место - Сергей Лиханов
(г.В.Тура), 3 место - Василий Кузминых (г.В.Тура).

В возрастной группе 40-49 лет 1 место - Анато-
лий Захаров (г.Кушва), 2 место - Дмитрий Крини-
цин (п.Баранчинский), 3 место - Сергей Силанть-

ев (г.В.Тура), 4 место - Быков Алексей (п.Баран-
чинский). В возрастной группе 50-69 лет лидиро-
вал участник Первенства Мира среди любителей -
Николай Кудряшов, вновь подтвердив мастерство
владения классическим стилем. 2 место - Николай
Овчинников (п.Баранчинский), 3-е - Рамиль Баки-
ев (г.Кушва), 4-е - 68-летний, самый возрастной
ветеран лыжного спорта Валерий Воронин (г.В.Ту-
ра).

Соревнования прошли в теплой дружественной
атмосфере, спортсмены-ветераны, спустя некото-
рое время, вновь рады встретиться на лыжне, по-
общаеться, обсудить проблемы насущные, вспом-
нить былые времена. Подшучивая и подтрунивая
друг над другом, пробежав гонку, зарядились
порцией положительных эмоций и энергии. 

Вновь мы их увидим 28 декабря на лыжных
трассах СДЮСШОР поселка Дачного на традици-
онной "Новогодней гонке" (следите за спортивной
афишей).

Íàø êîðð.

Íà ëûæíîé òðàññå "Áåëûé Êàìåíü"

â Âåðõíåé Òóðå


