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Äîãîâîð òåïëîñíàáæåíèÿ
ñ ñîáñòâåííèêîì (íàíèìàòåëåì) æè-

ëîãî ïîìåùåíèÿ
Свердловская область,  г.  Кушва

01.01.2015 г.
МУП КГО "Теплосервис", именуемое в дальней-

шем Теплоснабжающая организация (ТСО), в лице
директора ______________________, дейст-
вующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________
__________________________________
_____________________,  являющийся собст-
венником (нанимателем) жилого помещения по ад-
ресу: г. Кушва, ул. ____________________
д._________кв._____ 

(свидетельство о праве собственности (договор
найма) от _________ г. № ______ паспорт серия
_________________№______________,
выданный __________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, имену-
емые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ТСО предоставляет услуги отопления (далее
ТЭ), горячего водоснабжение (далее ГВС) (далее -
Услуги) в жилое помещение потребителя (кв.
№_______)  многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Кушва, ул.
__________________ д. ____, кв. _______
в количестве необходимых потребителю объемах в
переделах технической возможности внутридомо-
вых инженерных систем, с использованием которых
осуществляется предоставление коммунальных ус-
луг. 

ТСО заключило настоящий договор непосредст-
венно с собственником жилого помещения и присту-
пило к предоставлению Услуг.

2. Соблюдение режима и качества предоставле-
ния Услуг производится на границе раздела внутри-
домовых инженерных систем и централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения много-
квартирного дома. При этом обслуживание внутри-
домовых инженерных систем осуществляется лицом,
привлекаемым Потребителем по договорам оказа-
ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ

по ремонту внутридомовых инженерных систем в та-
ком доме. 

3.  Индивидуальные приборы учета, установлен-
ные на сети отопления, горячего и холодного водо-
снабжения должны быть опломбированы заводом-
изготовителем (или организацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета) с соблюдением
установленных сроков проведения очередной повер-
ки.

4. ТСО обязана  оказать Услуги с качеством и в
количестве, установленном в соответствии с законо-
дательством РФ.

5. Размер платы за Услуги за расчетный период,
определяется в соответствии с законодательством
РФ.

6. Расчетный период для оплаты Услуг устанавли-
вается равным календарному месяцу.

7. Размер платы за Услуги рассчитывается по та-
рифам (ценам) для потребителей, установленным
Теплоснабжающей организации в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации о
государственном регулировании цен (тарифов).

8. Плата за Услуги вносится потребителем ТСО
через открытое акционерное общество "Расчетный
центр Урала" (далее ОАО "РЦ Урала"), с которой ТСО
заключила агентский договор от 04.12.2014 г. № 700
АГ, выступив в нём в качестве принципала, и пору-
чила ОАО "РЦ Урала" совершать от имени и за счёт
Теплоснабжающей организации юридические и
иные действия, связанные с организацией начисле-
ния платы и получения денежных средств от потре-
бителей за Услуги. В связи с этим, Стороны догово-
рились о том, что оплата за оказанные Услуги, про-
изводится Потребителем на расчётный счёт ОАО "РЦ
Урала" в соответствии с платёжными документами
по следующим реквизитам банковского счёта:
Получатель ОАО "РЦ Урала"
ИНН 6659190330
КПП 665901001
ОГРН 1096659004640
Расчётный счёт № 40702810516000044764
Расчетный счет (специальный) №
40821810916000056220
В банке В филиале "Уральский банк" ОАО "Сбербанк

России" (г. Екатеринбург)
Корреспондентский счёт № 30101810500000000674
БИК 046577674

Оплата производится в кассах представительств
ОАО "РЦ УРАЛА" отделениях связи "Почта России",
Сбербанке (в том числе терминалы), "УБРиР", "СКБ-
банк", "Уралтрансбанк"

9. Потребитель платит за Услуги ежемесячно, до
10-го числа месяца, следующего за истекшим расчет-
ным периодом, за который производится оплата, ес-
ли договором управления многоквартирным домом
не установлен иной срок внесения платы за комму-
нальные услуги.

10. Плата за коммунальные услуги вносится на ос-
новании платежных документов, представляемых
Потребителю ОАО "РЦ Урала" не позднее 10-го числа
месяца, следующего за истекшим расчетным перио-
дом, за который производится оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, за-
считываются ТСО в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

12. В случае существенного нарушения Потреби-
телем сроков оплаты Услуг (2 и более месяцев) ТСО
имеет право взыскать задолженность в судебном по-
рядке.

После вступления судебного решения в законную
силу и в случае, если поступающие от Потребителя
суммы недостаточны для полного погашения задол-
женности по судебному решению и текущего потреб-
ления, ТСО погашает в первую очередь свои судеб-
ные издержки, затем сумму основного долга по су-
дебному решению, проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами по судебному решению и
оставшуюся часть направляют на погашение текущей
задолженности независимо от назначения платежа,
указанного в платежных документах (квитанциях)
Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потреби-
теля по оплате Услуг и/или судебных решений явля-
ется зачисление денежных средств на расчетный счет
Агента.

14. Права и обязанности ТСО:
14.1. предоставлять потребителю Услуги в необхо-

димых для него объемах и надлежащего качества в

соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и настоящим Договором;

14.2. производить в установленном настоящим
договором порядке расчет размера платы за предо-
ставленные Услуги и при наличии оснований произ-
водить перерасчет размера платы за Услуги, в том
числе в связи с предоставлением Услуг с перерыва-
ми, превышающими допустимую продолжитель-
ность, за период временного отсутствия потребителя
в занимаемом жилом помещении; 

ТСО производит изменение размера платы за Ус-
луги в том случае, если нарушение качества Услуг и
(или) перерывы в предоставлении Услуг возникли
до границы раздела элементов внутридомовых ин-
женерных систем и централизованных сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества Ус-
луг и (или) перерывы в предоставлении Услуг, пре-
вышающие их установленную продолжительность,
возникли во внутридомовых инженерных системах,
то изменение размера платы за Услуги не произво-
дится, а потребитель вправе требовать возмещения
причиненных им убытков, в том числе вызванных
внесением платы за не предоставленную Услугу или
Услугу ненадлежащего качества с лиц, привлеченных
собственниками помещений в многоквартирном до-
ме или собственниками жилых домов (домовладе-
ний) для обслуживания внутридомовых инженерных
систем.

14.3. производить непосредственно при обраще-
нии Потребителя проверку правильности исчисления
предъявленного потребителю к уплате размера пла-
ты за Услуги, задолженности или переплаты Потре-
бителя за Услуги, правильности начисления Потре-
бителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по
результатам проверки выдавать Потребителю доку-
менты, содержащие правильно начисленные плате-
жи. Выдаваемые Потребителю документы по его
просьбе должны быть заверены подписью руково-
дителя и печатью исполнителя;

14.4. предоставлять Потребителю в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения от него заявления
письменную информацию за запрашиваемые Потре-
бителем расчетные периоды о помесячных объемах

№ Адрес многоквартирных домов
1 ст. Азиатская, ул.Стадионная, 2, к.а
2 Баранчинский, ул.Бажова, д.1
3 Баранчинский, ул.Бажова, д.2
4 Баранчинский, ул.Бажова, д.3
5 Баранчинский, ул.Бажова, д.5
6 Баранчинский, ул.Бажова, д.6
7 Баранчинский, ул.Бажова, д.7
8 Баранчинский, ул.Бажова, д.8
9 Баранчинский, ул.Бажова, д.9
10 Баранчинский, ул.Союзов, д.11
11 Баранчинский, ул.Союзов, д.13
12 Баранчинский, ул.Союзов, д.15
13 Баранчинский, ул.Союзов, д.17
14 Баранчинский, ул.Союзов, д.19
15 Баранчинский, ул.Союзов, д.21
16 Баранчинский, ул.Союзов, д.24
17 Баранчинский, ул.Союзов, д.7
18 Баранчинский, ул.Союзов, д.9
19 Баранчинский, ул.Щорса, д.1
20 Баранчинский, ул.Щорса, д.1, к.А
21 Баранчинский, ул.Щорса, д.1, к.Б
22 Баранчинский, ул.Щорса, д.10
23 Баранчинский, ул.Щорса, д.17
24 Баранчинский, ул.Щорса, д.2
25 Баранчинский, ул.Щорса, д.2, к.А
26 Баранчинский, ул.Щорса, д.21
27 Баранчинский, ул.Щорса, д.3
28 Баранчинский, ул.Щорса, д.4
29 Баранчинский, ул.Щорса, д.5
30 Баранчинский, ул.Щорса, д.6
31 Баранчинский, ул.Щорса, д.8
32 Баранчинский, ул.Щорса, д.9
33 Кушва, мкр.Западный, д.1
34 Кушва, мкр.Западный, д.3
35 Кушва, мкр.Западный, д.5
36 Кушва, пер.Безымянный, д.2
37 Кушва, пер.Ким, д.3
38 Кушва, пер.Ким, д.6
39 Кушва, пер.Клубный, д.11
40 Кушва, пер.Клубный, д.7
41 Кушва, пер.Рабочий, д.7
42 Кушва, пер.Рабочий, д.9
43 Кушва, пер.Рудный, д.3
44 Кушва, пер.Рудный, д.7
45 Кушва, пер.Труда, д.5
46 Кушва, пер.Труда, д.6
47 Кушва, пер.Труда, д.9
48 Кушва, пер.Черепановых, д.12
49 Кушва, пер.Черепановых, д.4
50 Кушва, пер.Черепановых, д.6
51 Кушва, пер.Черепановых, д.8
52 Кушва, пер.Шлакоблочный, д.1
53 Кушва, ул.8 Марта, д.11
54 Кушва, ул.8 Марта, д.15
55 Кушва, ул.8 Марта, д.17
56 Кушва, ул.8 Марта, д.21
57 Кушва, ул.8 Марта, д.3
58 Кушва, ул.8 Марта, д.7
59 Кушва, ул.Баранчинская, д.52
60 Кушва, ул.Баранчинская, д.54
61 Кушва, ул.Васильковая, д.1
62 Кушва, ул.Васильковая, д.3
63 Кушва, ул.Васильковая, д.5
64 Кушва, ул.Васильковая, д.7
65 Кушва, ул.Васильковая, д.9
66 Кушва, ул.Весенняя, д.2
67 Кушва, ул.Весенняя, д.43

68 Кушва, ул.Весенняя, д.43
69 Кушва, ул.Володарского, д.1
70 Кушва, ул.Володарского, д.3
71 Кушва, ул.Володарского, д.9
72 Кушва, ул.Всеобуча, д.3
73 Кушва, ул.Гвардейцев, д.1
74 Кушва, ул.Гвардейцев, д.10
75 Кушва, ул.Гвардейцев, д.10
76 Кушва, ул.Гвардейцев, д.10, к.А
77 Кушва, ул.Гвардейцев, д.10, к.А
78 Кушва, ул.Гвардейцев, д.10, к.Б
79 Кушва, ул.Гвардейцев, д.12
80 Кушва, ул.Гвардейцев, д.14
81 Кушва, ул.Гвардейцев, д.16
82 Кушва, ул.Гвардейцев, д.18
83 Кушва, ул.Гвардейцев, д.20
84 Кушва, ул.Гвардейцев, д.22
85 Кушва, ул.Гвардейцев, д.24
86 Кушва, ул.Гвардейцев, д.8
87 Кушва, ул.Гвардейцев, д.8, к.А
88 Кушва, ул.Гвардейцев, д.8, к.Б
89 Кушва, ул.Горняков, д.1
90 Кушва, ул.Горняков, д.10
91 Кушва, ул.Горняков, д.11
92 Кушва, ул.Горняков, д.12
93 Кушва, ул.Горняков, д.13
94 Кушва, ул.Горняков, д.14
95 Кушва, ул.Горняков, д.15
96 Кушва, ул.Горняков, д.16
97 Кушва, ул.Горняков, д.17
98 Кушва, ул.Горняков, д.18
99 Кушва, ул.Горняков, д.19
100 Кушва, ул.Горняков, д.2
101 Кушва, ул.Горняков, д.2 к.А
102 Кушва, ул.Горняков, д.20
103 Кушва, ул.Горняков, д.21
104 Кушва, ул.Горняков, д.21, к.А
105 Кушва, ул.Горняков, д.22
106 Кушва, ул.Горняков, д.23
107 Кушва, ул.Горняков, д.24
108 Кушва, ул.Горняков, д.25
109 Кушва, ул.Горняков, д.26
110 Кушва, ул.Горняков, д.27
111 Кушва, ул.Горняков, д.29
112 Кушва, ул.Горняков, д.30
113 Кушва, ул.Горняков, д.31
114 Кушва, ул.Горняков, д.31, к.А
115 Кушва, ул.Горняков, д.35
116 Кушва, ул.Горняков, д.37
117 Кушва, ул.Горняков, д.39
118 Кушва, ул.Горняков, д.4
119 Кушва, ул.Горняков, д.4 к.А
120 Кушва, ул.Горняков, д.5
121 Кушва, ул.Горняков, д.6
122 Кушва, ул.Горняков, д.6, к.А
123 Кушва, ул.Горняков, д.7
124 Кушва, ул.Горняков, д.8
125 Кушва, ул.Горняков, д.8 А
126 Кушва, ул.Гороблагодатская, д.4
127 Кушва, ул.Гризодубовой, д.1
128 Кушва, ул.Гризодубовой, д.11
129 Кушва, ул.Гризодубовой, д.13
130 Кушва, ул.Гризодубовой, д.2
131 Кушва, ул.Гризодубовой, д.3
132 Кушва, ул.Гризодубовой, д.5
133 Кушва, ул.Гризодубовой, д.7
134 Кушва, ул.Гризодубовой, д.8
135 Кушва, ул.Декабристов, д.10, к.А

136 Кушва, ул.Декабристов, д.21
137 Кушва, ул.Декабристов, д.23
138 Кушва, ул.Декабристов, д.25, к.А
139 Кушва, ул.Декабристов, д.27
140 Кушва, ул.Декабристов, д.29
141 Кушва, ул.Западная, д.2
142 Кушва, ул.Западная, д.2, к.А
143 Кушва, ул.Западная, д.7
144 Кушва, ул.Западная, д.8
145 Кушва, ул.Зырянова, д.2
146 Кушва, ул.Зырянова, д.4
147 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.51
148 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.65
149 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.71
150 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.74
151 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.76
152 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.78
153 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.79
154 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.84
155 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.86
156 Кушва, ул.Карла Либкнехта, д.92
157 Кушва, ул.Карла Маркса, д.68
158 Кушва, ул.Карла Маркса, д.72
159 Кушва, ул.Карла Маркса, д.86
160 Кушва, ул.Карла Маркса, д.90
161 Кушва, ул.Квартал 1, д.1
162 Кушва, ул.Квартал 1, д.10
163 Кушва, ул.Квартал 1, д.2
164 Кушва, ул.Квартал 1, д.3
165 Кушва, ул.Квартал 1, д.4
166 Кушва, ул.Квартал 1, д.5
167 Кушва, ул.Квартал 1, д.6
168 Кушва, ул.Квартал 1, д.7
169 Кушва, ул.Квартал 1, д.8
170 Кушва, ул.Квартал 1, д.9
171 Кушва, ул.Коммуны, д.102
172 Кушва, ул.Коммуны, д.106
173 Кушва, ул.Коммуны, д.108
174 Кушва, ул.Коммуны, д.108
175 Кушва, ул.Коммуны, д.110
176 Кушва, ул.Коммуны, д.114
177 Кушва, ул.Коммуны, д.118
178 Кушва, ул.Коммуны, д.132
179 Кушва, ул.Коммуны, д.134
180 Кушва, ул.Коммуны, д.17, к.А
181 Кушва, ул.Коммуны, д.19
182 Кушва, ул.Коммуны, д.27
183 Кушва, ул.Коммуны, д.28
184 Кушва, ул.Коммуны, д.32
185 Кушва, ул.Коммуны, д.34
186 Кушва, ул.Коммуны, д.35
187 Кушва, ул.Коммуны, д.65
188 Кушва, ул.Коммуны, д.69
189 Кушва, ул.Коммуны, д.69
190 Кушва, ул.Коммуны, д.73
191 Кушва, ул.Коммуны, д.75
192 Кушва, ул.Коммуны, д.76
193 Кушва, ул.Коммуны, д.77
194 Кушва, ул.Коммуны, д.78
195 Кушва, ул.Коммуны, д.80
196 Кушва, ул.Коммуны, д.81
197 Кушва, ул.Коммуны, д.82, к.А
198 Кушва, ул.Коммуны, д.85
199 Кушва, ул.Коммуны, д.86
200 Кушва, ул.Коммуны, д.93
201 Кушва, ул.Коммуны, д.95
202 Кушва, ул.Коммуны, д.95
203 Кушва, ул.Коммуны, д.97

204 Кушва, ул.Коммуны, д.99
205 Кушва, ул.Кооперативная, д.81
206 Кушва, ул.Кооперативная, д.88
207 Кушва, ул.Красноармейская, д.1
208 Кушва, ул.Красноармейская, д.10
209 Кушва, ул.Красноармейская, д.11
210 Кушва, ул.Красноармейская, д.12
211 Кушва, ул.Красноармейская, д.13
212 Кушва, ул.Красноармейская, д.14
213 Кушва, ул.Красноармейская, 14, к.А
214 Кушва, ул.Красноармейская, д.15
215 Кушва, ул.Красноармейская, д.18
216 Кушва, ул.Красноармейская, д.2
217 Кушва, ул.Красноармейская, д.3
218 Кушва, ул.Красноармейская, д.5
219 Кушва, ул.Красноармейская, д.6
220 Кушва, ул.Красноармейская, д.7
221 Кушва, ул.Красноармейская, д.8
222 Кушва, ул.Крестьянская, д.13
223 Кушва, ул.Крестьянская, д.15
224 Кушва, ул.Крестьянская, д.16
225 Кушва, ул.Крестьянская, д.16, к.А
226 Кушва, ул.Крестьянская, д.17
227 Кушва, ул.Крестьянская, д.18
228 Кушва, ул.Крестьянская, д.19
229 Кушва, ул.Крестьянская, д.20
230 Кушва, ул.Крестьянская, д.21
231 Кушва, ул.Крестьянская, д.27
232 Кушва, ул.Крестьянская, д.29
233 Кушва, ул.Крестьянская, д.32
234 Кушва, ул.Крестьянская, д.33
235 Кушва, ул.Крестьянская, д.34
236 Кушва, ул.Крестьянская, д.39
237 Кушва, ул.Крестьянская, д.45
238 Кушва, ул.Крестьянская, д.49
239 Кушва, ул.Крестьянская, д.51
240 Кушва, ул.Крестьянская, д.55
241 Кушва, ул.Крестьянская, д.57
242 Кушва, ул.Крестьянская, д.59
243 Кушва, ул.Крестьянская, д.63
244 Кушва, ул.Крестьянская, д.67
245 Кушва, ул.Крестьянская, д.7
246 Кушва, ул.Крестьянская, д.71
247 Кушва, ул.Крестьянская, д.73
248 Кушва, ул.Крестьянская, д.75
249 Кушва, ул.Крестьянская, д.77
250 Кушва, ул.Крестьянская, д.79
251 Кушва, ул.Крестьянская, д.8
252 Кушва, ул.Крестьянская, д.81
253 Кушва, ул.Крестьянская, д.83
254 Кушва, ул.Крестьянская, д.85
255 Кушва, ул.Крестьянская, д.91
256 Кушва, ул.Крестьянская, д.93
257 Кушва, ул.Кузьмина, д.10
258 Кушва, ул.Кузьмина, д.12
259 Кушва, ул.Кузьмина, д.14
260 Кушва, ул.Кузьмина, д.41
261 Кушва, ул.Кузьмина, д.50
262 Кушва, ул.Кузьмина, д.51
263 Кушва, ул.Кузьмина, д.52
264 Кушва, ул.Кузьмина, д.52
265 Кушва, ул.Кузьмина, д.57
266 Кушва, ул.Кузьмина, д.59
267 Кушва, ул.Кузьмина, д.63
268 Кушва, ул.Кузьмина, д.8
269 Кушва, ул.Кузьмина, д.9
270 Кушва, ул.Ленина, д.100
271 Кушва, ул.Ленина, д.102

272 Кушва, ул.Ленина, д.103
273 Кушва, ул.Ленина, д.109
274 Кушва, ул.Ленина, д.110
275 Кушва, ул.Ленина, д.112
276 Кушва, ул.Ленина, д.113
277 Кушва, ул.Ленина, д.115
278 Кушва, ул.Ленина, д.17
279 Кушва, ул.Ленина, д.22
280 Кушва, ул.Ленина, д.26
281 Кушва, ул.Ленина, д.28
282 Кушва, ул.Ленина, д.32
283 Кушва, ул.Ленина, д.40
284 Кушва, ул.Ленина, д.42
285 Кушва, ул.Ленина, д.64
286 Кушва, ул.Ленина, д.65
287 Кушва, ул.Ленина, д.69
288 Кушва, ул.Ленина, д.75
289 Кушва, ул.Ленина, д.77
290 Кушва, ул.Ленина, д.78
291 Кушва, ул.Ленина, д.80
292 Кушва, ул.Ленина, д.81
293 Кушва, ул.Ленина, д.82
294 Кушва, ул.Ленина, д.89
295 Кушва, ул.Ленина, д.92
296 Кушва, ул.Ленина, д.93
297 Кушва, ул.Ленина, д.95
298 Кушва, ул.Ленина, д.98
299 Кушва, ул.Линейная, д.19
300 Кушва, ул.Линейная, д.21
301 Кушва, ул.Локомотивная, д.1
302 Кушва, ул.Локомотивная, д.10
303 Кушва, ул.Локомотивная, д.12
304 Кушва, ул.Локомотивная, д.13
305 Кушва, ул.Локомотивная, д.14
306 Кушва, ул.Локомотивная, д.16
307 Кушва, ул.Локомотивная, д.19
308 Кушва, ул.Локомотивная, д.2
309 Кушва, ул.Локомотивная, д.23
310 Кушва, ул.Локомотивная, д.3
311 Кушва, ул.Локомотивная, д.4
312 Кушва, ул.Локомотивная, д.5
313 Кушва, ул.Локомотивная, д.6
314 Кушва, ул.Локомотивная, д.7
315 Кушва, ул.Луначарского, д.10
316 Кушва, ул.Луначарского, д.12
317 Кушва, ул.Луначарского, д.14
318 Кушва, ул.Луначарского, д.18
319 Кушва, ул.Луначарского, д.20
320 Кушва, ул.Луначарского, д.22
321 Кушва, ул.Луначарского, д.6, к.1
322 Кушва, ул.Луначарского, д.6, к.2
323 Кушва, ул.Луначарского, д.8
324 Кушва, ул.Магистральная, д.1
325 Кушва, ул.Магистральная, д.11
326 Кушва, ул.Магистральная, д.15
327 Кушва, ул.Магистральная, д.17
328 Кушва, ул.Магистральная, д.19
329 Кушва, ул.Магистральная, д.2
330 Кушва, ул.Магистральная, д.21
331 Кушва, ул.Магистральная, д.3
332 Кушва, ул.Магистральная, д.4
333 Кушва, ул.Магистральная, д.5
334 Кушва, ул.Магистральная, д.6
335 Кушва, ул.Магистральная, д.7
336 Кушва, ул.Магистральная, д.8
337 Кушва, ул.Магистральная, д.9
338 Кушва, ул.Майданова, д.1
339 Кушва, ул.Майданова, д.11

340 Кушва, ул.Майданова, д.13
341 Кушва, ул.Майданова, д.2
342 Кушва, ул.Майданова, д.3
343 Кушва, ул.Майданова, д.4
344 Кушва, ул.Майданова, д.5
345 Кушва, ул.Майданова, д.6
346 Кушва, ул.Майданова, д.8
347 Кушва, ул.Майданова, д.9
348 Кушва, ул.Максима Горького, д.27
349 Кушва, ул.Максима Горького, д.29
350 Кушва, ул.Максима Горького, д.31
351 Кушва, ул.Максима Горького, д.35
352 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.11
353 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.13
354 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.15
355 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.3
356 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.5
357 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.6
358 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.7
359 Кушва, ул.Малая Благодатка, д.9
360 Кушва, ул.Машинистов, д.1, к.А
361 Кушва, ул.Машинистов, д.1, к.Б
362 Кушва, ул.Машинистов, д.2
363 Кушва, ул.Машинистов, д.2, к.А
364 Кушва, ул.Машинистов, д.5
365 Кушва, ул.Машинистов, д.5, к.А
366 Кушва, ул.Машинистов, д.7
367 Кушва, ул.Маяковского, д.1
368 Кушва, ул.Маяковского, д.15
369 Кушва, ул.Маяковского, д.2
370 Кушва, ул.Маяковского, д.3
371 Кушва, ул.Маяковского, д.4
372 Кушва, ул.Маяковского, д.5
373 Кушва, ул.Маяковского, д.6
374 Кушва, ул.Новая, д.1
375 Кушва, ул.Новая, д.2
376 Кушва, ул.Новая, д.5
377 Кушва, ул.Новая, д.7
378 Кушва, ул.Новая, д.9
379 Кушва, ул.Осипенко, д.10
380 Кушва, ул.Осипенко, д.12
381 Кушва, ул.Осипенко, д.14
382 Кушва, ул.Осипенко, д.2
383 Кушва, ул.Осипенко, д.3
384 Кушва, ул.Осипенко, д.4
385 Кушва, ул.Осипенко, д.6
386 Кушва, ул.Осипенко, д.8
387 Кушва, ул.п Новый, д.11
388 Кушва, ул.п Новый, д.14, к.А
389 Кушва, ул.п Новый, д.18, к.А
390 Кушва, ул.п Новый, д.19
391 Кушва, ул.Паровозников, д.11
392 Кушва, ул.Паровозников, д.13
393 Кушва, ул.Паровозников, д.16
394 Кушва, ул.Паровозников, д.16
395 Кушва, ул.Паровозников, д.18
396 Кушва, ул.Паровозников, д.19
397 Кушва, ул.Паровозников, д.20
398 Кушва, ул.Паровозников, д.21
399 Кушва, ул.Паровозников, д.21, к.А
400 Кушва, ул.Паровозников, д.22
401 Кушва, ул.Паровозников, д.23
402 Кушва, ул.Паровозников, д.24
403 Кушва, ул.Паровозников, д.25
404 Кушва, ул.Паровозников, д.26
405 Кушва, ул.Паровозников, д.27
406 Кушва, ул.Паровозников, д.28
407 Кушва, ул.Паровозников, д.29

Ïóáëè÷íàÿ îôåðòà

ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåïëîñåðâèñ"

Ïåðå÷åíü äîìîâ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ äîãîâîðîâ òåïëîñíàáæåíèÿ è

Уважаемые потребители тепло - 
энергоресурсов!

Муниципальное унитарное предприятие
Кушвинского городского округа "Теплосер-
вис" является теплоснабжающей организа-
цией на территории Кушвинского город-
ского круга и на основании соответствую-
щих договоров производит поставку энер-
гетических ресурсов (тепловой энергии и
горячей воды) физическим и юридическим
лицам, в том числе управляющим органи-
зациям, приобретающим ресурсы с целью
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах.

В связи с отсутствием договоров о при-
обретении коммунальных ресурсов между
управляющими компаниями и МУП КГО
"Теплосервис" сообщаем, что:

с "01" января 2015 года поставщиком
коммунальных услуг (тепловой энергии и
горячей воды) для граждан, в соответствии
с п.17. "Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов" утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06 мая 2011 №
354 становится МУП КГО "Теплосервис".

МУП КГО "Теплосервис" уведомляет о
заключении с "01" января 2015 г. договоров
теплоснабжения (тепловой энергии и горя-
чей воды), в т.ч. с собственниками/нани-
мателями  помещений, расположенных в
многоквартирных домах (Список много-
квартирных домов, в которых проживают
физические лица, являющиеся потребите-
лями коммунальных услуг, оказываемых
МУП КГО "Теплосервис" прилагается) по
следующей форме:
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408 Кушва, ул.Паровозников, д.3
409 Кушва, ул.Паровозников, д.30
410 Кушва, ул.Паровозников, д.31
411 Кушва, ул.Паровозников, д.33
412 Кушва, ул.Паровозников, д.35
413 Кушва, ул.Паровозников, д.35, к.А
414 Кушва, ул.Паровозников, д.37
415 Кушва, ул.Паровозников, д.39
416 Кушва, ул.Паровозников, д.4
417 Кушва, ул.Паровозников, д.5
418 Кушва, ул.Паровозников, д.7
419 Кушва, ул.Паровозников, д.9, к.А
420 Кушва, ул.Первомайская, д.103
421 Кушва, ул.Первомайская, д.11
422 Кушва, ул.Первомайская, д.14
423 Кушва, ул.Первомайская, д.15
424 Кушва, ул.Первомайская, д.16
425 Кушва, ул.Первомайская, д.17
426 Кушва, ул.Первомайская, д.18
427 Кушва, ул.Первомайская, д.18
428 Кушва, ул.Первомайская, д.19
429 Кушва, ул.Первомайская, д.21
430 Кушва, ул.Первомайская, д.24
431 Кушва, ул.Первомайская, д.25
432 Кушва, ул.Первомайская, д.26
433 Кушва, ул.Первомайская, д.27
434 Кушва, ул.Первомайская, д.28
435 Кушва, ул.Первомайская, д.29
436 Кушва, ул.Первомайская, д.31
437 Кушва, ул.Первомайская, д.33
438 Кушва, ул.Первомайская, д.39
439 Кушва, ул.Первомайская, д.39
440 Кушва, ул.Первомайская, д.60
441 Кушва, ул.Первомайская, д.61
442 Кушва, ул.Первомайская, д.67
443 Кушва, ул.Первомайская, д.7
444 Кушва, ул.Первомайская, д.84
445 Кушва, ул.Первомайская, д.9
446 Кушва, ул.Первомайская, д.92
447 Кушва, ул.Первомайская, д.97
448 Кушва, ул.Первомайская, д.98
449 Кушва, ул.Первомайская, д.99
450 Кушва, ул.Привокзальная, д.5
451 Кушва, ул.Прокофьева, д.11
452 Кушва, ул.Прокофьева, д.14
453 Кушва, ул.Прокофьева, д.15
454 Кушва, ул.Прокофьева, д.18
455 Кушва, ул.Прокофьева, д.20
456 Кушва, ул.Прокофьева, д.7
457 Кушва, ул.Путейцев, д.34
458 Кушва, ул.Путейцев, д.36
459 Кушва, ул.Путейцев, д.38
460 Кушва, ул.Пушкина, д.1
461 Кушва, ул.Пушкина, д.1, к.А
462 Кушва, ул.Пушкина, д.10
463 Кушва, ул.Пушкина, д.12
464 Кушва, ул.Пушкина, д.2
465 Кушва, ул.Пушкина, д.2, к.А
466 Кушва, ул.Пушкина, д.20
467 Кушва, ул.Пушкина, д.3
468 Кушва, ул.Пушкина, д.4
469 Кушва, ул.Пушкина, д.4, к.А
470 Кушва, ул.Пушкина, д.6
471 Кушва, ул.Пушкина, д.6, к.А
472 Кушва, ул.Пушкина, д.8
473 Кушва, ул.Рабочая, д.37
474 Кушва, ул.Рабочая, д.39
475 Кушва, ул.Рабочая, д.40

476 Кушва, ул.Рабочая, д.41
477 Кушва, ул.Рабочая, д.42
478 Кушва, ул.Рабочая, д.43
479 Кушва, ул.Рабочая, д.45
480 Кушва, ул.Рабочая, д.46
481 Кушва, ул.Рабочая, д.47
482 Кушва, ул.Рабочая, д.49
483 Кушва, ул.Рабочая, д.50
484 Кушва, ул.Рабочая, д.50, к.А
485 Кушва, ул.Рабочая, д.50, к.Б
486 Кушва, ул.Рабочая, д.50, к.В
487 Кушва, ул.Рабочая, д.51
488 Кушва, ул.Рабочая, д.52
489 Кушва, ул.Рабочая, д.54
490 Кушва, ул.Рабочая, д.55
491 Кушва, ул.Рабочая, д.55, к.А
492 Кушва, ул.Рабочая, д.55, к.Б
493 Кушва, ул.Рабочая, д.55, к.В
494 Кушва, ул.Рабочая, д.56
495 Кушва, ул.Рабочая, д.57
496 Кушва, ул.Рабочая, д.58
497 Кушва, ул.Рабочая, д.59
498 Кушва, ул.Рабочая, д.60
499 Кушва, ул.Рабочая, д.60, к.А
500 Кушва, ул.Рабочая, д.61
501 Кушва, ул.Рабочая, д.62
502 Кушва, ул.Рабочая, д.63
503 Кушва, ул.Рабочая, д.64
504 Кушва, ул.Рабочая, д.66
505 Кушва, ул.Расковой, д.1
506 Кушва, ул.Расковой, д.2
507 Кушва, ул.Расковой, д.3
508 Кушва, ул.Расковой, д.4
509 Кушва, ул.Расковой, д.5
510 Кушва, ул.Расковой, д.6
511 Кушва, ул.Республики, д.1
512 Кушва, ул.Республики, д.2
513 Кушва, ул.Республики, д.3
514 Кушва, ул.Республики, д.32
515 Кушва, ул.Республики, д.5
516 Кушва, ул.Республики, д.7
517 Кушва, ул.Садовая, д.10
518 Кушва, ул.Садовая, д.2
519 Кушва, ул.Садовая, д.4
520 Кушва, ул.Садовая, д.6
521 Кушва, ул.Садовая, д.8
522 Кушва, ул.Сафонова, д.1
523 Кушва, ул.Сафонова, д.1, к.А
524 Кушва, ул.Сафонова, д.10
525 Кушва, ул.Сафонова, д.2
526 Кушва, ул.Сафонова, д.3
527 Кушва, ул.Сафонова, д.4
528 Кушва, ул.Сафонова, д.6
529 Кушва, ул.Сафонова, д.8
530 Кушва, ул.Свердлова, д.1
531 Кушва, ул.Свердлова, д.14
532 Кушва, ул.Свердлова, д.16
533 Кушва, ул.Свердлова, д.18
534 Кушва, ул.Свободы, д.11
535 Кушва, ул.Свободы, д.2
536 Кушва, ул.Свободы, д.4
537 Кушва, ул.Свободы, д.7
538 Кушва, ул.Свободы, д.9
539 Кушва, ул.Серова, д.1
540 Кушва, ул.Серова, д.10
541 Кушва, ул.Серова, д.16
542 Кушва, ул.Серова, д.17
543 Кушва, ул.Серова, д.3

544 Кушва, ул.Серова, д.4
545 Кушва, ул.Серова, д.4
546 Кушва, ул.Серова, д.4, к.А
547 Кушва, ул.Серова, д.4, к.А
548 Кушва, ул.Серова, д.5
549 Кушва, ул.Серова, д.6
550 Кушва, ул.Серова, д.7
551 Кушва, ул.Советская, д.13
552 Кушва, ул.Советская, д.20
553 Кушва, ул.Советская, д.22
554 Кушва, ул.Советская, д.24
555 Кушва, ул.Советская, д.28
556 Кушва, ул.Советская, д.5
557 Кушва, ул.Советская, д.6
558 Кушва, ул.Советская, д.7
559 Кушва, ул.Советская, д.7
560 Кушва, ул.Советская, д.8
561 Кушва, ул.Союзов, д.1
562 Кушва, ул.Союзов, д.2
562 Кушва, ул.Союзов, д.4
563 Кушва, ул.Союзов, д.4 к.А
564 Кушва, ул.Союзов, д.10
565 Кушва, ул.Союзов, д.11
566 Кушва, ул.Союзов, д.12
567 Кушва, ул. Союзов, д.13
568 Кушва, ул.Союзов, д.15
569 Кушва, ул.Союзов, д.16
570 Кушва, ул.Союзов, д.19
571 Кушва, ул.Союзов, д.2, к.А
572 Кушва, ул.Союзов, д.21
573 Кушва, ул.Союзов, д.23
574 Кушва, ул.Союзов, д.23, к.А
575 Кушва, ул.Союзов, д.27
576 Кушва, ул.Союзов, д.3
577 Кушва, ул.Союзов, д.6
578 Кушва, ул.Союзов, д.7
579 Кушва, ул.Союзов, д.8
580 Кушва, ул.Союзов, д.83
581 Кушва, ул.Союзов, д.89
582 Кушва, ул.Союзов, д.9
583 Кушва, ул.Союзов, д.97
584 Кушва, ул.Союзов, д.99
585 Кушва, ул.Станционная, д.13
586 Кушва, ул.Станционная, д.15
587 Кушва, ул.Станционная, д.17
588 Кушва, ул.Станционная, д.19
589 Кушва, ул.Станционная, д.19, к.А
590 Кушва, ул.Станционная, д.80
591 Кушва, ул.Станционная, д.82
592 Кушва, ул.Станционная, д.84
593 Кушва, ул.Станционная, д.86
594 Кушва, ул.Станционная, д.86, к.А
595 Кушва, ул.Станционная, д.88
596 Кушва, ул.Станционная, д.90
597 Кушва, ул.Степана Разина, д.11
598 Кушва, ул.Степана Разина, д.14
599 Кушва, ул.Степана Разина, д.20
600 Кушва, ул.Степана Разина, д.22
601 Кушва, ул.Степана Разина, д.26
602 Кушва, ул.Степана Разина, д.26
603 Кушва, ул.Степана Разина, д.30
604 Кушва, ул.Степана Разина, д.4
605 Кушва, ул.Степана Разина, д.6
606 Кушва, ул.Степана Разина, д.8
607 Кушва, ул.Степана Разина, д.9, к.А
608 Кушва, ул.Степана Разина, д.9, к.Б
609 Кушва, ул.Строителей, д.1
610 Кушва, ул.Строителей, д.1, к.А

611 Кушва, ул.Строителей, д.12
612 Кушва, ул.Строителей, д.15
613 Кушва, ул.Строителей, д.17
614 Кушва, ул.Строителей, д.2
615 Кушва, ул.Строителей, д.3
616 Кушва, ул.Строителей, д.3, к.А
617 Кушва, ул.Строителей, д.4
618 Кушва, ул.Строителей, д.5
619 Кушва, ул.Строителей, д.6
620 Кушва, ул.Строителей, д.7
621 Кушва, ул.Строителей, д.8
622 Кушва, ул.Строителей, д.9
623 Кушва, ул.Титова, д.1
624 Кушва, ул.Титова, д.1, к.А
625 Кушва, ул.Титова, д.1, к.Б
626 Кушва, ул.Титова, д.10
627 Кушва, ул.Титова, д.11
628 Кушва, ул.Титова, д.14
629 Кушва, ул.Титова, д.2
630 Кушва, ул.Титова, д.2, к.А
631 Кушва, ул.Титова, д.3
632 Кушва, ул.Титова, д.3
633 Кушва, ул.Титова, д.4
634 Кушва, ул.Титова, д.4
635 Кушва, ул.Титова, д.5
636 Кушва, ул.Титова, д.6
637 Кушва, ул.Титова, д.7
638 Кушва, ул.Титова, д.8
639 Кушва, ул.Титова, д.9
640 Кушва, ул.Трактовая, д.16
641 Кушва, ул.Тургенева, д.1
642 Кушва, ул.Тургенева, д.13
643 Кушва, ул.Тургенева, д.14
644 Кушва, ул.Тургенева, д.15
645 Кушва, ул.Тургенева, д.16
646 Кушва, ул.Тургенева, д.2
647 Кушва, ул.Тургенева, д.3
648 Кушва, ул.Тургенева, д.4
649 Кушва, ул.Тургенева, д.5
650 Кушва, ул.Тургенева, д.6
651 Кушва, ул.Тургенева, д.8
652 Кушва, ул.Тургенева, д.9
653 Кушва, ул.Уральская, д.17
654 Кушва, ул.Уральская, д.19
655 Кушва, ул.Уральская, д.21
656 Кушва, ул.Уральская, д.21, к.А
657 Кушва, ул.Уральская, д.23
658 Кушва, ул.Уральская, д.25
659 Кушва, ул.Уральская, д.27
660 Кушва, ул.Уральская, д.29
661 Кушва, ул.Уральская, д.31
662 Кушва, ул.Уральская, д.33
663 Кушва, ул.Уральская, д.35
664 Кушва, ул.Уральская, д.38
665 Кушва, ул.Уральская, д.40
666 Кушва, ул.Уральская, д.42
667 Кушва, ул.Уральская, д.46
668 Кушва, ул.Уральская, д.48
669 Кушва, ул.Фадеевых, д.17
670 Кушва, ул.Фадеевых, д.18
671 Кушва, ул.Фадеевых, д.19
672 Кушва, ул.Фадеевых, д.20
673 Кушва, ул.Фадеевых, д.21
674 Кушва, ул.Фадеевых, д.22
675 Кушва, ул.Фадеевых, д.24
676 Кушва, ул.Фадеевых, д.25
677 Кушва, ул.Фадеевых, д.26
678 Кушва, ул.Фадеевых, д.27

679 Кушва, ул.Фадеевых, д.27, к.А

680 Кушва, ул.Фадеевых, д.28

681 Кушва, ул.Фадеевых, д.30

682 Кушва, ул.Фадеевых, д.30, к.А

683 Кушва, ул.Фадеевых, д.32

684 Кушва, ул.Фадеевых, д.33

685 Кушва, ул.Фадеевых, д.34

686 Кушва, ул.Фадеевых, д.35

687 Кушва, ул.Фадеевых, д.36

688 Кушва, ул.Фадеевых, д.41

689 Кушва, ул.Фадеевых, д.43

690 Кушва, ул.Центральная, д.10

691 Кушва, ул.Центральная, д.11

692 Кушва, ул.Центральная, д.13

693 Кушва, ул.Центральная, д.17

694 Кушва, ул.Центральная, д.19

695 Кушва, ул.Центральная, д.2

696 Кушва, ул.Центральная, д.2, к.А

697 Кушва, ул.Центральная, д.21

698 Кушва, ул.Центральная, д.25

699 Кушва, ул.Центральная, д.27

700 Кушва, ул.Центральная, д.29

701 Кушва, ул.Центральная, д.31

702 Кушва, ул.Центральная, д.33

703 Кушва, ул.Центральная, д.4

704 Кушва, ул.Центральная, д.6

705 Кушва, ул.Центральная, д.8

706 Кушва, ул.Центральная, д.8, к.А

707 Кушва, ул.Центральная, д.9

708 Кушва, ул.Черепановых, д.1, к.А

709 Кушва, ул.Черепановых, д.10

710 Кушва, ул.Черепановых, д.11

711 Кушва, ул.Черепановых, д.14

712 Кушва, ул.Черепановых, д.15

713 Кушва, ул.Черепановых, д.16

714 Кушва, ул.Черепановых, д.18

715 Кушва, ул.Черепановых, д.20

716 Кушва, ул.Черепановых, д.22

717 Кушва, ул.Черепановых, д.24

718 Кушва, ул.Черепановых, д.26

719 Кушва, ул.Черепановых, д.28

720 Кушва, ул.Черепановых, д.40

721 Кушва, ул.Черепановых, д.44

722 Кушва, ул.Черепановых, д.48

723 Кушва, ул.Черепановых, д.6

724 Кушва, ул.Черепановых, д.7

725 Кушва, ул.Черепановых, д.8

726 Кушва, ул.Черепановых, д.9

727 Кушва, ул.Чумпина, д.1

728 Кушва, ул.Чумпина, д.11

729 Кушва, ул.Чумпина, д.12

730 Кушва, ул.Чумпина, д.15

731 Кушва, ул.Чумпина, д.2

732 Кушва, ул.Чумпина, д.3

733 Кушва, ул.Шахтеров, д.1

734 Кушва, ул.Шляхтина, д.4

735 Кушва, ул.Энергетиков, д.2

736 Кушва, ул.Энергетиков, д.4

737 Кушва, ул.Энергетиков, д.6

738 Кушва, ул.Энергетиков, д.9
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(количестве) потребленных коммунальных ресур-
сов по показаниям коллективных (общедомовых)
приборов учета (при их наличии), о суммарном
объеме (количестве) соответствующих коммуналь-
ных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирном доме, об объемах
(количестве) коммунальных ресурсов, рассчитан-
ных с применением нормативов потребления ком-
мунальных услуг, об объемах (количестве) комму-
нальных ресурсов, предоставленных на общедо-
мовые нужды;

14.5. требовать внесения платы за потреблен-
ные Услуги, а также в случаях, установленных фе-
деральными законами и настоящим Договором -
уплаты неустоек (штрафов, пеней);

14.6. привлекать на основании соответствующе-
го договора, содержащего условие об обеспечении
требований законодательства Российской Федера-
ции о защите персональных данных, организацию
или индивидуального предпринимателя:

для снятия показаний индивидуальных, общих
(квартирных), коллективных (общедомовых) при-
боров учета;

для доставки платежных документов потреби-
телям;

для начисления платы за Услуги и подготовки
доставки платежных документов потребителям;

15. Права и обязанности Потребителя:
15.1. при наличии индивидуального, общего

(квартирного) или комнатного прибора учета еже-
месячно снимать его показания в период с 23-го по
25-е число текущего месяца и передавать получен-
ные показания в ОАО "РЦ Урала" по адресу и (или)
телефону, указанным в квитанциях на оплату Услуг
не позднее 25-го числа текущего месяца;

15.2. в целях учета потребленных коммунальных
услуг использовать коллективные (общедомовые),
индивидуальные, общие (квартирные), комнатные
приборы учета, распределители утвержденного ти-
па, соответствующие требованиям законодательст-
ва Российской Федерации об обеспечении единст-
ва измерений и прошедшие поверку;

15.3. обеспечивать проведение поверок уста-
новленных за счет Потребителя коллективных (об-

щедомовых), индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета в сроки, установ-
ленные технической документацией на прибор
учета, предварительно проинформировав испол-
нителя о планируемой дате снятия прибора учета
для осуществления его поверки и дате установле-
ния прибора учета по итогам проведения его по-
верки, за исключением случаев, когда в договоре,
содержащем положения о предоставлении комму-
нальных услуг, предусмотрена обязанность испол-
нителя осуществлять техническое обслуживание
таких приборов учета;

15.4. допускать представителей ТСО, представи-
телей органов государственного контроля и надзо-
ра в занимаемое жилое или нежилое помещение
для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования в заранее согла-
сованное с исполнителем в порядке, указанном в п.
85 Правил № 354, время, но не чаще 1 раза в 6 ме-
сяцев, для проверки устранения недостатков предо-
ставления коммунальных услуг и выполнения необ-
ходимых ремонтных работ - по мере необходимос-
ти, а для ликвидации аварий - в любое время;

15.5. допускать ТСО в занимаемое жилое или
нежилое помещение для проверки состояния ин-
дивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета коммунальных ресурсов и распре-
делителей, факта их наличия или отсутствия, а так-
же достоверности переданных потребителем ис-
полнителю сведений о показаниях таких приборов
учета и распределителей в заранее согласованное
в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354, вре-
мя, но не чаще 1 раза в 6 месяцев;

15.6. информировать ТСО об увеличении или
уменьшении числа граждан, проживающих (в том
числе временно) в занимаемом им жилом поме-
щении, не позднее 5 рабочих дней со дня произо-
шедших изменений в случае, если жилое помеще-
ние не оборудовано индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета;

15.7. своевременно и в полном объеме вносить
плату за коммунальные услуги, если иное не уста-
новлено договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг;

15.8. получать в необходимых объемах комму-
нальные услуги надлежащего качества;

15.9. получать от исполнителя сведения о пра-
вильности исчисления предъявленного потребите-
лю к уплате размера платы за коммунальные услу-
ги, наличии (отсутствии) задолженности или пере-
платы потребителя за коммунальные услуги, нали-
чии оснований и правильности начисления испол-
нителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);

15.10. требовать в случаях и порядке, которые
установлены настоящим Договором, изменения
размера платы за коммунальные услуги при предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность, а также за пери-
од временного отсутствия потребителя в занимае-
мом жилом помещении.

16. Все права и обязанности Сторон неогово-
ренные настоящим Договором осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.

17. Настоящий Договор считается заключенным
на изложенных условиях с момента первой оплаты
Потребителем по платежному документу ОАО "РЦ
Урала" после опубликования настоящего Договора
в средствах массовой информации. 

Настоящий договор распространяется на отно-
шения сторон, возникшие с "01" января 2015 г., и
действует по "31" декабря 2015 г., а по расчетам до
полного исполнения сторонами своих обяза-
тельств.

Настоящий договор считается продленным на
новый календарный год на тех же условиях, если
ни одна из сторон не заявит о его прекращении,
изменении либо о заключении нового договора до
окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон
Теплоснабжающая организация: МУП КГО "Теп-

лосервис" 
Адрес места нахождения организации: 624300,

Свердловская обл, г. Кушва, ул. Центральная, 4 "А"
ИНН 6684016487, КПП 668401001, ОГРН

1146684004060
Реквизиты для перечисления денежных средств

за оказанные Услуги, согласно агентскому догово-

ру от 04.12.2014 года № 700АГ:
Получатель ОАО "РЦ Урала"
ИНН 6659190330
КПП 665901001
ОГРН 1096659004640
Расчётный счёт № 40702810516000044764
В банке В филиале "Уральский банк" ОАО

"Сбербанк России" (г. Екатеринбург)
Корреспондентский счёт №

30101810500000000674
БИК 046577674
Потребитель: ______________________
Паспортные данные: _________________
Адрес: __________________________
Подписи уполномоченных представителей обе-

их Сторон:
От Теплоснабжающей организации:
_______________ /______________/
От Потребителя:
___________ /__________________
Для заключения письменного договора при се-

бе необходимо иметь копии следующих  докумен-
тов: 

- документы, удостоверяющие личность (пас-
порт); 

- документы, подтверждающие право пользо-
вания помещением (договор найма/аренды, ор-
дер, свидетельство о праве собственности);  

- справку о количестве зарегистрированных
граждан;

- паспорт индивидуального прибора учета (при
наличии ИПУ), акт его опломбировки (ввода в экс-
плуатацию).  

Для оплаты услуг теплоснабжения, горячего во-
доснабжения, а также сдачи показаний индивиду-
альных приборов учета теплоснабжения, горячего
водоснабжения нужно обращаться в представи-
тельство ОАО "РЦ Урала" по адресу: Свердловская
область, г. Кушва, ул. Союзов, 17,  либо передать
по  тел. 8 (34344) 2-60-33.

Оплату по квитанциям ОАО "РЦ Урала" также
можно произвести в отделениях Почты России,
ОАО "Сбербанк России", "УБРиР", "СКБ-банк",
"Уралтрансбанк".

ÐÅØÅÍÈß Äóìû ÊÃÎ
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ãîðîäñêîãî îêðóãà
В связи с вступлением в силу Федерально-

го закона от 02 апреля 2014 года № 70-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам участия граждан в охране обществен-
ного порядка", Федерального закона от 27 мая
2014 года № 136-ФЗ "О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 23 июня 2014 года №
165-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федерального зако-
на от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации", Федерального за-
кона от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федерального
закона от 04 октября 2014 года № 290-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Феде-
рального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь статьями 21,
47 Устава Кушвинского городского округа, с
учетом итоговой резолюции публичных слу-
шаний от 20 октября 2014 года, Дума Кушвин-
ского городского округа РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Кушвинского городского
округа следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 5 изложить в
следующей редакции:

"1) составление и рассмотрение проекта
бюджета городского округа (далее - местный
бюджет), утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета
об исполнении местного бюджета;".

1.2. Подпункт 26 пункта 1 статьи 5 изложить
в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных планов го-
родского округа, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского округа
документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа,
утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа,
ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуще-
ствляемой на территории городского округа,
резервирование земель и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в грани-
цах городского округа для муниципальных
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах городского ок-
руга, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;".

1.3. Подпункт 38 пункта 1 статьи 5 изложить
в следующей редакции:

"38) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;".

1.4. Подпункт 7 пункта 5 статьи 15 изложить
в следующей редакции:

"7) проект планировки территорий и проект
межевания территорий городского округа, за
исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации;".

1.5. Пункт 2 статьи 19 изложить в следую-
щей редакции:

"2. Порядок формирования, полномочия,
срок полномочий, подотчетность и подконт-
рольность органов местного самоуправления
городского округа, а также иные вопросы ор-
ганизации и деятельности указанных органов
определяются настоящим Уставом в соответст-
вии с законом Свердловской области.".

(Окончание на 8-й стр.)
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Ñ15 ÏÎ 22 ÄÅÊÀÁÐß íà òåð-ðèòîðèè Êóøâèíñêîãî ÃÎ è
ÃÎ Âåðõíÿÿ Òóðà çàðåãèñòðèðî-
âàíî 82 çàÿâëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ
î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ; âîçáóæäåíî 7 óãîëîâ-
íûõ äåë; ðàñêðûòî 5 ïðåñòóïëå-
íèé, èç íèõ 3 â äåæóðíûå ñóòêè.
Çàðåãèñòðèðîâàíû 2 ñêîðîïîñ-
òèæíûå ñìåðòè. Çà ðàñïèòèå
àëêîãîëÿ è ïîÿâëåíèå â îá-
ùåñòâåííîì ìåñòå â àëêî-
ãîëüíîì îïüÿíåíèè ñîñòàâëå-
íî 26 ïðîòîêîëîâ.

Â òîì ÷èñëå
15 äåêàáðÿ ñîòðóäíèêàìè

ïîëèöèè çàäåðæàí ìàøèíèñò
òåïëîâîçà Á., êîòîðûé ïîõèòèë ñ
íåãî äèçåëüíîå òîïëèâî íà ñò.
Âåðõíÿÿ.
16 äåêàáðÿ ãð-í Ï. ïîõèòèë

èç êâàðòèðû ãð-êè Á. äåíüãè â
ñóììå 500 ðóáëåé. Ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà.
Îáíàðóæåíî ïîâðåæäåíèå

ëîáîâîãî ñòåêëà à/ì ÄÝÓ ãð-êè
Á. íà óë. Êóçüìèíà.
Â ïîëèöèè ãð-í Ï. íàïèñàë

ïîâèííóþ î òîì, ÷òî â êîíöå
íîÿáðÿ îí âìåñòå ñ ãð-íîì Ì. â
âå÷åðíåå âðåìÿ ïîõèòèëè ïðåä-
ìåòû èç öâåòíîãî ìåòàëëà èç
äîìà ïî óë. Áîðîâèêîâ.
Íåèçâåñòíûé ïîõèòèë äå-

íåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 2890
ðóáëåé ñ êàðòû ãð-íà Á.
17 äåêàáðÿ íåèçâåñòíûé ïî-

õèòèë äåíüãè ñ áàíêîâñêîé êàð-
òû ãð-êè Ó. â ñóììå 6000 ðóá-
ëåé.
18 äåêàáðÿ èç êâàðòèðû ïî

óë. Çàïàäíîé ïðîïàë êîøåëåê ñ
äåíüãàìè ãð-êè Ñ.
20 äåêàáðÿ íåèçâåñòíûé ó

äîìà ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî îá-
ìàíîì çàâëàäåë äåíüãàìè ãð-íà
Á. â ñóììå 11000 ðóáëåé.
Â ëåñíîì ìàññèâå ó ê/ñ Äà÷-

íûé îáíàðóæåíû âûðóáëåííûå
äåðåâüÿ.
21 äåêàáðÿ íà 10-ì êì àâòî-

äîðîãè Â. Òóðà - Êà÷êàíàð íåèç-
âåñòíûå ïîõèòèëè èìóùåñòâî èç
àâòîìàøèíû ãð-íà Ñ.

Óøëè èç æèçíè:
Èãíàòüåâà Â.Ï., 1932 ã.ð.,

Â.Òóðà.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

ÊàìÀÇ ñòîëêíóëñÿ ñ àâòîáóñîì

ÂÏÅÐÈÎÄ ñ 15 ïî 22 äåêàáðÿ îòäåëîì ïîëè-öèè "Êóøâèíñêèé" áûëî âûÿâëåíî 693 àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ èç íèõ: 312 ïðå-
âûøåíèé ñêîðîñòè, 47 íàðóøåíèé èñïîëüçîâà-
íèÿ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, âûÿâëåíî 8 íàðóøå-
íèé ïðàâèë ïåðåâîçêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïàññàæèðîâ, 29 íåïðåäîñòàâëåíèé ïðåèìóùå-
ñòâà â äâèæåíèè ïåøåõîäàì, 168 íàðóøåíèé
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äîïóùåííûõ ïå-
øåõîäàìè, óïðàâëåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíå-
íèÿ - 2.
Ïðîèçîøëî 9 ÄÒÏ:
15 äåêàáðÿ â 16.10 â Êóøâå íà óë. Ïðèâîê-

çàëüíîé, âîäèòåëü à/ì ÊàìÀÇ íå âûáðàë ñêî-
ðîñòü, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñî âñòðå÷íî äâè-

æóùèìñÿ àâòîáóñîì.
16 äåêàáðÿ â 7.45 â Â.Òóðå íà óë. Âîëîäàð-

ñêîãî, âîäèòåëü à/ì ÂÀÇ - 2110 ïðè äâèæåíèè
çàäíèì õîäîì äîïóñòèë íàåçä íà ñòîÿâøèé Ðå-
íî - Ëîãàí. Â òîò æå äåíü â 12.40 â Êóøâå íà
óë. Ñàôîíîâà, âîäèòåëü à/ì Äæèëè ïðè äâè-
æåíèè çàäíèì õîäîì äîïóñòèë íàåçä íà ïðåïÿò-
ñòâèå.
17 äåêàáðÿ â 9.15 â Êóøâå ó ïðîõîäíîé

ïðîìçîíû, âîäèòåëü à/ì ÌÀÍ ïðè äâèæåíèè
çàäíèì õîäîì äîïóñòèë íàåçä íà ñòîÿâøèé
ÌÀÍ. Â òîò æå äåíü â 10.50 â Êóøâå íà óë.
Âåñåííåé, âîäèòåëü à/ì ÊàìÀÇ íå ïðèíÿë âñåõ
ìåð, èñêëþ÷àþùèõ ñàìîïðîèçâîëüíîå äâèæå-
íèå à/ì, â ðåçóëüòàòå áûëà ïîâðåæäåíà à/ì

Øåâðîëå - Ëà÷åòòè. Â 17.49 â Â.Òóðå íà óë. 8
Ìàðòà, âîäèòåëü à/ì ÂÀÇ - 211540 ïðè äâèæå-
íèè çàäíèì õîäîì äîïóñòèëà íàåçä íà ñòîÿâ-
øóþ ÂÀÇ - 21124.
18 äåêàáðÿ â 13.20 â Â.Òóðå íà óë.Ìàøèíî-

ñòðîèòåëåé, âîäèòåëü à/ì ÂÀÇ - 21140 íå âû-
áðàë äèñòàíöèþ äî äâèæóùåéñÿ âïåðåäè à/ì
ÂÀÇ - 111730, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ íåé. Â
òîò æå äåíü â 15.10 íà 14 êì à/ä Êóøâà - Êå-
äðîâêà, âîäèòåëü à/ì ÃðåéòÂîëë íå âûáðàë
ñêîðîñòü, ñîâåðøèë íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå.
20 äåêàáðÿ â 21.00 â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì íà

óë. Òàòèùåâà, âîäèòåëü à/ì Òîéîòà íå âûáðàë
ñêîðîñòü, ñîâåðøèë íàåçä íà ÊàìÀÇ.

ÐÅØÅÍÈß Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ ïëàòû çà

æèëèùíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ ÊÃÎ"

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
1.6. Подпункт 3 пункта 3 статьи 21 изложить

в следующей редакции:
"3) преобразования городского округа,

осуществляемого в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации", а также в случае упразднения го-
родского округа;".

1.7. Подпункт 2 пункта 12 статьи 23 изло-
жить в следующей редакции:

"2) состоять членом органа управления
коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердлов-
ской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;".

1.8. Статью 26 дополнить пунктом 9.2 сле-
дующего содержания:

"9.2. В случае, если глава городского окру-
га, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании решения Думы городского
округа об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, Дума
городского округа не вправе принимать ре-
шение об избрании из своего состава главы
городского округа до вступления решения су-
да в законную силу.".

1.9. Подпункт 2 пункта 10 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции:

"2) преобразования городского округа,
осуществляемого в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации", а также в случае упразднения го-
родского округа;".

1.10. Подпункт 2 пункта 14 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции:

"2) состоять членом органа управления
коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердлов-

ской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;".

1.11. Статью 26.1 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

"4. Глава городского округа, в отношении
которого Думой городского округа принято
решение об удалении его в отставку, вправе
обратиться с заявлением об обжаловании
указанного решения в суд в течение 10 дней
со дня официального опубликования такого
решения.

Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней со
дня подачи заявления.".

1.12. Абзац третий пункта 4 статьи 27.1 из-
ложить в следующей редакции:

"При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Думой го-
родского округа, а другая половина - Губер-
натором Свердловской области.".

1.13. Подпункт 11 пункта 10 статьи 27.1 изло-
жить в следующей редакции:

"11) преобразования городского округа,
осуществляемого в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации", а также в случае упразднения го-
родского округа;".

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования,
за исключением подпункта 1.2 пункта 1, всту-
пающего в силу с 01 января 2015 года, и под-
пункта 1.4 пункта 1, вступающего в силу с 01
марта 2015 года.

3. Направить изменения и дополнения в
Устав КГО в органы юстиции для государст-
венной регистрации.

4. Опубликовать изменения и дополнения
в Устав Кушвинского городского округа после
государственной регистрации в средствах
массовой информации Кушвинского город-
ского округа.
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà, èñïîëíÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ

Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ.Ä. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

Руководствуясь положениями Жилищного
кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Свердловской области от
01 октября 2014 года № 833-ПП "Об установ-
лении на территории Свердловской области
минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на 2015-2017 годы", Устава Куш-
винского городского округа, Дума Кушвин-
ского городского округа РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Кушвинского го-
родского округа от 19 июня 2014 года № 262
"Об утверждении размеров платы за жилищ-
ные услуги для населения Кушвинского го-
родского округа" (с изменениями, внесенны-
ми решением Думы Кушвинского городского
округа от 16 октября 2014 года № 295) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

"6. Утвердить и ввести в действие в срок с
01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
размер платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем) для нанимателя жи-
лого помещения по договору социального
найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда Куш-
винского городского округа, соразмерно ми-
нимальному размеру взноса на капитальный
ремонт, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 01 октяб-
ря 2014 года № 833-ПП "Об установлении на
территории Свердловской области мини-
мального размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных
домах на 2015-2017 годы" (приложение № 2 к
настоящему решению).".

1.2. В приложении № 1 таблицу "3. Сбор,
вывоз и утилизация твердых бытовых отхо-
дов" изложить в следующей редакции:

Примечание: 
Плата за наем не взимается: 
- с собственников жилых помещений, приватизировавших свое жилье или получивших право

собственности в результате частного строительства, сделок купли-продажи, а также с граждан,
проживающих в жилищном фонде жилищно-строительных кооперативов; 

- в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

- с жилых помещений муниципального жилищного фонда, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке непригодных для проживания."

"3. СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (с учетом крупногаба-
ритного мусора)

Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, : Стоимость услуг с чел.,
в том числе руб., Размер платы, НДС 

не облагаются, т.к. ОКК, 
кот. утвержден указанный
тариф на утилизацию, 

применяют упрощенную 
систему налогообложения 

59,28
- сбор и обслуживание контейнерных площадок 30,14
- вывоз твердых бытовых отходов
- утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, 
согласно постановлению РЭК Свердловской области 
от 30.11.2011 № 180-ПК 4,54
плата за загрязнение окружающей природной среды 24,60*
* Стоимость платы за загрязнение окружающей среды установлена исходя из следующих нор-
мативных правовых актов: Постановления Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 "О нор-
мативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и пе-
редвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные вод-
ные объекты, размещение отходов производства и потребления", Постановления Правительст-
ва РФ от 19 ноября 2014 г. № 1219 "О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбро-
сы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления". 

№ Стоимость в руб. за 1 кв. м в мес., 
п/п Категория жилых домов с учетом НДС, определяем. про-

порционально общей площади*
1. В жилых благоустроенных домах, имеющих все

виды благоустройства, включая лифт 8,20
2. В жилых благоустроенных домах, имеющие все 

виды благоустройства, с газом 8,20
3. В жилых благоустроенных домах, имеющие все 

виды благоустройства, без газа 8,20
4. В жил. домах, имеющ. не все виды благ-ства, с газом 8,20
5. В жилых домах, имеющих не все виды 

благоустройства, с ЖБО и газом 8,20
6. В жил. домах, имеющ. не все виды благ-ства, без газа 8,20
7. В жилых домах, имеющих не все виды 

благоустройства, с ЖБО, без газа 8,20
8. Неблагоустроенное жилье, с газом 8,20
9. Неблагоустроенное жилье, с ЖБО и газом 8,20
10. Неблагоустроенное жилье, без газа 8,20
11. Неблагоустроенное жилье, с ЖБО без газа 8,20
* Стоимость услуг по содержанию и ремонту 1 кв. м. общего имущества многоквартирного
дома, пользования жилым помещением (плата за наем), определяется пропорционально
жилой площади коммунальных квартир как произведение стоимости услуги и коэффициента
соотношения общей площади к жилой площади, определенной на основании технического
паспорта жилого дома
12. Плата за наем устанавливается в размере 3,22 рубля за 1 кв. м. для нанимателей жилых
помещений, проживающих: 
- в многоквартирных домах, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,
стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;
- в многоквартирных домах, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по
капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем,
входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный
метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, утвержденную Постановлением
Правительства Свердловской области от 01 октября 2014 года № 833-ПП "Об установлении на
территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 годы";
- в многоквартирных домах, в которых имеется менее чем три квартиры.

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Кушвинский рабочий".

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ

Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Ä. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

Приложение к решению Думы
Ðàçìåð ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íàåì)
äëÿ íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî
íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà 2015-2017 ãîäû

Îá èçìåíåíèÿõ...

...â çàêîíå

Ñ01.09.2014 ãîäà âñòóïèë â ñèëóÔåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ ¹223
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÔÇ îá
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëü-
öåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ". Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè 11.1 íàñòîÿùå-
ãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñëó÷àå
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ î äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî áåç ó÷àñ-
òèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà òî ñîòðóä-
íèêîâ ïîëèöèè ïóòåì çàïîëíåíèÿ
âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàíêîâ èçâåùå-
íèé î ÄÒÏ è ðàçìåð ñòðàõîâîé âû-
ïëàòû, ïðè÷èòàþùåéñÿ ïîòåðïåâ-
øåìó â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ âðåäà,
ïðè÷èíåííîãî åãî òðàíñïîðòíîìó
ñðåäñòâó, ñîñòàâëÿåò äî 50 òûñÿ÷
ðóáëåé.

...â ðåæèìå

ÄÎÂÎÄÈÌ äî âàøåãî ñâåäåíèÿ
î âðåìåííîì èçìåíåíèè ðåæè-

ìà ðàáîòû ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ ã. Êóøâà.
03.01.2015 ã. è 06.01.2015 ã. áóäåò
îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì ãðàæäàí, âñå
îñòàëüíûå äíè - íåðàáî÷èå. Ñ
09.01.2015 ã. ðàáîòà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàôèêîì.



КОЗ супруги Елпановы с улицы Кар-
ла Либкнехта держат столько,

сколько живут вместе - без малого 20
лет. Поэтому, кто, как не они, знают
характер этих животных.

- Бесшабашные и безалаберные эти
козы, - рассказывает Лариса Елпанова, -
только выпустишь на улицу, тут же несут-
ся, ничего не понимая. Всеядные и очень
шумные животные, могут и набезобраз-
ничать: попробуй ворота в огород оста-

вить полуоткрытыми… 
Хотя козы и затратные животные, но

зато дают молоко, о вкусе и полезности
которого сегодня идут споры. Как-то од-
на женщина брала у нас молоко, хвалила
всегда. И очень удивилась, узнав, что
оно не коровье, а козье.

Лариса родом из Азиатки. После шко-
лы приехала в местное училище, получи-
ла специальность штукатура-маляра. В 16
лет вышла замуж и родила. Овдовела,
когда дочери было десять. А потом судь-
ба свела ее с Константином, который ни-
когда раньше не был женат. После смер-
ти отца ему одному трудно было управ-
лять хозяйством, где полон двор скоти-
ны. Вот и привел он в дом молодую хо-
зяйку. В прошлом году они узаконили
свои отношения, как положено, сыграв
свадьбу с золотыми кольцами.

Дочь Ларисы вышла замуж, подарив
внучку Ирину и внука Ваню, которые рас-
тут на натуральном козьем молоке.

На фото 1-й стр.: Ирина Гилева с
папой уже ухватили козу за рога.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

Ïðåäíîâîãîäíåå èíòåðâüþ

Íàòàëüÿ Âåòðîâà:

"Íàø òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë
äîñòàòî÷íî âûñîê"

Ïîä çàíàâåñ Ãîäà êóëüòóðû ìû âñòðåòèëèñü ñ äèðåêòîðîì ÖÊèÄ

Íàòàëüåé ÂÅÒÐÎÂÎÉ.

-НАТАЛЬЯ Викторовна, чем вам
запомнится уходящий год? 

- Прежде всего, победой. По итогам
Всероссийского конкурса наш Центр
культуры и досуга признан лучшим му-
ниципальным  учреждением и получил
грант в размере 100 тысяч рублей. До-
биться реального успеха нам удалось
путем совершенствования и упорной,
сплоченной работы коллектива.  

- Говорят, вас лично тоже награди-
ли…

- Вместе с руководителем танцеваль-
ной  студии "Юность" Гульнарой Весело-
вой мы получили гранты, победив в но-
минации  "Лучшие работники  муници-
пальных учреждений".

- От ваших коллег, Наталья Викто-
ровна, мы узнали, что в этом году вы
стали лауреатом Всероссийского про-
екта "Трудовая слава России" в Моск-
ве, а также награждены медалью "За
вклад в отечественную культуру"…

- К этому добавлю, что в областном
конкурсе среди коллективов самодея-
тельного народного творчества, работа-
ющих на бесплатной основе в муници-
пальных учреждениях, одержал победу
наш хор "Сударушка", освоен грант в
размере двести тысяч на приобретение
оборудования.  

- Выходит, Год культуры оказался
для вашего творческого коллектива
на редкость плодотворным. На что
вы делали ставку в своей работе?

- Нынче у нас наблюдался всплеск фе-
стивального движения. Насыщенные
разнообразными формами, яркими но-
мерами, интересными творческими лич-
ностями программы привлекали внима-
ние детей и взрослых, способствуя их
сплоченности. Это "Рождественские

встречи на паркете", "Звездная дорож-
ка", "Осеннее очарование" и другие фес-
тивали творчества.

Базу культурной деятельности ЦКиД
расширила реализация  новых творчес-
ких проектов "Ступень к успеху" (школа
раннего развития под началом Елены
Боркуновой), создание  хореографичес-
кого коллектива "Овация" и школы плас-
тики "Фантазия" под руководством
Александра Сафронова и Евгении Губи-
ной.

Весь год велась большая и кропотли-
вая работа, направленная на совершен-
ствование умений наших творческих
коллективов, и результат налицо. Студия
по спортивным  бальным танцам "Фиес-
та" Анастасии Машаровой стала лауреа-
том  областного конкурса "Танцевальная
весна". Хор "Сударушка" под руководст-
вом Светланы Фоминых и Виктора Сал-
танова успешно прошел отборочные ту-
ры областного фестиваля "Осеннее оча-
рование" и одержал победу. "Юность" Г.
Веселовой победила в областном  фес-
тивале  национальных  культур  "Мы жи-
вем на Урале". Студия  восточного танца
"Лейла" Натальи Мамчиц стала облада-
телем кубка Сибири и отмечена дипло-
мом первой степени Всероссийского
фестиваля  любителей  восточного тан-
ца.  

- Интересно, сколько баранчинцев
проводит свой досуг в вашем учреж-
дении культуры?  

- У нас работает 15 клубных формиро-
ваний, где занимается более 500 чело-
век в возрасте от 3-х до 82 лет. Художе-
ственное творчество представляет жан-
ры самодеятельного и профессиональ-
ного искусства: хореографическое, теат-
ральное, музыкальное, вокально-хоро-

вое,  инструментальное. По сравнению с
прошлым годом число баранчинцев, же-
лающих провести свой досуг в нашем
учреждении, увеличилось на 15 процен-
тов, что является хорошим показателем.  

- Как вы оцениваете творческий
потенциал Центра культуры и досу-
га?  

- Потенциал нашего учреждения
культуры достаточно высок. Жизнь твор-
ческого коллектива ЦКиД многогранна и
интересна, времени для отдыха нет. Вре-
мена года сменяют друг друга, а для нас
- это сезонные, календарные мероприя-
тия, новые творческие идеи и проекты.
Каждый сотрудник понимает, что от его
добросовестной работы зависит настро-
ение посетителей. Мои коллеги постоян-
но и с энтузиазмом работают над созда-
нием актуальных проектов и  программ,
чтобы в очередной раз порадовать жи-
телей и гостей поселка мастерством,
умением и творческим подходом к жиз-
ни.  

- Наталья Викторовна, что вы жде-
те от предстоящего Года Козы?  

- Прежде всего, исполнения задуман-
ного. Одним из наших планов является
создание киновидеопоказа. Использо-
вание принципа многопрофильности со-
здаст более благоприятные условия для
вовлечения населения в культурную
жизнь. В будущем нам бы хотелось ук-
репить партнёрские отношения с Нижне-
тагильским драматическим театром, с
которым мы начали сотрудничать.  

- Что бы вы пожелали своим зем-
лякам в канун Нового года?  

- Всегда ждать лучшего, и верить в
него. А самое главное - верить в себя!
Потому что, кто, если не мы, дорогие
земляки?

Ñ Íîâûì ãîäîì, äîðîãèå áàðàí÷èíöû!
Приближается светлый праздник - Новый год, и мы ожидаем чудес с трепетом

в сердце. Каждый человек, независимо от пола, специальности и возраста верит
в чудеса. Надеемся, что наступающий год принесёт всё самое лучшее, тёплое и
счастливое. Так и будет!

Хочется пожелать всем крепкого богатырского здоровья, опти-
мизма и непоколебимой веры в светлое будущее! Давайте при
любых обстоятельствах верить только в добро, надеясь на
светлый завтрашний день. Обязательно загадайте желание
под бой курантов, и пусть оно непременно исполнится. Здоро-
вья вашим детям и внукам, пусть счастье никогда не покинет
ваш дом. С наступающим, 2015 годом!

Åâãåíèé ÏÎÑßÃÈÍ, óïðàâëÿþùèé ïîñåëêîì

Ãîä Êîçû è Îâöû

Ìÿãêèå è ïóøèñòûå

î÷àðîâàøêè

ВСЕ меньше в поселке людей, кото-
рые держат домашнюю скотину.

Говорят, слишком дорогое удовольст-
вие. А вот Владимир и Елизавета Буто-
рины с улицы Свободы так не считают:
помимо десятка кур, дающих яйца, на
их подворье целое стадо овец.

По мнению Буториных, их супружеско-
му браку в декабре исполнилось 44 года,
овцы для их возраста - самое что ни на
есть, подручное животное. Они дают мя-
со и шерсть, не требуют большого ухода,
неприхотливы в еде, мягкие по характе-
ру, а пьют только чистую воду. Овцы -
очень преданные животные: кто за ними
ухаживает, за тем они готовы следовать
по пятам. И очень боятся собак.

- Иду я в магазин, и овцы за мной, -
говорит Владимир Васильевич. - Пасутся
они в основном на улице, возле дома,
никуда не убегают. Едят все, что с грядки,
любят сено и комбикорм. Склонность к
ним у меня от мамы: ей было всего пять
лет, когда ее семью из Кабардино-балка-

рии выслали на Урал…
- Всю жизнь держим скотину, - расска-

зывает Елизавета Алексеевна, - в основ-
ном за ней ходит Володя. Можно сказать,
все хозяйство на муже лежит. Он печку в
огороде сложил, чтобы скотине варить, и
резной палисадник своими руками сде-
лал, и каменную дорожку к дому сам вы-
ложил, и помидоры редких сортов выра-
щивает… Были у нас кролики, коровы, по-
росята. Конечно, помогали по хозяйству
дети - сын Павел и дочка Наташа. Но они
выросли и уехали, он - в Сургут, она - в
Верх-Нейвинск. Со временем и мы с му-
жем вышли на пенсию.

Сегодня в родительский дом Бутори-
ных любят приезжать дети и внуки, кото-
рых четверо. Старшенький - Дима, сту-
дент института экономики, когда наведы-
вается к бабушке с дедушкой, первым
делом идет в конюшню к овцам, ласково
называя их очаровашками. Мягкие и пу-
шистые животные по нраву и внучке-пер-
вокласснице Сонечке.

Óõâàòè óäà÷ó çà ðîãà

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ëàðèñà Ôîìèíûõ -

äèðåêòîð ãîäà

ЗА месяц до Нового года из Санкт-Петербурга с наградой
вернулась директор Центра внешкольной работы "Факел"

Лариса Фоминых. 
Наша землячка в числе 180 человек из 55-ти регионов страны уча-

ствовала в III Всероссийском образовательном форуме "Школа Буду-
щего. Проблемы и перспективы развития современной школы Рос-
сии" и в финальной части конкурса "100 лучших школ России". На фо-
руме Лариса Владимировна презентовала опыт работы по теме "Роль
учреждения дополнительного образования детей в воспитании лич-
ности ребенка". 

ЦВР "Факел" признан лауреатом конкурса в номинации "100 луч-
ших организаций дополнительного образования детей". Это отлич-
ный результат работы всего педагогического коллектива и ребят. Во
время торжественной церемонии награждения Ларисе Фоминых
вручен нагрудный знак "Директор года".

На снимке: награды из рук председателя комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоемким технологиям В. Черешнева (на фо-
то слева) и президента Международной академии качества и мар-
кетинга Р. Кашапова (справа). 

Â Öåíòðå êóëüòóðû
è äîñóãà

Íîâûé Ãîä çàæèãàåò îãíè
25 декабря в 17.30, 26 декабря в 12.00, 15.00,

18.00 - новогоднее представление "Сказка о Балде". 
25 декабря в 18.00; 26,27,29 декабря в 19.00 - 
вечер отдыха с В.Смирновым.
27 декабря в 12.00 - муниципальная Елка.
28 декабря в 17.00 - открытие снежного городка.
30 декабря в 19.00 - танцевально-развлекательная

программа для старшеклассников "Вечеринка от Сне-
жинки".

31 декабря в 22.00 - Новогодняя ночь "Конфетти до
пяти".

Â ÑÊ "Ñèíåãîðåö"
26 декабря в 18.20 - Новогодний блицтурнир по

шахматам.
28 декабря в 11.00 - пятый открытый турнир по на-

стольному теннису памяти Степана Демидова. Участ-
вуют юноши и мужчины всех возрастов из Кушвы,
В.Туры, Красноуральска и Баранчинского.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íå õóæå, ÷åì

íà Êðàñíîé ïëîùàäè

ДВЕ недели назад открылся каток на ледовом
поле стадиона "Синегорец". 

Мы благодарим юных артистов  ЦКиД во главе с
Галиной Шиляевой, а также Юлию Оборину и ее фи-
гуристов за помощь в организации и проведении пра-
здника. Особая благодарность тем, кто оказал мате-
риальную поддержку, в частности: Т. Блиновой, В. Га-
гаринову, Л.Олиной, С. Полянскому и Н. Вырупаевой. 

Наш каток под открытым небом ничуть не хуже
московского, что на Красной площади: и лед зеркаль-
ный, и любителей коньков пруд пруди.

Àíàñòàñèÿ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ,
èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò
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Ãðàí-ïðè - íàø!
"Âîëøåáíèêè" Åâãåíèÿ

Ïëîòíèêîâà âñåõ ïåðåïåëè

Î
КОЛО 5 лет, как в нашем
Дворце культуры существует
театр эстрадного творчества

под руководством талантливого пе-
дагога Евгения Плотникова. Сегодня
коллектив насчитывает уже 44 юных
дарования - старшая группа "Вол-
шебники", ансамбль "Анданте", ма-
ленький ансамбль "Светлячок", и
совсем маленькие "Пузыри".

Всероссийским фестивальным
движением "Территория талантов" при под-
держке администрации МО г. Анапы про-
водился Открытый всероссийский вокаль-
но-хореографический конкурс детского мо-
лодежного творчества "Хрустальная Ника".
Среди номинаций - классическая и эстрад-
ная хореография, современный танец, джа-
зовый, эстрадный и академический вокал. 

Оценивало участников жюри высочай-
шего уровня. География участников - вся
Россия. В вокальных номинациях за гран-
при состязались 160 коллективов. Среди
них были дети, юноши и девушки в возра-
сте до 25 лет, воспитанники образцовых
коллективов, студенты институтов культуры
и вокальных академий. И… "Волшебники"
Евгения Плотникова их перепели! Гран-при
- наш!

"Волшебники" - шесть девочек в возрас-
те 11-12 лет. Коллектив участвовал в конкур-
се такого масштаба впервые.

- Обсудив все с родителями, мы решили
участвовать, - рассказывает Евгений Серге-
евич. -  Тем более что морской воздух по-
лезен в любое время года, и многие дети
еще не были на море. Родители самостоя-
тельно несли все расходы. Вместе с нами
ездила одна мама.

Купили билеты и 26 октября сели на по-
езд "Нижний Тагил - Новороссийск". 30-го
числа туда приехали, организовано было
все очень четко. От железнодорожной стан-
ции нас довезли прямо до гостиницы, при-
гласили на завтрак, сразу после которого
была организована репетиция.

Огромное впечатление произвел Дворец
детского творчества. Он поразил нас… В ко-
ридорах глянцевые мраморные полы, такие
красивые стены, люстры, во всех классах
качественный ламинат, зеркала, станки, на-
строенные инструменты, аппаратура. Всем
можно было пользоваться. Очень богатое
оснащение.

Конечно, Анапа - курортный город, но

во многом это еще и город для детей. Гра-
мотно работали с нами менеджеры и их по-
мощники: постоянно координировали, со-
общали и напоминали обо всех событиях -
репетициях, экскурсиях. В рамках поездки
мы посетили дельфинарий и виноградники
Абрау-Дюрсо, где нам показали "Шоу бе-
лого единорога", которое всем очень по-
нравилось. Программа была насыщенной. 

Каждый день у нас были репетиции. Они
проходили очень комфортно, девочки ус-
покоились. На 3-й день мы выступали с 2-
мя номерами: произведением "Река" в моей
обработке и произведением "Мейм" из од-
ноименного мюзикла. В обоих номерах по-
мимо вокала была поставлена хореогра-
фия.

Когда прошел конкурс, еще до награж-
дения был устроен круглый стол, где от-
дельно разбирались все коллективы. Члены
жюри давали рекомендации каждому пе-
дагогу. И когда дошли до нас, был задан
вопрос: "Пожалуйста, расскажите, как вы
добились такой ровности звучания в дви-
жении?"

У меня есть специальный комплекс уп-
ражнений, где дети поют и при этом двига-
ются, встают на стулья, садятся на пол. Так
мы вырабатываем ровное звучание.

Педагоги говорили: "Но там настолько
сложные аккорды, у нас даже дети в инсти-
тутах такие не поют, это слишком сложно".
Я ответил: надо начинать раньше, пока у
детей вообще нет комплексов. 

Помимо гран-при "Хрустальной Ники"
мы получили музыкальный центр и премию
15 тысяч рублей. Это наш первый настолько
значительный результат. Эту победу одер-
жали:

Юля Матусевич - безусловный ли-
дер коллектива. Юля с самого начала отли-
чалась чистыми интонациями. Чаще всего,
когда маленькие дети начинают занимать-
ся, они не очень чисто интонируют. Но ино-
гда дети бывают одаренными… Юля именно

такая, она - непререкаемый авторитет у
девочек. 

Оля Горбань - очень нежная, та-
лантливая, музыкальная, хореографич-
ная девочка. Она - ребенок-ангел.
Очень быстро воспринимает всю ин-
формацию.

Ева Гек - фундамент коллектива,
альт. Она - как фундамент дома - если
его нет, то и дом не построишь. Своим
чистым звуком она держит весь ан-
самбль. Ева очень обязательная, вос-
питанная, сдержанная.

Лера Скулова - тоже очень му-
зыкальная, очень талантливая девочка.
Вдвоем с Евой они поют низкие партии.

Аня Герасимова поет верха. Она -
наше колоратурное сопрано. Аня очень от-
крытая, светлая, улыбающаяся. 

Лера Васильева занимается недав-
но. Она появилась у нас благодаря тому,
что исполнила две самостоятельно подго-
товленные песни Полины Гагариной, отчего
мы просто обалдели.

Все девочки по характеру очень разные и
интересные. Недавно я говорил им о том,
что у них появилось ощущение ансамбля.
Они стали друг друга чувствовать. Когда
они распеваются, я могу остановить их и
спросить: чего не хватает?

Они отвечают: "нет серебра". Когда поет
ансамбль, он должен звенеть, как серебро.
А почему его нет? Они знают - потому что
позиция неправильная. То есть нужно оди-
наково выстроить нёба, одинаково опус-
тить гортань, взять дыхание и почувство-
вать, где начинается музыка. Нужно всту-
пить в музыку. Нужно ее поймать. И когда
они на 4 голоса начинают петь с серебром,
они сами это слышат. Это приходит со вре-
менем, с опытом ежедневных кропотливых
занятий, где нужно упорство и терпение.

Со старшими девочками мы советуемся,
вместе выбираем для них материал. Они
уже достаточно взрослые, и для того, чтобы
был результат, работа должна быть им ин-
тересна. Маленькими ребятам я даю то, что
считаю нужным. Помимо пения и хореогра-
фии у нас еще есть уроки актерского мас-
терства. 

Сейчас мы готовим новогодний мюзикл
"Снежная королева", где, в основном, все
будет построено на этих 6-ти девочках.

Было крайне интересно слушать Евгения,
как рассказывает о своей работе этот увле-
ченный музыкой человек, вне сомнения
профессионал в своем деле. Желаем кол-
лективу театра эстрадного творчества пре-
красного звучания, новых успехов и побед!

Âëàäèñëàâ ÖÅÄÈËÊÈÍ

Ãîä Îâå÷êè -
ñïîêîéíî ñåðäå÷êî
Ãîä Îâå÷êè -
ñïîêîéíî ñåðäå÷êî

Ãîä 22001155 �� Îâööûû,, ÊÊ
îççûû.. 

××òòî íààñ ææäåòò

Хозяйкой наступающего года будет Овца или Коза, но она

вступит в свои законные права только 19 февраля 2015 года. Сто-

ит заметить, Овца, которая придет в 2015 году, также, как и пре-

дыдущая хозяйка года - Лошадь, будет синего цвета, стихия, по-

кровительствующая Козе – дерево.

Если верить астрологическим прогнозам, то год Козы (Овцы)

будет сравнительно спокойным для всех, главное, не принимать

необдуманных решений, не лезть на рожон, не делать прежде-

временных умозаключений. Только спокойствие, размеренность

во всем помогут достичь поставленных целей. Символ года будет

благосклонен к тем, кто ставит себе цель и идет к ней, осторож-

но и аккуратно минуя преграды, и не сходит с выбранной тро-

пинки. Если начать плодотворно работать, то деньги будут сами

идти в руки, а для тех, кто мечтает найти спутника жизни, то

именно год Овцы может сделать такой подарок судьбы. Но ка-

ким бы благоприятным не был год, если не начать двигаться в

нужном направлении, делать первые шаги к достижению цели,

ничего не произойдет. «Под лежачий камень вода не течет» - это

поговорка будет как никогда актуальная в год Овцы.

×òî ïðèãîòîâèòü íà 2015 ãîä
Чтобы задобрить хозяйку года, необходимо учесть, что овечки – жи-

вотные травоядные, им по нраву придутся вкусные свежие салатики,
сочные и вкусные фрукты. На столе могут присутствовать молочные
блюда, сладкие десерты – йогурты, тортики, пирожные всех сортов и
вкусов. Очень символично будет смотреться на столе блюдо, которое
выполнено в виде овечки. Чем меньше пища подвергалась термической
обработке, тем больше по вкусу она придется хозяйке года. При серви-
ровке стола можно использовать деревянную посуду или какие-либо
деревянные элементы, ведь стихия Козы – дерево. Неплохо, если это
будет деревянная хлебницы, солонка, уместно использование аромати-
ческих палочек с благовониями. Стол можно застелить синей или зеле-
ной скатертью, а в качестве украшения использовать фигурку козы, ве-
точки елки, шары, свечи в красивых подсвечниках.

××òòî ïîäààðèòòüü íàà 22001155 ããîä
Самыми распространенными подарками станут игрушки суве-

ниры в виде хозяйки года, это могут быть картины, миниатюрные

статуэтки, игрушки, брелоки. Если Вы хотите сделать по-настояще-

му хороший и практичный подарок на Новый год, то лучше всего

сделать его своими руками. Самым популярным подарком в год

Овцы станут шерстяные вещи, своим родным и близким можно

подарить красивые варежки, оригинальные шерстяные носки,

теплый шарф. Для тех, кто владеет вязкой в совершенстве, луч-

шим вариантом станет связать пуловер с изображением символа

года.
Если продолжить тему подарков на Новый год, сделанных сво-

ими руками, то нельзя не сказать об изготовлении самого симво-

ла года – овечки или козочки. Такой подарок можно сшить собст-

венными руками из подручных материалов, получится трогатель-

но, красиво и оригинально. Таких овечек можно подарить всем

своим знакомым, особенно будут рады такой игрушке дети.

ÓÓêðààøøåíèå ÍÍîâîããîäí
åããî 

èíòòåðüüåðàà íàà 22001155 ããîä

Чтобы расположить к себе госпожу Козу, необходимо правиль-

но оформить интерьер квартиры. Комнаты можно декорировать

синими, голубыми, фиолетовыми, зелеными лентами, шарами,

использовать цвета и блики сине-зеленого, голубого. Желательно

на елку или на стол поставить игрушечный символ года, тем са-

мым проявить уважение к Овце или Козе, а она, в свою очередь,

будет благоволить жильцам дома весь год.

Особое внимание стоит уделить тому, как встретить Новый 2015

год. Козы и овцы – животные пугливые, поэтому их могут испугать

большие и шумные компании. Этот год станет одним из тех годов,

когда встретить его лучше всего в теплом кругу семьи или близких

друзей. 
Не стоит забывать, что стихия грядущего 2015 года – дерево.

Именно этот год благоволит тому, чтобы «пускать корни», женить-

ся, рожать детишек. Несмотря на пугливый нрав символа года, но

нет никаких оснований поддаваться панике, бояться совершать

перемены, ведь без этого невозможно достичь благополучия.
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Уважаемые сотрудни-
ки и ветераны спасатель-

ных служб МЧС России! Искренне
поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Всероссийским
Днем  спасателя!

Авторитет и значимость служб спа-
сения постоянно растут, а в адрес спа-
сателей все чаще звучат слова благо-
дарности, ведь их работа - это разре-
шение, казалось бы, безвыходных си-
туаций, оказание первой помощи,
возвращение людей в привычную об-
становку.

Большая и серьезная работа прово-
дится службами МЧС по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, что,
бесспорно, служит залогом стабиль-
ности наших городов, благополучия
наших жителей.

В праздничный день выражаем ис-
креннюю благодарность всем предста-
вителям этой мужественной, уважае-
мой профессии за умелые действия в
экстремальных ситуациях, находчи-
вость, терпение. 

Желаем вам, уважаемые спасатели,
доброго здоровья, удовлетворения в
работе, любви и достатка в домах,
уверенности в завтрашнем дне.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì

Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà
Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

27
äåêàáðÿ

Äåíü
ñïàñàòåëÿ

ДЕНЬ спасателя в России сотрудники МЧС
празднуют 27 декабря согласно Указа Пре-

зидента Российской Федерации № 1306 от 26
ноября 1995 года "Об установлении Дня спаса-
теля Российской Федерации". 

Для государства нет более важной задачи, чем
обеспечение безопасности его граждан, сохране-
ние мирной и стабильной ситуации в обществе. 

Ежедневно спасатели стоят на защите людей от
последствий чрезвычайных ситуаций, которые мо-
гут принести зимние холода, летний жаркий засуш-
ливый период, пожары, дорожно-транспортные
происшествия, техногенные аварии и катастрофы.
За годы своего существования подразделения спа-
сателей сохранили жизнь и здоровье сотням наших
земляков, действуя оперативно, профессионально,
слаженно.

Есть в истории нашего города тяжелый день - 23
января 2007 года, когда случился взрыв бытового
газа в жилом доме на улице Первомайской. 

- Все, кто были в момент сообщения о случив-
шемся в здании 46-го отряда, а это не только де-
журный караул пожарной части, но и все офицеры,
прибывшие в этот день на служебную подготовку,
бросились на место трагедии, - вспоминает на-
чальник отряда Федеральной противопожарной
службы Вячеслав Рафаилович Швецов.

- По прибытии на место увидели обрушение
трех квартир 3-этажного дома, пыль еще не осела,
из разорвавшихся труб хлестала вода, создавая об-
лако пара, видимость была плохая. Остались ли
под завалами люди - главный вопрос. Быстро оп-
ределяю задачи, создать два боевых участка, раз-
бирать завалы с двух сторон. Перекрытия, стены -
все вперемешку. Вскоре удалось освободить муж-
чину из квартиры, располагавшейся на третьем
этаже. Объявляется минута тишины, слышим маль-
чишеские голоса, зовущие на помощь. Определяем
где дети, принимаем решение гидравлическими
ножницами и бензопилой выпиливать проход в их
сторону.

- О том, что вся эта строительная куча, в которую
я влезаю, может обрушиться, стараюсь не думать,-
вспоминает Сергей Борисович Русских. - Как толь-
ко смог, стал разговаривать с ребятами, подбадри-
вал их. Освободили одного парня, у второго рука
зажата - осталась на столешнице и сверху придав-
лена двумя рухнувшими этажами. Он кричит, что
трудно дышать, больно. Я в жизни не делал уко-
лов, а тут пришлось, медики передали шприц, вко-
лол… И дальше продолжал пилить, резать, оттаски-
вать обломки. Всех спасли!

К счастью такие чрезвычайные ситуации в на-
шем городе редкость. Пожары, значительно чаще,
но здесь есть хорошая тенденция к улучшению: в
сравнении с прошлым годом количество пожаров
уменьшилось на 4,8%, стабилизировалась обста-
новка с гибелью людей в Кушвинском городском
округе, а в целом, по 46-му отряду Федеральной
противопожарной службы - снизилась на 3 челове-
ка. Это результат планомерной и постоянной рабо-
ты, в том числе по профилактике пожаров - обуче-
нию населения мерам пожарной безопасности и
действиям при пожаре. 

Пожарные и спасатели постоянно занимаются
совершенствованием боевой и служебной подго-
товки, участвуют в спортивных соревнованиях сре-
ди подразделений Свердловской области. Переда-
ют свой опыт и знания подрастающему поколению.
Ребята школы №20 - участники кустовых и област-
ных юношеских соревнований по пожарно-при-
кладному спорту. Все лето пожарные занимались с
детьми, посещавшими летние оздоровительные
лагеря, что помогло им достичь отличных резуль-
татов: Центр детский подростковый "Факел" занял
первое место в Свердловской области и третье ме-
сто по России за организацию противопожарной
работы с детьми в летний период 2014года!

В 2013 году наш 46-й отряд занял первое место
по оперативно-служебной деятельности, итоги за
2014 год еще не подведены, уверены, что будем в
передовиках!

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех сотрудников и работ-
ников нашего отряда, наших ветеранов,
всех, кто имеет отношение к делу защиты и
спасения людей с профессиональным празд-
ником - Днём Спасателя! Желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, добра и мира, благо-
получия, а также дальнейших успехов в опе-
ративно - служебной деятельности и работе
во благо нашего подразделения! 

Спасать людей - призвание и труд,
Спасать людей - недюжинная смелость.
Где жизнь на волоске - тебя зовут, 
Хотя порой покоя бы хотелось.

А нынче праздник - день лишь только твой, 
Для радости, застолья, он причина.
Прими же поздравления, герой,
Смельчак, спасатель, истинный мужчина!

Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ,
èíñòðóêòîð ïî ïðîòèâîïîæàðíîé

ïðîôèëàêòèêå

Ôîòî Âëàäèìèðà ÃÂÎÇÄÈÊÎÂÀ.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ Новый год, за ним Рождество
- долгожданные праздники для нас, россиян.

Кто-то уже начал потихоньку готовить подарки для
родных и друзей, закупать разные вкусности на
новогодний стол, узнавать, в каком клубе будет
хорошая развлекательная программа и заказывать
билеты. На предприятиях готовятся к корпорати-
вам. 

Не во всех учреждениях бой новогодних куран-
тов будут встречать с бокалом в руках. Так, пожар-
ные, спасатели, готовы выехать по тревоге в лю-
бую минуту. Примеров достаточно: тушат балконы,
на которые попали петарды, тушат квартиры, до-
ма, где веселые компании, уходя на новогоднюю
елку, не выключили гирлянды, не затушили свечи
или окурки. В январе прошлого года в Кушве было
шесть пожаров, четыре из них в жилье.

Хотим дать несколько практических советов,
чтобы праздник прошел без ЧП.

Если вы решили украсить мероприятие яр-
кими огнями, помните:
3 Пиротехнику нужно покупать заранее в спе-
циализированных магазинах, а не у лоточников
на улице или на рынке. К каждому пиротехниче-
скому изделию, даже к маленькой хлопушке
должна быть инструкция с разборчивым текстом
на русском языке. Осмотрите корпус изделия на
отсутствие трещин, вмятин, пятен. Дома храните
в недоступном для детей месте. Запускать фей-
ерверк должен кто-то из взрослых, ознакомив-
шись с порядком приведения его в действие. В
зданиях и помещениях пиротехникой пользо-
ваться запрещено, использовать можно только
на улице, на открытой площадке, вдали от до-
мов, машин, стогов сена и пр. Перед запуском
убедитесь, что зрители стоят на безопасном в

соответствии с инструкцией расстоянии. 
3Ёлку можно украшать гирляндами только с по-
следовательным включением лампочек напряже-
нием до 12Вт, мощность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт. Достав гирлянду из коробки, про-
верьте, целы ли провода, лампочки, включите её,
если все в порядке, закрепляйте гирлянду. Не за-
бывайте выключать, уходя из дома и на ночь.
3Даже с обычными свечами нужно быть внима-
тельными. Приведу в пример одну ситуацию, кото-
рую мне рассказали знакомые.

Подсвечник в виде домика с маленькой за-
жженной свечкой - гильзочкой внутри, в полумра-
ке выглядит красиво, на крыше домика искрится
снег, окошки светятся. Этот подсвечник стоял на
столе, искусственная елка - на комоде у окна. Ста-
ли накрывать для новогоднего ужина, подсвечник
помешал, его машинально сунули под елку и от-
крыли форточку. Вмиг пламя вспыхнуло из всех от-
верстий домика- подсвечника и выросло чуть не
до веток елки. До пожара одна секунда. Хорошо,
что в руках был металлический поднос, горящий
домик передвинули туда и, поставив на пол, зали-
ли водой. Ёлка спасена! 

На любом праздничном мероприятии, домаш-
нем - формально, в организации -официально,
должен быть ответственный человек, контролиру-
ющий ход событий от начала до конца: курильщи-
ков он направит в специально отведенное место,
оборудованное урной, свечи и огни во время поту-
шит, любителей фейерверков выведет на улицу.
При задымлении или пожаре не забудет о гостях,
которые могут не знать путей эвакуации, поможет
им выйти и вызовет пожарных. 

Äåíèñ ÇÈÌÈÍ,
íà÷àëüíèê 206-é ïîæàðíîé ÷àñòè

Êîãäà æèçíü íà âîëîñêåÄî ïîæàðà

ìîæåò áûòü îäíà ñåêóíäà

11 декабря, днем в одном из частных домов пос. Баранчинского по-
чувствовали запах паленой пластмассы. Осмотром хозяева установили
откуда просачивается  в дом дым, источник: пластиковая труба канали-
зации, обогревающий провод которой оказался поврежден.

17 декабря в 13 час 42 мин горел моторный отсек автомобиля, стоя-
щего возле дома. Хозяин не придавал значения  частым срабатываниям
охранной сигнализации, именно она и стала причиной загорания.

21 декабря в 22 часа 57 минут на пульт диспетчера 206 пожарной ча-
сти поступило сообщение о пожаре по адресу г. Кушва, ул. Кузьмина,
152. Горел частный дом, используемый как дача, площадь пожара со-
ставила 65 квадратных метра, причина устанавливается. 

Ïîæàðû

äåêàáðÿ

Äåëî ÷åñòè
Ïðîôåññèîíàëû

Äåëî ÷åñòè



¹ 52
25 äåêàáðÿ 2014 ã.12 ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÑÑÑÑïïïïððððîîîî ññññèèèè   
óó   ääîîîîêêòòîîîîððððàà

ПРАЗДНИК Новогодья, как долго
мы его ждали. Целый год. Все в

предвкушении чудес, веселья, вкус-
ностей... Как же выбрать продукты
для Новогоднего стола без вреда
для здоровья? 

ГОРОШЕК
При покупке зелёного горошка по-

смотрите на дату его изготовления.
Банка закатана осенью, зимой или
весной? Значит, производитель взял
сухой горох, замочил его, отварил и
только потом законсервировал. Такой
горошек будет невкусным и испортит
ваш салат. Качественный зелёный го-
рошек может быть сделан только ле-
том, в сезон урожая, в крайнем случае,
ранней осенью. 

МАЙОНЕЗ
Выбирайте соус жирностью больше

55%. В лёгком майонезе растительное
масло заменяют водой, поэтому для
придания соусу правильной консистен-
ции производители добавляют в него
стабилизаторы и загустители. Состав у
хорошего майонеза должен быть та-
ким: желтки (а не меланж или яичный
порошок), подсолнечное или оливко-
вое масло, сахар, соль, лимонный сок,
уксус, специи. Если на этикетке длин-
ный список добавок, такой майонез
лучше не покупать.

МАНДАРИНЫ
Чем больше «целлюлита» у манда-

рина, тем лучше. Если кожица толстая,
неровная и с глубокими ямками, зна-
чит, фрукт вырос в настоящих тропиках
и, скорее всего, окажется сладким и
вкусным. А вот цвет говорит о количе-
стве семян: чем ярче мандарин, тем
больше обычно в нём косточек.

ИКРА
Безопаснее всего покупать икру в су-

пермаркетах. Но не развесную (на неё
воздействуют вредные бактерии) и не
в жестяных банках (металл меняет вкус

и за его стенками нельзя рассмотреть
продукт), а в стеклянной таре. Идеаль-
ные икринки должны быть цельными,
без мятых бочков и плотно лежать од-
на к другой. Если производитель пере-
борщил с растительным маслом, будут
видны жирные капельки. Если пожад-
ничал - в банке будет много жидкости.
На качественном угощении должно
быть написано не просто «Икра лосо-
сёвая зернистая», а от какой рыбы она
была взята: форели, кижуча, кеты или
горбуши. И ещё: не перепутайте нату-
ральную икру с искусственной, кото-
рую делают из белковых продуктов -
куриных яиц, молока или желатина.
Часто люди не читают этикетки, а клю-
ют на низкую цену.

СЕМГА
Слабосолёная сёмга должна быть

розовой. Слишком яркий цвет свиде-
тельствует о том, что рыбу перекорми-
ли красителями, тёмный говорит о
«престарелом» возрасте лосося, блед-
ный - признак того, что деликатес при-
готовили из замороженного мяса. У
филе под вакуумом должны быть пра-
вильные и чёткие срезы. Если заметно,
что рыба расплющилась под ножом,
значит, во время упаковки она уже на-
ходилась на грани протухания.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
Крабовые палочки делают не из кра-

бов, а из дешёвого рыбного фарша,
иногда и вообще без него. Читайте со-
став. Если первым среди ингредиентов
стоит сурими, значит, рыба в палочках

есть. Если слово написано хотя бы вто-
рым, фарша в продукте минимум. А
когда сурими вообще нет в составе,
значит, «деликатес» сделан из соевого
белка или крахмала.

СЕЛЕДКА
Самая вкусная и натуральная селёд-

ка цельная и непотрошёная. Она долж-
на быть без запаха и с прозрачными
глазами. Очищенное филе в пластико-
вых или жестяных банках всегда имеет
консерванты, впрочем, только с их по-
мощью можно сохранить пресервы
дольше 72 часов. Перед покупкой обя-
зательно посмотрите на срок годности
и изучите рассол. Он должен быть про-
зрачным, без кровяных сгустков, пле-
сени и посторонних включений. Лучше
не выбирать селёдку в майонезе и дру-
гих непрозрачных заливках - для такой
закуски используют не самую лучшую
рыбу. Если этикетка приклеена криво и
информацию на ней сложно прочи-
тать, скорее всего, такая селёдка была
сделана в подпольном цехе и опасна
для здоровья.

НАРЕЗКА
Выбирая мясные деликатесы (буже-

нина, карбонад, колбасы), не стоит по-
купать самые дешёвые. Все мясоком-
бинаты работают на почти одинаковом
сырье. Разные цены получаются из-за
того, что в дорогие деликатесы добав-
ляют всего 10% рассола, а в дешёвые -
до 100% (это вода и влаго-удерживаю-
щие добавки-загустители). Кстати, сы-
рокопчёные колбасы самые натураль-
ные. В отличие от варёных или варёно-
копчёных они состоят только из мяса,
шпика и специй, и рассола в них нет. И
ещё: если хотите отведать классичес-
кую «Брауншвейгскую», «Столичную»
или «Докторскую», ищите на этикетке
ГОСТ и название «Докторская», а не
«Докторская особая».

Èðèíà ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ

Ê Íîâîãîäíåìó ñòîëó

Âûáåðè ìåíÿ

Ïîëåçíî

Êàê îò êîçû

ìîëîêà?

ПОЛЬЗА козьего молока уже давно ни
у кого не вызывает сомнений. Благо-

даря своему особому составу козье мо-
локо можно приравнять по значимости к
грудному молоку матери.

В настоящее время около трети насе-
ления страдает аллергией на коровье мо-
локо, поэтому молоко козы является его
прекрасной альтернативой. 

В состав козьего молока входит огром-
ное количество полезных веществ и ми-
нералов, позволяющих долгое время со-
хранять его свежим. Витамины группы В,
содержащиеся в молоке, регулируют об-
менные процессы и способствуют обра-
зованию кровяных клеток.

Полезные свойства козьего молока во
многом также определяются наличием в
нем кислоты, формирующей человечес-
кий иммунитет, и кальция, необходимо-
го для костей, ногтей и волос. Содержа-
ние в молоке козы калия способствует
нормальному функционированию сер-
дечной системы, а кобальт контролирует
процесс обмена веществ.

Основными компонентами молока,
понижающими кислотность желудка, яв-
ляются фосфаты и белки, благодаря это-
му козье молоко полезно для лечения и
профилактики желудочных заболеваний.
Очень полезно давать козье молоко де-
тям, поскольку из-за небольшого содер-
жания лактозы его могут употреблять те
дети, у которых коровье молоко вызыва-
ет аллергии и другие заболевания.

Зачастую козье молоко используют
при искусственном вскармливании мла-
денцев после консультации педиатра или
гастроэнтеролога.

В народной медицине с помощью
этого чудодейственного напитка лечат
многие болезни, а в сочетании с различ-
ными травами и пищевыми продуктами
молоко дает поистине неповторимый эф-
фект. Очень часто молоко используют
для быстрого восстановления сил после
стрессов и физических нагрузок, для ук-
репления костных тканей.
3 При хроническом бронхите в кружку
молока добавляют столовую ложку меда
и принимают трижды в день.
3 Кашель лечат отваром из козьего мо-
лока и овса либо смесью из молока, ко-
зьего жира, сливочного масла и какао.
3 При аллергии козье молоко настаива-
ют на березовых углях, а от похмелья да-
ют выпить козью сыворотку или кислое
молоко.
3 Для лечения половой слабости муж-
чинам рекомендуют есть репу, которая
была сварена на козьем молоке. Также
можно съедать стакан грецких орехов и
запивать их молоком.
3 При бессоннице накладывают на лоб
повязку со смесью глины и молока, а при
гипертонии на молоке варят морковные
семена.
3 При геморрое рекомендуют выпивать
натощак стакан козьей сыворотки, а для
очищения желудка следует добавить к
сыворотке две чайные ложки соли.
3 Трещины на пятках пройдут быстро,
если каждый день делать ванночки по 30
минут из слегка подгорелой сыворотки.
3Можно еще добавить, что с помощью
этого молока лечат атеросклероз, икоту,
болезни печени, насморк и запоры.

НО ПОМНИТЕ, прежде, чем начать
прием козьего молока, необходимо
проконсультироваться с врачом.

Ëþáîâü ÊÀËÈÍÈÍÀ

Ñåçîí ïðîñòóä

ÎÐÂÈ � ñåçîííîå çàáîëåâàíèå
èëè ó êîãî ëþáîâü ñ îäåÿëîì

СПРИХОДОМ зимы участи-
лись случаи заболеваемости

острой респираторной инфек-
цией. 

Сегодня важно сохранить свое
здоровье. Поскольку к нам при-
шла зима, в области произошла
вспышка ОРВИ. Как сообщают в
пресс-службе Роспотребнадзора
по Свердловской области за пер-
вую неделю декабря в области за-
регистрировано 9 тысяч с лишним
больных ОРВИ. Таким образом,
возникает вопрос: насколько важ-
но вовремя сделать прививку от
гриппа? В конце ноября в Москве
проводили пресс-опрос. По итогам
Фонда "Общественное мнение" всего
11% респондентов сделали прививку от
гриппа, 12% планируют ее на ближай-
ший срок, а 73% вовсе отказались ста-
вить прививку. На тот момент россиян
не пугал вирус, они заверили, что не
верят в пользу прививок и отдают
предпочтение самолечению, не прибе-
гая к помощи врачей. А наш эксперт
придерживается иной точки зрения.

- Вакцинация против гриппа эффек-
тивна среди пациентов всех возрастов.
Вакцинопрофилактика была и остаётся
одним из важнейших разделов работы
в педиатрии, - говорит Ирина Влади-
мировна Громилова, врач педиатр
высшей категории. - Каждый год по-
являются всё новые и новые вакцины,
расширяется календарь прививок. Ро-
дители часто боятся осложнений на
прививку. Осложнений можно избе-
жать, если к прививке подготовиться
заранее. Сегодня 60-70 % детей имеют
отклонения в состоянии здоровья и

проблема  подготовки к вакцинации
особенно актуальна. Перед вакцинаци-
ей, прежде всего, необходимо в тече-
ние 3 дней проследить за аппетитом
ребёнка, характером стула, температу-
рой тела. После проведения прививки
рекомендуется в течение получаса по-
сидеть в поликлинике, так как это наи-
более вероятный срок развития аллер-
гической реакции немедленного типа.
Родители, которые отказываются ста-
вить прививку от ОРВИ своему ребен-
ку, обязаны написать объяснительную
и подробно изложить причину их отка-
за. 

Как показывают статистические дан-
ные, в период с 26 октября по 23 дека-
бря 2009 года в Кушве показатель за-
болеваемости достиг 10.000 человек.
Самой продолжительной вспышкой
гриппа в городе была в 2010 г. Жите-
лей, которые вовремя поставили при-
вивку от гриппа, инфекция прошла
стороной, а те, которые отказались от
вакцины, подверглись вирусу. Также

важно знать, что грипп может
вызвать осложнения, которые
проявляются в течение 1-3 не-
дель. В большинстве случаев
осложнениям подвергаются
люди пожилого возраста и де-
ти. 

Профилактика ОРВИ - тема
актуальнейшая и касается каж-
дого. Главные принципы про-
филактики остаются неизмен-
ными. В соответствии с этими
принципами, осуществляя про-
филактику ОРВИ, мы имеем
возможность действовать в
двух направлениях: избегать

встречи с вирусами и повышать устой-
чивость организма к вирусам.

Даже меня порой пугает, что я могу
подхватить грипп, все-таки, универси-
тет не поликлиника, где, как по часам,
проводят дезинфекцию. Поскольку, на
носу зачетная неделя, у меня нет ника-
кого желания лежать под теплым одея-
лом с кружкой горячего, очень непри-
ятного на вкус, Колдрекса. Поэтому я
воспользовалась простым и эффектив-
ным методом: сходила в аптеку, при-
обрела там противовирусный препа-
рат, а также в обычном продуктовом
магазине купила много лимонов. Но
это одна из приятных процедур, кото-
рые использовала. Чтобы оставаться
здоровой и не поддаваться вредному
гриппу, я решила каждый день съедать
по зубчику чеснока. Правда, после та-
кой процедуры у меня остались не са-
мые сладкие воспоминания. 

Èðèíà ØÌÀÊÎÂÀ,
ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà
æóðíàëèñòèêè ÓðÔÓ

n У моей 8-летней дочурки проис-
ходит смена молочных зубов Но но-
вые зубы растут как-то редко.  Смот-
рится не очень эстетично, но, говорят,
потом зубы выравниваются. Это
правда?

Âàëåðèÿ
Îòâå÷àåò Ðèíàòà Ðàâè÷,
ïåäèàòð:

Практически у всех детей замена мо-
лочных зубов коренными происходит в
один и тот же возрастной период: норма
– от 6 до 13 лет. Как правило, первыми
выпадают нижние зубки, затем перед-
ние, после передние резцы. Все это отно-
сительно и индивидуально. Может на-
блюдаться ранее выпадение зубов, мо-
жет наблюдаться позднее. В обоих случа-
ях, нужно обратиться за консультаци-
ей в детскую стоматологию, и врач вам
все детально объяснит. 

От состояния молочных зубов, зависит
состояние коренных. Ведь молочные зуб-
ки являются первопроходцами в десне,
они направляют дальнейший рост корен-
ных, так сказать, указывают им путь.
Очень важно знать, если у ребенка выпал
раньше времени молочный зуб, прокон-
сультируйтесь с врачом. Врач опреде-
лит, нарушен ли пространственный ба-
ланс или нет. Все дело в том, что после
выпадения зуба, в полости рта, а именно
в десне, остается пространство, ямка, в
которой, по запланированному приро-
дой времени, появится коренной зуб, но
молочные зубки очень хрупкие и подат-
ливые, они могут смещаться и со време-
нем, могут закрыть проход для коренно-
го зуба. Вот почему зубы могу расти кри-
во или нарастать один на другой. 

Прорезывание коренных зубов, как
правило, проходит безболезненно, но
бывают случаи, когда у ребенка подни-
мается небольшая температура, он жалу-
ется за зуд в десне. От этого дети могут
становиться беспокойными, капризными,
агрессивными. Могут пытаться самостоя-
тельно расшатать зуб и даже попытаться
его вырвать, многим это удается. 

Затем следует следующее действие:
ощупывание руками ямки где когда-то
жил молочный зуб. Постарайтесь убе-
дить ребенка, что от таких действий, мо-
жет воспалиться десна зуба, боль будет
сильнее, а зубы могу вырасти повреж-
денными. После того, как у ребенка вы-
пал зуб и наблюдается кровотечение
дольше 20 минут, обязательно дайте ре-
бенку стерильный бинт и отправляйтесь к
врачу. 

В момент выпадения зубов, полезным
будет дать малышу лекарственные успо-
каивающие и противовоспалительные
настои для полоскания полости рта, луч-
ше всего на основе липы. Полоскания
должны быть частыми: 4-6 раз в день.
Существуют болеутоляющие гели для де-
сен, но это на усмотрение врача. Лучше
всего после выпадения молочного зуба,
не давать ребенку никакой пищи в тече-
ние двух часов, а также исключить на сут-
ки все соленое, острое. 

Коренные зубы, в момент роста, до-
статочно податливые, эмаль мягкая. Важ-
но, чтобы ребенок продолжал чистить зу-
бы два раза в день, а в его детской пасте
обязательно присутствовал фтор и каль-
ций. Не исключайте полоскания на осно-
ве коры дуба и прополиса. Проконсуль-
тируйтесь с врачом насчет витаминизи-
рованных комплексов, возможно, они
будут кстати. 

Будьте внимательны: коренные зубы
вырастут до 14 лет, но на период роста,
между зубами должны быть небольшие
щелочки, пусть вас это не пугает с эстети-
ческой точки зрения. Ребенок растет, че-
люстно-лицевой отдел формируется, а
коренным зубам должно хватать прост-
ранства для полноценного роста, после
того как зубы сформируются, они повер-
нуться все правильно и станут каждый на
свое место. 
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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.
12.15 "×åðíî-áåëîå".
(16+)
14.25 Êîìåäèÿ "Ìîÿ ìà-
ìà - íåâåñòà".
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Êîìåäèÿ "Ìîÿ ìà-
ìà - íåâåñòà".
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ïîä êàáëó-
êîì". (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 "Ëþáîâü, ïîõîæàÿ
íà ñîí. Èãîðü Êðóòîé".
(12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâ-
íîì". (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 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 Õ/ô "Ïîëîñà îò-
÷óæäåíèÿ". (12+)
00.35 "Âèëüÿì Ïîõëåá-
êèí. Ðåöåïòû íàøåé
æèçíè". (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+)
15.25 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 Ò/ñ "×óæîé". (16+)
23.40 Õ/ô "Çèìíèé êðó-
èç". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàí-
äà: Óäèâèòåëüíûå ëåãåí-
äû". (12+)

07.30 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè". (12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 Õ/ô "Ãàððè Ïîòòåð
è Äàðû Ñìåðòè: ×àñòü 2".
(12+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
20.00 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
21.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
22.30 "Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè". Ëó÷øåå. (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà,
îáûêíîâåííûå è íåâåðî-
ÿòíûå".
12.00 Õ/ô "Äåëîâûå ëþ-
äè". (6+)
13.45 Õ/ô "Òàáîð óõîäèò
â íåáî". (12+)
15.45 Õ/ô "Âàñ îæèäàåò
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà".
(12+)
17.30 Õ/ô "Íå õîäèòå,
äåâêè, çàìóæ".
19.00 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ".
(12+)
22.00 Õ/ô "Âîë÷üÿ
êðîâü". (16+)
23.45 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". 

ÒÂÖ
06.20 Õ/ô "Äåòñêèé ìèð".
(12+)
07.55 Õ/ô "Ìèñòåð Èêñ".
09.35 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ
áàëëàäà". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.55 "Ïîñòñêðèïòóì".
(16+)
12.50 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé". (16+)
13.55 "Êóðñîì äîëëàðà".
Ñïåöðåïîðòàæ. (16+)
14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
(16+)
15.10 "Òàéíû íàøåãî êè-
íî". "Ñèðîòà êàçàíñêàÿ".
(12+)
15.45 Äåòåêòèâ "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
(12+)
17.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
17.50 Ôèëüì-êîíöåðò
"Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-
âñå-âñå". (12+)
19.30 "Ãîðîä íîâîñòåé".
(16+)
19.45 Êîìåäèÿ "Óêðîòè-
òåëüíèöà òèãðîâ".
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
22.20 Õ/ô "Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû â
çèìíèé ïåðèîä". (16+)

Êàðóñåëü
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
07.10 Ì/ñ "Ñíåæíàÿ äå-
ðåâíÿ".
09.00 Ì/ô: "Øàéáó!
Øàéáó!", "Ìàò÷-ðåâàíø".
09.50 Ì/ô "Áàðáè è ïî-
òàéíàÿ äâåðü".

11.10 Ì/ñ "Ïîåçä äèíî-
çàâðîâ".
11.40 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.55 Ì/ñ "Ñòî çàòåé äëÿ
äðóçåé".
13.45 "Øêîëà Àðêàäèÿ
Ïàðîâîçîâà".
14.15 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
16.50 "Âîîáðàæàðèóì".
17.20 Ì/ô: "Ñåðûé âîëê
ýíä Êðàñíàÿ Øàïî÷êà",
"Æèë-áûë ïåñ".
18.00 Ì/ñ "Ïîåçä äèíî-
çàâðîâ".
19.00 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
19.55 Ì/ñ "Íåîáûêíîâåí-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà
è Âàëè".
21.20 "Îò ñëîíà äî ìóðà-
âüÿ âìåñòå ñ Õðþøåé
è..."
21.45 Ì/ô: "Â ÿðàíãå ãî-
ðèò îãîíü", "Ãàäêèé óòå-
íîê".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.00 "Æèòü âêóñíî". (16+)
07.30 "Ñåêðåòû è ñîâå-
òû". (16+)
08.00 Ì/ô.
08.30 Ìåëîäðàìà "Âîç-
âðàùåíèå â Ýäåì".
13.55 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ
ñàãà". (12+)
18.00 "Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Áàëü-
çàêîâñêèé âîçðàñò, èëè
Âñå ìóæèêè ñâî..." (16+)
20.50 Ìåëîäðàìà "Êðàò-
êèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô.
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00 6 êàäðîâ. (16+)
09.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Äðóçüÿ
äðóçåé". (16+)
13.15 6 êàäðîâ. (16+)
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
23.30 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ
Ô. Áîíäàð÷óêîì. (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".
10.20 "Íàáëþäàòåëü".
Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó
ïîñâÿùàåòñÿ...
11.15 "Ïàðåíü ñ Òàãàíêè.
Ôèëüì-ìîíîëîã Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî".
12.15 Ä/ô "Êëèìàò. Ïî-
ñëåäíèé ïðîãíîç".
12.40 Õ/ô "Àííà íà øåå".
14.05 "Ëèíèÿ æèçíè".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".
15.10 Õ/ô "Êëóá ñàìî-
óáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ
òèòóëîâàííîé îñîáû".
16.15 Ä/ô "Îëåã Äàëü".
16.55 Äàâèä Ãðèìàëü è
àíñàìáëü "Äèññîíàíñû".
18.05 Ä/ô "Äîì íà ãëàâ-
íîé óëèöå".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 Â ÷åñòü Íèêîëàÿ
Êàðà÷åíöîâà. Âå÷åð â òå-
àòðå "Ëåíêîì".

21.05 "Êîðîëåâà ÷àðäà-
øà". Àííà Íåòðåáêî è Õó-
àí Äèåãî Ôëîðåñ â íîâî-
ãîäíåì ãàëà-êîíöåðòå èç
Äðåçäåíà.
22.50 "Òåì âðåìåíåì".
23.40 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.25 Õ/ô "Çåìëÿê".
(16+)
12.15 "Ýâîëþöèÿ".
13.45, 21.30, 23.45
"Áîëüøîé ñïîðò".
14.05 Õ/ô "Òðè äíÿ ëåé-
òåíàíòà Êðàâöîâà". (16+)
17.40, 19.40 Õ/ô "Ïîçûâ-
íîé "Ñòàÿ". (16+)
21.55 Âîëåéáîë. Êóáîê
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
12.30, 17.00 All sports.
13.00, 18.00, 18.45, 21.15,
21.45 Ãîðíûå ëûæè.
14.00, 20.00, 23.00
Ïðûæêè íà ëûæàõ 
ñ òðàìïëèíà.
15.30 Áèàòëîí.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
08.50 Äåëî âêóñà. (12+)
09.05 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
09.30 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
10.00 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. 
(16+)
10.15, 13.35 Ðûáàëêà ñ 
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
10.45 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
11.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
11.25 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
11.55 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
12.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.45 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Ä Ñýììîíñîì. (12+)
13.05 Íàõëûñò. (12+)
14.05 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
14.35 Îõîòà â Àðãåíòèíå.
(16+)
15.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
16.00 Âîäíûé ìèð. (12+)
16.25 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
16.40 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (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 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
19.30 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
19.50 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
20.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
20.35 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
21.05 Íàõëûñò ñðåäè äè-
êîé ïðèðîäû. (12+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
22.00 Îõîòà ïî-àìåðè-
êàíñêè. (16+)

22.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
22.50 Ïðèáîéíûå äîðàäî.
(12+)

Ðåòðî
07.15, 08.25 Õ/ô "Äîí
Ñåçàð äå Áàçàí". (12+)
09.35, 13.05 "Ãîëóáîé
îãîíåê". "Ëó÷øåå". (12+)
10.05 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä ßðäà".
(16+)
11.45 "Ãîäà ×àïëèíà".
(6+)
12.00 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ
ñèëà". (12+)
13.35, 14.40 Õ/ô "Áëàãî-
÷åñòèâàÿ Ìàðòà". (12+)
15.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
16.20 Õ/ô "ßãóàð". (16+)
18.05 "Íè ìèíóòû ïî-
êîÿ...". Òâîð÷åñêèé âå÷åð
êîìïîçèòîðà Â. Äîáðû-
íèíà. (12+)
19.55 Ä/ô "300 ëåò Íî-
âîìó ãîäó". (12+)
20.45 Õ/ô "Ìèëëèîí â
áðà÷íîé êîðçèíå". (6+)
22.15 Õ/ô "Èñòîðèÿ ëþá-
âè è íîæåé". (16+)

Óñàäüáà
07.20 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë. (16+)
08.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
08.35 Ðóññêèé ñàä. (12+)
09.05 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
09.35 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
10.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
10.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.10 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
11.35 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
12.05 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
12.35 Ðîæäåñòâåíñêàÿ
Àìåðèêà. (12+)
13.05, 21.45 Öâåòî÷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 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
16.30 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
17.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
17.30 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
18.30 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
19.00 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
19.30 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
19.45 Ñ ëþáîâüþ 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 Ðîñ-
ñèÿ. (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, 12.30, 16.00 Ò/ñ
"Ñïåöîòðÿä "Øòîðì".
(16+)

19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)

20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.10, 09.10, 13.10 Ò/ñ
"Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé". (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
15.45, 18.30 Ä/ñ "Õðîíèêà
ïîáåäû". (12+)
17.15 Ä/ñ "Ëåãåíäàðíûå
ôëîòîâîäöû". "Ôåäîð
Óøàêîâ". (12+)
19.15 Õ/ô "Ññîðà â Ëóêà-
øàõ".

21.10, 23.20 Õ/ô "Ñîáà-
÷üå ñåðäöå". 

Ðóñ. èëëþçèîí

07.15, 13.25, 19.50 Ò/ñ
"Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå
íàñ". (16+)
08.15 Õ/ô "Ïðîãóëêà". 
09.45 Õ/ô "ÊîñòÿÍèêà.
Âðåìÿ ëåòà". (12+)
11.30 Õ/ô "Ìóñóëüìà-
íèí". (16+)
14.20 Õ/ô "Îäíà âîéíà".
(16+)

15.55 Õ/ô "Äóáðîâñêèé".
(16+)

18.05 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2". (16+)
20.50 Õ/ô "Ìàìû". (12+)
22.35 Õ/ô "Çàéöåâ, æãè!
Èñòîðèÿ øîóìåíà". (16+)

ÎÒÂ
06.00, 12.45 "Ãîðîä íà
êàðòå". (16+)
06.15, 11.45 "De facto".
(12+)

06.30, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 "ÓòðîÒÂ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.00, 21.00,
22.50, 23.25 "Ñîáûòèÿ".
09.10, 10.05, 19.20, 21.30
Õ/ô "Äåïàðòàìåíò". (16+)
11.10 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.25 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
11.40 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)

12.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)
12.30 "Ñòóäåí÷åñêèé ãî-
ðîäîê". (16+)
13.10, 14.10 Ôýíòåçè
"Ñòðàøíî êðàñèâ". (16+)
15.05 "Ïðàâèëà æèçíè.
Äîì-óáèéöà". (16+)
16.10 Ì/ô "Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ", "Òðîå èç Ïðî-
ñòîêâàøèíî".

17.05 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
19.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+)
23.35 Õ/ô "Ðåêà". (16+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Äîðîãèå óðàëüöû! Óâàæàåìûå æè-
òåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ, âàøèõ ðîä-

íûõ è áëèçêèõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãî-
äîì! Ñîâñåì ñêîðî ìû ñîáåðåìñÿ çà ïðà-
çäíè÷íûì ñòîëîì, ÷òîáû ïðîâîäèòü óõî-
äÿùèé 2014 ãîä è âñòðåòèòü íîâûé 2015
ãîä. Ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, ãîä íîâûõ îæèäàíèé,
ñâåðøåíèé è ïåðåìåí ê ëó÷øåìó.
Óõîäÿùèé 2014 ãîä áûë íàïðÿæ¸ííûì

è äàëåêî íå ñàìûì ïðîñòûì äëÿ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. È âñ¸ æå ìû çàâåðøàåì
åãî ñ îïòèìèçìîì, ïîòîìó ÷òî ìû ïîáå-
äèëè!
Ìû ïîáåäèëè, ïîòîìó ÷òî íå ñïàñîâà-

ëè ïåðåä âðåìåííûìè òðóäíîñòÿìè, ìåæ-
äóíàðîäíûìè è âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè
âûçîâàìè è óãðîçàìè. Ìû ïîáåäèëè, ïî-
òîìó ÷òî ñóìåëè ïðåëîìèòü íàðàáîòàí-
íûå âðåìåíåì ñòåðåîòèïû, âïëîòíóþ çà-
íÿëèñü ïðîãðàììîé èìïîðòîçàìåùåíèÿ,
âîññîçäàíèåì óðàëüñêîé èíæåíåðíîé
øêîëû, ðàçâèòèåì ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿ-
çåé. Ìû ïîáåäèëè, ïîòîìó ÷òî â 2014 ãî-
äó áûëè ñäåëàíû âåñîìûå, çàìåòíûå øà-
ãè â ðåàëèçàöèè íàøåé ãëàâíîé öåëè -
ïîâûøåíèè êà÷åñòâà æèçíè óðàëüöåâ, ðå-
àëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, îáîçíà-
÷åííûõ â ìàéñêèõ Óêàçàõ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óñïåøíî ðå-

øàåòñÿ çàäà÷à ñ ëèêâèäàöèåé äåôèöèòà
ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ. Ñëåäóþùèé ãîä -
ðåøàþùèé, ìû äîëæíû ââåñòè 65 îáúåê-
òîâ, ðàññ÷èòàííûõ íà 13 òûñÿ÷ 690 ìåñò. Â
íàøåì ðåãèîíå óñòîé÷èâî ðàñòåò ðîæäàå-
ìîñòü. Ïî ñíèæåíèþ ìàòåðèíñêîé è ìëà-
äåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè ìû óæå âûïîëíèëè
óñòàíîâêè ìàéñêèõ óêàçîâ. Ïîâûøàåòñÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà â áþäæåòíîì ñåêòîðå,
ðàñòåò êà÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.
Ñåé÷àñ íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à - íå ñíè-

æàòü äèíàìèêó â èñïîëíåíèè ìàéñêèõ
óêàçîâ, îáåñïå÷èòü ïîñëåäîâàòåëüíîå ïî-
âûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íà âñåé òåððè-
òîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðèëîæèòü
âñå óñèëèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
îñíîâ ñîöèàëüíîãî ðîñòà.
Â 2015 ãîäó ýêîíîìèêà Ñðåäíåãî Óðàëà

áóäåò ðàçâèâàòüñÿ çà ñ÷åò îïîðû íà òðà-
äèöèîííûå ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè -
ìåòàëëóðãèþ, ìàøèíîñòðîåíèå è îáîðîí-
íî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ. È â òî æå
âðåìÿ, îðèåíòèðóÿñü íà òðàäèöèîííûå
îòðàñëè, ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ìîäåðíè-
çàöèþ ïðîèçâîäñòâ è â ïîëíîé ìåðå èñ-
ïîëüçîâàòü íàøè êîíêóðåíòíûå ïðåèìó-
ùåñòâà íà ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêàõ. Êëþ-
÷åâîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò âîïðîñû
èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ñíèæåíèÿ çàâèñè-
ìîñòè íàøåé ýêîíîìèêè îò âûïàäàþùèõ
ïîñòàâîê ñ Óêðàèíû è ðÿäà ñòðàí Çàïàäà.
Äîðîãèå óðàëüöû!
Äèíàìèêà íàøåé æèçíè òàêîâà, ÷òî ó

íàñ íåò íèêàêèõ âîçìîæíîñòåé îòêëàäû-
âàòü ðåøåíèå ðÿäà âàæíåéøèõ, íàñóùíûõ
ïðîáëåì "íà ïîòîì". Âñ¸, ÷òî íåîáõîäè-
ìî, ìû äîëæíû äåëàòü ïðÿìî ñåé÷àñ -
äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü äîñòèãíóòîãî,
÷òîáû ðàçâèâàëàñü, áîãàòåëà Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, óêðåïëÿÿ ãîðäîå çâàíèå
Îïîðíîãî êðàÿ äåðæàâû.
Ïóñòü 2015 ãîä ñòàíåò äëÿ âñåõ íàñ âðå-

ìåíåì ñâåðøåíèé è ïîáåä, âîïëîùåíèÿ â
æèçíü ñìåëûõ ïëàíîâ, âðåìåíåì åäèíå-
íèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Âìåñòå ìû ñïðà-
âèìñÿ ñ ëþáûìè òðóäíîñòÿìè, ïðåîäîëå-
åì âñå ïðåãðàäû, ñòîÿùèå íà íàøåì ïóòè!
Æåëàþ âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì,

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, ìèðà è äîáðà!
Ñ Íîâûì ãîäîì è ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Âñòðå÷àåì

ãîä Ïîáåäû!
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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.
12.15 Ò/ñ "Ïîä êàáëó-
êîì". (12+)
14.20 Ìåëîäðàìà "Çèì-
íèé ðîìàí". (12+)
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Ìåëîäðàìà "Çèì-
íèé ðîìàí". (12+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ïîä êàáëó-
êîì". (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 Õ/ô "Ñíåã íà ãî-
ëîâó". (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
15.00 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 Õ/ô "Ïîëîñà îò-
÷óæäåíèÿ". (12+)
00.40 Êîìåäèÿ "Ëþáëþ,
ïîòîìó ÷òî ëþáëþ".
(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+)
15.25 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 Ò/ñ "×óæîé". (16+)
23.40 Êîìåäèÿ "Ïðàçä-
íèê âçàïåðòè". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "Êóíã-Ôó
ïàíäà: Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû". (12+)

07.30 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè". (12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îì-
íèâåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite".
(16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 "Òàíöû". (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû".
(16+)
20.00 "Comedy Woman".
(16+)
21.00 "Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè". (16+)
22.00 "Êîíöåðò "Ïàâåë
Âîëÿ. Áîëüøîé Stand
Up".
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
08.30 Õ/ô "Êàíèêóëû
Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà,
îáûêíîâåííûå è íåâå-
ðîÿòíûå".
11.30 Õ/ô "Îõ, óæ ýòà
Íàñòÿ!"
13.00 Õ/ô "Ñîëî äëÿ
ñëîíà ñ îðêåñòðîì".
(12+)
16.00 Õ/ô "×àðîäåè".
19.00 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ".
(12+)
23.45 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2".

ÒÂÖ
07.05 Ì/ô "Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ".
07.55 Õ/ô "Êàðüåðà Äè-
ìû Ãîðèíà".
09.55 Õ/ô "Çèìíèé ðî-
ìàí". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Õ/ô "Îäèññåÿ êà-
ïèòàíà Áëàäà".
14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
(16+)
15.10 "Òàéíû íàøåãî
êèíî". "Òîò ñàìûé
Ìþíõãàóçåí". (12+)
15.45 Äåòåêòèâ "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
"Ðåäêàÿ ïòè÷êà". (12+)
17.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
17.50 Ôèëüì-êîíöåðò
"Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì
Çàäîðíîâ". (12+)
19.30 "Ãîðîä íîâîñòåé".
(16+)
19.50 Êîìåäèÿ "Ìóæ÷è-
íà â ìîåé ãîëîâå". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
22.20 Õ/ô "Òóøèòå ñâåò!"
(12+)

Êàðóñåëü
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êî-
ìàíäà".
07.10 Ì/ñ "Ýñêèìîñêà".
09.00 Ì/ô: "Ïðèõîäè íà
êàòîê", "Ñíåæíûå äî-
ðîæêè", "Äåä Ìîðîç è
ëåòî".
09.40 "Âñå, ÷òî âû õîòå-
ëè çíàòü, íî áîÿëèñü
ñïðîñèòü".
10.10 Ìóëüòìàðàôîí.
11.10 Ì/ñ "Ïîåçä äèíî-
çàâðîâ".
11.40 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.55 Ì/ñ "Ñòî çàòåé
äëÿ äðóçåé".

14.10 Ì/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè".
14.30 Õ/ô "Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ".
17.20 Ì/ô: "Ñíåãóðêà",
"Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå",
"×óäåñíûé êîëîäåö",
"Æèëè-áûëè".
18.10 Ì/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè".
19.00 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
19.55 Ì/ñ "Ïóçûðè.
Óëåòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ".
21.35 "Îò ñëîíà äî ìó-
ðàâüÿ âìåñòå ñ Õðþøåé
è..."
21.45 Ì/ô: "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå...", "Òèìîøêèíà
åëêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 "Æèòü âêóñíî".
(16+)
07.30 "Ñåêðåòû è ñîâå-
òû". (16+)
08.00 Ì/ô.
08.30 Õ/ô "Ìàðüÿ-èñ-
êóñíèöà".
09.55 Ìåëîäðàìà "Áèëåò
íà äâîèõ". (16+)
13.55 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ
ñàãà". (12+)
18.00 "Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà
"Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò,
èëè Âñå ìóæèêè ñâî..."
(16+)
20.50 Ìåëîäðàìà "Êðàò-
êèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé
æèçíè". (16+)
00.00 "Îäíà çà âñåõ".
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô.
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00, 23.20 6 êàäðîâ.
(16+)
09.30, 18.30 Ò/ñ "Âîðî-
íèíû". (16+)
15.30, 19.00 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé".
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Õ/ô "Ãàðàæ".
12.50 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". Ñ. Íåìîëÿåâà è 
À. Ëàçàðåâ.
13.35 "ß æäó òåáÿ...".
Êèíîêîíöåðò.
14.05 "Ëèíèÿ æèçíè".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".
15.10 Õ/ô "Êëóá ñàìî-
óáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ
òèòóëîâàííîé îñîáû".
16.15 Ä/ô "Âëàäèìèð
Áàñîâ".
17.00 Ñîëü Ãàáåòòà, Ãå-
íèÿ Êþõìàéåð, Ñàáèíà
Ìåéåð. Ãàëà-êîíöåðò â
àâñòðèéñêîì çàìêå Ãðà-
ôåíåã.
18.00 Ä/ô "Íàñòîÿùàÿ
Ìýðè Ïîïïèíñ". 
19.00 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 Â ÷åñòü Åëåíû Îá-
ðàçöîâîé. "Îïåðíûé
áàë" â Áîëüøîì òåàòðå.

22.35 Þáèëåé Åëåíû
×àéêîâñêîé. "Ëèíèÿ
æèçíè".
23.30 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.25 Õ/ô "Çåìëÿê".
(16+)
12.10 "Ýâîëþöèÿ". (16+)
13.45, 23.45 "Áîëüøîé
ñïîðò".
14.05 Õ/ô "Ïðàâèëà îõî-
òû. Îòñòóïíèê". (16+)
17.40 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". (16+)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëî-
êîìîòèâ" (ßðîñëàâëü) -
"ÕÊ Ñî÷è". Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
12.30, 13.30, 14.30,
17.00, 20.45 Áèàòëîí.
15.30, 16.15, 19.15,
20.00, 23.15 Ãîðíûå ëû-
æè.
17.45, 21.45 Ïðûæêè íà
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
08.30 Îõîòà â Àðãåíòèíå.
(16+)
09.25 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
09.55 Âîäíûé ìèð. (12+)
10.20 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
10.35 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
11.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
11.25 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
11.55 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
12.15, 21.00 Ñåçîí îõî-
òû. (16+)
12.45 Ðûáàëêà íà êàÿêå
ñ Ä. Ñýììîíñîì. (12+)
13.05 Íàõëûñò. (12+)
13.35 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðà-
áîâñêèñîì. (12+)
14.05 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
14.35 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
15.05 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
15.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
15.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
16.10 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
16.40 Íàõëûñò ñðåäè
äèêîé ïðèðîäû. (12+)
17.05 Òðîôåè. (16+)
17.35 Êàðïôèøèíã.
(12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
19.00 Îõîòà ïî-àìåðè-
êàíñêè. (16+)
19.20 Îñîáåííîñòè îõî-
òû íà Ðóñè. (16+)
19.50 Ïðèáîéíûå äîðà-
äî. (12+)
20.30 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
21.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
22.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)

22.30 Äîáðî ïîæàëîâàòü
â äæóíãëè. (16+)

Ðåòðî
07.05 "Ãîëóáîé îãîíåê".
"Ëó÷øåå". (12+)
07.35, 08.40 Õ/ô "Áëàãî-
÷åñòèâàÿ Ìàðòà". (12+)
09.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
10.20 Õ/ô "ßãóàð". (16+)
12.05 "Íè ìèíóòû ïî-
êîÿ...". Òâîð÷åñêèé âå÷åð
êîìïîçèòîðà Â. Äîáðû-
íèíà. (12+)
13.55 Ä/ô "300 ëåò Íî-
âîìó ãîäó". (12+)
14.45 Õ/ô "Ìèëëèîí â
áðà÷íîé êîðçèíå". (6+)
16.15 Õ/ô "Èñòîðèÿ
ëþáâè è íîæåé". (16+)
18.00 "Ðîæäåñòâåíñêèå
âñòðå÷è". Òåàòð ïåñíè À.
Ïóãà÷åâîé. (12+)
20.20 "Êàáà÷îê "13 ñòó-
ëüåâ!". (12+)
22.10 "Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ". (12+)
22.15 Òåëåñïåêòàêëü
"Ýçîï". (16+)

Óñàäüáà
07.05, 18.45 Öâåòî÷íûå
èñòîðèè. (12+)
07.20 Îñîáûé âêóñ. (12+)
07.35 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
08.05 Äåòè íà äà÷å. (12+)
08.35 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
09.05 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
09.35 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
09.55 Õîçÿèí. (12+)
10.25 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
10.55 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
11.10 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
11.35 Òîï-10. (12+)
12.05 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
12.35 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
13.05, 20.30 Ìèð ñàäîâî-
äà. (12+)
14.05 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
14.35 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
15.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.35 Òîò, êòî èùåò. (12+)
16.00 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
16.30 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
16.45 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó.
(12+)
17.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
18.00 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
18.30 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
19.00 Ñàä ìå÷òû. (12+)
19.30 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
20.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
21.00 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
21.30 ß - ôåðìåð. (12+)
22.00 ×òî ïî÷åì? (12+)
22.15 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
22.30 Äà÷íèêè. (12+)

5 êàíàë
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ". (16+)

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
10.30, 12.30 Õ/ô "Êîð-
òèê". (12+)
14.20, 16.00 Õ/ô "Áðîí-
çîâàÿ ïòèöà". (12+)
19.00, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.10, 09.10, 13.10 Ò/ñ
"Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé". (6+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.15, 18.30 Ä/ñ "Õðîíè-
êà ïîáåäû". (12+)
17.15 Ä/ñ "Ëåãåíäàðíûå
ôëîòîâîäöû". "Ïàâåë
Íàõèìîâ". (12+)
19.15 Õ/ô "Þíîñòü Ïåò-
ðà". (12+)
22.10, 23.20 Õ/ô "Â íà-
÷àëå ñëàâíûõ äåë". (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

07.25 Õ/ô "Ìóñóëüìà-
íèí". (16+)
09.20 Õ/ô "Îäíà âîéíà".
(16+)

10.55 Õ/ô "Äóáðîâñêèé".
(16+)

13.05 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.
Íèêòî, êðîìå íàñ". (16+)
14.00 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2". (16+)
15.45 Õ/ô "Ìàìû". (12+)
17.35 Õ/ô "Çàéöåâ, æãè!
Èñòîðèÿ øîóìåíà". (16+)
19.10 Õ/ô "Êàðüåðà Äè-
ìû Ãîðèíà". (6+)
20.50 Õ/ô "Êðàé". (16+)
22.55 Õ/ô "Ïëàêàëüùèê,
èëè Íîâîãîäíèé äåòåê-
òèâ". (6+)

ÎÒÂ
06.35, 11.10, 23.15,
01.05, 02.25 "Ïàòðóëü-
íûé 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, 19.00, 21.00 "Ñî-
áûòèÿ".

09.10, 10.05, 19.10,
22.00 Õ/ô "Äåïàðòà-
ìåíò". (16+)
12.10 "Íàöèîíàëüíîå
èçìåðåíèå". (16+)
12.40 "×àñ âåòåðàíà".
(16+)

13.10 Ä/ô "Âñÿ ðîñêîøü
àçèàòñêèõ ñòðàí". (16+)
13.35 Ä/ô "Ñàìûå ýïà-
òàæíûå ðåñòîðàíû ìè-
ðà". (16+)
14.10, 15.05 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðî-
øî!". (16+)
16.10 Ì/ô "Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ", "Çèìà â Ïðî-
ñòîêâàøèíî", "Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ".

17.05 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè".

23.00 "De facto". (12+)
23.35 Õ/ô "Ðåêà". (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. 

Óâàæàåìûå àáîíåíòû!

Êîëëåêòèâ Êóøâèíñêîãî ãàçîâîãî ó÷à-
ñòêà ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè" ïîçäðàâëÿ-
åò Âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì! Æåëàåò Âàì è Âàøèì ñå-
ìüÿì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòíîãî íà-
ñòðîåíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âäîõíîâåíèÿ è
íàïîìèíàåò î ïðèÿòíîé òðàäèöèè ïîãà-
øåíèÿ âñåõ äîëãîâ â ñòàðîì ãîäó.
Âî èçáåæàíèå îãðàíè÷åíèÿ ïîñòàâêè ãàçà

â Âàøè äîìà è êâàðòèðû â ïåðèîä Íîâî-
ãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ïðåäëàãàåì ÎÏËÀÒÈÒÜ
ÂÑÅ ÄÎËÃÈ ÇÀ ÃÀÇ äî 30.12.2014 ãîäà.
Îïëàòó ìîæíî ïðîèçâåñòè â îòäåëåíèÿõ

"Óðàëüñêîãî Áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâè-
òèÿ" (ÓÁÐèÐ), â îòäåëåíèÿõ ÎÀÎ "Ñáåðáàíê
Ðîññèè", Ïî÷òû Ðîññèè, â êàññå Êóøâèíñêî-
ãî ãàçîâîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: ã. Êóøâà, óë.
Ãîðíÿêîâ, ä. 28. Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã
ñ 8.00.- 16.30. ÷àñîâ, ïÿòíèöà ñ 8.00.- 15.30
÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 12.00.- 13.00. ÷àñîâ
Íàïîìèíàåì, ÷òî ñ 31.12.2014 ïî

11.01.2015 ã âêëþ÷èòåëüíî êàññà Êóøâèí-
ñêîãî ãàçîâîãî ó÷àñòêà íå ðàáîòàåò.

Áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò
Виртуальный концертный зал 

Свердловской филармонии

26 äåêàáðÿ â 18.30 ñîñòîèòñÿ
òðàíñëÿöèÿ íîâîãîäíåãî êîíöåðòà
"Ðîæäåñòâî â ñòèëå äæàç"
Исполнители: Уральский академический фи-

лармонический оркестр. Художественный руково-
дитель и главный дирижер - заслуженный деятель
искусств России, народный артист России, лауреат
Государственной премии России Дмитрий Лисс.
Симфонический хор Свердловской филармонии.
Главный приглашенный хормейстер - заслужен-
ный деятель искусств России Андрей Петренко.
Главный хормейстер - Роман Аранбицкий. Хор-
мейстер - Павел Цыганов. Дирижер - лауреат
международного конкурса Энхэ. Константин Ви-
ленский (фортепиано), Украина. Валерий Широ-
ков (ударные). Владимир Караулов (контрабас).

Вход свободный. Новогодний концерт за сто-
ликами (сладости к чаю приветствуются).

* * *
УВАЖАЕМЫЕ граждане! Все, кто любит тво-

рить маленькие и большие "шедевры". Приглаша-
ем Вас на мастер-класс по изготовлению новогод-
них елочек, символа нового года, а также предла-
гаем всем желающими смастерить новогодний ве-
ночек. Приходите 29 декабря в 12 часов в Цен-
тральную городскую библиотеку.

С собой необходимо взять: кусочек проволоки
(основа для новогоднего венка), мишуру (пре-
имущественно, зеленого цвета, можно синего,
красного), ножницы, клей "Момент", новогодние
шары, бубенцы, новогодние ленты, шишки, ват-
ные палочки, кусочек пластилина, цветной картон.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
НА ОСНОВАНИИ поступивших заявлений, Ко-

митет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа, информиру-
ет о предоставлении в аренду следующих земель-
ных участков:

1. Местоположение земельного участка:
Свердловская область, поселок Баранчинский,
улица Калинина, дом № 46. Категория земель:
земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: под личное подсобное хозяйство
(приусадебный земельный участок)

2. Свердловская область, поселок Верхняя Ба-
ранча, рядом с домом № 2 по улице  Набережная.
Земли населенных пунктов. Под личное подсобное
хозяйство со строительством  индивидуального
жилого дома

По всем возникающим вопросам обращаться в
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством КГО с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00) по адресу: г.Кушва, ул. Красноармейская,16,
каб. 15, телефон 2-42-74". 
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà"".. ÍÍîîââîîããîîääííèèéé ââûû--
ïïóóññêê..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
ÍÍîîââîîããîîääííèèéé ââûûïïóóññêê.. ((1122++))
1100..4455 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
ÍÍîîââîîããîîääííèèéé ââûûïïóóññêê..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëóóøøêêàà""..
1133..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊîîððîîëëååââàà
ááååííççîîêêîîëëîîííêêèè""..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÄÄââåå ççââååççääûû"".. ÍÍîî--
ââîîããîîääííèèéé ââûûïïóóññêê..
1177..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..2255 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏååññ ÁÁààðð--
ááîîññ èè ííååîîááûû÷÷ííûûéé êêððîîññññ..
ÑÑààììîîããîîííùùèèêêèè"".. ((1122++))
1177..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄææååííòòëëüü--
ììååííûû óóääàà÷÷èè"".. ((66++))
1199..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÈÈððîîííèèÿÿ
ññóóääüüááûû,, èèëëèè ÑÑ ëëååããêêèèìì ïïàà--
ððîîìì!!""
2222..3300 ""ÏÏððîîââîîääûû ÑÑòòààððîîããîî
ããîîääàà""..
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 ""ÍÍîîââîîããîîääííÿÿÿÿ ííîî÷÷üü ííàà
ÏÏååððââîîìì""..

Ðîññèÿ 1
0055..4455 ÕÕ//ôô ""Øêêîîëëàà ääëëÿÿ
òòîîëëññòòóóøøååêê"".. ((1122++))
0099..0055 ÕÕ//ôô ""×ààððîîääååèè"".. ((1122++))
1111..4455 ""Ëóó÷÷øøèèåå ïïååññííèè""..
((1122++))
1133..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊààððííàà--
ââààëëüüííààÿÿ ííîî÷÷üü"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊààððííàà--
ââààëëüüííààÿÿ ííîî÷÷üü"".. ((1122++))
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ ííååââåå--
ññòòàà"".. ((1122++))
1166..5500 ""ÊÊîîððîîëëèè ññììååõàà""..
((1166++))
1199..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊààââêêààçç--
ññêêààÿÿ ïïëëååííííèèööàà,, èèëëèè ÍÍîî--
ââûûåå ïïððèèêêëëþ÷÷ååííèèÿÿ Øóóððèè--
êêàà"".. ((1122++))
2200..2255 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÈÈââààíí ÂÂàà--
ññèèëëüüååââèè÷÷ ììååííÿÿååòò ïïððîî--
ôôååññññèèþ"".. ((1122++))
2222..0000 ""ÍÍîîââîîããîîääííèèéé ïïààððààää
ççââååççää"".. ((1122++))
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 ÍÍîîââîîããîîääííèèéé Ãîîëëóó--
ááîîéé îîããîîííååêê -- 22001155.. ((1122++))

ÍÒÂ
0066..1100 ""ÈÈ ññííîîââàà ççääððààââññòò--
ââóóééòòåå!!""
0066..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏððààççää--
ííèèêê ââççààïïååððòòèè"".. ((1166++))
008..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
008..1155 Ò//ññ ""Ëååññííèèêê"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..1155 Ò//ññ ""Ëååññííèèêê"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..1155 Ò//ññ ""Ëååññííèèêê"".. ((1166++))
2211..0000 ""Àííààòòîîììèèÿÿ ããîîääàà""..
((1166++))
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 ""Àííààòòîîììèèÿÿ ããîîääàà""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""ÊÊóóííãã--ÔÔóó ïïààíí--
ääàà: Óääèèââèèòòååëëüüííûûåå ëëååããååíí--
ääûû"".. ((1122++))
0077..3300 ÌÌ//ññ ""Òóóððááîî--Àããååííòò
ÄÄààääëëèè"".. ((1122++))
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííûû èèçç
""ÌÌààääààããààññêêààððàà"".. ((1122++))

008..2255 ÌÌ//ññ ""ÁÁååíí 1100: Îììííèè--
ââååððññ"".. ((1122++))
0099..0000 ""Òààííööûû"".. ((1166++))
2200..0000 Ò//ññ ""ÑÑààøøààÒààííÿÿ""..
((1166++))
2200..2200 Ò//ññ ""Óííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2200..5500 Ò//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""..
((1166++))
2211..2200 ""Òààííööûû"".. ""ÔÔèèííààëë""..
((1166++))
2233..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))
2233..5555 ""ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà""..
0000..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà""..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèììèèííîî"".. ((1122++))
1122..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå--
÷÷èè èèççììååííèèòòüü ííååëëüüççÿÿ""..
((1122++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""×ààððîîääååèè""..
2211..3300 ÔÔååññòòèèââààëëüü Àââòòîîððàà--
ääèèîî ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 800--õ..
Ëóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))
2233..5555 Îááððààùùååííèèåå ÏÏððååççèè--
ääååííòòàà..
0000..0055 ÔÔååññòòèèââààëëüü Àââòòîîððàà--
ääèèîî ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 800--õ..
Ëóó÷÷øøåååå"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0077..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""Óêêððîîòòèè--
òòååëëüüííèèööàà òòèèããððîîââ""..
008..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûåå ïïîîõîîææ--
ääååííèèÿÿ êêîîòòàà ââ ññààïïîîããààõ""..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""Òððèè îîððååøøêêàà
ääëëÿÿ ÇÇîîëëóóøøêêèè"".. ((66++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ""ÍÍîîââûûéé ããîîää ññ ääîî--
ññòòààââêêîîéé ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ññååììååééííûûìì
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààìì""..
1155..1155 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÂÂ ääææààççåå
òòîîëëüüêêîî ääååââóóøøêêèè"".. ((1122++))
1177..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄââååííààää--
ööààòòüü ññòòóóëëüüååââ""..
1199..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ååððàà ííàà õóó--
òòîîððåå ááëëèèçç ÄÄèèêêààííüüêêèè""..
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîððîîççêêîî""..
2222..3300 ""ÏÏîîååìì ââììååññòòåå ëëþ--
ááèèììûûåå ïïååññííèè!!"" ((66++))
2233..3300 ÍÍîîââîîããîîääííåååå ïïîîççää--
ððààââëëååííèèåå ììýððàà ÌÌîîññêêââûû
ÑÑ..ÑÑ.. ÑÑîîááÿÿííèèííàà.. ((66++))
2233..3355 ""ÈÈ ññííîîââàà ïïîîååìì ââììåå--
ññòòåå!!"" ((66++))
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 ""ÏÏîîååìì ââììååññòòåå ââ
22001155 ããîîääóó!!"" ((66++))

Êàðóñåëü
0077..0000 ""ÏÏððûûãã--ÑÑêêîîêê êêîîììààíí--
ääàà""..
0077..1100 ÌÌ//ôô ""ÐÐààççððååøøèèòòåå
ïïîîããóóëëÿÿòòüü ññ ââààøøååéé ññîîááàà--
êêîîéé""..
0077..2200 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððííèè -- ââîîññ--
õîîääÿÿùùààÿÿ ççââååççääàà""..
008..3300 ÌÌ//ññ ""Òààèèííññòòââååííííûûéé
ììèèðð ÑÑààííòòàà--ÊÊëëààóóññàà""..
0099..2200 ÌÌ//ôô: ""Óììêêàà"",, ""Óììêêàà
èèùùååòò ääððóóããàà"",, ""ÇÇèèììàà ââ
ÏÏððîîññòòîîêêââààøøèèííîî""..
1100..0000 ""ÑÑååêêððååòòûû ììààëëååííüü--
êêîîããîî øøååôôàà""..
1100..3300 ÌÌ//ôô ""ÊÊààññïïååðð.. ÍÍåå--
ççààááûûââààååììîîåå ÐÐîîææääååññòòââîî""..
1111..5500 ÌÌóóëëüüòòììààððààôôîîíí 
""ÑÑ ÍÍîîââûûìì ããîîääîîìì!!""
1133..2255 ÌÌ//ññ ""ÏÏîîììîîùùííèèêê
ÑÑààííòòûû""..
1155..5500 ÌÌ//ôô: ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""

118..3300 ""Åëëêêàà ÄÄååääàà ÌÌîîððîîççàà
èèçç ÂÂååëëèèêêîîããîî Óññòòþããàà""..
2200..0000 ÌÌ//ññ ""ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü""..
2222..3300 ÌÌ//ôô ""ÑÑííååææííààÿÿ êêîî--
ððîîëëååââàà""..

Äîìàøíèé
0066..3300 ""ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî""..
((1166++))
0077..3300 Òààééííûû ååääûû.. ((1166++))
0077..4455 ""ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî""..
((1166++))
008..1155 ""ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõííÿÿ""..
((1166++))
1122..1155 ÄÄ//ññ ""22001155: ïïððååää--
ññêêààççààííèèÿÿ"".. ((1166++))
1144..1155 ÄÄððààììàà ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïï--
ííûûéé ââååêê"".. ((1122++))
2222..0000 ""ÊÊààððààîîêêåå"".. ((1166++))
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 ""ÊÊààððààîîêêåå"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..4400 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî""..
008..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
008..3300,, 1133..3300 Ò//ññ ""ÂÂîîððîîííèè--
ííûû"".. ((1166++))
1100..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1100..4400 Øîîóó ""Óððààëëüüññêêèèõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1144..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1144..2255 Øîîóó ""Óððààëëüüññêêèèõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
118..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1199..0000 Øîîóó ""Óððààëëüüññêêèèõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 Øîîóó ""Óððààëëüüññêêèèõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""Åââððîîííüüþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóó--
ððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊððååïïîîññòòííààÿÿ
ààêêòòððèèññàà""..
1122..5500 ""Îññòòððîîââàà"".. ÑÑååððããååéé
ÔÔèèëëèèïïïïîîââ..
1133..3355 ""ß õîî÷÷óó ääîîááððàà""..
ÌÌèèêêààýëë Òààððèèââååððääèèååââ..
1144..0055 ""Ëèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóó--
ððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëóóáá ññààììîî--
óóááèèééöö,, èèëëèè ÏÏððèèêêëëþ÷÷ååííèèÿÿ
òòèèòòóóëëîîââààííííîîéé îîññîîááûû""..
1166..1155 ÄÄ//ôô ""Ëþááîîââüü ÏÏîî--
ëëèèùùóóêê""..
1166..5555 ÔÔèèëëüüìì--êêîîííööååððòò
""ÌÌààÿÿêê""..
118..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææàà--
ççàà""..
1199..2255 ÄÄ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææààççàà..
ÏÏððîîññííóóòòüüññÿÿ ççííààììååííèèòòûûìì""..
2200..0055 ""Þððèèéé ÍÍèèêêóóëëèèíí..
ÊÊëëààññññèèêêàà ææààííððàà""..
2200..3300 ""Ýëëüüääààðð ÐÐÿÿççààííîîââ..
ÌÌóóççûûêêàà êêèèííîî""..
2222..3300 ""ÍÍîîââîîããîîääííÿÿÿÿ ííîî÷÷üü ññ
ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑïïèèââààêêîî--
ââûûìì""..
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 ""ÍÍîîââîîããîîääííÿÿÿÿ ííîî÷÷üü 
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑïïèèââààêêîî--
ââûûìì""..

Ðîññèÿ 2
0099..0000 ""ÏÏààííîîððààììàà ääííÿÿ..
Live""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇååììëëÿÿêê""..
((1166++))

1122..1155 ""Ýââîîëëþööèèÿÿ"".. ((1166++))
1133..4455 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ññïïîîððòò""..
ÇÇîîëëîîòòîîéé ïïüüååääååññòòààëë..
1166..1100 ""Òààííêêèè.. Óððààëëüüññêêèèéé
õààððààêêòòååðð""..
1177..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççûûââííîîéé
""ÑÑòòààÿÿ"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÏÏîîëëèèããîîíí"".. 
2222..0000 22001144 -- ããîîää ññïïîîððòòàà..
""ÇÇííààððîîêê èè ååããîî êêîîììààííääàà""..
2222..5555 22001144 -- ããîîää ññïïîîððòòàà..
""ÔÔóóòòááîîëë.. ×ÌÌ""..

EuroSport
1122..3300 ÐÐààëëëëèè..
1122..4455 ""Àââòòîî èè ììîîòòîîññïïîîððòò""..
1133..0000,, 1166..3300,, 1177..3300
ÏÏððûûææêêèè ííàà ëëûûææààõ 
ññ òòððààììïïëëèèííàà..
1133..3300,, 1144..3300 ÁÁèèààòòëëîîíí..
1155..3300 ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
1199..0000,, 1199..1155,, 1199..4455,, 2200..4455,,
2211..4455,, 2222..4455 All sports..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

008..0000,, 2211..0000 ÍÍàà îîõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))
008..3300 ß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà.. ((1166++))
0099..0000 ÊÊààÿÿêê èè ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0099..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ ïïîîääââîîääííààÿÿ
îîõîîòòàà.. ((1166++))
0099..5500,, 2200..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõ.. ((1122++))
1100..0055 Óííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1100..3355 ÍÍààõëëûûññòò ññððååääèè ääèèêêîîéé
ïïððèèððîîääûû.. ((1122++))
1111..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííîîåå øøîîóó 
ññ ÌÌ.. Óîîòòññîîííîîìì.. ((1122++))
1111..2255 ""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ""
ââ ïïîîèèññêêààõ ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷ààññ--
òòüüÿÿ.. ((1122++))
1111..5555 Îõîîòòàà ññ ÁÁààêêîîìì ÌÌààêê--
ííèèëëèè.. ((1166++))
1122..1155,, 1166..3355 ÑÑååççîîíí îîõîîòòûû..
((1166++))
1122..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ííàà êêààÿÿêêåå
ññ ÄÄ.. ÑÑýììììîîííññîîìì.. ((1122++))
1133..0055 ÍÍààõëëûûññòò.. ((1122++))
1133..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. Ãððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1144..0055 Îõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1144..3355 Îõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
1144..5555 Îññîîááååííííîîññòòèè îîõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1155..2255 ÏÏððèèááîîééííûûåå ääîîððààääîî..
((1122++))
1166..0055 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1177..0055 Òððîîôôååèè.. ((1166++))
1177..3355 ÏÏîîää ââîîääîîéé ññ ððóóææüüååìì..
((1166++))
118..0055 ÂÂ ììèèððåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
118..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1199..0000 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1199..3300 ÄÄîîááððîî ïïîîææààëëîîââààòòüü ââ
ääææóóííããëëèè.. ((1166++))
2200..3300 ÊÊààêê îîõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
2211..3300 Óââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
2222..2200 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2222..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÄÄýééââîîìì
ÁÁààððýììîîìì.. ((1122++))
2233..0000 Îõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..5555 ÄÄ//ôô ""330000 ëëååòò ÍÍîî--
ââîîììóó ããîîääóó"".. ((1122++))
008..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèëëëëèèîîíí ââ
ááððàà÷÷ííîîéé êêîîððççèèííåå"".. ((66++))
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ëëþáá--
ââèè èè ííîîææååéé"".. ((1166++))
1122..0000,, 118..0000 ""ÐÐîîææääååññòò--
ââååííññêêèèåå ââññòòððåå÷÷èè"".. Òååààòòðð
ïïååññííèè À.. ÏÏóóããàà÷÷ååââîîéé.. ((1122++))
1144..2200 ""ÊÊààááàà÷÷îîêê ""1133 ññòòóó--
ëëüüååââ!!"".. ((1122++))

1166..1100,, 2200..1100 ""ÌÌóóççûûêêààëëüü--
ííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
1166..1155 Òååëëååññïïååêêòòààêêëëüü
""Ýççîîïï"".. ((1166++))
2200..1155 ""ÂÂññòòððåå÷÷àà ââ êêîîíí--
ööååððòòííîîéé ññòòóóääèèèè Îññòòààííêêèè--
ííîî ññ Ý.. ÐÐÿÿççààííîîââûûìì"".. ((1122++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""Åññååííèèÿÿ"".. ((1122++))
0000..0000 ""ÍÍîî÷÷üü -- 9900"".. ÍÍîîââîî--
ããîîääííèèéé ""Ãîîëëóóááîîéé îîããîîííååêê--
11999900"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..0000,, 0099..0000,, 1177..3300 ÌÌèèðð
ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
008..0000 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýêêññêêëëþççèèââ..
((1166++))
008..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0099..3300 Ëààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))
1100..3300 Òååððððààññûû èè ááååññååääêêèè
îîòò ÄÄææååééììèè ÄÄüüþððèè.. ((1122++))
1100..5555 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1111..1100 ÄÄîîìì ââ XXI ââååêêåå..
((1122++))
1111..3355 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü..
((1122++))
1122..0055 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1122..2200 ÑÑ ëëþááîîââüüþ êê ääîîììóó..
((1122++))
1133..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
1133..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1144..0055 Ãîîòòîîââèèììññÿÿ êê ççèèììåå..
((1122++))
1144..2200 Öââååòòîî÷÷ííûûåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1122++))
1144..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1155..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1155..3355 Òîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
1166..0000 Øêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1166..3300 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ.. ((1122++))
1177..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
118..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
118..3300 ß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1199..0000 ×òòîî ïïîî÷÷ååìì? ((1122++))
1199..1155 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ
ããîîññòòèè.. ((1122++))
1199..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
2200..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õîî--
ççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
2200..3300 Òððààââîîââååää.. ((1122++))
2200..4455 ÄÄîîìì,, êêîîòòîîððûûéé ïïîî--
ññòòððîîèèëë.. ((1166++))
2211..3300 Ëààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
2222..0000 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2233..0000 Óììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîî--
ââååééøøèèåå òòååõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþ÷÷ååííèèÿÿ
Ýëëååêêòòððîîííèèêêàà""..
1100..0000,, 1155..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂàà--ááààííêê""..
((1166++))
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂàà--ááààííêê--22""..
((1166++))
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑååêêññ--ììèèññññèèÿÿ,,
èèëëèè ÍÍîîââûûåå ààììààççîîííêêèè""..
((1166++))
1166..0000 ""ÑÑòòààððûûéé ÍÍîîââûûéé
ããîîää"".. ((1122++))
2222..0000 ""Ëååããååííääûû ÐÐååòòððîî
FM"".. ((1122++))
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0055 ""Ëååããååííääûû ððååòòððîî
FM.. 1100 ëëååòò"".. ((1122++))

ÇÇââååççääàà
0066..5500 ÕÕ//ôô ""Ëååòòóó÷÷ààÿÿ
ììûûøøüü""..
0099..0000,, 1133..0000,, 118..0000 ÍÍîîââîî--
ññòòèè ääííÿÿ..
0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄââååííààääööààòòààÿÿ
ííîî÷÷üü""..
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑññîîððàà ââ Ëóóêêàà--
øøààõ""..
1122..2255,, 1133..1100 ÕÕ//ôô ""Òààááàà÷÷--
ííûûéé êêààïïèèòòààíí""..
1144..0000 ÕÕ//ôô ""Óëëèèööàà ïïîîëëííàà
ííååîîææèèääààííííîîññòòååéé""..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ììîîææååòò
ááûûòòüü!!""
1166..5500,, 118..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî--
êêððîîââññêêèèåå ââîîððîîòòàà""..
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóááààííññêêèèåå êêàà--
ççààêêèè""..
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé òòèè--
õîîõîîää""..
2222..1155 ÌÌóóçç.. ôôèèëëüüìì ""ÑÑòòàà--
ððûûåå ïïååññííèè îî ããëëààââííîîìì""..
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå îîááððàà--
ùùååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐîîññ--
ññèèééññêêîîéé ÔÔååääååððààööèèèè ÂÂ..ÂÂ..
ÏÏóóòòèèííàà..
0000..0000 ÌÌóóçç.. ôôèèëëüüìì ""ÑÑòòàà--
ððûûåå ïïååññííèè îî ããëëààââííîîìì--22""..

Ðóñ. èëëþçèîí

0066..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóááððîîââññêêèèéé""..
((1166++))
008..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî--22"".. ((1166++))
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììûû"".. ((1122++))
1122..2255 ÕÕ//ôô ""ÇÇààééööååââ,, ææããèè!!
ÈÈññòòîîððèèÿÿ øøîîóóììååííàà"".. ((1166++))
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððüüååððàà ÄÄèè--
ììûû Ãîîððèèííàà"".. 
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààéé"".. ((1166++))
1177..5500,, 118..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëàà--
êêààëëüüùùèèêê,, èèëëèè ÍÍîîââîîããîîää--
ííèèéé ääååòòååêêòòèèââ""..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""Åùùåå ëëþááëëþ,,
ååùùåå ííààääååþññüü"".. ((1122++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîööêêèèéé..
ÑÑïïààññèèááîî,, ÷÷òòîî ææèèââîîéé"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññûûëëêêàà ññ
ÌÌààððññàà"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..0000,, 1133..1100 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..2200,, 0099..0055,, 1111..0055,, 1122..0055,,
1133..0055,, 1144..0055,, 1166..5555,, 118..2255
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÒÂÂ"".. ((66++))
0066..2255 ÌÌ//ôô ""Ãîîððàà ññààììîî--
ööââååòòîîââ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓòòððîîÒÂÂ""..
0099..0000,, 1100..0000,, 1111..0000,, 1111..3300,,
1122..0000,, 1133..0000,, 1133..3300,, 1144..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
0099..1100,, 1100..0055,, 1111..1100,, 1122..1100
ÕÕ//ôô ""ÄÄååïïààððòòààììååííòò"".. ((1166++))
1144..1100 ÌÌ//ôô ""Ãîîððàà ññààììîî--
ööââååòòîîââ"" ((1166++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""Òààééííàà ""×ååðð--
ííûûõ ääððîîççääîîââ"" ((1166++))
1166..0000 ÌÌ//ôô ""Ãîîððàà ññààììîî--
ööââååòòîîââ"",, ""Øààééááóó,, øøààééááóó!!"",,
""ÌÌîîððîîçç ÈÈââààííîîââèè÷÷""..
1177..0000 ÌÌ//ôô ""Òààððááîîççààââðð""..
((1122++))
118..3300 ÄÄ//ôô ""ÌÌààììûû èè ììàà--
ëëûûøøèè""..
1199..1155 ÄÄ//ôô ""ÌÌààëëûûøøèè""..
2200..3300,, 0000..0000 ÍÍîîââîîããîîääííåååå
øøîîóó ""ÐÐîîÿÿëëüü ââ êêóóññòòààõ..
ÏÏååññííèè ííààøøååããîî ääååòòññòòââàà""..
((66++))
2211..3300 ÍÍîîââîîããîîääííåååå øøîîóó
""ÏÏååððââûûéé ääîîììàà"".. ((1122++))
2222..4455 ""ÑÑààììîîåå ññììååøøííîîåå
ââèèääååîî Àììååððèèêêèè"".. ((1122++))
2233..5500 ÍÍîîââîîããîîääííåååå ïïîîççää--
ððààââëëååííèèåå Ãóóááååððííààòòîîððàà
ÑÑââååððääëëîîââññêêîîéé îîááëëààññòòèè Å..
ÂÂ.. ÊÊóóééââààøøååââàà..
2233..5555 ÍÍîîââîîããîîääííåååå ïïîîççää--
ððààââëëååííèèåå ÏÏððååççèèääååííòòàà ÐÐÔÔ
ÂÂ.. ÂÂ.. ÏÏóóòòèèííàà.. 

((66++)) -- òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 66 ëëååòò; ((1122++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1122 ëëååòò; ((1166++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1166 ëëååòò; ((118++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 118 ëëååòò..
ÇÇàà ññîîääååððææààííèèåå èè èèççììååííååííèèÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ÒÂÂ ððååääààêêööèèÿÿ îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè ííåå ííååññååòò..

Êîíêóðñ
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского округа

(далее - Организатор Конкурса) извещает о проведении
конкурса на право осуществления пассажирских перево-
зок транспортом общего пользования по регулярным
маршрутам Единой маршрутной сети пассажирского
транспорта на территории Кушвинского городского ок-
руга (далее - Конкурс). Для участия в Конкурсе претен-
дент должен подать заявку на участие в Конкурсе (далее
- Заявка) в срок и по форме, которые установлены Кон-
курсной документацией, утвержденной постановлением
администрации Кушвинского городского округа от
23.12.2014г. № 2466 "Об утверждении Положения о про-
ведении конкурсов на право осуществления пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользования по ре-
гулярным маршрутам Единой маршрутной сети пасса-
жирского транспорта на территории Кушвинского город-
ского округа" . Постановление размещено на официаль-
ном сайте Кушвинского городского округа в сети "Интер-
нет" http://kushva.midural.ru

№ пункта. Наименование. Информация.
Организатор Конкурса. Администрация Кушвинского

городского округа.
2. Место нахождения. 624300, Свердловская обл. г.

Кушва, ул. Красноармейская, 16.
3. Почтовый адрес.624300 Свердловская обл. г. Куш-

ва, ул. Красноармейская, 16.
4. Официальный сайт .http://kushva.midural.ru/
5. Контактное лицо.Отдел по развитию потребитель-

ского рынка, предпринимательства, транспорта и эколо-
гии администрации Кушвинского городского округа
Камзина Наталия Александровна,  Андреева Олеся Вик-
торовна.

6. Контактный телефон.(34344) 2-57-21, 2-40-05
7. Адрес электронной почты.Kushvatorg@mail.ru
8. Конкурсная Комиссия.Состав комиссии утвержден

постановлением администрации Кушвинского городско-
го округа от 23.12.2014г. № 2466 "Об утверждении Поло-
жения о проведении конкурсов на право осуществления
пассажирских перевозок транспортом общего пользова-
ния по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети
пассажирского транспорта на территории Кушвинского
городского округа" (приложении №2 к постановлению)

9. Предмет конкурса . Право осуществления пасса-
жирских перевозок транспортом общего пользования по
регулярным маршрутам Единой маршрутной сети на тер-
ритории Кушвинского городского округа.

10. Требования к претендентам на участие в Конкурсе.
Требования к претендентам на участие в Конкурсе опре-
делены в разделе 4 "Квалификационные требования к
претендентам на участие в Конкурсе" Конкурсной доку-
ментации.

11. Сведения о лотах Конкурса. Конкурс проводится по
лоту №1, в который включены маршруты №3 "пос. Вос-
ток- Дачный (через пл. Советов)" и маршрут №4 "ж/д
вокзал-больница (пос. Баранчинский) в соответствии с
разделом 3 Конкурсной документации и приложением
№9 к Конкурсной документации.

12. Форма, порядок, дата начала и окончания срока
предоставления претендентам на участие в Конкурсе
разъяснений положений конкурсной документации. Све-
дения об отказе Организатора Конкурса от проведения
Конкурса. Дата начала предоставления разъяснений по-
ложений конкурсной документации - со дня публикации
в газете "Кушвинский рабочий" и размещения на офици-
альном сайте Кушвинского городского округа в сети Ин-
тернет" извещения о проведении Конкурса.

Дата окончания предоставления разъяснений поло-
жений Конкурсной документации, не позднее, чем 5 ра-
бочих дней до дня окончания срока подачи заявок на
участие в Конкурсе. 

Запрос о разъяснении положений Конкурсной доку-
ментации оформляется по форме, предусмотренной в
приложении №6 к Конкурсной документации. Срок пре-
доставления Конкурсной документации: в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления.

Плата за предоставление конкурсной документации
не взимается.

Организатор Конкурса вправе отказаться от проведе-
ния Конкурса не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

13. Требования к порядку подготовки заявки на учас-
тие в Конкурсе. В соответствии с разделом 5 "Требования
к порядку подготовки заявки на участие в Конкурсе" Кон-
курсной документации.

14. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Дата начала
срока подачи заявок - день, следующий за днем опубли-
кования извещения о проведении конкурса - по адресу:
624300, Свердловская область, город Кушва, ул. Крас-
ноармейская, д.16, кабинет №22, ежедневно с 8:00 до
17:00  (пятница с 8:00 до 16:00, кроме выходных и пра-
здничных дней. Обед с 13:00 до 13:48 местного времени.

Срок окончания подачи заявок не позднее, чем за 1
рабочий день до дня вскрытия конвертов.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и вне-
сти соответствующие изменения в извещение о проведе-
нии конкурса и конкурсную документацию на срок не
более 7 рабочих дней.

Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе осуще-
ствляется в соответствии с разделом 6 "Сведения о по-
рядке подачи заявок на участие в Конкурсе" Конкурсной
документации.

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Кон-
курсе, порядок внесения изменений в заявки. В соответ-
ствии с разделом 7 "Сведения о возможности изменения
и отзыва заявок на участие в конкурсе" Конкурсной до-
кументации.

(Окончание на 16-й стр.)
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1 êàíàë
06.00 "Äèñêîòåêà 80-õ".
07.00 "Äâå çâåçäû".
08.40 Àíèìàö. ôèëüì
"Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-4:
Êîíòèíåíòàëüíûé
äðåéô".
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô "Çîëóøêà".
11.30 Êîìåäèÿ "Ïåñ
Áàðáîñ è íåîáû÷íûé
êðîññ. Ñàìîãîíùèêè".
(12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Êîìåäèÿ
"Äæåíòëüìåíû óäà÷è".
(6+)
13.35 Êîìåäèÿ "Èðîíèÿ
ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì
ïàðîì!"
16.40 Êîìåäèÿ "Èðîíèÿ
ñóäüáû. Ïðîäîëæåíèå".
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè.
18.15 Êîìåäèÿ "Èðîíèÿ
ñóäüáû. Ïðîäîëæåíèå".
(12+)
18.50 "Òî÷ü-â-òî÷ü!"
Íîâîãîäíèé âûïóñê.
22.35 Õ/ô "Àâàòàð". (16+)
01.10 "Äýâèä Áëåéí.
Ðåàëüíîñòü èëè ìàãèÿ".
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Ëó÷øèå ïåñíè".
(12+)
06.55 Ì/ô "Ìàøà è
ìåäâåäü". 
09.10 Õ/ô "Çîëîòàÿ íå-
âåñòà". (12+)
10.50 Êîìåäèÿ "Êàðíà-
âàëüíàÿ íî÷ü". (12+)
12.10 Êîìåäèÿ "Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà". (12+)
13.35 "Ïåñíÿ ãîäà".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.10 "Ïåñíÿ ãîäà".
(12+)
16.30 "Þìîð ãîäà".
(16+)
18.20 Êîìåäèÿ "Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò
ïðîôåññèþ". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.30 Õ/ô "Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëàääèíà".
(12+)
22.20 Êîìåäèÿ "Åëêè-
3". (12+)
00.00 Êîìåäèÿ "Êëó-
øè". (12+)

ÍÒÂ
07.05 Êîìåäèÿ "Äåíü
Äîäî". (12+)
08.30 Ò/ñ "Âîçâðàùå-
íèå Ìóõòàðà". (16+)
09.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
23.05 "Àíàòîìèÿ ãîäà".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô "Ãðîçà ìó-
ðàâüåâ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite".
(16+)
10.00 "Òàíöû". (16+)

11.40 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
08.45 13 çíàêîâ Çîäèà-
êà. (12+)
19.30 Õ/ô "Õðàíèòåëü
âðåìåíè". (12+)
21.30 Õ/ô "Áîëüøèå
ãîíêè". 
00.00 Óäèâè ìåíÿ!
Ëó÷øåå. (12+)

ÒÂÖ
06.40 Õ/ô "Ñåðåíàäà
Ñîëíå÷íîé äîëèíû". 
08.10 Õ/ô "Áîëüøîé
âàëüñ". (12+)
09.50 Ì/ô "Êðàñàâèöà
è ÷óäîâèùå". 
11.20 Õ/ô "Ñåñòðà åãî
äâîðåöêîãî". (12+)
12.55 Êîìåäèÿ "Èã-
ðóøêà". (6+)
14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
14.45 Êîìåäèÿ "Áîëü-
øàÿ ïðîãóëêà". 
16.50 Õ/ô "Ãðàô Ìîí-
òå-Êðèñòî". 
19.55 Õ/ô "Àðòèñòêà".
(12+)
21.35 Íîâûé ãîä â
"Ïðèþòå êîìåäèàíòîâ".
(12+)
23.10 Êîìåäèÿ "Äæèâñ
è Âóñòåð. Ñ ÷åðíûìè
ëèöàìè". (12+)

Êàðóñåëü

07.00 "Ïðûã-Ñêîê êî-
ìàíäà".
07.10 Ì/ô "Òèìîøêèíà
åëêà".
07.20 Ì/ñ "Êîðîëåâñò-
âî çóáíûõ ôåé".
08.30 Ì/ñ "Òàèíñòâåí-
íûé ìèð Ñàíòà-Êëàóñà".
09.20 Ì/ô: "Êîãäà çà-
æèãàþòñÿ åëêè", "×óô-
ôûê", "Ìû ñ Äæåêîì".
10.00 "Äåòñêàÿ óòðåí-
íÿÿ ïî÷òà".
10.30 Ì/ñ "Ïóçûðè.
Óëåòíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ".
11.15 ÒÂ-øîó "Ëåíòÿå-
âî".
11.40 Ì/ñ "Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè".
11.50 Ì/ñ "Ìàøà è
Ìåäâåäü".
13.10 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!". "Äâîðåö Äåäà
Ìîðîçà".
13.30 "Åëêà Äåäà Ìî-
ðîçà èç Âåëèêîãî Óñ-
òþãà".
15.05 Ì/ñ "Ìàøèíû
ñêàçêè".
15.55 Ì/ô "Ñïàñòè
Ñàíòó".
17.20 Ì/ô: "Àëåíüêèé
öâåòî÷åê".
18.00 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
19.05 Ì/ñ "Íîâàòîðû".
19.35 Ì/ñ "Êðîøêà
Êüþ".
21.40 Ì/ô: "Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê", "Ìèññ Íî-
âûé ãîä", "Äåä Ìîðîç
è ëåòî".

22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Ì/ô.
10.00 Ìåëîäðàìà "Çèòà
è Ãèòà". (12+)
12.25 Ìóç. ôèëüì
"Òàíöîð äèñêî". (16+)
15.15 Ìåëîäðàìà
"Òàíöóé, òàíöóé". (16+)
18.00 Ä/ô "Íàø Íîâûé
ãîä. Ðîìàíòè÷åñêèå
øåñòèäåñÿòûå". (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Êàíè-
êóëû ñòðîãîãî ðåæèìà".
(16+)
21.55 Êîìåäèÿ "Íåâåñ-
òà ñ çàïðàâêè". (16+)
23.55 "6 êàäðîâ -
2010". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ìåëîäðàìà
"Ñâîáîäíûå". (16+)
08.10 Ì/ñ "Ñìåøàðè-
êè".
08.30 Ì/ñ "Òîì è
Äæåððè".
09.00 Ì/ñ "Ñìåøàðè-
êè".
09.15 Ì/ô: "Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê", "Íîâîãîäíÿÿ
ñêàçêà", "Óìêà", "Óìêà
èùåò äðóãà".
10.25 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
19.00 Àíèìàö. ôèëüì
"Ãàäêèé ÿ-2". 
20.50 Õ/ô "Îç. Âåëèêèé
è Óæàñíûé". (12+)
23.20 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Êàíàë "Åâðîíü-
þñ".
10.00 Ì/ô: "Íîâîãîä-
íåå ïðèêëþ÷åíèå", "Ãî-
ëóáàÿ ñòðåëà", "Â ëåñó
ðîäèëàñü åëî÷êà".
10.55 Õ/ô "Ìàðèöà".
12.05 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêà è ìó-
çûêè â Ìîíòå-Êàðëî.
13.15 Íîâîãîäíèé Êîí-
öåðò Âåíñêîãî ôèëàð-
ìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà-
2015. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Âåíû. Äèðèæåð
Çóáèí Ìåòà.
15.45 Ñïåêòàêëü
"Casting/Êàñòèíã".
17.40 Õ/ô "Çâåçäà!" 
20.30 "Ðîìàíòèêå ðî-
ìàíñà - 15!" Ãàëà-êîí-
öåðò.
23.00 Õ/ô "Ãîä 1790-é".
(18+)

Ðîññèÿ 2

08.55 "ÍÅïðîñòûå âå-
ùè". 
11.45 Õîêêåé. ×Ì ñðå-
äè ìîëîäåæíûõ êî-
ìàíä. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
13.45 "24 êàäðà". (16+)
15.10 Õ/ô "ÄÌÁ". (16+)
16.35 Õ/ô "ÄÌÁ-002".
(16+)
17.50 "Òàéì-àóò".
18.15 "Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ".

19.20 2014 - ãîä ñïîð-
òà. "Ôóòáîë. ×Ì".
19.55 "Ôîðìóëà-1 â
Ñî÷è".
20.25 "Â íîâûé ãîä ñ
îëèìïèéñêèìè ÷åìïè-
îíàìè".
23.20 Õ/ô "Ñëåä ïèðà-
íüè". (16+)

EuroSport
12.30 Ðàëëè.
12.45, 16.15, 17.45,
23.00 Ïðûæêè íà ëû-
æàõ ñ òðàìïëèíà.
13.30, 14.30, 15.30 Áè-
àòëîí.
20.00, 21.00 Ãîðíûå
ëûæè.
20.45 All sports.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáîëîâíîå øîó
ñ Ì. Óîòñîíîì. (12+)
08.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
08.50, 18.25 Ïðèêëàä-
íàÿ èõòèîëîãèÿ. (12+)
09.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
09.30 Åâðîïåéñêàÿ îõî-
òà. (16+)
10.30 Âîäíûé ìèð. (12+)
10.55, 20.55 Ðûáîëîâ-
íûå ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
11.50, 20.00 Ñåçîí
îõîòû. (16+)
12.15, 16.45 Îõîòíè÷üå
îðóæèå. Âîïðîñû ýêñ-
ïåðòó. (16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé
ñïîðò. (16+)
12.45, 19.20 Ñîâåòû
áûâàëûõ. (12+)
13.00, 19.30 Ðûáàëêà ñ
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.25 Â Èíäèéñêîì
îêåàíå. (12+)
13.55, 23.00 Íà îõîòíè-
÷üåé òðîïå. (16+)
14.20 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
14.50 Äåëî âêóñà. (12+)
15.00 Îõîòà è ðûáàëêà
â ßêóòèè. (16+)
15.25 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
15.55 Ìîé ìèð - ðû-
áàëêà. (12+)
16.20 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
17.00 Ïëàíåòà îõîòíè-
êà. (16+)
17.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
17.55 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
18.50 Áîëüøîé òðîë-
ëèíã. (12+)
20.25 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
21.45 Ïåðâûé ëåä -
ïîñëåäíèé ëåä. (12+)
22.00 Òàéíû ìóäðîãî
ðûáîëîâà. (12+)

Ðåòðî
06.00, 12.00 "Ðîæäåñò-
âåíñêèå âñòðå÷è". Òå-
àòð ïåñíè À. Ïóãà÷åâîé.
(12+)
08.20 "Êàáà÷îê "13 ñòó-
ëüåâ!". (12+)
10.10, 14.10, 20.50
"Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ". (12+)

10.15 Òåëåñïåêòàêëü
"Ýçîï". (16+)
14.15 "Âñòðå÷à â êîí-
öåðòíîé ñòóäèè Îñòàí-
êèíî ñ Ý. Ðÿçàíîâûì".
(12+)
15.45 Õ/ô "Åñåíèÿ".
(12+)
18.00 "Íî÷ü - 90". Íî-
âîãîäíèé "Ãîëóáîé
îãîíåê-1990". (12+)
20.55 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
22.45 Àëëà Ïóãà÷åâà.
"Ïåñíè ðàçíûõ ëåò".
(12+)

Óñàäüáà
07.00, 17.25, 19.15
Äà÷íèêè. (12+)
07.25, 17.55 Äåðåâÿí-
íàÿ Ðîññèÿ. (12+)
07.50, 18.20 Ïîáåã èç
ãîðîäà. (12+)
08.20, 19.40 Îñîáûé
âêóñ. (12+)
08.45, 20.30 Óìíûé
äîì. Íîâåéøèå òåõíî-
ëîãèè. (12+)
09.15, 20.10 Òîò, êòî
èùåò. (12+)
09.35, 18.45 ×óäåñà,
äèêîâèíû è ñîêðîâè-
ùà. (12+)
10.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.30, 22.45 Ñòàðûå
äà÷è. (12+)
10.55, 21.25 ß - ôåð-
ìåð. (12+)
11.20 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
11.50, 22.15 Ñåêðåòû
ñòèëÿ. (12+)
12.15 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë. (16+)
13.00, 21.50 Èñòîðèÿ
óñàäåá. (12+)
13.25 Ìàíñàðäà ìå÷òû.
(16+)
13.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
13.55 Ðóññêèé ñàä. (12+)
14.25 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
14.50 Òåððàñû è áå-
ñåäêè îò Äæåéìè Äüþ-
ðè. (12+)
15.15 Óñàäüáû áóäó-
ùåãî. (12+)
15.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
16.05 Ïðåäàíüÿ ñòàðè-
íû ãëóáîêîé. (12+)
16.30 Ìèð ñàäîâîäà.
(12+)
17.00, 21.00 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)

5 êàíàë
06.05 Ì/ô.
12.00 Ä/ô "Ìîå ñîâåò-
ñêîå äåòñòâî".
13.45 "Ëåãåíäû Ðåòðî
FM". (12+)
17.45 Êîìåäèÿ "Ìàê-
ñèì Ïåðåïåëèöà". 
19.10 Êîìåäèÿ "Ñâàäü-
áà â Ìàëèíîâêå". (12+)
20.40 Êîìåäèÿ "Ïîëî-
ñàòûé ðåéñ". (12+)
22.00 Êîìåäèÿ "Ãäå
íàõîäèòñÿ Íîôåëåò?"
(12+)
23.15 Êîìåäèÿ "Áåðå-
ãèòå æåíùèí". (12+)

ÇÇââååççääàà
07.00 Ì/ô.
08.20 Õ/ô "Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà".

10.30 Õ/ô "Íåáåñíûå
ëàñòî÷êè".

12.40 Õ/ô "Àõ, âîäå-
âèëü, âîäåâèëü..."
13.45 Ìóç. ôèëüì
"Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì".

19.35 Õ/ô "Âîëãà-Âîë-
ãà".

21.20 Õ/ô "Ñâàäüáà ñ
ïðèäàíûì". (6+)
23.05 Õ/ô "Âåñåëûå
ðåáÿòà".

Ðóñ. èëëþçèîí

07.00 Õ/ô "Çàéöåâ,
æãè! Èñòîðèÿ øîóìå-
íà". (16+)
08.45 Õ/ô "Êàðüåðà
Äèìû Ãîðèíà". 
10.20 Õ/ô "Êðàé". (16+)
12.20, 13.05 Õ/ô "Ïëà-
êàëüùèê, èëè Íîâîãîä-
íèé äåòåêòèâ". 
13.55 Õ/ô "Åùå ëþáëþ,
åùå íàäåþñü". (12+)
15.15 Õ/ô "Âûñîöêèé.
Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé".
(16+)

17.20 Õ/ô "Ïîñûëêà ñ
Ìàðñà". (12+)
19.20 Õ/ô "Âàì è íå
ñíèëîñü". 
20.50 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå". (16+)
22.15 Õ/ô "Êîãäà çà-
öâåòåò áàãóëüíèê".
(16+)

ÎÒÂ
06.00, 08.00, 13.25
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)

06.20, 07.40, 10.40,
13.45, 14.45, 16.55,
18.25, 22.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
06.25 "Ñàìîå ñìåøíîå
âèäåî Àìåðèêè". (12+)
07.45 "Âåñòíèê åâðà-
çèéñêîé ìîëîäåæè".
(16+)

08.20 Ì/ô "Ìàóãëè".
09.00 Ì/ô "Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ".

09.15 Ì/ô "Òàðáîçàâð".
(12+)

10.45 Ä/ô "Ìàëûøè".
12.00 Õ/ô "Àëèñà â
ñòðàíå ÷óäåñ". (12+)
13.50 Íîâîãîäíåå øîó
"Ðîÿëü â êóñòàõ. Ïåñíè
íàøåãî äåòñòâà". (6+)
14.50 Õ/ô "Ôîðìóëà
ëþáâè". (12+)
16.20 Ì/ô "Ìàò÷-ðå-
âàíø", "Ïîõèòèòåëè
åëîê", "Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ".

17.00 Ì/ô "Ýëüêà".
(12+)

18.30 Õ/ô "Ãàðäåìàðè-
íû, âïåðåä!" (6+)
23.00 Êîìåäèÿ "Êîðîëü
âå÷åðèíîê". (18+)
00.55 Õ/ô "Áëèçíåöû-
äðàêîíû". (12+)

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. 

Êîíêóðñ
(Окончание. Начало на 15-й стр.)

16. Порядок, дата, время и место вскрытия конвертов
с заявками на участие в Конкурсе. Место, дата и время
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
"28" января 2015 года в 11-00 часов местного времени по
адресу: 624300, Свердловская область, город Кушва, ак-
товый зал администрации.

Порядок вскрытия конвертов на участие в Конкурсе
осуществляется в соответствии с разделом 9 "Сведения о
порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в
Конкурсе" Конкурсной документации.

17. Порядок рассмотрения Заявок на участие в Кон-
курсе. В соответствии с разделом 10 "Сведения о поряд-
ке рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе" Конкурс-
ной документации.

18. Оценка сведений и сопоставления Конкурсных
предложений на участие в Конкурсе. Срок проведения -
не позднее 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками.

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкур-
се и Конкурсных предложений проводится в соответст-
вии с разделом 12 "Оценка и сопоставление заявок на
участие в Конкурсе и Конкурсных предложений" Кон-
курсной документации.

19. Срок в течение которого победитель конкурса дол-
жен подписать Договор. Договор на право осуществле-
ния пассажирских перевозок транспортом общего поль-
зования по регулярным маршрутам Единой маршрутной
сети пассажирского общественного транспорта на терри-
тории Кушвинского городского округа заключается в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения т об ут-
верждении итогов конкурса на официальном сайте Куш-
винского городского округа в сети "Интернет". 

Победитель Конкурса обязан вернуть Организатору
Конкурса подписанный со своей стороны экземпляр До-
говора на право осуществления пассажирских перевозок
транспортом общего пользования по регулярным марш-
рутам Единой маршрутной сети Кушвинского городского
округа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его по-
лучения у Организатора Конкурса.

Проект договора утвержден приложением №10 к
Конкурсной документации.

20. Сведения об условиях исполнения договора. В со-
ответствии с разделом 14 "Условия исполнения догово-
ра" Конкурсной документации.

21. Сведения о критериях оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе и Конкурсных предложений.
В соответствии с разделом 15 "Критерии оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе и Конкурсных
предложений" Конкурсной документации.

Â Íîâûé Ãîä -
ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ!

ÆÈÒÅËÈ, ïîãàñèâøèå çàäîëæåííîñòü
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè äî
31.12.2014 ã. áóäóò îñâîáîæäåíû îò
îïëàòû íà÷èñëåííîé ïåíè çà ïðîñðî÷êó
ïëàòåæåé.

Акция проводится с 20 по 31 декабря 2014 г.
Ñ Óâàæåíèåì, ÎÎÎ "ÃÎÊ"

Âñå - íà ëåä!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ æèòåëè Êóøâèíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà! 20 äåêàáðÿ â 12.00 ÷à-
ñîâ íà ñòàäèîíå "Ãîðíÿê" îòêðûâàåòñÿ
êàòîê äëÿ ìàññîâîãî êàòàíèÿ.
Æåëàþùèå ïðîâåñòè ñâîé äîñóã íà êàòêå,

ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ òåïëîé ðàçäåâàëêîé
â çäàíèè ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà, êàôå,
ïðîêàòîì è óñëóãîé ïî çàòî÷êå êîíüêîâ.
Óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ â ýòîì ñåçîíå: ñòî-

èìîñòü áèëåòà 30 ðóá. ñ ÷åëîâåêà çà ïîñå-
ùåíèå.
Ïðîêàò êîíüêîâ - 50 ðóá. â ÷àñ.
Çàòî÷êà êîíüêîâ - 50 ðóá.
Âðåìÿ ðàáîòû êàòêà: ïîíåäåëüíèê - âîñ-

êðåñåíüå: 12.00 - 21.30.
Âðåìÿ ðàáîòû ïðîêàòà êîíüêîâ: ïîíå-

äåëüíèê - âûõîäíîé, âòîðíèê - ïÿòíèöà:
17.00 - 21.30. Ñóááîòà - âîñêðåñåíüå: 12.00 -
21.30. Â ïðàçäíè÷íûå äíè è êàíèêóëû: 12.00
- 21.30.
Ïðîêàò êîíüêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ

ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà (ïàñïîðò, âî-
äèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå, ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè).
Âûäà÷à ïîñëåäíåé ïàðû êîíüêîâ ïðåêðà-

ùàåòñÿ â 20.30.
Ïî ïîíåäåëüíèêàì íà êàòîê âõîä äëÿ

âñåõ ïîñåòèòåëåé áóäåò áåñïëàòíûì ñ
17.00-21.30.
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà äëÿ âñåõ ïîñåòè-

òåëåé - ñîáëþäàòü ìåðû áåçîïàñíîñòè è
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà êàòêå! Ïðè òåìïåðà-
òóðíîì ðåæèìå - 25 Ñ°, îáèëüíîì ñíåãîïà-
äå êàòîê ðàáîòàòü íå áóäåò.
Ïðèÿòíîãî âñåì îòäûõà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÊ �Ãîðíÿê�
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1 êàíàë
05.40 Õ/ô "Õðîíèêè
Íàðíèè: Ïðèíö Êàñïè-
àí". (12+)
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô "Õðîíèêè
Íàðíèè: Ïðèíö Êàñïè-
àí". (12+)
08.20 Àíèìàö. ôèëüì
"Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3:
Ýðà äèíîçàâðîâ".
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô "Ìîðîçêî".
11.45 "Åðàëàø".
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Êîìåäèÿ "Îäèí
äîìà".
14.05 Êîìåäèÿ "Îäèí
äîìà-2".
16.20 Òåëåèãðà "Ïîëå
÷óäåñ". Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê. (16+)
17.40 Ìóç. ôåñòèâàëü
"Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Òðè àêêîðäà". Íî-
âîãîäíèé âûïóñê. (16+)
00.10 Ò/ñ "Øåðëîê
Õîëìñ". (12+)

Ðîññèÿ 1
06.10 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé".
(12+)
08.55 Êîìåäèÿ "Òåòóø-
êè". (12+)
10.50 Êîìåäèÿ "Åëêè-3".
(12+)
12.45 "Ïåñíÿ ãîäà". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.10 "Ïåñíÿ ãîäà". (12+)
16.05 "Þìîð ãîäà". (16+)
18.00 Êîìåäèÿ "Åëêè-2".
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.30 Êîìåäèÿ "Èäåàëü-
íàÿ ïàðà". (12+)
22.30 Õ/ô "Äæåíòëüìå-
íû, óäà÷è!" (12+)
00.30 Ìóç. ôèëüì "Âå-
ñåëûå ðåáÿòà". (12+)

ÍÒÂ
06.05 "Èç ïåñíè ñëîâ íå
âûêèíåøü!" (12+)
07.00 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü".
08.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
08.20 Êîìåäèÿ "Çàõîäè-
íå áîéñÿ, âûõîäè-íå
ïëà÷ü..." (12+)
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
12.05 Õ/ô "Ïñåâäîíèì
"Àëáàíåö". (16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.20 Õ/ô "Ïñåâäîíèì
"Àëáàíåö". (16+)
16.10 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
19.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
23.15 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò À. Íîâèêîâà "Èç-
âîç÷èêó-30 ëåò". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "Êóíã-Ôó
ïàíäà: Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû". (12+)
07.30 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè". (12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îì-
íèâåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite".
(16+)

10.00 "Òàíöû". (16+)
12.00 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
08.30 Êèòàéñêèé ãîðî-
ñêîï. (12+)
19.30 Õ/ô "48 ÷àñîâ".
(16+)
21.30 Õ/ô "Äðóãèå 48
÷àñîâ". 
23.30 Õ/ô "Õðàíèòåëü
âðåìåíè". (12+)

ÒÂÖ
06.55 Õ/ô "Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî". (12+)
10.00 Ì/ô "Ãîñïîæà
Ìåòåëèöà". 
11.00 Ä/ô "Êîðîëè ýïè-
çîäà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ".
(12+)
11.50 Õ/ô "Ïîäêèäûø".
13.00 Õ/ô "Ñàìàÿ ëó÷-
øàÿ áàáóøêà". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
14.45 Ôèëüì-êîíöåðò
"Ìóçûêàëüíûé ñíåãî-
ïàä". (6+)
15.40 Äåòåêòèâ "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
"Ðîæäåñòâåíñêèé ïðè-
çðàê". (12+)
17.25 Ò/ñ "Êàê âûéòè çà-
ìóæ çà ìèëëèîíåðà".
(12+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.15 Õ/ô "Ïðèëåòèò
âäðóã âîëøåáíèê!" (16+)
22.55 Êîìåäèÿ "Äæèâñ è
Âóñòåð. Ðåáåíîê". 
(12+)
23.50 Õ/ô "Ñåðäöà òðåõ".
(12+)

Êàðóñåëü
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êî-
ìàíäà".
07.10 Ì/ô "Âïåðâûå íà
àðåíå".
07.20 Ì/ñ "Êîðîëåâñòâî
çóáíûõ ôåé".
08.30 Ì/ñ "Òàèíñòâåí-
íûé ìèð Ñàíòà-Êëàóñà".
09.20 Ì/ô: "Ëèñà è
âîëê", "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå..."
10.00 "Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ
ïî÷òà".
10.30 Ì/ñ "Ïóçûðè.
Óëåòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ".
11.15 ÒÂ-øîó "Ëåíòÿå-
âî".
11.40 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
13.10 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!" "Íîâîãîäíÿÿ ðûá-
êà".
13.30 Ì/ô "Øóðøè ëàï-
êàìè".
14.55 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
16.25 Ì/ñ "Èãðóøå÷íàÿ
ñòðàíà".
17.20 Ì/ô: "Öàðåâíà-
ëÿãóøêà".
18.00 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
19.05 Ì/ñ "Íîâàòîðû".
19.35 Ì/ñ "Êëàìïèêè".
21.20 Ì/ñ "Øàðëîòòà
Çåìëÿíè÷êà. ßãîäíûé
ïèðîã".
21.40 Ì/ô: "Çîëóøêà",
"Ùåëêóí÷èê".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 "Æèòü âêóñíî".
(16+)
07.00 "Äæåéìè: Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ âå÷åðèíêà".
(16+)
07.30 "Ñåêðåòû è ñîâå-
òû". (16+)
08.00 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ".
(16+)
08.20 Êîìåäèÿ "Ñèíüîð
Ðîáèíçîí". (16+)
10.25 Ìåëîäðàìà "Çíà-
õàðü". (16+)
13.00 Ìåëîäðàìà
"Äæåéí Ýéð". (16+)
18.00 Ä/ô "Íàø íîâûé
ãîä. Äóøåâíûå ñåìèäå-
ñÿòûå". (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ìóæ÷è-
íà â ìîåé ãîëîâå". (16+)
21.25 Êîìåäèÿ "Ìîé ïà-
ðåíü - àíãåë". (16+)
23.20 "6 êàäðîâ - 2010".
(16+)

ÑÒÑ
06.20 Ìåëîäðàìà "Áåä-
íàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà".
(16+)
08.05 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåð-
ðè".
09.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.05 Ì/ñ "Àëàääèí".
09.35 Ì/ô "Ôåè. Òàéíà
çèìíåãî ëåñà". 
10.50 Ì/ô "Â ïîèñêàõ
Íåìî". 
12.35 Ì/ô "Ñåêðåòíàÿ
ñëóæáà Ñàíòà-Êëàóñà".
(6+)
14.25 Àíèìàö. ôèëüì
"Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî". 
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
17.25 Àíèìàö. ôèëüì
"Ãàäêèé ÿ-2". 
19.15 Àíèìàö. ôèëüì
"Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ
èñòîðèÿ". (12+)
21.05 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ â
Ïàðèæå". (12+)
23.10 Êîìåäèÿ "Áûñò-
ðåå, ÷åì êðîëèêè". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".
10.40 Õ/ô "Ïîä êðûøà-
ìè Ìîíìàðòðà".
12.55 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". Ë. Êàñàòêèíà.
13.40 "Íåçàáûâàåìûå
ãîëîñà".
14.20 Ä/ô "Ñàêðî-Ìîí-
òå-äè-Îðîïà".
14.40 "Àëåêñàíäð Æóð-
áèí: ïîïûòêà àâòîïîðò-
ðåòà".
15.05 Ä/ñ "Äèêàÿ Áðàçè-
ëèÿ". 
16.00 "×åìó ñìååòåñü?
èëè Êëàññèêè æàíðà".
16.45 Êîíöåðò "Âå÷íîìó
ãîðîäó - âå÷íàÿ ìóçûêà".
18.05 "Ìèð Áèáëèè". 
18.35 "Îñòðîâà". Å. Ëåî-
íîâ.
19.15 Õ/ô "Çèãçàã óäà-
÷è". (6+)
20.45 Ä/ñ "Âåëèêàÿ òàé-
íà âîäû". 
21.35 "Ìîíîëîã â ïÿòè
÷àñòÿõ". Ýëüäàð Ðÿçà-
íîâ.

22.00 Êîíöåðò "Îëèì-
ïèè".
23.00 Õ/ô "Ãîä 1790-é".
(18+)

Ðîññèÿ 2
09.00, 17.45 "Òàéì-àóò".
09.30 2014 - ãîä ñïîðòà.
"Ôóòáîë. ×Ì".
10.05 "Ôîðìóëà-1 â Ñî-
÷è".
10.35 "Â íîâûé ãîä ñ
îëèìïèéñêèìè ÷åìïèî-
íàìè".
13.45 "24 êàäðà". (16+)
15.15 Õ/ô "ÄÌÁ-003".
(16+)
16.30 Õ/ô "ÄÌÁ-004".
(16+)
18.15 "Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ".
20.10 Õ/ô "Äâå ëåãåí-
äû". (16+)

EuroSport
12.30 Ðàëëè.
12.45, 16.00 Ãîðíûå ëû-
æè.
13.30 Áèàòëîí.
14.30, 20.30 Ïðûæêè íà
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà.
17.00, 17.30, 18.30,
19.30 All sports.
22.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
08.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
08.50, 18.25 Ïðèêëàäíàÿ
èõòèîëîãèÿ. (12+)
09.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
09.35 Îõîòà â Óðóãâàå.
(16+)
10.30, 22.00 Âîäíûé
ìèð. (12+)
10.55, 20.55 Ðûáîëîâ-
íûå ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
11.50, 20.00 Ñåçîí îõî-
òû. (16+)
12.15, 16.45 Îõîòíè÷üå
îðóæèå. Âîïðîñû ýêñ-
ïåðòó. (16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.45, 19.20 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
13.00, 19.30 Ðûáàëêà ñ
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.25 Â Èíäèéñêîì îêå-
àíå. (12+)
13.55, 22.55 Íà îõîòíè-
÷üåé òðîïå. (16+)
14.20 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
14.50 Äåëî âêóñà. (12+)
15.00 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
15.25 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
15.55 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
16.20 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
17.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
17.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
17.55 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
18.50 Áîëüøîé òðîë-
ëèíã. (12+)
20.25 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
21.45 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
22.30 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)

Ðåòðî
06.00, 18.00 "Ðîæäåñò-
âåíñêèå âñòðå÷è". Òåàòð
ïåñíè À. Ïóãà÷åâîé.
(12+)
08.10, 14.50 "Ìóçûêàëü-
íàÿ èñòîðèÿ". (12+)
08.15 "Âñòðå÷à â êîí-
öåðòíîé ñòóäèè Îñòàí-
êèíî ñ Ý. Ðÿçàíîâûì".
(12+)
09.45 Õ/ô "Åñåíèÿ".
(12+)
12.00 "Íî÷ü - 90". Íîâî-
ãîäíèé "Ãîëóáîé îãîíåê-
1990". (12+)
14.55 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
16.45 Àëëà Ïóãà÷åâà.
"Ïåñíè ðàçíûõ ëåò".
(12+)
20.50 Êîíöåðò "Çâåçä-
íûé äèñê". (12+)
22.40 "Çäðàâñòâóé,
Îëèìïèàäà!" (6+)

Óñàäüáà
07.00, 20.30 Ëàíäøàôò-
íûé äèçàéí. (12+)
07.25, 20.10 Òåððàñû è
áåñåäêè îò Äæåéìè
Äüþðè. (12+)
07.50, 19.40 Óñàäüáû
áóäóùåãî. (12+)
08.15, 18.50 Áåñïîêîé-
íîå õîçÿéñòâî. (12+)
08.40, 18.20 Ìèð ñàäî-
âîäà. (12+)
09.10, 17.55 Ðóññêèé
ñàä. (12+)
09.35, 19.15 Ïðåäàíüÿ
ñòàðèíû ãëóáîêîé. (12+)
10.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.30, 21.50 Óìíûé äîì.
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
10.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
11.20, 22.40 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
11.50, 22.20 Òîò, êòî
èùåò. (12+)
12.10, 17.25 Äà÷íèêè.
(12+)
12.40 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
13.05, 21.25 Îñîáûé
âêóñ. (12+)
13.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
14.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
14.25 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë. (16+)
15.10 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
15.35 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
16.05 ß - ôåðìåð. (12+)
16.30 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
17.00, 21.00 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)

5 êàíàë
07.20 Ì/ô.
08.45 Êîìåäèÿ "Ãäå íà-
õîäèòñÿ Íîôåëåò?" (12+)
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10 Êîìåäèÿ "Áåðåãè-
òå æåíùèí". (12+)
12.55 "Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà". 
14.45 Êîìåäèÿ "Ñâàäüáà
â Ìàëèíîâêå". (12+)
16.40 Êîìåäèÿ "Ïîëîñà-
òûé ðåéñ". (12+)
18.40 Êîìåäèÿ "Ñåêñ-
ìèññèÿ, èëè Íîâûå àìà-
çîíêè". (16+)

20.55 Õ/ô "Âà-áàíê".
(16+)
22.55 Õ/ô "Âà-áàíê-2".
(16+)
00.40 Êîìåäèÿ "Áëåô".
(16+)

ÇÇââååççääàà
06.20 Õ/ô "Ïîæàð âî
ôëèãåëå". (12+)
06.40 Õ/ô "Êàïèòàí".
07.05 Õ/ô "Íîâûå ïî-
õîæäåíèÿ Êîòà â ñàïî-
ãàõ".
08.30, 09.10 Õ/ô "Ñêàçêà
ïðî âëþáëåííîãî ìàëÿ-
ðà".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00 Õ/ô "Êàê Èâàíóø-
êà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õî-
äèë".
11.35 Õ/ô "Çîëóøêà".
13.10 Õ/ô "Ôèíèñò - ßñ-
íûé Ñîêîë".
14.40 Õ/ô "Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî".
16.25 Õ/ô "Ñïÿùèé ëåâ".
(12+)
18.10, 23.10 Ò/ñ "Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí". 

Ðóñ. èëëþçèîí

07.05 Õ/ô "Ïëàêàëüùèê,
èëè Íîâîãîäíèé äåòåê-
òèâ". 
07.50 Õ/ô "Åùå ëþáëþ,
åùå íàäåþñü". (12+)
09.10 Õ/ô "Âûñîöêèé.
Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé".
(16+)
11.20 Õ/ô "Ïîñûëêà ñ
Ìàðñà". (12+)
13.20 Õ/ô "Âàì è íå
ñíèëîñü". 
14.45 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå". (16+)
16.10 Õ/ô "Êîãäà çàöâå-
òåò áàãóëüíèê". (16+)
19.10 Õ/ô "Æèâåò òàêîé
ïàðåíü". 
20.50 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå-2".
(16+)
22.20 Õ/ô "Ìóæ÷èíà ñ
ãàðàíòèåé". (16+)

ÎÒÂ
06.00, 08.00, 13.00 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
06.20, 07.55, 10.40,
12.55, 16.25, 16.55,
18.25, 19.35 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
06.25 "Ñàìîå ñìåøíîå
âèäåî Àìåðèêè". (12+)
08.20 Ì/ô "Ìàóãëè".
09.00 Ì/ô "Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ".
09.15 Ì/ô "Ýëüêà". (12+)
10.45 Ìóç/ô "Íåáåñíûå
ëàñòî÷êè". (12+)
13.20 "ÄÈÂÑ-ýêñïðåññ".
(12+)
13.35 Õ/ô "Çîëîòîé òå-
ëåíîê". (12+)
16.30 Ì/ô "Íåîáûêíî-
âåííûé ìàò÷", "Íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà".
17.00 Ì/ô "Èíäþêè: íà-
çàä â áóäóùåå".
18.30 Íîâîãîäíåå øîó
"Ïåðâûé äîìà". (12+)
19.40 Ä/ô "Ìàðê Çàõà-
ðîâ. Ëþáèòü äðàêîíà".
(16+)
20.40 Õ/ô "Òîò ñàìûé
Ìþíõãàóçåí".
23.00 Ôýíòàçè "Êðàáàò.
Ó÷åíèê êîëäóíà". (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.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íà ïîðîãå Íîâîãîäüÿ

Ìû ñòàíåì áåäíåå,
åñëè ñðóáèì æèâóþ åëü

КАЖДЫЙ год все мы стоим перед выбором,
какую же елку в этот раз нам приобрести. Настоя-
щая новогодняя елка красиво смотрится, пахнет
"лесом" и радует глаз. Но, правда, недолго. По
прошествии недели иголки начинают осыпаться,
обеспечивая вас постоянной уборкой. Притом, что
иголки очень плохо высасываются пылесосом из
ковра и могут уколоть, есть ещё один огромный
минус настоящих ёлок: каждая срубленная ёлка -
это удар по экологии нашей планеты, ведь чтобы
вырастить елочку необходимой высоты (до двух
метров) уходит более 10 лет. Если вы хотите ку-
пить новогоднюю елку без ущерба для экологии,
красивую и пушистую, которая при бережном об-
ращении будет радовать вас с течение многих лет,
купите искусственную елочку.

Всем кто все же решил поставить дома живую
елочку, прежде всего, выберите самое близкое к
Вашему дому участковое лесничество. Для получе-
ния разрешения на заготовку новогодней ели или
других хвойных пород для собственных нужд
граждан необходимо оплатить стоимость елки в
Сбербанке по специальным квитанциям, где ука-
зано наименование платежа " Новогодние елки
для собственных нужд".

Выдача разрешений на заготовку елей или дру-
гих деревьев хвойных пород для новогодних пра-
здников будет производиться на основании посту-
пившего заявления от гражданина, ПАСПОРТА и
квитанции об оплате через Сбербанк (квитанции с
реквизитами и информация по стоимости елок в
лесничестве или Сбербанке). 

Заготовка гражданами елей для собственных
нужд разрешается в лесах любого целевого назна-
чения на лесных участках, подлежащим расчистке:
на квартальных просеках; на минерализованных
полосах; на противопожарных разрывах; на обо-
чинах противопожарных и лесохозяйственных до-
рог; на трассах линий электропередач (ЛЭП), газо-
проводах и линий связи; других лесных площад-
ках, на которых не требуется сохранение леса.

Плата за заготовку елей или других деревь-
ев хвойных пород устанавливается в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ №
310 от 22.05.2007 г. с коэффициентом 1,13 в
сумме:

до 1 метра - 28,53 руб.
от 1,1 до 2,0 метров - 57,07 руб.
от 2,1 до 3,0 метров - 85,61 руб.
от 3,1 до 4,0 метров - 114,14 руб.
более 4,1 метров - 142,67 руб.
Обращаем Ваше внимание, что выписка

елок производится по ПАСПОРТУ не более 1
штуки на семью.

Выписка новогодних елок будет проводить-
ся по адресам в Кушве: ул. Уральская, 32 тел. 8
/343 44/ 3-35-00; пос. Азиатская: ул. Кушвин-
ская,11 тел. 8/343 44/ 2-51-43; пос. Баранчинском:
ул. Привокзальная,5 тел. 8/343 44/ 5-39-39; 
В. Туре: ул. Ленина, 2-а тел. 8 /343 44/ 4-73-47.

График работы с 8-00 до 17-00, обед: с 12-
00 до 13-00. Суббота и воскресенье - выход-
ные дни.

ВНИМАНИЕ: 26 декабря выписка новогод-
ний елей будет производиться до 14-00, 31 де-
кабря выписка елей производится, не будет. 

Если вдруг в Вашей голове возникла мысль, что
будет проще темной зимней ночью выбраться в
лес и срубить елочку бесплатно, то помните, что
штрафы в этом году кусаются. За каждую срублен-
ную елочку вы обеднеете на сумму от 500-1000
рублей. Для должностных лиц штраф составит от
1000 до 2000 рублей. Юридические лица станут
беднее на сумму от 10 000 до 20 000 рублей. Так-
же нарушителям придется оплатить ущерб за каж-
дую незаконно срубленную ель. На дорогах будут
действовать стационарные посты, которые будут
проверять автомобили на предмет перевозки но-
вогодних елей. Также сформированы мобильные
группы, которые дежурят на выходах из леса. 

Ëþäìèëà ÑÓÂÈÊ,
äèðåêòîð ÃÊÓ ÑÎ

"Êóøâèíñêîå ëåñíè÷åñòâî"

ÎòâåòûÎòâåòû
íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

По горизонтали: Горб. Сенат. Фарфор. Вика.
Докер. Ерик. Клип. Кривотолки. Диод. Кимоно.
Каракар. Бюро. Танкист. Инки. Фонтан. Гата.

По вертикали: Офицер. Изюм. Рак. Ритм.
Абразив. Окот. Копна. Арфа. Сода. Оран. Зеро.
Код. Кинг. Колли. Квинта. Мате. Икона. Скат.
Рапид. Рутина.
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1 êàíàë
05.30 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
06.00 Íîâîñòè.
06.10 "Åðàëàø".
06.25 Õ/ô "Õðîíèêè
Íàðíèè: Ïîêîðèòåëü çà-
ðè". (12+)
08.25 Àíèìàö. ôèëüì
"Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2:
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëå-
íèå".
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô "Ñòàðèê Õîò-
òàáû÷".
11.45 "Åðàëàø".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Êîìåäèÿ "Íî÷ü â
ìóçåå". (12+)
14.15 Êîìåäèÿ "Íî÷ü â
ìóçåå-2". (12+)
16.15 Êîìåäèÿ "Ïîäà-
ðîê ñ õàðàêòåðîì".
18.00 Âå÷åðíèé íîâî-
ñòè.
18.10 Òåëåèãðà "Óãàäàé
ìåëîäèþ". (12+)
18.40 "Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ". Ëåòíèé
êóáîê â Ñî÷è. (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì". (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
Ôèíàë ãîäà.
00.40 Ò/ñ "Øåðëîê
Õîëìñ". (12+)

Ðîññèÿ 1
06.05 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé".
(16+)
08.35 Êîíöåðò Åâãåíèÿ
Êðûëàòîâà. (12+)
10.00 Êîìåäèÿ "Åëêè-
2". (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.10 Êîìåäèÿ "Åëêè-
2". (12+)
12.25 Êîìåäèÿ "Èäå-
àëüíàÿ ïàðà". (16+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.10 Êîìåäèÿ "Èäå-
àëüíàÿ ïàðà". (12+)
14.35 "Ýòî ñìåøíî".
(12+)
17.10 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Èãîðÿ Êðóòîãî èç
Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êðåìëåâñêîãî äâîðöà.
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.30 Õ/ô "Àíþòèíî
ñ÷àñòüå". (12+)
00.20 Êîìåäèÿ "Êðåï-
êèé áðàê". (16+)

ÍÒÂ
06.05 "Èç ïåñíè ñëîâ íå
âûêèíåøü!" (12+)
07.00 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü".
08.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷".
08.45 "Âàíãà âîçâðàùà-
åòñÿ!". Ñåêðåòíûé àðõèâ
ïðîðèöàòåëüíèöû. (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
12.05 Õ/ô "Ïñåâäîíèì
"Àëáàíåö". (16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.20 Õ/ô "Ïñåâäîíèì
"Àëáàíåö". (16+)
16.10 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)

19.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
23.15 "Òîäåñ". (12+)
01.10 "Ñóááîòà. Âå÷åð.
Øîó". (16+)

ÒÍÒ
07.00 "Comedy Club.
Exclusive". (16+)
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 "Òàíöû". (16+)
11.40 "Òàêîå Êèíî!"
(16+)
12.05 "Êîìåäè Êëàá â
Þðìàëå". (16+)
19.30 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
08.00 Õ/ô "Áîëüøèå
ãîíêè". 
11.00 Ò/ñ "Òðèíàäöàòûé
àïîñòîë". (12+)
23.00 Õ/ô "48 ÷àñîâ".
(16+)

ÒÂÖ
06.40 Õ/ô "Ïðèëåòèò
âäðóã âîëøåáíèê!" (16+)
08.15 Õ/ô "Àðòèñòêà".
(12+)
09.55 Ì/ô "Áðàòåö è
ñåñòðèöà". 
11.00 Ä/ô "Êîðîëè ýïè-
çîäà. Áîðèñ Íîâèêîâ".
(12+)
11.40 Õ/ô "Ñåìü ñòàðè-
êîâ è îäíà äåâóøêà".
13.05 Ôèëüì-êîíöåðò
"Ïàõìóòîâà è Äîáðî-
íðàâîâ. Ìåëîäèÿ è Îð-
ôåé". (6+)
14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
14.45 "Íîâûé ãîä ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì". 
(12+)
15.40 Äåòåêòèâ "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
(12+)
17.25 Ò/ñ "Êàê âûéòè
çàìóæ çà ìèëëèîíåðà-
2". (12+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.15 Õ/ô "Íîâîãîäíèé
äåòåêòèâ". (12+)
23.05 Êîìåäèÿ "Äæèâñ
è Âóñòåð. Â Àìåðèêó!"
(12+)

Êàðóñåëü
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êî-
ìàíäà".
07.10 Ì/ô: "Ãèðëÿíäà
èç ìàëûøåé", "Îñòî-
ðîæíî, îáåçüÿíêè!"
07.30 Ì/ñ "Èãðóøå÷íàÿ
ñòðàíà".
08.30 Ì/ñ "Òàèíñòâåí-
íûé ìèð Ñàíòà-Êëàóñà".
09.20 Ì/ô: "Â ÿðàíãå
ãîðèò îãîíü", "Ñåðåáðÿ-
íîå êîïûòöå", "Ñíåãóð-
êà".
10.00 "Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ
ïî÷òà".
10.30 Ì/ñ "Øàðëîòòà
Çåìëÿíè÷êà. ßãîäíûé
ïèðîã".
10.50 Ì/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ êîòà Ëåîïîëüäà".

11.15 ÒÂ-øîó "Ëåíòÿå-
âî".
11.40 Ì/ñ "Êëàìïèêè".
13.10 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!". "Âàðåæêà".
13.30 Ì/ô "Çâåðèíûé
îòðÿä. Êîä Ìàðêî Ïî-
ëî".
15.05 Ì/ñ "Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà".
16.25 Ì/ñ "Èãðóøå÷íàÿ
ñòðàíà".
17.20 Ì/ô: "Äþéìîâî÷-
êà", "Ãîðøî÷åê êàøè".
18.00 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
19.05 Ì/ñ "Íîâàòîðû".
19.35 Ì/ñ "Ìàëåíüêèå
ðîáîòû".
21.20 Ì/ñ "Øàðëîòòà
Çåìëÿíè÷êà. ßãîäíûé
ïèðîã".
21.40 Ì/ô: "Äÿäÿ Ñòåïà
ìèëèöèîíåð", "Ìîðîç
Èâàíîâè÷", "Óìêà", "Óì-
êà èùåò äðóãà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 "Æèòü âêóñíî".
(16+)
07.00 "Äæåéìè: Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ âå÷åðèíêà".
(16+)
07.30 "Ñåêðåòû è ñîâå-
òû". (16+)
08.00 "Äîìàøíÿÿ êóõ-
íÿ". (16+)
08.55 Êîìåäèÿ "Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà". (16+)
11.50 Ìåëîäðàìà "Ãîð-
äîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå". 
18.00 Ä/ô "Íàø íîâûé
ãîä. Çîëîòûå âîñüìèäå-
ñÿòûå". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà
"Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè
Ñîí â çèìíþþ íî÷ü".
(16+)
21.20 Êîìåäèÿ "Â äâóõ
êèëîìåòðàõ îò Íîâîãî
ãîäà". (16+)
23.10 "6 êàäðîâ - 2010".
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé".
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåð-
ðè".
09.10 Êîìåäèÿ "101
äàëìàòèíåö". 
11.05 Ì/ô "Ñïèðèò -
äóøà ïðåðèé". 
12.30 Àíèìàö. ôèëüì
"Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî". 
14.05 Õ/ô "Äæóìàíä-
æè". 
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ â
Ïàðèæå". (12+)
19.35 Àíèìàö. ôèëüì
"Èâàí Öàðåâè÷ è ñåðûé
âîëê".
21.10 Êîìåäèÿ "Ñ Íî-
âûì ãîäîì, ìàìû!" (6+)
22.45 Ìåëîäðàìà "Áàð
"Ãàäêèé êîéîò". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".

10.35 Õ/ô "×àðîäåè".
13.00 "Îñòðîâà". À. Àá-
äóëîâ.
13.40 Êîíöåðò "Îëèì-
ïèè".
14.40 "Àëåêñàíäð Æóð-
áèí: ïîïûòêà àâòîïîðò-
ðåòà".
15.05 Ä/ñ "Äèêàÿ Áðàçè-
ëèÿ". 
16.00 Ïðîåêò ãîäà-2014.
Áîëüøàÿ îïåðà.
18.05 "Ìèð Áèáëèè". 
18.35 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". Îëüãà Âèêëàíäò è
Ìèõàèë Íàçâàíîâ.
19.15 Õ/ô "Õîçÿéêà ãîñ-
òèíèöû".
20.45 Ä/ñ "Âåëèêàÿ òàé-
íà âîäû". 
21.35 "Ìîíîëîã â ïÿòè
÷àñòÿõ". Ýëüäàð Ðÿçà-
íîâ.
22.00 "ÀÁÁÀ. Äàáà Äó".
23.00 Õ/ô "Ãîä 1790-é".
(18+)

Ðîññèÿ 2
09.00 "ÅÕïåðèìåíòû". 
11.55 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæíûõ êîìàíä.
1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû.
14.00 "24 êàäðà". (16+)
16.30 "Áîëüøîé ñïîðò".
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìå-
òàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)
- "Ëàäà" (Òîëüÿòòè).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
19.15 Õ/ô "Äåëî Áàòàãà-
ìè". (16+)

EuroSport
12.30 Ðàëëè.
12.45 All sports.
13.00, 17.45, 23.15
Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà.
14.30, 16.30, 21.45,
22.30 Ëûæíûå ãîíêè.
15.45, 19.15 Ëûæíîå
äâîåáîðüå.
19.45, 21.00 Ñàííûé
ñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ì. Óîòñîíîì. (12+)
08.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
08.50, 18.25 Ïðèêëàäíàÿ
èõòèîëîãèÿ. (12+)
09.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
09.30 Åâðîïåéñêàÿ îõî-
òà. (16+)
10.30, 22.00 Âîäíûé
ìèð. (12+)
10.55, 20.55 Ðûáîëîâ-
íûå ïóòåøåñòâèÿ. 
(12+)
11.50, 20.00 Ñåçîí îõî-
òû. (16+)
12.15, 16.45 Îõîòíè÷üå
îðóæèå. Âîïðîñû ýêñ-
ïåðòó. (16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.45, 19.20 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
13.00, 19.30 Ðûáàëêà ñ
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.25 Â Èíäèéñêîì îêå-
àíå. (12+)
13.55, 22.55 Íà îõîòíè-
÷üåé òðîïå. (16+)
14.20 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
14.50 Äåëî âêóñà. (12+)
15.00 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)

15.25 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
15.55 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
16.20 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
17.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
17.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
17.55 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
18.50 Áîëüøîé òðîë-
ëèíã. (12+)
20.25 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
21.45 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
22.30 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)

Ðåòðî
06.00 "Íî÷ü - 90". Íîâî-
ãîäíèé "Ãîëóáîé îãî-
íåê". (12+)
08.50, 20.50 "Ìóçûêàëü-
íàÿ èñòîðèÿ". (12+)
08.55 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
10.45 Àëëà Ïóãà÷åâà.
"Ïåñíè ðàçíûõ ëåò".
(12+)
12.00, 18.00 "Ðîæäåñò-
âåíñêèå âñòðå÷è". Òåàòð
ïåñíè À. Ïóãà÷åâîé.
(12+)
14.50 Êîíöåðò "Çâåçä-
íûé äèñê". (12+)
16.40 "Çäðàâñòâóé,
Îëèìïèàäà!" (6+)
20.55 Õ/ô "Ëåâ Ãóðû÷
Ñèíè÷êèí". (12+)
22.10 "Êàáà÷îê "13 ñòó-
ëüåâ!". (12+)

Óñàäüáà
07.00, 19.15 Èñòîðèÿ
óñàäåá. (12+)
07.25, 19.40 Ñåêðåòû
ñòèëÿ. (12+)
07.50, 18.20 ß - ôåðìåð.
(12+)
08.20, 18.45 Â ëåñó ðî-
äèëàñü. (12+)
08.45, 17.55 Ñòàðûå äà-
÷è. (12+)
09.15, 20.05 Äîì, êîòî-
ðûé ïîñòðîèë. (16+)
10.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.25, 21.20 Ìèð ñàäî-
âîäà. (12+)
10.55, 22.15 Ïðåäàíüÿ
ñòàðèíû ãëóáîêîé. (12+)
11.25, 22.45 Ëàíäøàôò-
íûé äèçàéí. (12+)
11.50 Ðóññêèé ñàä. (12+)
12.15 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
12.40 Óñàäüáû áóäóùå-
ãî. (12+)
13.05, 21.50 Áåñïîêîé-
íîå õîçÿéñòâî. (12+)
13.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
14.00 Îñîáûé âêóñ. (12+)
14.25 Òîò, êòî èùåò. (12+)
14.50, 17.25 Äà÷íèêè.
(12+)
15.15 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
15.40 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
16.10 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
16.35 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
17.00, 20.55 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)

5 êàíàë
05.55 Ì/ô.
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
18.40 Ò/ñ "ÓÃÐÎ. Ïðî-
ñòûå ïàðíè". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.30 Ì/ô.
07.05 Õ/ô "Ïîäàðîê ÷åð-
íîãî êîëäóíà".
08.10, 09.10 Õ/ô "Âåñå-
ëûå ðåáÿòà".
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00 Õ/ô "Âîëãà-Âîë-
ãà".
12.00, 13.10, 18.10 Ò/ñ
"Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí". 
22.10, 23.10 Õ/ô "Çà
äâóìÿ çàéöàìè".

Ðóñ. èëëþçèîí

06.45 Õ/ô "Ïîñûëêà ñ
Ìàðñà". (12+)
08.45 Õ/ô "Âàì è íå
ñíèëîñü". 
10.15 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå". (16+)
11.40 Õ/ô "Êîãäà çàöâå-
òåò áàãóëüíèê". (16+)
14.40 Õ/ô "Æèâåò òàêîé
ïàðåíü". 
16.20 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå-2".
(16+)
17.50 Õ/ô "Ìóæ÷èíà ñ
ãàðàíòèåé". (16+)
19.10 Õ/ô "Çäðàâñòâóé-
òå, ÿ âàøà òåòÿ!" 
20.50 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå-3".
(16+)
22.10 Õ/ô "Æèëà-áûëà
ëþáîâü". (12+)
23.40 Õ/ô "Ìàìà âûøëà
çàìóæ". (16+)

ÎÒÂ
06.00, 08.10, 13.10,
01.20 "Ïàòðóëüíûé ó÷à-
ñòîê". (16+)
06.20, 08.05, 08.05,
10.40, 12.50, 14.40,
16.35, 19.35, 20.35 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.25 "Ñàìîå ñìåøíîå
âèäåî Àìåðèêè". (12+)
08.30 Ì/ô "Òàéíà Òðå-
òüåé ïëàíåòû".
09.15 Ì/ô "Èíäþêè: íà-
çàä â áóäóùåå".
10.45 Õ/ô "Ñîëîìåííàÿ
øëÿïêà". (12+)
12.55 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
13.30 Õ/ô "Àõ, âîäå-
âèëü, âîäåâèëü...!" (12+)
14.45 Õ/ô "Àëûå ïàðó-
ñà". (12+)
16.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.40 Ì/ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû".
17.00 Ì/ô "Îñëåïèòåëü-
íûé Áàððè è ÷åðâÿêè
äèñêî".
18.15 Õ/ô "Îñòîðîæíî,
áàáóøêà!". (12+)
19.40 Ä/ô "Îëåã ßíêîâ-
ñêèé è Àëåêñàíäð Àáäó-
ëîâ. Ïîñëåäíÿÿ âñòðå-
÷à". (16+)
20.40 Õ/ô "Îáûêíîâåí-
íîå ÷óäî". (12+)
23.00 Õ/ô "Äðóãîé ìèð".
(18+)

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!

Ìèíè-ôóòáîë (ôóòçàë)
В минувшее воскресение 21 декабря  в СК "Гор-

няк" стартовало открытое первенство Кушвинского
городского округа по мини-футболу (футзалу). В
соревнованиях принимают участие взрослые муж-
ские любительские команды от 18 лет и старше. 

Результаты игр 1-го тура: 
1. ФК "Локомотив" (г.Кушва) - ФК " Витязь"

(г.В.Тура) 17:3
2. ФК "Святогор" (г.Красноуральск) - ФК "Звез-

да" (г.Кушва) 13:5
3. ФК "Синегорец" (пос.Баранчинский) - ФК

"Динамо" (г.Кушва) 7:6
4. ФК "Горняк" (г.Кушва) - ФК "Агат" (г.Красно-

уральск) 16:5
5. ФК "Святогор" (г.Красноуральск) - ФК " Ви-

тязь" (г.В.Тура) 19:0
6. ФК "Звезда" (г.Кушва) - ФК "Динамо" (г.Куш-

ва) 6:3.
ÑïîðòÀôèøà

28 декабря в 10.00 в спортивном комплексе
"Горняк" состоятся соревнования по мини-фут-
болу среди взрослых команд. В открытом первен-
стве принимают участие команды из Кушвы, пос.
Баранчинского, Верхней Туры и Красноуральска. 

Расписание игр 2 тура: 
1. 10.00 ФК "Локомотив" (г.Кушва) - ФК "Агат"

(г.Красноуральск)
2. 11.00 ФК "Синегорец" (пос.Баранчинский) -

ФК "Горняк" (г.Кушва)
3. 12.00 ФК "Святогор" (г.Красноуральск) - ФК

"Динамо" (г.Кушва)
4. 13.00 ФК " Витязь" (г.В.Тура) - ФК "Агат"

(г.Красноуральск)
5. 14.00 ФК "Локомотив" (г.Кушва) - ФК "Сине-

горец" (пос.Баранчинский)
6. 15.00 ФК "Звезда" (г.Кушва) - ФК "Горняк"

(г.Кушва)

"Íîâîãîäíÿÿ ãîíêà"
28 декабря в 12.00 на лыжной базе СДЮС-

ШОР (пос. Дачный) стартует традиционная
лыжная "Новогодняя гонка". Соревнования
проводятся в рамках открытого первенства КГО.

с 10:30 до 11.30 - регистрация участников и вы-
дача номеров на лыжной базе СДЮСШОР (пос.
Дачный); в 12:00 часов - старт.

К участию в соревнованиях допускаются все же-
лающие, прошедшие соответствующую подготовку
и имеющие допуск врача. Участвуют спортсмены в
следующих возрастных группах:

I группа -   1997 г.р. и младше (юноши 3км, де-
вушки 2км);

II группа -  1996 - 1985 г.р. (юниоры, мужчины
5км, юниорки, женщины 3км);

III группа - 1984 - 1975 г.р. (мужчины 5км, жен-
щины 3км);

IV группа - 1974 - 1965 г.р. (мужчины 5км, жен-
щины 3км);

V  группа -  1964 -  1946 г.р. (мужчины 3км,
женщины 2км);

VI группа - 1945 г.р. и старше (мужчины 3км,
женщины 2км). 

Масс - старт, стиль классический.
Предварительные заявки на участие в соревно-

ваниях подаются в Управление ФКиС Заявки на
участие принимаются до 26 декабря с 9.00 до
17.00 по электронной почте kushvasport74@mail.ru
или по телефону/факсу; (2-41-65). (Заявочный
взнос 100 руб. II-V группы участников).

Приглашаем всех любителей активного от-
дыха и лыжного спорта принять участие в со-
ревнованиях и поддержать участников "Ново-
годней гонки". 

Óâàæàåìûå
ïåíñèîíåðû!

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè,
ïåíñèÿ áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ
3 ÿíâàðÿ (ñóááîòà) - çà 3, 4

ÿíâàðÿ 2015 ã;
5 ÿíâàðÿ (ïîíåäåëüíèê) - çà 5

ÿíâàðÿ 2015 ã.;
6 ÿíâàðÿ (âòîðíèê) - çà 6, 7

ÿíâàðÿ 2015 ã.
Äàëåå ïî ãðàôèêó áåç èçìåíåíèé
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì Íî-

âûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è áîäðîãî

íàñòðîåíèÿ!
ÎÎÎ "Ñëóæáà äîñòàâêè"
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1 êàíàë
06.10 "Åðàëàø".
06.25 Õ/ô "Áåëûé
ïëåí". (12+)
08.30 Àíèìàö. ôèëüì
"Ëåäíèêîâûé ïåðèîä".
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Ñìàê". (12+)
10.55 Ä/ô "Êàê Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ïðîôåññèþ
ìåíÿë". (12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô "Ïèðàòû Êà-
ðèáñêîãî ìîðÿ: Ïðîêëÿ-
òèå "×åðíîé æåì÷óæè-
íû". (12+)
14.50 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò "Íàðîäíàÿ ìàð-
êà" â Êðåìëå.
16.50 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 Òåëåèãðà "Óãàäàé
ìåëîäèþ". (12+)
18.55 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 Õ/ô "Îòòåïåëü".
(16+)
23.40 Ò/ñ "Øåðëîê
Õîëìñ". (12+)

Ðîññèÿ 1
07.05 Õ/ô "Ãþëü÷àòàé".
(16+)
08.50 Ò/ñ "Áðàòüÿ ïî îá-
ìåíó". (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.10 Ò/ñ "Áðàòüÿ ïî îá-
ìåíó". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.10 Ò/ñ "Áðàòüÿ ïî îá-
ìåíó". (12+)
17.45 "Ïåòðîñÿí-øîó".
(16+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.30 Õ/ô "Òû çàïëà-
òèøü çà âñå". (12+)
00.15 Êîíöåðò "Íà÷èñ-
òîòó". (12+)

ÍÒÂ
06.05 "Èç ïåñíè ñëîâ íå
âûêèíåøü!" (12+)
07.00 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü". (16+)
08.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ".
08.50 "Ñëåäñòâèå âå-
ëè..." Â íîâûé ãîä. 
(16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
12.05 Õ/ô "Ïñåâäîíèì
"Àëáàíåö". (16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
13.20 Õ/ô "Ïñåâäîíèì
"Àëáàíåö". (16+)
16.10 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
19.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
23.15 "Õî÷ó ê Ìåëàäçå".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 "ÒÍÒ.Mix". (16+)
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 "Òàíöû". (16+)

12.00 "Comedy Woman".
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
08.30 Õ/ô "Ãðåéñòîóê.
Ëåãåíäà î Òàðçàíå, ïî-
âåëèòåëå îáåçüÿí".
(12+)
11.00 Õ/ô "Òðèíàäöà-
òûé àïîñòîë-2". (12+)
23.00 Õ/ô "Äðóãèå 48
÷àñîâ".

ÒÂÖ
06.40 Õ/ô "Ñåðäöà ÷å-
òûðåõ".
08.15 Õ/ô "Íîâîãîäíèé
äåòåêòèâ". (12+)
09.55 Ì/ô "Êîðîëü
Äðîçäîáîðîä". 
11.00 Ä/ô "Êîðîëè ýïè-
çîäà. Ñåðãåé Ôèëèï-
ïîâ". (12+)
11.40 Õ/ô "Ìåäîâûé
ìåñÿö". (12+)
13.20 Ôèëüì-êîíöåðò
"Ã. Õàçàíîâ. Ïÿòü ãðà-
íåé óñïåõà". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
14.45 "Íîâûé ãîä ñ äî-
ñòàâêîé íà äîì". (12+)
15.40 Äåòåêòèâ "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
(12+)
17.25 Ò/ñ "Êàê âûéòè çà-
ìóæ çà ìèëëèîíåðà-2".
(12+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.15 Õ/ô "Îòêóäà áå-
ðóòñÿ äåòè". (16+)
22.50 Êîìåäèÿ "Äæèâñ
è Âóñòåð. Äîì - ïîëíàÿ
÷àøà". (12+)
23.50 Êîìåäèÿ "Ïÿòü
çâåçä". (16+)

Êàðóñåëü
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êî-
ìàíäà".
07.10 Ì/ô: "Îõ è Àõ",
"Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä".
07.30 Ì/ñ "Èãðóøå÷íàÿ
ñòðàíà".
08.30 Ì/ñ "Òàèíñòâåí-
íûé ìèð Ñàíòà-Êëàóñà".
09.20 Ì/ô: "Íîâîãîäíÿÿ
ñêàçêà", "Ïîõèòèòåëè
åëîê", "Êàê ëüâåíîê è
÷åðåïàõà ïåëè ïåñíþ".
10.00 "Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ
ïî÷òà".
10.30 Ì/ñ "Øàðëîòòà
Çåìëÿíè÷êà. ßãîäíûé
ïèðîã".
10.50 Ì/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ êîòà Ëåîïîëüäà".
11.15 ÒÂ-øîó "Ëåíòÿå-
âî".
11.40 Ì/ñ "Ìàëåíüêèå
ðîáîòû".
13.10 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!". "Ñíåãîâèê".
13.30 Ì/ô "Ïèíãâèíå-
íîê Äæàñïåð: Ïóòåøå-
ñòâèå íà êðàé çåìëè".
14.55 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
16.25 Ì/ñ "Èãðóøå÷íàÿ
ñòðàíà".
17.20 Ì/ô: "×èïîëëè-
íî".
18.00 Ì/ñ "Ïîìîùíèê
Ñàíòû".
19.05 Ì/ñ "Íîâàòîðû".
19.35 Ì/ñ "×àðëè è Ëî-
ëà".

21.20 Ì/ñ "Øàðëîòòà
Çåìëÿíè÷êà. ßãîäíûé
ïèðîã".
21.40 Ì/ô: "Ñåðàÿ
Øåéêà", "Êîøêèí äîì".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 "Æèòü âêóñíî".
(16+)
07.00 "Äæåéìè: Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ âå÷åðèíêà".
(16+)
07.30 "Ñåêðåòû è ñîâå-
òû". (16+)
08.00 "Äîìàøíÿÿ êóõ-
íÿ". (16+)
09.30 Êîìåäèÿ "Ìóæ÷è-
íà â ìîåé ãîëîâå". (16+)
11.55 Ìåëîäðàìà "Åñëè
íàñòóïèò çàâòðà". (16+)
18.00 Ä/ô "Íàø íîâûé
ãîä. Ëèõèå äåâÿíîñòûå".
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Áîì-
æèõà". (16+)
20.55 Ìåëîäðàìà "Áîì-
æèõà-2". (16+)
22.55 Ä/ô "Æåíùèíû â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ". (16+)
23.50 "6 êàäðîâ - 2010".
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé".
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåð-
ðè".
09.00 Ì/ñ "Àëàääèí".
09.30 Ò/ñ "Îäíàæäû â
ñêàçêå". (12+)
12.00 Ì/ñ "Òîì è Äæåð-
ðè".
12.30 Õ/ô "Äæóìàíä-
æè". 
14.25 Êîìåäèÿ "Ñ Íî-
âûì ãîäîì, ìàìû!" (6+)
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
16.30 Àíèìàö. ôèëüì
"Êíÿçü Âëàäèìèð".
18.05 Àíèìàö. ôèëüì
"Èâàí Öàðåâè÷ è ñåðûé
âîëê".
19.40 Àíèìàö. ôèëüì
"Øðýê íàâñåãäà". (12+)
21.20 Àíèìàö. ôèëüì
"Êîò â ñàïîãàõ". 
22.55 Êîìåäèÿ "Ðæåâ-
ñêèé ïðîòèâ Íàïîëåî-
íà". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíü-
þñ".
10.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Òîìà Ñîéåðà è
Ãåêëüáåððè Ôèííà".
11.15 Ä/ô "Ìîíîëîãè.
Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí".
12.15 Õ/ô "Çèãçàã óäà-
÷è". (6+)
13.40 "ÀÁÁÀ. Äàáà Äó".
14.40 "Àëåêñàíäð Æóð-
áèí: ïîïûòêà àâòîïîðò-
ðåòà".
15.05 Ä/ñ "Äèêàÿ Áðà-
çèëèÿ". 
16.00 Ïðîåêò ãîäà -
2014. Áîëüøàÿ îïåðà.
18.05 "Ìèð Áèáëèè". 
18.35 "Îñòðîâà". Âåðà
Ìàðåöêàÿ.
19.25 Õ/ô "Ñâàäüáà".
20.30 Ä/ô "Çàìêè Àóãó-
ñòóñáóðã è Ôàëüêåí-
ëóñò". 
20.45 Ä/ñ "Âåëèêàÿ òàé-
íà âîäû".

21.35 "Ìîíîëîã â ïÿòè
÷àñòÿõ". Ýëüäàð Ðÿçà-
íîâ.
22.00 Ðîáåðòî Àëàíüÿ.
Êîíöåðò â Âåðñàëå.
23.00 Õ/ô "Ãîä 1790-é".
(18+)

Ðîññèÿ 2

09.00 "Ìîÿ ðûáàëêà".
12.30 Õ/ô "Ãîñïîäà
îôèöåðû: ñïàñòè èìïå-
ðàòîðà". (16+)
14.30 "Áîëüøîé ñïîðò".
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. "Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü" (Êðàñíîäàð) -
"Êðàñíûé Îêòÿáðü"
(Âîëãîãðàä). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
16.45 "Ïîëèãîí". 
18.45 Õ/ô "Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð". (16+)

EuroSport
12.30, 22.40 Ðàëëè.
12.45 All sports.
13.00, 15.30, 17.45
Ïðûæêè íà ëûæàõ 
ñ òðàìïëèíà.
13.45, 17.00 Ãîðíûå
ëûæè.
15.00, 16.00 Ëûæíûå
ãîíêè.
20.15, 21.15 Ñàííûé
ñïîðò.
22.45 Äàðòñ.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáîëîâíîå øîó
ñ Ì. Óîòñîíîì. (12+)
08.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
08.50, 18.25 Ïðèêëàä-
íàÿ èõòèîëîãèÿ. (12+)
09.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
09.30 Ïî ñëåäàì îëåíÿ.
(16+)
10.00 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
10.30, 22.00 Âîäíûé
ìèð. (12+)
10.55, 20.55 Ðûáîëîâ-
íûå ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
11.50, 20.00 Ñåçîí îõî-
òû. (16+)
12.15, 16.45 Îõîòíè÷üå
îðóæèå. Âîïðîñû ýêñ-
ïåðòó. (16+)
12.30 Ñòðåëêîâûé
ñïîðò. (16+)
12.45, 19.20 Ñîâåòû
áûâàëûõ. (12+)
13.00, 19.30 Ðûáàëêà ñ
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.25 Â Èíäèéñêîì îêå-
àíå. (12+)
13.55, 22.55 Íà îõîòíè-
÷üåé òðîïå. (16+)
14.20 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
14.50 Äåëî âêóñà. (12+)
15.00 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
15.25 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
15.55 Ìîé ìèð - ðû-
áàëêà. (12+)
16.20 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
17.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
17.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
17.55 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
18.50 Áîëüøîé òðîë-
ëèíã. (12+)

20.25 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
21.45 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
22.30 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)

Ðåòðî
06.00, 12.00 "Ðîæäåñò-
âåíñêèå âñòðå÷è". Òåàòð
ïåñíè À. Ïóãà÷åâîé.
(12+)
08.50 Êîíöåðò "Çâåçä-
íûé äèñê". (12+)
10.40 "Çäðàâñòâóé,
Îëèìïèàäà!" (6+)
14.50 "Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ". (12+)
14.55 Õ/ô "Ëåâ Ãóðû÷
Ñèíè÷êèí". (12+)
16.10 "Êàáà÷îê "13 ñòó-
ëüåâ!". (12+)
18.00 "Ýòè íåâåðîÿòíûå
ìóçûêàíòû, èëè Íîâûå
ñíîâèäåíèÿ Øóðèêà".
(6+)
19.00 "Âå÷åð ïàìÿòè
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà".
(12+)
20.50 Êîíöåðò â Îëèì-
ïèéñêîì "Âå÷åðíèå ìå-
ëîäèè". (12+)
21.45 Íîâûé êèíîòåàòð
"Ïàðàäèçî". (16+)
23.45 "Ãîäà ×àïëèíà".
Ëèöî íà ïîëó áàðà. (6+)

Óñàäüáà
07.00, 19.40 Áåñïîêîé-
íîå õîçÿéñòâî. (12+)
07.25 Ðóññêèé ñàä.
(12+)
07.50, 19.10 Ìèð ñàäî-
âîäà. (12+)
08.20, 18.45 Óñàäüáû
áóäóùåãî. (12+)
08.45 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
09.15, 18.15, 20.30
Ëàíäøàôòíûé äèçàéí.
(12+)
09.40, 17.55, 20.05 Òåð-
ðàñû è áåñåäêè îò
Äæåéìè Äüþðè. (12+)
10.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
10.30, 21.55 ×óäåñà,
äèêîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
10.55, 21.25 Óìíûé
äîì. Íîâåéøèå òåõíî-
ëîãèè. (12+)
11.20, 22.45 Òîò, êòî
èùåò. (12+)
11.45 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
12.10, 22.20 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
12.35, 17.25 Äà÷íèêè.
(12+)
13.05 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
13.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
13.55 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë. (16+)
14.40 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
15.10 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
15.35 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
16.00 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
16.30 ß - ôåðìåð. (12+)
16.55, 20.55 Ìàíñàðäà
ìå÷òû. (16+)
17.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)

5 êàíàë
06.00 Ì/ô.
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10, 18.40 Ò/ñ "ÓÃÐÎ.
Ïðîñòûå ïàðíè". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.55 Õ/ô "Ãîñïîæà
Ìåòåëèöà".
07.50 Õ/ô "Ïðàçäíèê
Íåïòóíà". 
08.40, 09.10 Õ/ô "Ñïÿ-
ùèé ëåâ". (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.15 Õ/ô "Ñâàäüáà ñ
ïðèäàíûì". (6+)
12.20 Õ/ô "Çà äâóìÿ
çàéöàìè". 
14.00, 18.10, 23.10 Ò/ñ
"Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàò-
ñîíà". 

Ðóñ. èëëþçèîí

06.15 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå". (16+)
07.40 Õ/ô "Êîãäà çà-
öâåòåò áàãóëüíèê". (16+)
10.40 Õ/ô "Æèâåò òàêîé
ïàðåíü". 
12.20 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå-2".
(16+)
13.50 Õ/ô "Ìóæ÷èíà ñ
ãàðàíòèåé". (16+)
15.10 Õ/ô "Çäðàâñòâóé-
òå, ÿ âàøà òåòÿ!" 
16.50 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå-3".
(16+)
18.10 Õ/ô "Æèëà-áûëà
ëþáîâü". (12+)
19.40 Õ/ô "Âñå íàîáî-
ðîò". (12+)
20.50 Õ/ô "Êèäàëû".
(12+)
22.20 Õ/ô "Ïîáåã". (16+)

ÎÒÂ
06.00, 08.10, 13.15 "Ïà-
òðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
06.20, 07.45, 08.05,
10.40, 13.05, 16.15,
18.25, 20.35 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
06.25 "Ñàìîå ñìåøíîå
âèäåî Àìåðèêè". (12+)
07.50 "Ñòóäåí÷åñêèé
ãîðîäîê". (16+)
08.30 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
08.50 Ì/ô "Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà".
09.15 Ì/ô "Îñëåïè-
òåëüíûé Áàððè è ÷åðâÿ-
êè äèñêî".
10.45 Õ/ô "Òðîå â ëîä-
êå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè".
(12+)
13.10 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(12+)
13.35 Õ/ô "Ìýðè Ïîï-
ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ!"
16.20 Ì/ô "Òðîå èç
Ïðîñòîêâàøèíî", "Êàíè-
êóëû â Ïðîñòîêâàøèíî".
17.00 Ì/ô "Òàðçàí".
18.30 Ì/ô "Âèííè-Ïóõ".
19.00 Õ/ô "Àëèñà â
ñòðàíå ÷óäåñ". (12+)
20.40 Õ/ô "Ïîêðîâñêèå
âîðîòà". (12+)
23.00 Õ/ô "Äðóãîé ìèð-2:
Ýâîëþöèÿ". (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.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
25 декабря. Александр, Спиридон.
Спиридонов день. Это день солнцеворота – са-

мой длинной ночи и самого короткого дня в году.
«Солнце на лето – зима на мороз», – говорят об
этом дне. Считалось, что Спиридон сам поворачи-
вает солнце на лето и наблюдает, чтобы оно не
скрывалось от людей, а солнце с этого дня наря-
жается в праздничный сарафан и кокошник, са-
дится в телегу и едет в теплые страны. По погоде
первых 12 дней, следующих за Спиридоном, суди-
ли о погоде каждого из 12 месяцев наступающего
года. 

Если солнце светло, лучисто – Новый год будет
морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях
иней – теплым и пасмурным. День Спиридона оп-
ределяет характер всей зимы.

26 декабря. Аркадий, Аза, Александр, Ана-
стасия, Арсений, Владимир, Гавриил, Герман,
Евгений, Иван, Николай, Орест, Элеонора.

День Евстрата. Считалось, что в этот день ведь-
мы устраивают посиделки и сборища, на которых
решают, как лишить людей солнечного света и
тепла. Нельзя в этот день сквернословить - не то
ведьмы с неба упадут прямо на голову провинив-
шегося. Нельзя было и веник на крыльце остав-
лять - не то ведьмы утащат. 

27 декабря. Николай, Илларион.
Филимонов день. Наступили самые темные дни

в году, считалось, что в это время на свет Божий
выходят ехидны, кикиморы, жмутся к окнам, скре-
бутся в двери. Чтобы отпугнуть нечистую силу, на-
до было в этот день почаще умываться - нежить
воды больше всего боиться.

28 декабря. Александр, Василий, Илларион,
Павел, Степан, Трифон.

Трифонов день. С этого дня начал прибавлять-
ся день, и у людей в борьбе с нечистой силой по-
явились союзники - солнечные лучи, которые
пронзают нечистую силу, отваживают ее от домов. 

На небе видны красные радуги - мороз будет
грозен. Будет сильный мороз, если утром кошка
тепла ищет. Если зимой вода убудет- лето будет
ясное. Если зимой иней - летом роса. Если зимой
мало снега - летом будет мало дождей. Если зи-
мой много влаги, то лето будет хорошее и теплое.
Если ночью был иней - днем снега не выпадет. Ес-
ли снег глубок- хлеб хорош.

29 декабря. Софья. Александр, Аркадий,
Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр,
Семен.

Агеев день. Если в этот день выпадет много
инея - на Святки ляжет глубокий снег, ударит мо-
роз - холода продержатся до самого Крещения.
Узнать о погоде на Святки можно было и таким
образом. В эту ночь, по старинному обычаю, раз-
жигали костры и бросали в них слепленных из
снега человечков. Если пламя скоро гасло, на
Святки ожидалась ясная, солнечная погода.

Аггей иней сеет. Если морозец силен, навил ду-
хом кудрей (на стеклах узоры), проморозит он
еще двадцать дней. Если на Аггея сильный мороз,
ему все Святки трещать, до Крещения стоять. Если
на деревьях иней -Святки будут теплыми.

30 декабря. Никита, Александр, Даниил, Де-
нис, Иван, Николай, Петр, Степан.

Данилов день. В старину этот день называли
Даниловым днём, а поскольку он предпоследний
в месяце декабре, то обычно приговаривали: «Да-
ниил декабрь поторапливает».

В Данилов день Святым Духом и ладаном за-
пахло. В день Данила хозяйка печку топила, чтоб
на два дня тепла хватило. Коли иней в этот день,
тепло будет через неделю. В декабре метели - бу-
дут пчелы хорошо роиться. На пророка Даниила
иней - теплые Святки. Данила декабрь торопит.

31 декабря. Зоя, Вера, Виктор. Владимир, Ге-
оргий, Елизавета, Иван, Илья, Максим, Марк,
Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян,
Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.

Новолетье. День Модеста. Святой Модест изве-
стен как покровитель домашней скотины, и пото-
му в Сказании о святых ему назначается молитва
на случай скотского падежа. По поверьям, в этот
день выходит на волю вся нечисть, которая стре-
мится навредить людям. Поэтому нельзя было ос-
тавлять молоко в открытой посуде - злые духи за-
берутся. Ни в коем случае не оставляли ножи на
столе без присмотра - нечисть баловаться станет,
а там и до беды недалеко.

Декабрь старый год кончает, новому дорожку
новым счастьем стелет. Ветер подул с запада или с
юго-запада -наступит потепление. Если поле зи-
мой гладко (нет снега) -то и в сусеке (в амбаре)
будет гладко. Снег перестал скрипеть под ногами,
осел, ветер западный или юго-западный - к про-
должительной оттепели.



J - Алло, это ресторан? 
- Да, здравствуйте! 
- Мы хотели бы заказать у вас столик на 31 де-
кабря. 
- Хорошо! Стулья заказывать будете?
J За ужином дочь объявила, что написала пись-
мо Деду Морозу. Сказала, что себе попросила
компьютер, а маме норковую шубу... Дед Мороз
поперхнулся чаем!
J На Новый год Жорик загадал, чтобы у него

было много телок и еще больше бабок. До сих
пор соображает, как сбежать из колхоза.
J В Новом году хочу такую работу как у Деда
Мороза! Сутки через 364.
J Пока гости собирались на улицу
встречать Новый год, пьяный са-
пер Петров успел обезвредить все
петарды.
J Завтра пойду выбирать себе шубу!
А кредит подарю мужу на Новый год.
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.. ÷÷ååòòââååððãã ïïÿÿòòííèèööàà ññóóááááîîòòàà ââîîññêêððååññååííüüåå ïïîîííååääååëëüüííèèêê

2255 ääååêêààááððÿÿ 2266 ääååêêààááððÿÿ 2277 ääååêêààááððÿÿ 2288 ääååêêààááððÿÿ 2299 ääååêêààááððÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. --88 --66 --77 --99 --99 --1100 --1122 --1122 --1122 --1133 --1166 --1133

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

((ìì//ññååêê)) 22 11 22 11 22 33 55 55 66 44 11 11

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

ÎÎññààääêêèè eeee ee eeee eeee

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
4 Êàêèå äîìà âîøëè â ïðîãðàììó êàïðåìîíòà â
2015, 2016, 2017 ãîäàõ?

20

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä Íîâûé êîíêóðñ �ÊÐ�

- ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ.

Ïèøèòå è îòïðàâëÿéòå ñâîè ñî÷èíå-

íèÿ äî 11 ÿíâàðÿ. Èòîãè ìû îáúÿâèì

ïîñëå çèìíèõ êàíèêóë.

Åñëè áû ÿ
áûë Äåäîì
Ìîðîçîì...

ÐÅÁßÒÀ, ïîäóìàéòå, êàêèå äîá-ðûå äåëà âû áû ñäåëàëè, åñëè
áû âäðóã ñòàëè Äåäîì Ìîðîçîì?

Ñâîè èñòîðèè ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Êóøâà, óë.
Êîììóíû, 82, à/ÿ 34; e-mail: kr-kush-
va@mail.ru.

Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ �ÊÐ�

ЕСЛИ бы я была
Дедом Моро-

зом,  я сделала
много добрых дел,
но первым делом
установила бы мир
на Украине.

На Украине уже
долгое время идет
война, и многие де-

ти, могут лишиться самого веселого и доб-
рого праздника - Нового года. На Донбассе,
на головы людей падали снаряды, бомбы,
порой даже запрещенные Всемирными орга-
низациями. Солдаты стреляют по районам,
где жили или живут женщины, старики, де-
ти. Бомбы и снаряды разрушают школы, дет-
ские сады, больницы.

Скоро Новый год. Он должен прийти и на
украинскую землю. Было бы очень страшно
отмечать Новый год в сырых полуразрушен-
ных подвалах, в которых царит совсем не
праздничная атмосфера: нет ни нарядной
елки, ни праздничного стола.

Если бы я была Дедом Морозом, то для
всех детей Донбасса приготовила бы подар-
ки. И главный из них - это мир.

Êàòÿ ÎÄÈÍÎÊÎÂÀ

Ïîäàðèë âñåì
ñ÷àñòüÿ
è çäîðîâüÿ

ЕСЛИ бы я был Дедом Морозом, тогда
бы я позвал гномов и попросил их

каждому ребенку подарить подарки и
конфеты, а сам пошел исполнять завет-
ные мечты всех людей. А больным лю-
дям дал здоровья и сил. Кто ждет прият-
ных сюрпризов и заветных подарков от
Деда Мороза, нужно запастись большим
терпением и твердой верой в торжество
доброты и могучую силу волшебства.

Если бы я был Дедом Морозом, я бы
поехал на санях творить добро. Всем
людям подарил здоровье и счастье. Во
всех дворах построил игровые площад-
ки для ребят. 

Äàíèèë ÌÀÍÛËÎÂ,
3á êëàññ, øêîëà ¹ 10

Ñäåëàë áû òàê,
÷òîáû íå áûëî âîéíû
ЕСЛИ бы я был Дедом Морозом, то я делал бы много хороше-

го. Я дарил бы всем подарки, делал бы всех счастливыми.
Еще я бы сделал так, чтобы на нашей планете не было войны.

Ëåâ ÁÓÉÐÎÂ, 4à êëàññ, øêîëà ¹ 3

Êàæäîìó ðåáåíêó - ñâîþ ñåìüþ
ЕСЛИ бы я была Дедом Морозом.

Я бы сделала так, чтобы народы
разных стран дружили между со-
бой и не воевали. Люди помогали
друг другу в трудную минуту, отно-
сились с пониманием, заботой и
уважением. У каждого ребенка бы-
ла семья, в которой бы царила лю-
бовь, забота, доброта, взаимопо-
нимание и доверие. Пусть все лю-
ди на земле будут здоровыми и
счастливыми.

Þëèÿ ØÀÔÈÊÎÂÀ,
5á êëàññ, øêîëà ¹ 10

Ïðèãîòîâèëà áû
ïîäàðêè äåòÿì

Äîíáàññà

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ïðîãðàììå ÒÂ

Ðåæèì ðàáîòû ðåäàêöèè â íîâîãîäíèå êàíèêóëû:
ñ 31 äåêàáðÿ ïî 5 ÿíâàðÿ - âûõîäíûå äíè.
6, 7, 8 ÿíâàðÿ - ðàáîòàåì ñ 8-00 äî 17-00.

9, 10, 11 ÿíâàðÿ - âûõîäíûå äíè.
ñ 12 ÿíâàðÿ ðåäàêöèÿ ðàáîòàåò â îáû÷íîì ðåæèìå.


