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Îòêðîé äíåâíèê
- ïîéìàé âðåìÿ

Ê íàì ïðèåõàë öèðê!
1 è 2 ìàÿ ó æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óâèäåòü äðåññèðîâàííóþ êîçó, çàáàâíûõ è ëèõèõ
îáåçüÿíîê, ñîáà÷åê, ÷åðíî-áóðóþ ëèñè÷êó è, êîíå÷íî æå,
àêðîáàòîâ è ëþáèìöåâ âñåõ âçðîñëûõ è äåòåé - âåñåëûõ
êëîóíîâ.
Íî ñàìûì èíòåðåñíûì çðåëèùåì îáåùàåò áûòü âûñòóïëåíèå äàëüíåâîñòî÷íîé ðûñè, êîòîðàÿ íå ïðîñòî
ïðîéäåò ïî àðåíå, à áóäåò èñïîëíÿòü ðàçëè÷íûå öèðêîâûå òðþêè.

Подробности читайте на 1-й странице “Рекламного двора”.
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ÍÀÐÎÄ È ÂËÀÑÒÜ

Ìàé òå÷åò ðåêîé íàðÿäíîé
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 1 ìàÿ:

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ
È ÒÐÓÄÀ
Уважаемые жители Свердловской
области! Поздравляю вас с 1 Мая праздником ВЕСНЫ И ТРУДА!
Мы любим этот весенний, солнечный
праздник и ценим его позитивный, созидательный настрой.
В Свердловской области живут и работают настоящие труженики, мастера
своего дела. Во многом благодаря вашей добросовестной работе, ответственности и рачительности, любви к
родному краю, Свердловская область
успешно преодолевает временные трудности, демонстрирует устойчивость
экономики и социальной сферы, формирует предпосылки для будущего роста, успешной реализации всех наших
программ, направленных на повышение качества жизни людей.
По итогам 2014 года объем валового регионального продукта составил 1
триллион 675 миллиардов 800 миллионов рублей. Объем отгруженной продукции собственного производства в
промышленности составил 1 триллион
531 миллиард рублей. В текущих ценах
это на 5,8% выше уровня предыдущего
года. При этом в обрабатывающих отраслях объем отгрузки вырос на 6,8%.
Индекс промышленного производства
по полному кругу промышленных организаций Свердловской области составил 100,8%.
В обрабатывающих производствах

индекс производства достиг 101,1%.
Значительный вклад в динамику индекса промышленного производства оказал рост производства машин и оборудования - более чем на 9% к уровню
предыдущего года.
В первом квартале 2015 года мы видим продолжение этих позитивных тенденций. Продолжается рост в промышленном секторе экономики и в сельском
хозяйстве, увеличивается количество
вводимого жилья.
Стабильная и контролируемая ситуация сохраняется на рынке труда. Это сегодня особенно важно. Сейчас в Свердловской области начинают формироваться новые отрасли, которые в ближайшие годы потребуют большое количество квалифицированных кадров. Мы
должны быть к этому готовы.
Уважаемые жители Свердловской
области!
Нынешний Первомай Свердловская
область встречает как сильный, успешный регион, где главная ценность, главное богатство - это человек. Человек
труда!
С праздником, дорогие уральцы!
Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, достатка, любви, уважения в
доме, новых успехов в работе на благо
России и Свердловской области!
Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

11.00. Ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíèêó Âåñíû è Òðóäà (ã. Êóøâà, ïë. Êóëüòóðû).
12.00. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà äëÿ òðóäÿùèõñÿ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ïîþùèé ìàé» (ã. Êóøâà,
ïë. Êóëüòóðû).
14.00. Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà (ã. Êóøâà, ñò. Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ).
11.00. Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã ñ ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì (ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé, ïë. ÁÝÌÇà).
13.00. Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà (ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé, óë. Êîììóíû).

ÏÎÐßÄÎÊ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÊÎËÎÍÍ
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìèòèíãå
1 Ìàÿ íà ïëîùàäè Êóëüòóðû â 11.00 (Îòâåòñòâåííûé - Êàì÷àòîâ À.À.)

К

ОЛОННА №1 - ПЛОЩАДЬ РУДОУПРАВЛЕНИЯ, ул. Маяковского, 10.
Сбор - 10.00 - 10.40. Начало движения колонны к площади Культуры в
10.40.
Ответственный - Лапшев А. Ю.
- ОАО ВГОК "Шахта Южная";
- ГБОУ СПО СО "Баранчинский электромеханический техникум;
- Кушвинский газовый участок ГУП СО
"Газовые сети";
- ОАО "АПК "Кушвинский щебеночный завод";
- ООО "Кушвинский кирпичный завод";
- ЗАО "Керамзитовый завод";
- ООО "Благоустройство";
- ООО "Теплосервис";
- ООО "Родник";
- ГКУ "Кушвинский центр занятости";
- Отдел военного комиссариата по г.
Кушве;
- ООО "ГОК", г. Кушва;
- МУП КГО "Управляющая компания
"Город";
- ООО "Молочная Благодать";
- предприятия торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания.
КОЛОННА №2 - ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ, здание администрации КГО.
Сбор - 10.00 - 10.30. Начало движения колонны к площади Культуры в
10.30.
Ответственный - Камчатов А.А.
- Администрация Кушвинского городского округа (в т.ч. Финансовое управление; Управление социальной политики населения, МКУ КГО "Телерадиокомитет");
- Управление образования КГО (учреждения образования);
- МП “Комбинат детского питания”;
- Управление пенсионного фонда РФ
в г. Кушве и г. В.Туре Свердловской области;
- ОАО "Уралтрансбанк";
- ПАО КБ "Уральский банк реконструкции и развития";
- Кушвинский филиал №1706 “Сбербанка” России;
- Отделение по г. Кушве Управления
федерального казначейства по Свердловской области;
- Межрайонная ИФНС РФ №27 по

Свердловской области;
- Отдел сводных статистических работ
г. Кушвы Свердловской области;
- Городской совет инвалидов (ветеранов);
- МКУ КГО "Комитет жилищно-коммунальной сферы";
- Учреждения здравоохранения, аптеки;
- Управление культуры КГО (учреждения культуры);
- Управление физической культуры и
спорта КГО (учреждения);
- Межмуниципальный отдел МВД
России "Кушвинский";
- ООО "Кушвинский рабочий";
- ООО "Кушвахлебпром";
- Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская;
- ООО "Завод транспортного оборудования".
КОЛОННА №3 - ПЛОЩАДЬ (заводская).
Сбор - 9.30 - 10.20. Начало движения
колонны к пл. Культуры в 10.20.
Ответственный - П.С. Хорьков
- ЗАО "Кушвинский завод прокатных
валков".
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ОЗДРАВИТЬ ветеранов с 70-летием Великой Победы и вручить
им юбилейные медали пришли Владимир Веремчук - заместитель главы администрации по социальным
вопросам, Любовь Ларина - начальник управления образования Кушвинского городского округа, а также
руководители образовательных учреждений и ученики. Все поздравляли ветеранов с великим праздником,

выражали слова благодарности, желали здоровья, благополучия, любви
и заботы близких, долгих и счастливых лет жизни.
Юбилейные медали получили:
Нина Петровна Буринская, Екатерина Ефимовна Васильева, Галина
Александровна Гавришева, Вера
Петровна Дубровина, Валентина
Владимировна Кагилева, Надежда Яковлевна Качина, Магдалина

Андреевна Ловкова, Людмила
Александровна Меркурьева, Виктор Николаевич Ушенин, Нина
Михайловна Хайдукова. А ветераны, которые по каким-либо причинам не смогли прийти, получат свои
медали на дому.
Все ветераны - большие молодцы,
а Нина Михайловна Хайдукова - победительница многих конкурсов. У
нее умелые руки, и она всем людям,

которые делают ей добро, всегда дарит подарки. Вот и на этот раз она
вручила в подарок Владимиру Николаевичу замечательные прихватки в
честь того, что ветераны благодарны
государству за труд и память.
Ветеран Вера Петровна Дубровина
до сих пор работает в школе №10.
- Работать с детьми - это всегда
очень трудная стезя. Спасибо вам,
уважаемые ветераны, за мужество,

за трудолюбие, за верность своему
делу и за то, что вы рядом с нами, поблагодарила коллег Любовь Ларина:
Ученики школы №1 и хор музыкальной школы подготовили ветеранам концертную программу.
Закончилось все чаепитием.
С праздником, уважаемые ветераны!

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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ÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ

Уважаемые жители Кушвинского городского округа! Примите самые теплые поздравления с
праздником Весны и Труда!
Первомай - такое название этого
весеннего праздника помнит старшее поколение. На протяжении многих десятилетий это
был день праздничных демонстраций, парадов, народных гуляний. Сегодня 1 мая - праздник Весны и Труда, символизирующий обновление, веру в лучшее, позитивный настрой все то, что способствует добросовестному, результативному труду.
Во все времена, при любом общественном
строе главным достоянием общества был и будет человек труда - металлург, хлебороб, строитель, врач, учитель.
Дорогие земляки, искренне желаем исполнения всех ваших планов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, крепких семей и
весеннего настроения.

ìàÿ
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Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà ÊÃÎ Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Ò

Î ÑÍÅÃ, òî äîæäü è
íåïðåêðàùàþùèéñÿ
ïðîíçèòåëüíî õîëîäíûé
âåòðîäóâ - òàêîâî áûëî óòðî
ñóááîòû, 25 àïðåëÿ..
Â ýòîò äåíü ìåñòíîå
îòäåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" â ëèöå äåïóòàòà
Äóìû, ñòîðîííèêà ïàðòèè
Àíäðåÿ Ëàïøåâà,
ðóêîâîäèòåëÿ åäèíîðîññîâ
Àíàòîëèÿ Ñàâèíà ïðèãëàñèëî
âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå ïî
óáîðêå òåððèòîðèè
äâîðöîâñêîãî ïàðêà.
Уже пятый год главными действующими лицами в этом общественно-значимом деле являются горняки. А в субботу у них была мощная поддержка обла-

стного масштаба - депутат Законодательного Собрания Свердловской области
единоросс Сергей Никонов ранним утром приехал в Кушву, чтобы потрудиться
бок о бок с народом. Всю неделю он был
в разъездах по территории, накануне посещал Качканар, вернулся в Екатеринбург поздно ночью, то есть, практически
не спал. Но работать начал уже через пару минут после прибытия на фронт субботника.
С хорошим трудовым настроем пришли на субботник Александра Суслова,
Лидия Мухамеджанова, Тамара Лисицина, Александра Северинова, Вероника
Сухова. "Мы - елькинская команда" улыбаются они.
Сергей Елькин - председатель совета
ветеранов рудника тоже здесь. Добрым
словом, шутками поднимает настроение
своих девчат.

Многие из них еще и поют в хоре. Как
Любовь Овчинникова, ветеран завода
прокатных валков.
К слову сказать, именно музыка, предоставленная Андреем Васильевым, поднимала боевой дух участников субботника.
Почетный гражданин города, ветеран
педагогики Нина Смолина, ветеран спорта, тренер, воспитавший не одно поколение штангистов Анатолий Гордин, тоже
не остались в стороне от важного дела по
преображению парка.
Немало пришло и молодежи, среди
них Юрий и Юлия Мартьяновы, Николай
Малыгин. "Вон там мой батя работает",- с
теплотой в голосе заметил Николай. Главе трудовой шахтерской династии Михаилу Малыгину уже под 80. но глаза горят, инструментом работает, как молодой. Вот что значит трудовая закалка!

Братскую взаимопомощь кушвинцам
оказали молодые ребята из Нижней Туры. Они были на военных сборах в Лесном вместе с Андреем Лапшевым, другими кушвинскими парнями. Там подружились. Кстати, наши военнослужащие в
запасе на спортивных соревнованиях,
прошедших на сборах, были лидерами в
четырех видах спорта из пяти. Сборы
прошли так продуктивно, что потом 20
запасников, по информации военкома
Юрия Кривых, написали заявление с
просьбой принять их на контрактную
службу в воинскую часть города Лесного.
…Субботник, несмотря на противодействие погоды, набирал силу. МУП “Теплосервис” (директор Василий Акулов) выделил ЗИЛ для вывозки мусора, инструменты. Технику и орудия труда доставили Владимир Коротаев и Андрей Лиханов.

Завидное упорство в этот день продемонстрировали студенты института коммерции и права (директор филиала Ирина
Непочатова), в числе которых немало действующих сотрудников полиции. Они убрали территорию учебного заведения, а
потом плавно переместились в парковую
зону Дворца.
Но особенно в день субботника меня
поразил поступок маленького мальчика,
воспитанника клуба “Юный кремлевец”
Вани Наймушина. Он один пришел в
парк поработать наравне со взрослыми.
Стоял, смущаясь, что метелки и лопаты
разобраны, а трудиться хочется. Я посоветовала ему обратиться к ветеранам,
может, одолжат, на время, орудия производства. Набравшись храбрости, Ваня
подходил к старшим, но… они не хотели
делать перерыв в работе. Тогда я предложила собирать ветки деревьев, валяющихся всюду, и складывать их в кучу, которая уже здесь лежала, Ваня с азартом
стал это делать. Вот так, дорогие взрослые, детям тоже необходима самореализация в труде!
Через пару часов трудовой десант
прибрал большую территорию парка.
Субботник закончился. Организаторы позаботились о горячей каше для его участников.
Парк ждет других неравнодушных жителей нашего города. Добро пожаловать
на субботники! Наведем чистоту и порядок в любимом для многих горожан месте, где можно активно, с пользой для
здоровья отдыхать всей семьей!
Íàø êîðð.

Êîíêóðñ

Çà âçÿòèå "ÿçûêà"
"Ãåðîè
âîçâðàùàþòñÿ"

Ñòåïàí Îâñÿííèêîâ ïîëó÷èë ìåäàëü "Çà îòâàãó"
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ÍÈÊÎÃÄÀ íå çíàë ñâîåãî ïðàäåäà ïðè åãî æèçíè. Íî âñåãäà ãîðæóñü èì, åãî ïîäâèãàìè â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

ОДИЛСЯ Степан Иванович Овсянников в 1914
году в далёкой деревне Овсянки, Маловерийского сельсовета, Семелукского района, Воронежской
области. Когда прадеду едва исполнилось 14 лет он
поехал в город искать работу. Работал, потом служба в Армии.
Когда началась Великая Отечественная война
прадеду было 26 лет. Он попал на Воронежский
фронт, во фронтовую разведку.
Первый бой и первый убитый враг, первый животный страх перед смертью и первая гибель друзей, первое отступление и слёзы от своей беспомощности. За короткий срок нужно было учиться выживать, воевать и ненавидеть не только своего врага,
но и предательскую усталость, противостоять реальности той войны.
20 октября 1943 года Воронежский фронт переименовывают в 1-й Украинский. Мой прадед осво-
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бождал Белгород, Курск, Полтаву, Харьков, участвовал в Днепровско-Карпатской наступательной операции и других боях.
Достойны восхищения его подвиги, за которые
мой прадед получал много наград. Одна из таких
наград - медаль "За отвагу". Заслужил её Степан
Иванович за взятие "языка". Это не очень просто доставить фашиста с особым чином через линию
фронта. Во вражеских окопах завязалась потасовка,
в ней мой прадед был тяжело ранен, но задание выполнил. Степан Иванович был отправлен в госпиталь, где врач сказал ему, что он в рубашке родился, вражеский нож остановился буквально в сантиметре от сердца. Подлечился солдат - и снова в бой.
Так воевал мой прадед-разведчик.
Прадед рассказывал маме про Курскую дугу. Как
немцы включили ночью все прожектора, и стало
светло, как днем, устроили психологическую атаку.

Но русские не сдаются, ничто не сломило наших солдат. В 1944 году был ранен осколком в ногу. В том
бою немцы впивались в каждый клочок нашей земли, ни днём, ни ночью не давали подняться солдатам. Даже раненых с поля боя не могли забрать, кругом слышался стон. Так мой прадед пролежал в воронке двое суток раненый и контуженный. И уже,
прощаясь с жизнью, увидел ползущего к нему санитара. И снова госпиталь, и снова боль. Из прифронтового госпиталя Степан Иванович был направлен
глубоко в тыл, в Ташкент. По рассказам прадеда, раны гнили с такой скоростью, что их не успевали обрабатывать. Раненные умирали от гангрены, лекарств не хватало. Ногу нужно было удалять, но прадед никак на это не соглашался. Он долго ещё лечился, но выписался из госпиталя на двух ногах уже
в 1945 году.
После всех лечений он приехал на Урал, потому

что во время войны многие заводы были эвакуированы именно сюда. Приехал Степан Иванович в далёкий город Красноуральск, осмотрелся и остался. В
тяжёлые годы войны мой прадед думал о доме, о
том, как он, придя с фронта, будет работать. И всё у
него получилось. Такой вот целеустремлённый мой
прадед. В Красноуральске он работал на медеплавильном комбинате. Женился, родил двоих детей и
всегда говорил: "Жить, да жить и радоваться..." Любил своих детей и внуков. Он прожил счастливую и
достойную жизнь, и пронёс эту радость к жизни через все тяжести того времени.
Åãîð ÐÓÑÑÊÈÕ,
3Á êëàññ, øêîëà ¹ 3
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×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
Äåíü ðàáîòíèêîâ
ïîæàðíîé îõðàíû
Уважаемые

работники

àïðåëÿ пожарной охраны, ветераны службы! Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Шестнадцать лет назад Указом Президента Российской Федерации был
учрежден День пожарной охраны профессиональный праздник мужественных, сильных духом людей, ежедневно рискующих жизнью ради обеспечения безопасности людей, зданий,
лесов.
Высочайший профессионализм, отличная физическая подготовка, умение оперативно и самоотверженно
действовать в экстремальной ситуации во все времена отличали огнеборцев.
Искренне желаем пожарной службе
Кушвинского ГО дальнейшей стабильной работы по обеспечению противопожарной защиты. Пусть меньше у вас
будет тревожных будней, пусть как
можно реже слышатся в наших городах сигналы мчащихся пожарных машин.
Здоровья, благополучия и достойной жизни вам!

Óïðàâëÿþùèé
Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

×Ï íåäåëè

Ïåíñèîíåðó çàõîòåëîñü "ýêñòðèìà"...
В

ТРЕТЬЕМ часу дня на пульте связи
206-й пожарной части раздалось сообщение - на льду Верхнетуринского
пруда терпит бедствие человек. Начальник части дал распоряжение выехать
второму отделению в составе помощника начальника караула Александра Панкратова, пожарного Ильи Балаткина. Я
решила отправиться с пожарными.
Приехав в Верхнюю Туру, остановились у пожарной части 20/10 ПЧ, там к
нам в машину сел их сотрудник, по ходу
движения объяснил, что горе-рыбак находится на льду пруда в районе домаинтерната для престарелых. Подъехав к
проходной этого учреждения, увидели
пожарный автомобиль местной пожарной части и жителей. Люди объяснили,
что близко к берегу подъехать не удастся - топко.
Идем до берега 700 метров пешком.
На берегу начальник 20/10 пожарной
части Александр Гафнер поясняет, что
его сотрудник, пожарный Сергей Колодин на деревянной лодке, которую нашли на месте, движется к пострадавшему. Очертания мужчины, лежащего на
льду, еле видны, - так он далеко.
Пожарный передает, что подобрав
рыбака, будет двигаться к противоположному берегу, туда ближе. Мы воз-

вращаемся к своему автомобилю и через весь город, через поле едем к противоположному берегу, встречать пострадавшего и спасателя. Снова подъехать к берегу нет возможности, наши
ребята идут пешком, через лес, прихватив с собой спасательные веревки.
Рассказывает Сергей Колодин:
- Приблизившись к рыбаку, я увидел,
что он лежит на спине, на краю льдины
и преспокойно с кем-то разговаривает
по телефону, бросил ему спасательную
веревку и потихоньку подтянул его к себе, затем затащил в лодку. Велосипед,
ящик со снастями и уловом остался на
середине водоема.
Наши пожарные А. Панкратов и И.Балаткин также с берега бросили веревку
и подтягивали лодку с людьми к себе.
В ожидании пострадавшего в автомобиле включили печку, хоть немного согреть человека. Наконец, вижу, ведут
горе-рыбака, помогли забраться в пожарный автомобиль. По дороге в Верхнюю Туру, я спросила, как его угораздило попасть в ледяную ловушку?
- Так я пенсионер, скучно дома - экстрима захотелось! Смеется. Утром лед
жесткий был, прошел нормально, велосипед с собой, сидел, ловил, встал, чтобы перейти на другое место и провалил-

ся, выбрался, пошел и снова провалился, снова выбрался, решил: больше
судьбу не испытывать, набрал 112, хорошо, что телефон не промок, так и лежал
на льду пока не вытащили.
- Почему так далеко уехал?
- Думал тут выше, лед крепче.
Мы привезли мужчину в больницу,
для обследования его состояния, но он
написал отказ от госпитализации и отправился домой.
Ради пятнадцати рыбок ветеран был
на краю гибели. Мог вымокнуть телефон, голосом не докричишься - далеко,
лодки могло не оказаться на берегу.
Среди оборудования пожарных нет специальных средств для спасения на льду,
они пользуются подручными, рискуют
своей жизнью.
Кто из рыбаков хочет закончить свои
дни в ледяной воде? Конечно, таких нет,
но печальная статистика ежегодно свидетельствует об обратном. Уважаемые
рыбаки, гоняясь за экстримом или каким-то особенным уловом, помните, что
выходя на весенний лед, вы рискуете не
только своей жизнью, рискуете жизнью
тех, кто кинется вас спасать.
Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ,
èíñòðóêòîð 46-ãî îòðÿäà

Íå çàáóäüòå
ïðåäñòàâèòü
äåêëàðàöèþ

Ê ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÀÒÜÅ
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ЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России №27
по Свердловской области напоминает, что не позднее 30 апреля обязаны
представить декларацию 3-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц граждане, получившие доходы:
- от занятия предпринимательской деятельностью и частной практикой (нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.);
- от физических лиц на основании
гражданско-правовых договоров (аренды подряда, оказания услуг и т.д.);
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет (земельных участков, домов, квартир, автотранспортных средств и т.д.);
- от источников за пределами Российской Федерации;
- от организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые не удержали налог с выплаченного дохода;
- в виде выигрыша в лотерею и в других основанных на риске играх, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.д.;
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы и т.д.;
- в виде подаренного им физическими
лицами, не являющимися членами семьи
или близкими родственниками, недвижимого имущества, транспорта, акций,
долей, паев.
Декларацию нужно представлять в налоговую инспекцию по месту жительства
(прописки). Адреса инспекций, форма и
порядок заполнения декларации и другая
полезная информация на сайте Федеральной
налоговой
службы
www.nalog.ru.
Ждем Вас по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская, д. 16а.
È.Â. ÃÐÅÂÖÎÂÀ,
íà÷àëüíèê èíñïåêöèè

"Ïî òðåáîâàíèþ ïðîêóðàòóðû ñóä îáÿçàë Êóøâèíñêèé öåíòð
çàíÿòîñòè ïðèçíàòü ãðàæäàíèíà áåçðàáîòíûì"
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УШВИНСКИЙ центр занятости правомерно отказал гражданину в
признании безработным на основании
отсутствия одного из документов
(справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы), что предусмотрено п.2
ст.3 Закона Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации" от 19 апреля 1991г. № 1032-1
(с изменениями) решение о признании
гражданина, зарегистрированного в
целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами
службы занятости населения по месту
жительства гражданина не позднее 11
дней со дня предъявления органам
службы занятости паспорта, трудовой
книжки или документов, ее заменяющих; документов, удостоверяющих его
профессиональную квалификацию;
справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.
Дополнительно в п. 4 Правил регист-

рации безработных граждан, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации № 891 от 7 сентября 2012г. также содержится исчерпывающий перечень необходимых документов необходимых для признания
безработным.
Гражданин, относящийся к категории
инвалидов, для решения вопроса о признании его безработным дополнительно
предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в
установленном порядке и содержащей
рекомендации о противопоказанных и
доступных условиях и видах труда.
Перечень документов, которые гражданин должен предъявить при постановке на учет в качестве безработного,
является определенным и закрытым,
исключений из данного перечня не
предусмотрено.
Учитывая, что в Российской Федерации закон всегда первичен, и регулирование отраслей права, в частности гражданского не регулируется прецедента-
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20 ПО 27 АПРЕЛЯ на территории
Кушвинского городского округа,
городского округа Верхняя Тура зарегистрировано 105 заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях; возбуждено 14 уголовных дел; раскрыто 9 преступлений
(из них в дежурные сутки-2), в т.ч.
ранее совершенных - 7. Составлено
628 административных протоколов,
из них 590 - по линии ГИБДД, 4 - за
мелкое хулиганство, 34 - за распитие
алкоголя и появление в общественном месте в алкогольном опьянении.

À òàêæå

18 апреля неизвестный путем обмана завладел деньгами в сумме
80000 рублей гр-на П.
21 апреля гр-н П. обнаружил пропажу документов и банковской карты из квартиры по ул. Горняков в
Кушве. Проводится проверка.
22 апреля в полиции явку с повинной написал гр-н Л., который совершил 4 хищения имущества из магазинов г. В. Тура в марте 2015 года.
22 апреля из кладовой БМТ неизвестный похитил набор слесарных
инструментов. Проводится проверка.
В период с 22 по 24 апреля неизвестный похитил электроводонагреватель гр-на П.

Óøëè â ìèð èíîé

Äîïîëíåíèå
â ãîðîäñêîé ãàçåòå "Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé" ¹ 17 îò 23 àïðåëÿ

Äîõîäû

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

ми, решение по каждому конкретному
случаю в отношении центра занятости
по обязанности признать гражданина
безработным без предоставления
справки о среднем заработке за последние три месяца принимается индивидуально и только на основе всех консолидированных доказательств участников
судебного процесса.
Во внимание суда попадает в том
числе, и позиция гражданина с какой
целью он использует свое право быть
признанным безработным гражданином
в установленном законом порядке.
Центр занятости не отказывает в праве регистрации гражданина в целях поиска подходящей работы, следовательно, найти подходящую работу из числа
открытых вакансий в службе занятости,
в том числе за пределами Свердловской
области предоставляется в полном объеме.
Ñåðãåé ÑÌÈÐÍÎÂ,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ã. Êóøâû,
þðèñò 2-ãî êëàññà

Çàíÿòîñòü

В Кушве: Михеев П.В. 49 лет, Турышева А.Б. 44 года, Голубев В.И.
1963 г.р., Целиа Б.Л. 1952 г.р., Лялина А.И. 84 года.
В В. Туре: Арсламов А.Х. 1941 г.р.

ÄÒÏ

Äîðîãà â íèêóäà

Â

ÏÅÐÈÎÄ ñ 20 ïî 27 àïðåëÿ îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ îòäåëà ïîëèöèè
"Êóøâèíñêèé" áûëî âûÿâëåíî 516
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
èç íèõ: 221 ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè,
36 íàðóøåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, 15 íàðóøåíèé
ïðàâèë ïåðåâîçêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ, 28 íåïðåäîñòàâëåíèé ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè ïåøåõîäàì, 92 íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äîïóùåííûõ ïåøåõîäàìè, óïðàâëåíèå
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ - 14.
Ïðîèçîøëî 3 ÄÒÏ:
22 àïðåëÿ â 8.00 â Êóøâå â ãàðàæíîì ìàññèâå íà óë.Êîììóíû,
âîäèòåëü à/ì ÂÀÇ-21703 ïðè âûåçäå èç ãàðàæà ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ ïðîåçæàþùåé à/ì ÂÀÇ217230. Â òîò æå äåíü â 19.45 â
Â.Òóðå íà óë.Ìèðà, âîäèòåëü à/ì
ÃÀÇ-3302 ïðè âûåçäå ñ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè íå óñòóïèë äîðîãó
à/ì Ìàçäà-3.

Ñ 76 ðàáîòíèêàìè
çàêëþ÷åíû òðóäîâûå äîãîâîðû

16

АПРЕЛЯ в администрации Кушвинского городского округа состоялось
очередное заседание рабочей группы по
снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды. С начала текущего года было проведено 12 заседаний рабочей группы. На них за отчетный период были приглашены 150 работодателей,
заслушаны 66 работодателей. Выявлено
22 работодателя, имеющих неформальные трудовые отношения. В этих организациях выявлено 35 работников, имеющих неформальные трудовые отношения.
В результате работы рабочей группы
количество работников, с которыми заключены трудовые договоры, на отчетную дату составило 76 человек. В том

числе 23 человека - официально приступили к трудовым отношениям по направлению центра занятости из числа
безработных граждан, которые не осуществляли трудовую деятельность более
1 года; 10 человек - индивидуальные
предприниматели, которые легализовали трудовые отношения через регистрацию в налоговых органах из числа длительно неработающих более 1 года; 17
человек приступили к трудовым отношениям в предприятиях и организациях
Кушвинского городского округа из числа длительно неработающих (год и более); 26 человек - заключены трудовые
договоры.
У большинства работодателей заработная плата работников ниже минимального размера оплаты труда в
Свердловской области - 7090 рублей,

утвержденного с 1 июля 2014 года. Всем
руководителям рекомендовано пересмотреть и привести в соответствие с законодательством размер заработной
платы работникам.
В рамках работы данной комиссии
проводятся рейды с правоохранительными органами по выявлению неформальной занятости. Проведено 3 выездных рейда с правоохранительными органами по выявлению фактов неформальной занятости. У 8 работодателей
выявлено 17 работников, которые находились на рабочем месте, но официально не трудоустроены. Материалы проведенных проверок направляются в прокуратуру г. Кушвы и государственную инспекцию труда Свердловской области.
Íàø êîðð.
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ÀÏÐÅËß â 5 ÷àñîâ 10 ìèí.
íà 185 êì â ðàéîíå 0 êì
325 ì íà ïîäúåçäå ê Êóøâå ñî
ñòîðîíû àâòîäîðîãè "Åêàòåðèíáóðã - Ñåðîâ", âîäèòåëü, 1978 ãîäà
ðîæäåíèÿ, æèòåëü Êóøâû, óïðàâëÿÿ
àâòîìàøèíîé ÂÀÇ-21101 íå âûáðàë
ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ñâîèì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, äîïóñòèë ñúåçä
ñ äîðîãè â êþâåò ñ ïîñëåäóþùèì
íàåçäîì íà ïðåïÿòñòâèå. Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå áðèãàäîé ñêîðîé ïîìîùè â ÖÃÁ ã. Êóøâû, ïîñòðàäàâøèé
âîäèòåëü àâòîìàøèíû ñêîí÷àëñÿ.

¹ 18
30 àïðåëÿ 2015 ã.

9

ÁÀÐÀÍ×ÈÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Âîéíà çàêàëèëà èõ òðóäîì
У

Ñ Ïåðâîìàåì
è Äíåì Ïîáåäû, çåìëÿêè!

ВАЖАЕМЫЕ жители поселка, работники предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальные предприниматели! Приглашаем вас
принять участие в праздничном шествии 1 Мая. Построение колонны у магазина "Магнит" в 10.45.
9 МАЯ состоятся шествие и митинг в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Построение колонны - на площади управления
поселка в 10.30. Дорогие баранчинцы! Приглашаем вас принять участие в
празднестве, посвященном Дню Победы.
Óïðàâëåíèå ïîñåëêà Áàðàí÷èíñêîãî

В

КЛАД Баранчинского завода в общую Победу трудно переоценить,
и об этом говорят правительственные
награды. К ордену Ленина, полученному коллективом БЭМЗа в 1944 году
за освоение и выпуск новой техники
для фронта, прибавился орден Трудового Красного Знамени.
Вручая в 1957 году награду, Совет Министров отметил: объем валовой продукции на Баранчинском заводе по сравнению с довоенным 1940 годом увеличился
в четыре раза. Второй орден появился на
Знамени Государственного комитета
Обороны во время празднования 200-летия со дня основания завода. И получили
его баранчинские машиностроители за
успехи в новых разработках, одной из
которых является знаменитая серия электродвигателей "Урал".
В Донбассе еще хозяйничали немцы,
но уже тогда баранчинские конструкторы, включая эвакуированных специалистов из Ленинграда, день и ночь просиживали за кульманами, нанося чертежи деталей и узлов нового электродвигателя,
предназначенного для восстановления
затопленных шахт. После освобождения
Донбасса выяснилось, что надо откачать
колоссальное количество воды, для чего
потребуется не менее пяти лет.
Заводские специалисты нашли удачное решение технической задачи по возвращению к жизни главного угольного

П

Îá èçìåíåíèè äâèæåíèÿ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
1 ìàÿ

бассейна страны в сжатые сроки. Осенью
1944 года руководство БЭМЗа рапортовало правительству о массовом производстве нового электродвигателя "Урал".
По простоте конструкции и надежности
исполнения он мог стоять в одном ряду с
известными в то время заграничными
двигателями фирмы "Сименс".
Баранчинский завод - почти единственное крупное предприятие электротехнической промышленности, не подвергшееся оккупации и полностью сохранившее свои производственные мощности.
Война еще не закончилась, а БЭМЗ получает задание срочно перестраиваться на
выпуск своей основной продукции. Она
изготовляется руками совсем еще юных
девчонок и мальчишек.
В 2015 году труженики тыла получили
свою выстраданную награду - юбилейную
медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне". Она вручена 200 баранчинцам, чья юность была опалена войной.

К одним награда пришла в дом, другие
получили ее на празднике в ЦКиД.
В обстановке тепла и добра медали и
удостоверения вручали виновникам торжества глава Кушвинского городского
округа С. Новоселов и замглавы администрации КГО В. Веремчук, управляющий
поселком Е. Посягин, депутат Думы КГО
М. Блинов, председатель совета ветеранов Н. Железкова, директор по персоналу БЭМЗа С. Елпанова.
Вместе с наградой заводчане получили
в подарок мягкие теплые пледы и корпоративный журнал "Баранчинские моторы". Из него ветераны узнали о сегодняшнем дне своего родного предприятия и его ближайших перспективах. Что
ни говори, война закалила их трудом.
Всю свою дальнейшую жизнь они посвятили заводскому производству, требующему от каждого сил, здоровья и большой отдачи.

9 мая с 10.30 до 12.00 часов возможна
кратковременная приостановка движения транспорта по ул. Коммуны, Октябрьской, Володарского, Ленина, в связи
с шествием колонны представителей предприятий, учреждений, организаций города к
мемориалу по ул. Ленина.

Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà
30 апреля в 12.00 - отчетный концерт хора "Надежда"
1 Мая в 11.00 - праздничное шествие, концертная программа "Первомай
шагает по планете"
2 мая в 12.00 - цирковое представление г. Екатеринбурга
4 мая в 12.00 - фестиваль детского и молодежного творчества "Звездная
дорожка"
9 мая в 11.00 - митинг "Победа в сердцах поколений", праздничный концерт "Этот День Победы"

Äëÿ ïî÷åòíîé àëëåè íóæíà ñèðåíü
В этом году силами ребят ЦВР "Факел" планируется разбивка аллеи "Почетных граждан" поселка Баранчинского. Для реализации данного проекта требуется 30 кустов сирени. Мы будем очень благодарны тем, кто имеет
возможность безвозмездно поделиться кустарником. Ждем звонков по тел.:
8-900-197-46-89, Сергей Павлович.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Çàìêíóëè òðîéêó ïðèçåðîâ

Ó Ïîáåäû
íàøè ëèöà

В

ТУРНИРЕ по волейболу среди
женских любительских команд,
прошедшем в Кушве и посвященном
70-летию Победы, участвовала баранчинская сборная в составе Анастасии
Лебедевой, Кристины Кашинцевой, Анжелы Кузнецовой, Анастасии Лисих,
Анны Пестряковой, Александры Вольф.

ОРТРЕТЫ баранчинцев, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной, украсили
окна бывшей "Радуги". Часть их, благодаря
материальной поддержке депутата Думы КГО
М. Блинова, отпечатана во время прошлогодней Всероссийской акции "Бессмертный полк".
Нынче уникальная экспозиция заметно пополнилась портретами, которые приносят неравнодушные родственники фронтовиков. Так появилась выставка "У Победы наши лица", экспонаты
которой будут использованы во время акции "Бессмертной полк" 9 Мая.
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В

Ôåñòèâàëü

ЭТОМ году СК "Синегорец" в честь
70-летия Великой Победы посвящает
ХХ традиционную весеннюю легкоатлетическую эстафету памяти баранчинца
Н.П. Шляхтина - физкультурника, артиллериста, погибшего на войне в 1944
году.

ЮРИ возглавил Илья Лобарев, представитель клуба авторской песни "Зелёная лампа" Нижнего Тагила. В его состав
вошли местные исполнители бардовской
песни Иван Балаткин, Шавкат Базарбаев,
студент 4 курса эстрадного отделения Нижнетагильского колледжа искусств Семен
Махмутов. В роли ведущих выступили Виктория Хлызова и Никита Волегов.
Конкурсное отделение фестиваля длилось почти два часа. Самыми маленькими
участниками стал ансамбль "Ручеек" детского сада "Калинка", руководитель Татьяна Титова. В исполнении дошколят прозвучала песня Юлия Кима "Коричневая пуговка". Этот юный ансамбль не мог не запомниться: дети не только пели, но и инсценировали песню. У них были и бойцы с командиром, и Алёшка, и шпион, и конница.
Второе отделение неформального общения вела Анна Конищева, и представлено оно было выступлением членов жюри, а
также шуточными произведениями коллективов.

По итогам фестиваля участники клуба
авторской песни "Факел" заняли первое
место в номинации "Ансамбль" (Анна Ялунина, Юлия Беляева, Виктория Ишханян,
Виктория Хлызова). Первое место у Венеры
Ахтямовой (на фото) в номинации "Лучший дебют" среди участников 10-13 лет. В
номинации "Исполнитель" первое место
занял Никита Волегов среди самых старших участников (17 лет). Второе место - у
16-летней Виктории Ишханян. Анна Ялунина стала второй в номинации "Патриотическая песня", посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Хозяева фестиваля - КСП "Факел" - показали себя, как очень дружная команда, и
это отметили все участники, когда делились своими впечатлениями в "орлятском
круге". Особенно они отметили доброжелательность и теплоту приёма. А самое
главное, ребята выразили желание дружить коллективами и чаще встречаться, совершенствовать игру на гитаре и разучивать больше песен.

Эстафета пройдет 1 Мая по улицам поселка, в ней участвуют школьники 5-11
классов, техникум, коллективы и организации поселка. Парад участников - в
12.30, старт первого забега - в 13.00.
Баранчинцы, поддержим своих земляков!
Îëüãà ÇÓËÜÕÈÄÆÈÍÀ

Ëåäè ãîäà

Ëó÷øèé äåáþò "Ñèíåãîðüÿ"
Ж

Уже с первых игр определились коллективы, претендующие попасть в тройку призеров. Не потерпев ни одного поражения, победителем турнира стал
"Святогор" из Красноуральска. Второе
место у школы № 10, наша команда "Синегорец" замкнула тройку призеров.

Ýñòàôåòà ïàìÿòè àðòèëëåðèñòà

Ëþäìèëà ÌÅÙÀÍÈÍÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ детскоюношеский фестиваль авторской песни "Синегорье" собрал в
ЦКиД более 60 юношей и девушек
из Н. Тагила (детская музыкальная
школа № 1 и клуб любителей гитары "Визит"), Новоуральска (КСП
"Признание") и Баранчинского
(КСП "Факел", руководитель Ирина Жукова), организаторов фестиваля.

9 ìàÿ

Во время проведения праздничных мероприятий с 10.45 до 15.00
часов будет перекрыто движение
транспорта по ул. Коммуны (от ул.
Победы до ул. Революции). Движение автобуса будет осуществляться
по ул. Ленина.

В

Êðàñîòà
ñïàñåò ìèð

ТОТ субботний вечер в зрительном
зале ЦКиД был полный аншлаг. Из
восьми претенденток на звание "Леди года" выбрали самую красивую, обаятельную и привлекательную Татьяну Смирнову. Ей 30 лет, с мужем Юрием она воспитывает 5-летнюю дочку Веронику.
Татьяна работает на Баранчинском заводе менеджером по тендерам, осуществляя электронные торги. Помимо основного титула, она завоевала еще и
"Леди фото". Это не первая ее победа в
конкурсе красоты: 12 лет назад Татьяна
получила корону первой красавицы Баранчинского.
О подробностях борьбы и завоеванных конкурсантками титулах читайте в следующих номерах "КР".

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ
Вольнов Николай Михайлович, 1935.
Микушин Павел Александрович, 1949.
Богатырев Николай Васильевич, 1939.
Красильников
Анатолий
Александрович, 1945.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
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Ôåñòèâàëü õîðîâ

Cîëäàòñêîé ïåñíå – còî òûñÿ÷ "Áðàâî!"

В

КУШВИНСКОМ дворце культуры
прошел 13-й городской фестиваль
хоровых коллективов и ансамблей старшего поколения "Жизнь, словно песня!".
В этот год 70-летия Великой Победы тема
конкурсной программы так и называлась
- "Во славу победителей!". Восемь коллективов-участников песней героической
собрались рассказать об истории воинской славы Отечества, песней доброю
сердце усладить, песней веселою душу
позабавить, чтобы в каждом разбудить
самые лучшие чувства.
Дебютантами 2015 года стали хоровая
группа клуба общения ветеранов "В кругу
друзей", рук. Саламатова Т.И., музыкальный руководитель Сидоренко Т.В., аккомпаниатор Самосудов Г.В. и вокальный ансамбль "Родные напевы" из п. Баранчинского, рук. Михаил Бердышев.
Оба коллектива удостоены дипломов III
степени.

Ни один хоровой фестиваль не пропустили (за 13 лет!) "Хор ветеранов" Кушвинского дворца культуры, рук. О.В. Горбунова, концертмейстер А.В. Щербак и
хор "Сударушка" ЦКиД п. Баранчинского,
рук. С.А. Фоминых, концертмейстер В.А.
Салтанов, добавляя в свой репертуар всё
новые и новые разнохарактерные песни,
радуя зрителей нашего округа и области.
Гости из п. Баранчинского стали обладателями диплома II степени. А хоровой
коллектив Дворца культуры просто сразил членов жюри профессиональным исполнением песен "Эх, дороги", "Я лечу
над Россией" (солистка Т. Исакова), "Ехал
я из Берлина", поэтому заслуженно получил диплом I степени.
Хор "Надежда" Баранчинского отделения ВОИ вновь принял участие в фестивале уже с новым молодым и перспективным руководителем Михаилом Бердышевым. Всю свою любовь к песне, лю-

бовь к жизни участницы коллектива вложили в исполнение конкурсной программы. Наградой им стал диплом III степени.
Если бы мы стали присуждать номинации коллективам, то этот вокальный ансамбль заслужил бы звание самого уникального, потому что в ближайших регионах такого творческого объединения
нет. Речь идёт о ветеранах педагогического труда, которые, создав коллектив
много лет назад, сохраняют его суть, возвращая к жизни песни комсомольской
юности, разучивая новые и участвуя в вокальных фестивалях, являются примером
неиссякаемого задора и оптимизма. Это
ансамбль "Алые паруса", рук. Р.Н. Рагозина, хормейстер Н.Б. Малясова, аккомпаниатор В.П. Уржумов. Ансамбль награждён дипломом III степени, но для этих
женщин важнее участие и возможность
общения с аудиторией.
Вокальный ансамбль Дворца культуры

"Уральское раздолье" - самый молодой
из заявленных конкурсантов. Прошедший год был трудным для коллектива, но
его участницы, несмотря ни на что, сохранили ансамбль, продолжили концертную деятельность и выступления на
фестивалях разного уровня. На этот раз
копилка их успехов пополнилась дипломом II степени.
Вокальный ансамбль "Благодать", рук.
О.В. Горбунова, приготовив для выступления новые произведения, в том числе
русскую народную песню "Травушка-муравушка", исполняемую без сопровождения, отмечен дипломом I степени.
Седьмой год подряд городской фестиваль хоров и ансамблей является первым
этапом окружного конкурса, который в
этом году состоялся на сцене Кушвинского дворца культуры 18 апреля. В программе - выступления более 20 лучших
вокальных коллективов Горнозаводского

управленческого округа.
Кушвинцам предоставилась возможность любоваться исполнителями, наслаждаться красотой их голосов, многообразием репертуара, яркостью костюмов. В составе жюри - главный специалист администрации ГЗУО Наталья Кротова, председатель жюри - народный артист России, лауреат премии губернатора
Свердловской области Иван Пермяков.
Совсем недавно его имя было включено
в большую международную энциклопедию "Лучшие люди".
Песни военных лет!.. Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них
все: горечь отступлений в первые месяцы
войны и радость возвращения к своим,
картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах.

(Окончание на 14-й стр.)
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
Ïàìÿòü

Íà ìåìîðèàëå Ñëàâû íîâûé ïàìÿòíûé çíàê
АПРЕЛЯ на мемориале Славы по
улице Луначарского состоялся
митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 29 лет назад, 26 апреля, весь
мир вздрогнул от страшного взрыва на
четвертом энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции. Эта крупнейшая авария, как по количеству погибших и пострадавших от её последствий
людей, так и по экономическому ущербу, навсегда останется в наших сердцах.
Митинг открыл замглавы администрации Кушвинского городского округа
по социальным вопросам Владимир Веремчук. Он выразил слова благодарности ликвидаторам аварии и поздравил с
наступающим Днем Победы.

24

Начальник отдела военного комиссариата Юрий Кривых рассказал, что после аварии на Чернобыльской АЭС с
территории Кушвинского ГО было призвано несколько десятков мужчин на
военные сборы. Ценой мужества, героизма, собственного здоровья они ликвидировали угрозу и вернулись домой.
Представители проекта "Молодежная
инициатива" Анастасия Долгобородова
и Дмитрий Колеватых от имени молодого поколения поблагодарили участников ликвидации аварии за спасение
земли, пожелали крепкого здоровья и
мужества.
В этом году, благодаря предпринимателям Денису Галанину и Сергею Манину, на мемориале Славы установили

памятный знак кушвинцам - участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС и других атомных объектах.
Владимир Веремчук и участник тех
трагических событий, председатель союза "Чернобыль" Кушвинского ГО Сирож Аймуратов торжественно его открыли.
Всего из Кушвинского городского округа было призвано около 60 участников-ликвидаторов радиационных аварий и катастроф, более половины из
них уже нет в живых.
Их память почтили минутой молчания и возложили к памятнику цветы.
Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Ñåðæàíò Áåëûõ

Çàñëóæåííûå íàãðàäû âåòåðàíàì ïîñ. Àçèàòñêàÿ

âñòðåòèë Ïîáåäó
â Àâñòðèéñêèõ
Àëüïàõ

Â

ÎÄÈÍ èç àïðåëüñêèõ äíåé â øêîëå
ïîñåëêà Àçèàòñêàÿ âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû òîðæåñòâåííî áûëè
âðó÷åíû þáèëåéíûå ìåäàëè.

ЕОНИД Иванович БЕЛЫХ родился 5
июня 1925 года в деревне Верхняя Баранча, в большой многодетной семье. В 1939 г.
поступил в школу ФЗО в пос. Баранчинском.
По окончании работал на заводе им. Калинина, в цехе средних машин, собирал электродетали.
С начала Великой Отечественной войны
переведен в 31-й цех, где изготовляли снаряды для 36-мм пушек, работал на прессе.
В 1943 году призван в Красную Армию.
Сначала служил в Чебаркульских лагерях,
потом - в запасном полку. На фронт попал
под Кривой Рог, сразу под бомбежку. Участвовал в ожесточенных боях, был связистом в
минометном полку. Его полк входил в 7-ю
артиллерийскую дивизию резерва Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. С боями освобождали Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. В Австрийских Альпах встретил Победу. Дивизию
резерва часто перебрасывали туда, где труднее всего. В боях был ранен, контужен.
Награжден двумя орденами "Красной
Звезды" и орденом “Отечественной войны
второй степени”; двумя боевыми медалями
"За боевые заслуги", "За отвагу". Сержант
связной Белых Л.И. имеет 9 благодарностей
от Верховного Главнокомандования, И.В.
Сталина. Награжден многими юбилейными
медалями, всего 13 медалей.
В армии служил с 1943 года по 1950 год.
Демобилизовался в 1950 году, вернулся в д.
Верхняя Баранча, женился на Клавдии Вольновой, которая 7 лет его ждала. Вместе они
прожили 60 лет. У них дочь Люба, два внука,
3 правнука.
После Великой Отечественной войны проработал 30 лет в лесу. Держит до сих пор
огород, заботится о деревенском памятнике
участникам Великой Отечественной войны,
погибшим на фронте. Многое делает в общественной жизни, в благоустройстве родной деревни.
Желаем боевому фронтовику здоровья,
бодрости, долгих лет жизни!

Л

Íàø êîðð.

Â ïîñåëêå îñòàëñÿ îäèí ó÷àñòíèê
âîéíû - ýòî Äàâëåòõàí Âàõðóòäèíîâ è øåñòíàäöàòü òðóæåíèêîâ
òûëà. Ïîçäðàâèòü âåòåðàíîâ è
âðó÷èòü èì ìåäàëè ïðèåõàë çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âëàäèìèð
Âåðåì÷óê. Øêîëüíèêè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ã. Ïîêðîâñêîé ïîäãîòîâèëè ëèòåðàòóðíóþ èñòîðè÷åñêóþ

êîìïîçèöèþ. Ïåðåä âåòåðàíàìè
âûñòóïèë òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ, ïîäãîòîâëåííûé ìåòîäèñòîì
Äîìà äîñóãà Å. Áóäó.
Ïîñëå òîðæåñòâà äèðåêòîð øêîëû Ëþäìèëà Ðóêàâèöûíà îðãàíèçîâàëà ÷àåïèòèå äëÿ âåòåðàíîâ.
Øêîëüíèêè ïðèãîòîâèëè ñóâåíèðû, ñèìâîëèçèðóþùèå Ïîáåäó, è
ïîäàðèëè èõ âåòåðàíàì.

Òåõ, êòî íå ñìîã èç-çà áîëåçíè
ïðèäòè íà ïðàçäíèê, ïîçäðàâèëè
íà äîìó. Èì, ïî ïîðó÷åíèþ àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ, ìåäàëè âðó÷èëà
óïðàâëÿþùàÿ ïîñåëêîì Àçèàòñêàÿ.
Â îðãàíèçàöèè ïîñåùåíèÿ âåòåðàíîâ íà äîìó ïðèíÿëè àêòèâíîå
ó÷àñòèå Ò. Êèñåëåâà - ñò. èíñïåêòîð óïðàâëåíèÿ è Ã. Áàëàêèíà áèáëèîòåêàðü.

Âåòåðàíû áëàãîäàðèëè çà íàãðàäó, çà òî, ÷òî èõ ïîìíÿò. À ìû
áëàãîäàðèì íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå çà Ïîáåäó, ïîçäðàâëÿåì ñ
ïðàçäíèêîì 9 Ìàÿ - Äíåì Ïîáåäû! Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
ìèðíîãî íåáà âñåì!
Íàäåæäà ÊÓÊÓØÊÈÍÀ,
óïðàâëÿþùàÿ ïîñ. Àçèàòñêàÿ

Ïîáåäíûé ñòðîé
Áåññìåðòíîãî ïîëêà
СЕМ кому дорога память о своем
фронтовике! Сделайте транспорант
с портретом своего солдата! И сообщите нам на e-mail: muzeum-kushva@yandex.ru в Кушве и fakel_cvr@mail.ru в
пос. Баранчинском о готовности встать
в колонну бессмертного полка.
Стать участником "Бессмертного полка" можно при одном условии: необходимо изготовить и пронести в колонне
9 мая транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти
на параде.
Для участия в данном проекте необходимо следующее:
- узнать биографию деда, прадеда
или другого родственника - участника
Великой Отечественной войны, не дожившего до наших дней. Оформить на
формате А4 собранные сведения с фото-

В

Âåòåðàíó ÌÂÄ
Ëþäìèëå Ñòàâðîâîé
âðó÷åíà ìåäàëü ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû
ЕТЕРАН тыла Людмила Петровна
Ставрова живет на улице Железнодорожников в Кушве. В начале апреля
ей была вручена медаль "70 лет Победы
в Великой Отечественной войне". Награду вручили коллеги из отдела полиции "Кушвинский": начальник по работе с личным составом Лариса Овчинникова, начальник штаба Андрей Гаврилов, председатель ветеранской организации Николай Догодаев.
В адрес Людмилы Петровны звучали
слова благодарности за ее труд, поздравления с этим великим Днем Победы. Медаль нашла своего героя - эту
хрупкую жизнерадостную женщину, которая в начале июля этого года будет

В

отмечать свое 85-летие.
Людмила Петровна родилась в 1930 г.
в г. Кыштым Челябинской области, более
20 лет служила в городском военкомате
и в паспортном столе ОВД г. Кушвы. Она
единственная женщина, бывшая сотрудница и ветеран МВД России, которая дожила до юбилея Победы.
Низкий поклон Вам, ветераны, за то,
что Вы, не щадя своей жизни, отстояли
нашу Родину и не дали ее на растерзание фашистам. Ваша заслуга будет в
памяти всех, кто живет на этой земле.
Желаем Вам мирного неба над головой!
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"

9 Ìàÿ 2014 ãîäà.
Ôîòî èç àðõèâà “ÊÐ”

графией, по возможности, предоставить
их в Кушвинский краеведческий музей;
- изготовить транспарант с фотографией ветерана (размеры 297 на 420
мм) с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант без фотографии с
указанием фамилии, имени, отчества и
воинского звания ветерана.
Адрес Кушвинского краеведческого
музея: ул. Фадеевых 39, тел.6-30-03; 628-41,
e-mail:
muzeumkushva@yandex.ru
Работники Кушвинского краеведческого музея обеспечивают сопровождение акции и приглашают всех сформировать "Кушвинский Бессмертный полк".
Приходите 9 мая к 10 часам к магазину
"Пятёрочка" по пл. Советов, откуда проследует колонна к Вечному огню.
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ. ÑÏÎÐÒ. ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Àêòóàëüíî

ÑïîðòÀôèøà

Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà

Ýñòàôåòà

В

2015 ГОДУ первый случай укуса клеща в Свердловской области зарегистрирован 19 марта. По состоянию на
22.04.2015г., в области с начала года зарегистрирован 361 случай укуса клеща,
что в 1,54 раза больше в сравнении с
прошлым годом.
На территории Кушвинского ГО зарегистрирован 1 случай укуса клеща от 15
апреля. Пострадавший - мужчина в возрасте 54 лет, привитый против клещевого энцефалита. Место нападения клеща коллективный сад "Дачный".
Клещевой энцефалит - это вирусное
заболевание из группы клещевых инфекций, характеризующееся поражением головного мозга и тяжелыми неврологическими и психическими осложнениями. Частота смертельных исходов
или инвалидизации после перенесенного заболевания составляет 5-20%. Заражение происходит при укусе инфицированного клеща и употреблении некипяченого молока домашних животных.
Клещи активны с апреля по август, наиболее благоприятна для них прохладная

влажная погода и территории с высокой
травой, буреломом и густым подлеском.
Переносчиками клещей могут быть грызуны, птицы, домашние животные. Кроме того, клещи могут быть занесены в
дом с лесными цветами.
Эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Вакцина против клещевого энцефалита хорошо переносится, она не содержит живой вирус и не может вызывать
заболевание. Для проведения вакцинации следует обратиться к участковому
врачу по месту жительства. Вакцинации
подлежат все жители Свердловской области, начиная с возраста 15 мес. В 2014
г. на территории округа было привито
лишь 87% подлежащих лиц, что создает
опасность заболевания жителей клещевым энцефалитом.
Однако нужно отметить, что кроме
клещевого энцефалита клещи способны
передавать целый ряд других инфекций,
таких как клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный
эрлихиоз.

Поэтому необходимо придерживаться
ряда общих принципов профилактики:
при посещении лесной зоны надевать головной убор и одежду светлых
тонов с длинными рукавами, обработанную средством против клещей,
штанины заправлять в обувь или носки, по возможности держаться троп,
каждый час осматривать одежду и
открытые участки кожи. Пострадавшему от укуса нужно немедленно обратиться за медицинской помощью,
чтобы предотвратить возможное за-

болевание. Присосавшегося клеща
необходимо отдать на исследование,
которое позволит узнать, был ли
клещ заражен возбудителями клещевых инфекций.
Владельцам садовых участков следует регулярно скашивать и удалять
траву, чтобы сделать территорию
участка неблагоприятной для клещей. Надежным способом обезопасить садовый участок от клещей является акарицидная обработка, проводимая специализированными организациями.
По вопросам проведения исследований клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций и
выполнения акарицидных обработок
можно обратиться по телефону
(34344) 2-54-73.
Ãàëèíà ÊÎÂÛ×ÅÂÀ,
è.î. çàìíà÷àëüíèêà
Êà÷êàíàðñêîãî ÒÎ
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Áåçîïàñíîñòü

Æãóò òðàâó, à ãîðÿò...
П

ОЖАРООПАСНЫЙ сезон уже открыт
на большей части территории России, природные возгорания распространяются на огромных площадях. Несмотря на это, население продолжает проявлять удивительную беспечность и занимается выжиганиями сухой травы. Зачастую подобные игры с огнем приводят к
серьезным пожарам.
В пожароопасный период 2014 года на территории Свердловской области зарегистрировано 557 лесных
пожаров на площади 3933,37 га в том
числе:
- на землях лесного фонда 480 очагов
на площади 3488,81 га;
- на землях обороны и безопасности 1
очаг на площади 10,0 га;
- на землях иных категорий 76 очагов
на площади 434,56 га, в т.ч. в Кушвинском городском округе - 1 очаг на площади 0,3 га.
В 2014 году на территории, закрепленной за ГКУ СО "Кушвинское лесничество", на землях лесного фонда зарегистрировано 16 лесных пожаров, в том числе 8 из них по Кушвинскому городскому
округу, и 1 очаг зарегистрирован по городскому округу Верхняя Тура, остальные лесные пожары зарегистрированы в
городском округе Нижняя Салда, городском округе Красноуральск и Верхнесалдинском городском округе..

Главное в борьбе с пожарами вовремя обнаружить и
особенно вовремя начать
тушить. Часто бывает, что на
пожар могут натолкнуться
просто работающие в лесу
люди и отдыхающие. Как же
поступить в этом случае? Небольшой пожар может за
полчаса-час
остановить
группа из 3-5 человек даже
без специальных средств.
Например, веником из зеленых ветвей, молодым деревцем, мешковиной, брезентом или
одеждой сбивая пламя. Огонь надо захлестывать, сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени затаптывать ногами.
Еще один распространенный прием забрасывать кромку пожара землей.
Сначала, взяв на лопату грунт, им надо
сбить пламя, затем сделать сплошную
полосу из грунта толщиной несколько
сантиметров и шириной до полуметра.
Один человек за полчаса может таким
образом засыпать около 20 метров
кромки пожара.
Если Вы наткнулись в лесу на небольшой пожар, надо принять немедленно
меры, чтобы остановить его и одновременно, если есть возможность, послать
кого-то в ближайший населенный пункт

Óâàæàåìûå
ïåíñèîíåðû!
Â ïðàçäíè÷íûå äíè ïåíñèÿ áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ ïî ãðàôèêó:
3 ìàÿ (âîñêðåñåíüå) - çà 3 ìàÿ
2015 ã.
7 ìàÿ (÷åòâåðã) - çà 7 è 8 ìàÿ
2015 ã.
8 ìàÿ (ïÿòíèöà) - çà 9 è 10 ìàÿ
2015 ã.
Äàëåå ïî ãðàôèêó áåç èçìåíåíèé

Поздравляем с наступающими праздниками. Желаем радости, здоровья,
весеннего настроения!
ÎÎÎ "Ñëóæáà äîñòàâêè"

Ïîçâîíèòå
Уважаемая читательница, написавшая в редакцию письмо об отце-герое, погибшем в
Витебске, в 1943 году. К сожалению, Вы не
указали в письме имя отца-героя и Ваше. Позвоните по тел. 2-52-60, 2-43-30, 2-42-54.
Ðåäàêöèÿ "ÊÐ"

или лесничество за помощью.
Если Вы, попав в зону лесного пожара, не знаете как с ним бороться, то нужно правильно покинуть место пожара.
Как выходить из зоны лесного пожара?
Если вы не можете бороться с огнем, в
большинстве случаев от него достаточно
уйти: скорость пешехода - больше 80
метров в минуту, низового пожара - 1-3
метра. Идти нужно навстречу ветру перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев
и рек. При сильном задымлении рот и
нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью
одежды.
Когда пожар перерастает в стихию и
угрожает жизни людей, то население
привлекается к защитным работам. Во
время крупного лесного пожара это поч-

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

ти поголовная война местного населения
с огнем. В зоне бедствия начинают действовать особые законы административного управления, которые позволяют использовать все силы и технику для тушения огня. Когда пожар не удается остановить, а он подходит к населенному
пункту, государственные службы заранее
сообщают о том, что нужно сделать, чтобы защитить свое имущество и скот, а в
случае необходимости эвакуироваться.
Личные вещи можно спасти в каменных
строениях без горящих конструкций или
просто в яме, засыпанной землей. При
невозможности эвакуации остается только переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях, убежищах гражданской обороны или на больших открытых площадях, стадионах и
т.д.
Чтобы избежать всего этого работники ГКУ СО "Кушвинское лесничество" призывают граждан соблюдать
правила пожарной безопасности в
лесах и сообщать об очагах горения в
ЕДДС Кушвинского ГО (телефон 834344-2-41-42), дежурному в полицию (телефон - 02) , в пожарную
часть Телефон - 01) и в лесничество
по телефону 8-34344-3-27-19 или 834344-3-35-00.
Íàäåæäà ÊÎËßÑÎÂÀ,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

Â òðîéêå ëèäåðîâ

В

НИЖНЕМ
Тагиле 25
апреля проходил
турнир по футболу
для детей
2007- 2008 года
рождения,
посвященный 70-й
годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне. В турнире
приняли участие
8 команд
из Н.Тагила,
Невьянска, Кушвы.
Хоккеисты команды "Локомотив",
тренер Ахмадуллин М.Ф., окончив
зимний сезон, приступили к футбольным тренировкам. Участие в
турнире было первой пробой сил.
Не проиграв ни одной игры (две ничьих и две победы), "Локомотив" в
матче за третье место со счетом 1:0

...íà ÃÁÄ
1 мая в 14.00 на ГБД состоится IX весенняя легкоатлетическая эстафета
среди предприятий и школ железнодорожного района города Кушвы в честь
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В 13.15 - сбор участников на Привокзальной площади.
В 13.30 - парад и митинг участников на
площади.
В 14.00 - старт эстафеты от павильона
"Новый".
Маршрут эстафеты.
1-й этап (400 м, муж., призовой) - от
павильона "Новый" по Привокзальной
площади до автобусной остановки ГБД.
2-й этап (200 м, жен.) - от остановки
ГБД до дома №15 по ул. Станционной.
3-й этап (300 м, муж.) - от дома №15 по
ул. Станционной до школы искусств.
4-й этап (300 м, муж.) - от школы искусств до АЗС.
5-й этап (300 м, муж.) - от АЗС до поворота к школе №10 с разворотом в обратную сторону.
6-й этап (400 м, муж.) - от поворота к
школе №10 до школы искусств.
7-й этап (250 м, жен.) - от школы искусств до павильона "Новый".
8-й этап (250 м, муж.) - от павильона
"Новый" до финиша на Привокзальной
площади.

...â Áàðàí÷èíñêîì
1 мая в 13.00 в пос. Баранчинском в
СК "Синегорец" пройдет традиционная
легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Íîâîñòü

Ñîçäàí
ïîïå÷èòåëüñêèé
ñîâåò

27

АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Попечительского совета военно-патриотического центра "Патриот". В
его состав вошли депутаты Думы КГО
Болтин П.Ю., Жевлаков Б.Н., Зиганшин
М.С., Смирнов А.Ю., военный комиссар
Кривых Ю.В., представители общественных организаций и предприниматели города Коротких Д.В., Любимов Б.В., начальник СТШ ДОСААФ А. Вырупаев, а
также ведущий специалист Управления
образования Е.А.Буздес, педагоги школ
города и учреждений дополнительного
образования: Лопатина О.Г., Мельников
А.А., Ченцов А.В. и Залесова Т.В.
Попечительский совет создан с целью
содействия стабильному функционированию и развитию патриотического воспитания в образовательных учреждениях
Кушвинского городского округа.
Председателем избран Ю. Кривых,
зампредседателя - Д. Коротких.
Åëåíà ÁÓÇÄÅÑ

Îòâåòû

победил команду "Звездочка" из
Кушвы.
Самым результативным игроком
команды стал Макар Катин, на его
счету три гола. Лучшим нападающим
признан Ярослав Цупа. Большой
вклад в победу внес вратарь Арсений Красиков. Кроме этих спортсме-

нов в составе команды: Дамир Ахмадуллин, Матвей Вильмискин,
Сергей Дадонов, Артемий Жушма,
Матвей Корнышев, Степан Минеев,
Антон Лошагин, Антон Левин, Артур
Ханов, Алексей Юрин, Ярослав Цупа.
Íàø êîðð.

По горизонтали: Родство. Ералаш.
Сити. Рол. Кирка. Ананас. Сахар.
Дача. Низина. Реал. Арба. Ватага.
Слон. Кит. Состав. Тори. Руан.
Бегство. Насест. Ока. Крот. Азу.
Ангара. Токио. Угол. Срыв. Тест.
Тула. Сус. Паб. Сноп. Кизил. Луар.
Лье. Тьма. Бере. Ладан. Рубе. Снег.
Либерал. Буёк. Тальк. Царь.
По вертикали: Осадка. Обоз.
Рандеву. Дина. Тире. Усы. Стачка.
Иго. Всплеск. Тина. Скот. Ракета.
Скелет. Морс. Акт. Ага. Настроение.
Мелвилл. Госпиталь. Осанка.
Тальник. Такси. Нона. Лиана. Скаут.
Ларец. Архар. Туер. Гуру. Ура.
Юшка. Бра. Сокол. Амбар. Арча.
Ватт. Лавр. Ель.

¹18
30 àïðåëÿ 2015 ã.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 ìàÿ
Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Ê 70-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû

Ïðîéäåò ïàðàä ïî ãîðîäó
Óâàæàåìûå æèòåëè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! 9 ìàÿ â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò â
Êóøâå âïåðâûå ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííûé
ïàðàä Ïîáåäû, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â ïàðàäå Ïîáåäû ó÷àñòâóþò
âîñïèòàííèêè ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ, êàäåòñêèõ êàçà÷üèõ êëàññîâ, þíîàðìåéñêèå
îòðÿäû, ïðåäñòàâèòåëè êàçà÷åñòâà è Ì×Ñ
Ðîññèè.
Ïîñòðîåíèå íà÷íåòñÿ íà ïëîùàäè Ñîâåòîâ, êîëîííû ïðîñëåäóþò ïî óëèöå Ñòðîèòåëåé, Ëóíà÷àðñêîãî è ïðèáóäóò íà ìåìîðèàë Ñëàâû ê Âå÷íîìó îãíþ äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðàçäíè÷íîì ìèòèíãå, ïîñâÿùåííîì 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Âå÷íûé îãîíü
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ
Óâàæàåìûå æèòåëè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! Â äíè ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ íà
ìåìîðèàëå Ñëàâû â Êóøâå ïî óëèöå Ëóíà÷àðñêîãî êðóãëîñóòî÷íî ñ 1 ïî 10 ìàÿ áóäåò ãîðåòü Âå÷íûé îãîíü â ïàìÿòü î
êóøâèíöàõ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðîñèò ñîáëþäàòü ìåðû ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âáëèçè îòêðûòîãî îãíÿ âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íà ìåìîðèàëå
Ñëàâû.
Îáúåêò íàõîäèòñÿ ïîä êðóãëîñóòî÷íûì
âèäåîíàáëþäåíèåì.

Îá èçìåíåíèè äâèæåíèÿ
àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
1 ìàÿ

Â ïåðèîä ñ 10.00 äî 11.00 â ñâÿçè ñ øåñòâèåì êîëîíí ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé ãîðîäà, âîçìîæíà êðàòêîâðåìåííàÿ ïðèîñòàíîâêà äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà ïî óë. Ïåðâîìàéñêîé,
Ôàäååâûõ, Ñòðîèòåëåé, Ìàãèñòðàëüíîé.
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òðàäèöèîííîé âåñåííåé ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû â æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå áóäåò ïåðåêðûòî
äâèæåíèå ïî óë. Ñòàíöèîííîé (îò ïë. Ïðèâîêçàëüíàÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà "ÇÄÑ")
ñ 14.00 äî 15.30. Äâèæåíèå àâòîáóñîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà
"ÇÄÑ".

6 ìàÿ

6 ìàÿ ñ 14.45 äî 16.00 â ñâÿçè ñ øåñòâèåì êîëîííû ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé ãîðîäà, âîçìîæíà êðàòêîâðåìåííàÿ ïðèîñòàíîâêà äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà ïî óë. Ìàãèñòðàëüíîé.

9 ìàÿ

9 ìàÿ ñ 10.00 äî 14.00 äâèæåíèå ìåæäóãîðîäíîãî è ïðèãîðîäíîãî îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ àâòîâîêçàëà Êóøâû â îáúåçä ïî óëèöàì: ïåð.
Ñâåðäëîâà, Ïåðâîìàéñêîé, Øëÿõòèíà, Ìàãèñòðàëüíîé, Ãîðíÿêîâ, Ñâîáîäû, Ëóíà÷àðñêîãî. Äâèæåíèå ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ñëåäóþùåãî
ñî ñòîðîíû ñò. Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ, áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ äî äåòñêîé ìóçûêàëüíîé
øêîëû ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî. Äâèæåíèå ïðèãîðîäíîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ñëåäóþùåãî èç Âåðõíåé Òóðû, Êðàñíîóðàëüñêà,
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äî ïë. Êóëüòóðû ïî
óë. Ìàãèñòðàëüíîé.
9 ìàÿ ñ 9.30 äî 14.00 ïî ìàðøðóòó ¹
3 "ïîñ. Âîñòîê - Äà÷íûé” (÷åðåç ïë. Ñîâåòîâ)" áóäóò îòìåíåíû ðåéñû: îòïðàâëåíèå ñ
ïîñ. Âîñòîê, ðåéñû â 11-40, 13-05; îòïðàâëåíèå ñ ïîñ. Äà÷íîãî, ðåéñû â 10-40, 12-20.

6 ìàÿ â 16.00 ñîñòîèòñÿ
ìèòèíã ïàìÿòè óìåðøèõ
îò ðàí â ãîñïèòàëÿõ Êóøâû

ØÅÑÒÂÈÅ êîëîíí ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà ê ìåìîðèàëó íà óë. Øëÿõòèíà íà÷íåòñÿ îò ïë. Êóëüòóðû â 15.30.

08.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà è Äæåððè". (6+)
09.00 Àíèìàö. ôèëüì
"Ñåçîí îõîòû-3".
10.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà". (6+)
11.20 Àíèìàö. ôèëüì
"Àëüôà è Îìåãà. Êëûêàñòàÿ áðàòâà".
12.55 Àíèìàö. ôèëüì
"Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå".
14.25 Àíèìàö. ôèëüì
ÒÂÖ
"Êîò â ñàïîãàõ".
05.50 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå
16.00 Åðàëàø.
âî âëþáëåííîñòü". (16+)
16.50 Àíèìàö. ôèëüì
07.55 "Èëüÿ Ðåçíèê. Ñëó- "Øðýê íàâñåãäà". (12+)
æèòü Ðîññèè". (6+)
18.30 Àíèìàö. ôèëüì
09.35 Õ/ô "Âàñåê Òðóáà- "Ðàíãî".
÷åâ è åãî òîâàðèùè".
20.30 Êîìåäèÿ "Îäèíî10.55 "Áàðûøíÿ è êóëè- êèé ðåéíäæåð". (12+)
íàð". (12+)
23.20 Êîìåäèÿ "Ìåêñè11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
êàíåö". (16+)
11.45 Ôèëüì-êîíöåðò
Ðîññèÿ Ê
"Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå07.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
âñå-âñå". (12+)
13.20 Äåòåêòèâ "Õðîíèêà 10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
ãíóñíûõ âðåìåí". (12+)
Ýôèðîâûì".
14.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
14.45 Äåòåêòèâ "Õðîíèêà 10.35 Õ/ô "Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê". (12+)
ãíóñíûõ âðåìåí". (12+)
17.10 Õ/ô "Íàðêîìîâñêèé 12.10 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî
îáîç". (16+)
êèíî". Ñåðàôèìà Áèð21.00
"Ñîáûòèÿ".
(16+)
ìàí.
Ðîññèÿ 1
21.15 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
12.40 "Ðîññèÿ, ëþáîâü
05.40 Êîìåäèÿ "Ìû ñ ÂàÊðèñòè". (12+)
ìîÿ!"
ìè ãäå-òî âñòðå÷àëèñü".
23.05 Õ/ô "Ïëåìÿøêà".
13.10 "Áîëüøàÿ ñåìüÿ".
(12+)
(12+)
14.05 Ä/ñ "Êðûì. Çàãàäêè
07.35 Êîìåäèÿ "Êóáàíñêèå êàçàêè". (12+)
Êàðóñåëü öèâèëèçàöèè". "×óôóò09.50 Õ/ô "Ìàñòåð è
Êàëå".
07.10 Ì/ñ "Ïîæàðíûé
Ìàðãàðèòà". (12+)
14.35 Ä/ô "Òàéíà áåëîãî
Ñýì".
14.00 "Âåñòè". (12+)
áåãëåöà".
08.00 Ì/ñ "×åðåïàøêà
14.15 Õ/ô "Ìàñòåð è
15.20 Äåòñêèé õîð Ðîññèè,
Ëóëó".
Ìàðãàðèòà". (12+)
08.45 Ì/ñ "Äàâàé, Äèåãî, Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèì20.00 "Âåñòè". (12+)
äàâàé!"
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìà20.35 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè.
10.00 "Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ
ðèèíñêîãî òåàòðà. ÊîíÏîñëåäíèé áîé". (16+)
ïî÷òà".
öåðò â Ìàðèèíñêîì-2.
23.55 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäü- 10.25 Ì/ñ "Áåëêà è
16.45
"Áîëüøå, ÷åì ëþáà". (12+)
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé- áîâü".
êà".
17.25 Õ/ô "Ïîäðàíêè".
ÍÒÂ
12.00 Õ/ô "Ïðî Êðàñíóþ
(12+)
06.05 Ò/ñ "Õîçÿéêà òàéãè- Øàïî÷êó".
18.55 Ä/ô "Äåòè âîéíû.
2. Ê ìîðþ". (16+)
13.10 Ì/ô: "Îáåçüÿíêè".
08.00 "Ñåãîäíÿ".
13.55 "Ñåêðåòû ìàëåíü- Ïîñëåäíèå ñâèäåòåëè".
08.15 Õ/ô "Îðóæèå".
19.40 "Íàïèñàíî âîéíîé".
êîãî øåôà".
(16+)
19.50 "Âîéíà íà âñåõ îä14.25 Ì/ñ "Ïîåçä äèíî10.00 "Ñåãîäíÿ".
íà".
çàâðîâ".
10.20 Õ/ô "×óæèå êðû16.10 Ì/ñ "Ïðèâåò, ÿ Íè- 20.05 Õ/ô "Àëåêñàíäð
ëüÿ". (16+)
Ìàëåíüêèé".
êîëÿ!"
13.00 "Ñåãîäíÿ".
20.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
21.40 "Ðîìàíòèêà ðîìàí13.20 Õ/ô "×óæèå êðû22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ñà". Ñ. Áåçðóêîâ è àðòèñëüÿ". (16+)
ìàëûøè!"
òû Ãóáåðíñêîãî òåàòðà.
16.05 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè22.35
Õ/ô "Âàí Ãîã".
òûõ ôîíàðåé". (16+)
Äîìàøíèé
19.00 "Ñåãîäíÿ".
Ðîññèÿ 2
06.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äî19.25 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+) ìà. (16+)
08.30 "Ïàíîðàìà äíÿ.
23.15 Õ/ô "Àíòèñíàéïåð. 07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
Live".
Íîâûé óðîâåíü". (16+)
(16+)
10.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ
08.00 Ìåëîäðàìà "Åñå- Ñëîâåíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ
ÒÍÒ
íèÿ". (16+)
èç ×åõèè.
07.00 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
10.35 Ìåëîäðàìà "Áîì12.35 Ò/ñ "Áàéêè Ìèòÿÿ".
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
æèõà". (16+)
07.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá
(16+)
12.30 Ìåëîäðàìà "ÁîìÊâàäðàòíûå øòàíû".
14.30
"Áîëüøîé ôóòáîë".
æèõà-2". (16+)
(12+)
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
14.30 Ìåëîäðàìà "Êî07.55 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
ëå÷êî ñ áèðþçîé". (12+)
Äàäëè". (12+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
"Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü"
08.25 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàíóáèéñòâî". (16+)
(Êðàñíîäàð) - ÓÍÈÊÑ
äà: Óäèâèòåëüíûå ëåãåí18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
(Êàçàíü).
Ïðÿìàÿ òðàíñäû". (12+)
19.00 Ò/ñ "Ñâàòüè". (16+)
ëÿöèÿ.
09.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
20.55 Ìåëîäðàìà "Áàëü(16+)
16.45 Õ/ô "Ñëåä ïèðàçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè
10.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
íüè".
(16+)
Âñå ìóæèêè ñâî..." (12+)
11.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà20.10
"Íåïðîñòûå âåùè".
23.05 Ðóáëåâî-Áèðþëåöàíû". (16+)
20.40 "Íàðîäíûé àâòîìîâî. (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+) áèëü".
ëþáâè". (16+)
21.35 "Áîëüøîé ñïîðò".
ÑÒÑ
22.05
Ñìåøàííûå åäèíîÒÂ-3
06.00 Ì/ñ "×àïëèí". (6+)
áîðñòâà.
(16+)
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
06.00 Ì/ô.
23.10
Õîêêåé.
×Ì. ÊàíàÏîðîðî".
08.30 Õ/ô "Âåäüìû".
äà
×åõèÿ.
Ïðÿìàÿ
07.55 Ì/ñ "Áàðàøåê
10.25 Ò/ñ "Òàéíûé êðóã".
(12+)
Øîí".
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.

1 êàíàë

06.00 Íîâîñòè.
06.10 "Â íàøå âðåìÿ".
(12+)
06.30 Õ/ô "Ñëó÷àé ñ Ïîëûíèíûì". (12+)
08.25 Õ/ô "Æåíÿ, Æåíå÷êà è "Êàòþøà".
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè". (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
11.25 "Ôàçåíäà".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(16+)
13.20 Õ/ô "Äåëî áûëî â
Ïåíüêîâå". (12+)
15.15 Ä/ñ "Âîéíà è ìèôû". (12+)
17.15 Ò/ñ "Äèâåðñàíò".
(16+)
19.15 Õîêêåé. ×Ì. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ
ÑØÀ. Ïðÿìîé ýôèð èç
×åõèè.
21.25 "Âðåìÿ".
21.40 Ò/ñ "Äèâåðñàíò".
(16+)
23.40 Ä/ô "Ýøåëîíû íà
Áåðëèí". (12+)

17.00 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè- 2: Òîëüêî âïåðåä".
(12+)
19.00 Õ/ô "Ýîí Ôëàêñ".
(12+)
20.45 Õ/ô "Åñëè ñâåêðîâü - ìîíñòð..." (16+)
22.45 Õ/ô "×òî õî÷åò äåâóøêà". (12+)
00.45 Õ/ô "Òàêèå ðàçíûå
áëèçíåöû". (12+)

EuroSport
11.30 "Àâòî è Ìîòîñïîðò".
11.45, 12.15 ×Ì â êëàññå
Òóðèíã.
13.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
15.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý.
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
Ñíóêåð.
21.00 Ôóòáîë.
21.45 Âåñü ñïîðò.
Îõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ïðåêðàñíûå ðåêè
Ôèíëÿíäèè. (12+)
08.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
08.45 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
09.10 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
09.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
10.05, 11.25, 22.35 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
10.30 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
10.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
11.50 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.15, 17.25 Ðûáîëîâíûå ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
13.05 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
13.35 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
14.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
14.25 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
14.50 Äåëî âêóñà. (12+)
15.05 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
15.30 Åâðîïåéñêàÿ îõîòà.
(16+)
16.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.55 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö. (12+)
18.15, 22.20 Êóõíÿ ñ
Ñ. Ìàðêîâè÷åì. (12+)
18.30 Îõîòíè÷üè ìåðèäèàíû. (16+)
19.00 Ìîé ìèð - ðûáàëêà. (12+)
19.30 Þíûå ðûáîëîâû.
(12+)
20.05 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ îõîòà. (16+)
20.35 Âîäíûé ìèð. (12+)
21.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå. (16+)
21.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.55 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè. (12+)
23.05 Äðîçäû ÊàìïîÒåõàäà. (16+)
23.35 Íàõëûñò. (12+)

Ðåòðî
07.25 "Top of the Pops
1988". (16+)
07.55 Õ/ô "Ñòðàííàÿ ëþáîâü Ìàðòû Àéâåðñ".
(16+)
09.55, 20.55, 21.10 "Ñâèäåòåëü âåêà". (12+)
10.10, 21.25 "Ïîâòîðíûé
ñåàíñ". (12+)
10.40 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
12.00, 16.00 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. (6+)
12.30 "Êèíîïàíîðàìà".
"Íàì 30 ëåò". (12+)
14.30 Õ/ô "Òåíü". (16+)
16.30 "Êàáà÷îê "13 ñòóëüåâ". (12+)

18.00 "Ìåëîäèè è ðèòìû
çàðóáåæíîé ýñòðàäû".
Äàëèäà. (12+)
18.55 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
ðàç, êîãäà ÿ âèäåë Ïàðèæ". (16+)
21.55 Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà.
"Ìîèõ ñëåç íèêòî íå âèäåë". (12+)
22.45 Õ/ô "713 ïðîñèò
ïîñàäêó". (16+)
00.00 "Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)

Óñàäüáà
06.00, 22.30 Äà÷íûå ðàäîñòè. (12+)
06.25 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
06.40 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà
è èäåè. (12+)
07.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
07.35, 15.00 Óñàäüáû áóäóùåãî. (12+)
08.00 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
08.30 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
09.00 Áåñïîëåçíûå ðàñòåíèÿ. (12+)
09.25 Ìañòåð. (12+)
09.55 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
10.25 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
10.50 Öâåòî÷íûå èñòîðèè. (12+)
11.05, 15.25 Òîï-10.
(12+)
11.30 Ðóññêèé ñàä. (12+)
12.00 ß - ôåðìåð. (12+)
12.25 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ. (16+)
12.55 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
13.20, 15.50 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè. (12+)
13.35 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
14.00 Ñàäîâîä-äæåíòëüìåí. (12+)
14.15 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
14.45 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
16.05 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
16.30 Áåçîïàñíîñòü.
(12+)
16.55 Äåòè íà äà÷å. (12+)
17.20 Ïîäâîðüå. (12+)
17.35 Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå. (6+)
18.00 Äà÷íûé ñåçîí.
(12+)
18.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
18.35 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
19.00 Äà÷íèêè. (12+)
19.30 Âûñøèé ñîðò. (12+)
19.40 80 ëó÷øèõ ñàäîâ
ìèðà. (12+)
20.40 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ. (12+)
21.10 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
21.35 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
22.00 Óìíûé äîì. Íîâåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
22.55 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
23.25 Ñåëüñîâåò. (12+)
23.40 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî. (12+)

5 êàíàë
06.00 Ì/ô: "Â ãîñòÿõ ó
ëåòà", "Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ", "Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è áðàòåö

Èâàíóøêà", "Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè", "Ìîéäîäûð",
"Ãðèáîê-òåðåìîê", "Êàê
ëüâåíîê è ÷åðåïàõà ïåñíþ ïåëè", "Áîáèê â ãîñòÿõ
ó Áàðáîñà", "Âèííè-Ïóõ",
"Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò", "Âèííè-Ïóõ èäåò â
ãîñòè", "Çîëóøêà",
"Àëåíüêèé öâåòî÷åê".
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10 Áîåâèê "Äðóæáà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ".
(16+)
11.45 Ò/ñ "Ñïåöíàç".
(16+)
18.40 Ò/ñ "Ñìåðø. Óäàðíàÿ âîëíà". (16+)
22.35 Ò/ñ "Ãðàíèöà. Òàåæíûé ðîìàí". (16+)

Çâåçäà
06.25 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ
ñèëà".
07.45 Õ/ô "Íå ìîæåò
áûòü!"
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô "Íå ìîæåò
áûòü!"
09.50 Ò/ñ "Áàëëàäà î
Áîìáåðå". (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ "Áàëëàäà î
Áîìáåðå". (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Ò/ñ "Áàëëàäà î
Áîìáåðå". (16+)
19.25 Õ/ô "Ïàðåíü èç
íàøåãî ãîðîäà".
21.10 Õ/ô "Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò".
22.45 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ".
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ".
Ðóñ. èëëþçèîí

05.45 Õ/ô "Çàÿö íàä áåçäíîé". (12+)
07.25 Õ/ô "Êíÿçü âåòðà".
(12+)
09.35 Õ/ô "Æåíàòûé õîëîñòÿê". (6+)
11.05 Õ/ô "Ïðèâåò, êèíäåð!" (12+)
12.55 Õ/ô "Ñâîáîäíîå
ïëàâàíèå". (12+)
14.35 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ".
(12+)
16.00 Õ/ô "Äóáðîâñêèé".
(16+)
18.15 Õ/ô "Òåñòû äëÿ
íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí".
(12+)
19.30 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå". (6+)
20.50 Õ/ô "Ñàââà Ìîðîçîâ". (16+)

ÎÒÂ
06.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê íà äîðîãàõ". (16+)
06.30 Ä/ô "Çâåçäû çîîïàðêîâ ìèðà". (16+)
06.55, 14.15, 15.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00, 00.15 Ðàçâëåêàòåëüíîå ñóïåð-øîó "Ðîçûãðûø". (12+)
08.00 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
14.20 Õ/ô "¨ëêè-ïàëêè".
(12+)
16.00 Õ/ô "Õèðîìàíò-2".
(16+)
23.55, 03.50 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
01.15 Êîíöåðò "Âåçè ìåíÿ, èçâîç÷èê..." (16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 ìàÿ

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé,
èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò.

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.15, 15.15 Õ/ô "Îñâî áîæäåíèå". (12+)
15.00 Íîâîñòè.
16.00 Ä/ñ "Âîéíà è ìèôû". (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àí äðååì Ìàëàõîâûì". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ". (16+)
23.25 Ä/ô "Âîéíà ñâÿùåííàÿ". (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Îò ãåðîåâ áûëûõ
âðåìåí. Ïåñíè Âåëèêîé
Ïîáåäû". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ
"Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû".
14.00, 17.00 "Âåñòè". (12+)
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð". (12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè.
Ïîñëåäíèé áîé". (16+)

ÍÒÂ
06.00 "Êîôå ñ ìîëîêîì".
(12+)
09.00 "Îñâîáîäèòåëè". (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò.
(16+)
14.30 "Âñå áóäåò õîðîøî!"
(16+)
15.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçû âàåì". (16+)
19.40 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
23.30 Õ/ô "Àíòèñíàéïåð.
Âûñòðåë èç ïðîøëîãî".
(16+)

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû".
(12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí ñîâ". (16+)
11.30 Áîåâèê "Äåòñàäîâ ñêèé ïîëèöåéñêèé". (12+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû". (16+)
20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà". (12+)
23.10 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá âè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Õ/ô "Ëåãåíäà î õðóñòàëüíûõ ÷åðåïàõ". (12+)

10.30 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó Çåìëè". (12+)
12.30 Ä/ñ "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû". (12+)
13.00 Ä/ñ "Ãðîìêèå äåëà".
Òàéíà ñìåðòè Âàíãè. (12+)
14.00 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè". (16+)
16.00 Ò/ñ "Ãàäàëêà". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ".
(12+)
21.15 Ò/ñ "×åðíûé ñïèñîê".
(16+)
23.00 Õ/ô "Èíäèàíà
Äæîíñ è Õðàì ñóäüáû".
(12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.15 Ä/ô "Íèêîëàé Ëîãó íîâ. Âîéíà, ëþáîâü è ïðàâîñóäèå". (12+)
08.35 Õ/ô "Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû..." (12+)
10.20 Ä/ô "Ãåîðãèé Þìà òîâ. Î ãåðîå áûëûõ âðå ìåí..." (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Ä/ô "Çà âåðó è Îòå÷åñòâî". (12+)
12.40 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî ñòåé". (16+)
15.10 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.00 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.50 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå".
(16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.35 Ä/ô "Æóêîâ è Ðî êîññîâñêèé. Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà". (12+)
23.25 Õ/ô "Ñìåëûå ëþäè".

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00, 11.20, 13.10 "ÏðûãÑêîê êîìàíäà".
08.10 Ì/ô: "Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå", "Íè÷óòü
íå ñòðàøíî", "Çìåé íà
÷åðäàêå".
08.50 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
09.10 Ò/ñ "Êëàññíàÿ øêîëà".
09.40 Ì/ñ "Äàøà-ïóòåøå ñòâåííèöà".
10.05, 21.20 Ì/ñ "ßãîäíûé
ïèðîã. Øàðëîòòà Çåìëÿ íè÷êà".
10.30 Ì/ñ "Ëåñíàÿ êíèãà".
10.50 Ì/ñ "Ìóê".
11.30, 18.45 Ì/ñ "Ðûöàðü
Ìàéê".
13.20, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
Ìàéè".
14.00 "Ïóòü ê Âåëèêîé Ïîáåäå", "ÌóëüòèÐîññèÿ",
"Ïóòåøåñòâóé ñ íàìè!
Äìèòðîâ".
14.15 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
15.50 "Ëåíòÿåâî".
16.15 Ì/ô: "Ìàëûø è
Êàðëñîí", "Êàðëñîí âåð íóëñÿ".
16.50 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåïïà".
18.00 Ì/ñ "Ãóïïè è ïóçû ðèêè".
19.50 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
20.55 Ì/ñ "Äðóæáà - ýòî
÷óäî!"
21.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äî ìà. (16+)
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
08.55 Ìåëîäðàìà "Åâäî êèÿ".
11.00 Ìåëîäðàìà "Êîëå÷êî ñ áèðþçîé". (12+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Òðè
ïîëóãðàöèè". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñâàòüè". (16+)
20.55 Ìåëîäðàìà "Áàëü çàêîâñêèé âîçðàñò, èëè
Âñå ìóæèêè ñâî..." (12+)
23.00 Ðóáëåâî-Áèðþëåâî.
(16+)
00.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 Æèâîòíûé ñìåõ.
08.30 Ì/ñ "Àëàääèí".
09.30 Ò/ñ "Ìàðãîøà". (16+)
10.30 Ãàëèëåî. (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ïðåäñòàâü
ñåáå". (12+)
13.15 Åðàëàø.
13.30 Ò/ñ "Ýòî ëþáîâü".
(16+)
16.30 Àíèìàö. ôèëüì
"Ðàíãî".
18.30 Ìèëëèîíû â ñåòè.
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ãîëóáàÿ
ëàãóíà". (12+)
21.05 Ìåëîäðàìà "Ïðèâèäåíèå". (16+)
23.30 6 êàäðîâ. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Õ/ô "Çàâòðà áûëà
âîéíà".
12.45 Ä/ô "Ýñ-Ñóâåéðà.
Ãäå ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì".
13.05 "Ïðàâèëà æèçíè".
13.35 "Ýðìèòàæ - 250".
14.05 Õ/ô "×åòûðå òàíêèñ òà è ñîáàêà".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "Ìàëü÷èêè äåðæà âû". "Áîðèñ ×è÷èáàáèí".
15.35 Ä/ô "Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó".
15.55 Ä/ô "Áûëà ëè Êëåî ïàòðà óáèéöåé?"
16.55 Âàñèëèé Ãåðåëëî,
Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî è
îðêåñòð "Ðóññêàÿ ôèëàð ìîíèÿ" â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
18.15 Ä/ô "Æåëåçíûé ïî òîê. Áèòâà çàâîäîâ".
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Èñêóññòâåííûé îòáîð".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 Ä/ô "Ïîñëåäíèå äíè
Àííû Áîëåéí".
21.40 "Èãðà â áèñåð" ñ È.
Âîëãèíûì.
22.25 "Áèòâà çà Ýëüáðóñ".
23.05 "Íàïèñàíî âîéíîé".
23.10 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.30 Ä/ô "Áîæåñòâåííàÿ
Æèçåëü".

18.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
19.10 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ - Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
21.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
"Õèìêè" - "Àâòîäîð" (Ñàðàòîâ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
23.10 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâà êèÿ - Ñëîâåíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.

EuroSport
11.30 Ôóòáîë.
12.15, 19.00 Ñíóêåð.
15.00 Âåñü ñïîðò.
16.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
18.00 Âåëîñïîðò.
23.00 Òåííèñ.
23.15 Áîêñ. (16+)
Îõîòà è ðûáàëêà

08.00 Äåëî âêóñà. (12+)
08.15 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
08.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
09.10 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
09.35 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
10.00 Åâðîïåéñêàÿ îõîòà.
(16+)
11.00 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
11.25, 19.35 Ðûáàëêà ñ
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
11.50 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.15, 17.25 Ðûáîëîâíûå
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
13.05 Â ïîèñêàõ áîëüøèõ
çóáàíîâ. (12+)
13.40 Îõîòíè÷üè ìåðèäèàíû. (16+)
14.05 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
14.30 Þíûå ðûáîëîâû.
(12+)
15.05 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
15.35 Âîäíûé ìèð. (12+)
16.00, 00.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå. (16+)
16.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.55 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
18.15 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
18.55 Óðîêè ðûáíîé ëîâ ëè. (12+)
19.20 Êóõíÿ ñ Ñ. Ìàðêîâè÷åì. (12+)
20.05 Äðîçäû Êàìïî-Òå õàäà. (16+)
20.35 Íàõëûñò. (12+)
21.00 Ïî ñëåäàì Õåìèíãó ýÿ. (12+)
21.30 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
21.45 Ïî ßêóòèè ñ Àëåêñàíäðîì Áîðèñîâûì. (16+)
22.10 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî ëîãèÿ. (12+)
22.40 Áîá Íàää. Àíãëèéñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
23.05 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.30 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)

Ðåòðî

06.00, 10.00, 00.00 "Ïåñíÿ
ãîäà". Ëó÷øåå. (6+)
06.30 "Êèíîïàíîðàìà".
Ðîññèÿ 2 "Íàì 30 ëåò". (12+)
08.30 "Ïàíîðàìà äíÿ. Live". 08.30 Õ/ô "Òåíü". (16+)
10.35 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - 10.30, 20.00 "Êàáà÷îê "13
ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
ñòóëüåâ". (12+)
12.45 "Ýâîëþöèÿ".
12.00 "Ìåëîäèè è ðèòìû
13.45 "Áîëüøîé ôóòáîë".
çàðóáåæíîé ýñòðàäû". Äà14.30 Õ/ô "Ïîçûâíîé
ëèäà. (12+)
"Ñòàÿ". (16+)

12.55 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
ðàç, êîãäà ÿ âèäåë Ïàðèæ". (16+)
14.55, 15.10, 19.30, 19.45
"Ñâèäåòåëü âåêà". (12+)
15.25 "Ïîâòîðíûé ñåàíñ".
(12+)
15.55 Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà.
"Ìîèõ ñëåç íèêòî íå âèäåë". (12+)
16.45 Õ/ô "713 ïðîñèò ïî ñàäêó". (16+)
18.00 "Ìóçûêàëüíàÿ èñòî ðèÿ". (12+)
18.05 Õ/ô "Çàâòðà áûëà
âîéíà".
21.05 Õ/ô "ÌàêËèíòîê".
(16+)
23.10 "Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ". Âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ àðòèñòîâ, þìîðèñòîâ.
(16+)

Óñàäüáà

Çâåçäà
06.20 Õ/ô "Îëåíüÿ îõîòà".
(12+)
07.50, 09,15 Ò/ñ "Áàëëàäà
î Áîìáåðå". (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.30, 13.15 Ò/ñ "Ñìåðòü
øïèîíàì!" (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.10, 18.30 Ä/ñ "Íåèçâå ñòíàÿ âîéíà". (16+)
19.20 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó". (6+)
21.20 "Íîâàÿ çâåçäà". Ôè íàë Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé ïåñ íè. (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.20 Õ/ô "Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà". (6+)
Ðóñ. èëëþçèîí

07.50 Õ/ô "Ñâîáîäíîå
ïëàâàíèå". (12+)
09.30 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ".
(12+)
10.50, 20.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé". (16+)
11.45 Õ/ô "Äóáðîâñêèé".
(16+)
14.00 Õ/ô "Òåñòû äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí". (12+)
15.15 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå". (6+)
16.40 Õ/ô "Ñàââà Ìîðî çîâ". (16+)
20.50 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ". (12+)
22.35 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
Áûêà". (12+)

07.35, 22.00 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
08.05 Ñàäîâîä-äæåíòëüìåí. (12+)
08.20 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
08.45 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
09.00 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
09.25 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
09.55 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
10.25 Ãðÿäêà. (12+)
10.50 Öâåòî÷íûå èñòîðèè.
(12+)
11.05, 15.25 Òîï-10. (12+)
11.30 Ïðóäû. (12+)
12.00 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
12.25 Äåòè íà äà÷å. (12+)
12.50 Ïîäâîðüå. (12+)
13.05 Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå. (6+)
13.30 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
ÎÒÂ
13.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
06.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ.
(12+)
14.05 Ñðàâíèòåëüíûé àíà- Èòîãè". (16+)
06.30 Ä/ô "Çâåçäû çîî ëèç. (16+)
ïàðêîâ ìèðà". (16+)
14.30 Äà÷íèêè. (12+)
15.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè- 06.55, 14.35, 16.25, 18.00
çà. (12+)
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
15.50 ×òî ïî÷åì? (12+)
07.00 "Óòðî ÒÂ". (12+)
16.05 Äîì â XXI âåêå. (12+)
09.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
16.30 Âûñøèé ñîðò. (12+)
0
16.45 80 ëó÷øèõ ñàäîâ ìè- 9.05, 20.00 Ä/ñ "Ñòàëèí ãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâ ðà. (12+)
ø
àÿ ìèð". (16+)
17.45 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
09.55, 11.05 "Ïîãîäà íà
18.10 Ëàíäøàôòíûé äè"ÎÒÂ". (16+)
çàéí. (12+)
10.00 "Íàöèîíàëüíîå èç 18.35 Îãîðîäíûå âðåäèòåìåðåíèå". (16+)
ëè. (12+)
10.30 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
19.05 Óìíûé äîì. Íîâåéñ
òðàæå çàêîíà". (16+)
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
1
19.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+) 0.45 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
20.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿé- ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
ñòâî. (12+)
10.50 "Íàñëåäíèêè Óðàð20.25 Ñàä. (12+)
òó". (16+)
20.40 Íåðåãóëÿðíûå ñàäû.
11.10 "Ïàðëàìåíòñêîå
(12+)
âðåìÿ". (16+)
21.05 Ñòàðèííûå ðóññêèå
12.10 "Â ãîñòÿõ ó äà÷è".
óñàäüáû. (12+)
(12+)
21.35 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
12.30 Õ/ô "Õèðîìàíò-2".
ãëóáîêîé. (12+)
22.30, 22.55 Äà÷íûå ðàäî- (16+)
ñòè. (12+)
16.30 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
23.25 Êëóìáà íà êðûøå.
ìãíîâåíèé âåñíû".
(12+)
18.05, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
23.40 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è
ó÷àñòîê". (16+)
èäåè. (12+)
18.25 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
5 êàíàë
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ.
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, Íîâîñòè". (16+)
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
19.00 "Ñîáûòèÿ"
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
19.15 "Êàáèíåò ìèíèñò09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò- ðîâ". (16+)
âèÿ". (16+)
19.30 "Óðàë. Òðåòèé
10.30 Ò/ñ "Ñìåðø. Ëèñüÿ
òàéì". (12+)
íîðà". (16+)
21.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
17.05 Äðàìà "Ýêèïàæ ìà - 21.30 "Ðîçûãðûø". (12+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
øèíû áîåâîé". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+) (16+)
23.35 "Ðîçûãðûø". (12+)
20.20 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

Ôåñòèâàëü õîðîâ

Cîëäàòñêîé ïåñíå còî òûñÿ÷ "Áðàâî!"
(Окончание. Начало на 10-й стр.)
Порой задумываешься, почему их так любят и
помнят в народе, за что берегут, как святыню?
Должно быть, не только за простоту, душевность и
мелодичность. Их главные достоинства - оптимизм, неиссякаемая вера в добро, в извечные человеческие ценности, за которые люди шли на подвиг и смерть. От первых военных залпов до победного майского салюта прошагали эти песни в
боевом строю по дорогам войны.
В этот день на сцене Дворца культуры на перекрёстке военных дорог встретились песни незабываемой той поры. И каждый из присутствующих,
так или иначе, почувствовал себя частью истории
великой державы с её непростой судьбой.
В числе пяти победителей фестиваля-конкурса,
удостоенных права принять участие в областном
фестивале хоров и вокальных ансамблей ветеранов войны и труда "Живи и помни" в СГОДНТ (г.
Екатеринбург) 24 апреля, оказался и хор ветеранов Дворца культуры (рук. О. Горбунова, концертмейстер А. Щербак). Наш почтенный коллектив
награждён дипломом лауреата областного фестиваля, получив высокую оценку ведущих специалистов хорового искусства г. Екатеринбурга, а также
признание зрителей и коллег.
А в Нижнем Тагиле 23 апреля состоялся открытый окружной фестиваль - конкурс творчества и
спорта для людей пожилого возраста "Вечная молодость: мы памяти этой верны…", посвящённый
70-летию Победы в ВОВ. Наш город представляли
вокальный ансамбль "Благодать" (рук. О. Горбунова), удостоенный диплома победителя в номинации "Академический вокал", и клуб общения ветеранов "В кругу друзей", члены которого были заявлены в нескольких номинациях: Ботышева Светлана Алексеевна (метание дротиков по воздушным шарам), Бояринова Нина Николаевна и Кунёва Галина Васильевна (стрельба из пневматической винтовки), Салангина Людмила Евгеньевна
("Художественное слово", стрельба из пневматической винтовки), Строкова Антонина Александровна и Логинова Галина Трофимовна, представившие тематические работы в номинации "Декоративно-прикладное творчество" - все эти женщины отмечены дипломами участников.
Дипломами победителей награждены руководитель клуба Татьяна Саламатова в номинации "Вокал" за исполнение песни "Молитва" и ансамбль ложкарей (муз. рук. Т. Сидоренко, аккомпаниатор Г. Самосудов) в номинации "Инструментальное творчество".
В преддверии празднования 9 мая ветеранский клуб Кушвинского
дворца культуры, подготовив концертную программу, в песнях, стихах, танцах и инструментальных произведениях прославляя подвиг советского
народа в годы Великой Отечественной войны, выступал перед школьниками и пожилой аудиторией в п. Восток, в административном здании ГБРУ
на вручении юбилейных медалей ветеранам и
тружениками тыла. По приглашению директора
кинотеатра "Россия" Гришиной Тамары Александровны наши артисты выезжали в Верхнюю Туру.
Для ветеранов из соседнего города звучали песни
"Урал", "Вальс ветеранов", "Огонёк", "Посею лебеду" (солистка Т. Сидоренко), "Молитва" (Т. Саламатова), "Военный вальс" (А. Крюкова). Читали
стихи Антонина Строкова, Эльвира Долидович и
Нина Бояринова. Шуточную сценку "Дед Федот"
разыграли Клавдия Ватазина, Михаил Малыгин и
Антонина Строкова. Порадовал слаженной и задорной игрой ансамбль ложкарей. А "Солдатский
танец" в исполнении Галины Логиновой, Галины
Фасхиевой, Галины Кунёвой и Эльвиры Долидович вызвал бурю несмолкающих аплодисментов.
Давно отзвучали последние выстрелы Великой
Отечественной, но не заживают раны в сердцах
человеческих. Мы вновь и вновь возвращаемся
памятью в те суровые годы, к тем героическим
дням. 9 мая - день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. Пока мы будем помнить
об этой войне - мы будем жить, будет жить наша
Родина - Россия. И этот праздник будет самым
светлым и радостным праздником на земле.
Òàòüÿíà ÁÛÊÎÂÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.
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ÑÐÅÄÀ, 6 ìàÿ

(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.

ÈÒÎÃÎÂÀß ÐÅÇÎËÞÖÈß
публичных слушаний по проекту решения
Думы Кушвинского городского округа
"О внесении изменений и дополнений в Устав
Кушвинского городского округа"
от 20 апреля 2015 года
Заслушав доклад главного специалиста правового
управления администрации Кушвинского городского
округа Семеновой О.Н., с учетом поступивших предложений в соответствии с Положением "О порядке
организации и проведения публичных слушаний на
территории Кушвинского городского округа", в целях
приведения Устава Кушвинского городского округа в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 1
пункта 5 статьи 15 Устава Кушвинского городского
округа, по итогам голосования участники публичных
слушаний
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Кушвинского городского
округа принять предложенный вариант проекта решения Думы Кушвинского городского округа "О внесении изменений и дополнений в Устав Кушвинского
городского округа" с учетом следующих предложений участников публичных слушаний:
1.1. Внести в проект решения Думы Кушвинского
городского округа "О внесении изменений и дополнений в Устав Кушвинского городского округа" изменения с учетом замечаний, изложенных в предварительной правовой экспертизе Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области от 27 марта 2015 года №
66/02-5304 проекта решения Думы Кушвинского городского округа "О внесении изменений и дополнений в Устав Кушвинского городского округа":
1.1.1. Подпункт 21 пункта 1 статьи 29 Устава Кушвинского городского округа изложить в следующей
редакции:
"21) организация мероприятий по охране окружающей среды; организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения, за исключением объектов,
экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти; участие в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;".
1.1.2. В подпункте 59 пункта 1 статьи 29 слова "в том
числе путем выкупа," исключить.
1.2. Пункт 1 статьи 15 Устава Кушвинского городского округа изложить в следующей редакции:
"1. В целях обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей муниципального образования Думой городского округа, главой городского округа,
главой администрации городского округа проводятся
публичные слушания.".
1.3. Пункт 2 статьи 15 Устава Кушвинского городского округа изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы городского округа, главы городского округа или главы администрации городского
округа.".
1.4. Пункт 3 статьи 15 Устава Кушвинского городского округа изложить в следующей редакции:
"3. Решение о проведении публичных слушаний
принимается Думой городского округа, главой городского округа или главой администрации городского округа.".
1.5. Абзац первый пункта 2 статьи 26 Устава Кушвинского городского округа изложить в следующей
редакции:
"Глава городского округа избирается Думой городского округа из ее состава и исполняет полномочия председателя Думы городского округа с правом
решающего голоса. Полномочия депутата Думы городского округа, избранного главой городского округа, прекращаются.".
2. Направить настоящую итоговую резолюцию в
Думу Кушвинского городского округа.
3. Опубликовать настоящую резолюцию в газете
"Кушвинский рабочий".
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé
ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.Ä. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Í. ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Âíèìàíèþ îõîòíèêîâ!
КУШВИНСКОЕ общество охотников и рыболовов напоминает членам общества о продлении
членских билетов. Сроки весенней охоты - с 5 мая
по 14 мая, путевки можно приобрести в правлении 30 апреля с 15 до 17 часов, 3, 4 мая - с 10 до
14 часов. По всем вопросам звоните по телефону: 8912-2284-328.
Ïðàâëåíèå

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ". (16+)
14.15 Õ/ô "Îñâîáîæäåíèå". (12+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô "Îñâîáîæäåíèå". (12+)
17.00 Ä/ñ "Âîéíà è ìèôû".
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëàõîâûì". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ". (16+)
23.30 Ä/ô "Ìàðøàëû Ïîáåäû". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Îðäåíà Âåëèêîé
Ïîáåäû". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
12.50 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.50 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.10 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
19.35 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè.
Ïîñëåäíèé áîé". (16+)
23.15 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "Êîôå ñ ìîëîêîì".
(12+)
09.00 "Îñâîáîäèòåëè".
(12+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò.
(16+)
14.30 "Âñå áóäåò õîðîøî!"
(16+)
15.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
23.30 Ôóòáîë. "Áàðñåëîíà"
(Èñïàíèÿ) - "Áàâàðèÿ"
(Ãåðìàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Ïîëóôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð.

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû".
(12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". (16+)

11.30 Õ/ô "×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà". (12+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû". (16+)
20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Íó ÷òî,
ïðèåõàëè?" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ".
(12+)
11.30 Ä/ñ "Çàãàäêè èñòîðèè". (12+)
12.30 Ä/ñ "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû". (12+)
13.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè". (12+)
14.00 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè". (16+)
16.00 Ò/ñ "Ãàäàëêà". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ".
(12+)
21.15 Ò/ñ "×åðíûé ñïèñîê".
(16+)
23.00 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ
è Êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà". (12+)

16.15 Ì/ô: "Âèííè-Ïóõ",
"Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò",
"Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè".
16.55 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåïïà".
18.00 Ì/ñ "Ãóïïè è ïóçûðèêè".
19.50 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
20.55 Ì/ñ "Äðóæáà - ýòî
÷óäî!"
21.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
08.55 Êèíîïîâåñòü "Äåâî÷êà èùåò îòöà".
10.45 Ìåëîäðàìà "Òðè ïîëóãðàöèè". (16+)
14.15 Ìåëîäðàìà "Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íàäåæäû".
(12+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñâàòüè". (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè Âñå
ìóæèêè ñâî..." (12+)
22.45 Ðóáëåâî-Áèðþëåâî.
(16+)
23.45 Îäíà çà âñåõ. (16+)

Ðîññèÿ 2 09.25 "Ïîâòîðíûé ñåàíñ".
08.30 "Ïàíîðàìà äíÿ. Live".
10.25 Õ/ô "Ïóòü". (16+)
12.15 "Ýâîëþöèÿ".
13.45 "Áîëüøîé ôóòáîë".
14.30 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". (16+)
18.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
19.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ
- Äàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
21.35 "Áîëüøîé ñïîðò".
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ.
23.10 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ
- Êàíàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.

EuroSport
11.30 Àâòîãîíêè.
11.45 ×Ì â êëàññå Òóðèíã.
12.15, 20.15, 22.45, 22.50
Âåñü ñïîðò.
12.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
14.30 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ
è êàíîý.
15.30, 16.30, 18.15 Âåëîñïîðò.
20.00 Òåííèñ.
20.45 Ôóòáîë.
22.55, 23.55 Êîííûé ñïîðò.
Îõîòà è ðûáàëêà

08.00 Îõîòíè÷üè ìåðèäèàíû. (16+)
08.30 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
08.55 Þíûå ðûáîëîâû.
(12+)
ÑÒÑ
09.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ îõîòà. (16+)
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
10.00 Âîäíûé ìèð. (12+)
08.00 Æèâîòíûé ñìåõ.
10.25, 21.00 Íà îõîòíè÷üåé
ÒÂÖ
08.30 Ì/ñ "Àëàääèí".
òðîïå. (16+)
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
09.30 Ò/ñ "Ìàðãîøà". (16+) 10.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
08.15 Õ/ô "Ñêàçàíèå î
10.30 Ãàëèëåî. (16+)
(12+)
çåìëå Ñèáèðñêîé". (6+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ãîëóáàÿ 11.25, 14.35 Ðûáàëêà ñ
10.20 Ä/ô "Àëåêñåé Ñìèðëàãóíà". (12+)
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
íîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì
13.30 Ò/ñ "Ýòî ëþáîâü". (16+) 11.50 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)
ñåðäöåì". (12+)
16.00 Ìåëîäðàìà "Ïðèâè- 12.10, 17.25 Ðûáîëîâíûå
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
äåíèå". (16+)
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
"Ñîáûòèÿ". (16+)
18.30 Ìèëëèîíû â ñåòè.
13.05 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
11.50 "Òåõíîëîãèÿ ïàðàäà".
(16+)
13.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
Ñïåöðåïîðòàæ. (12+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Âîçâðà- (16+)
12.25 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ùåíèå â Ãîëóáóþ ëàãóíó".
13.55 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè.
ìãíîâåíèé âåñíû".
(12+)
(12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî20.55 Êîìåäèÿ "Ìåæäó íå- 14.20 Êóõíÿ ñ Ñ. Ìàðêîâèñòåé". (16+)
áîì è çåìëåé". (12+)
÷åì. (12+)
15.10 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
22.45 Óðàëüñêèå ïåëüìå15.05 Äðîçäû Êàìïî-Òåìãíîâåíèé âåñíû".
íè. Íàì 16 ëåò! (16+)
õàäà. (16+)
18.00 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
23.45 6 êàäðîâ. (16+)
15.35 Íàõëûñò. (12+)
19.50 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå".
16.00
Ïî ñëåäàì ÕåìèíãóÐîññèÿ
Ê
(16+)
ýÿ.
(12+)
06.30
Êàíàë
"Åâðîíüþñ".
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". 16.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
22.35 Ä/ô "Ðàçâåä÷èêè.
íà Ðóñè. (16+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
Ñìåðòåëüíàÿ èãðà". (12+)
23.25 Õ/ô "Ïîäâèã ðàçâåä- 11.15 Õ/ô "Àëåêñàíäð Ìà- 16.55 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
ëåíüêèé".
÷èêà". (12+)
12.55 Ä/ô "Ãîí÷àðíûé êðóã". 18.15, 22.00 Ñîâåòû áûâàëûõ. (12+)
Êàðóñåëü 13.05 "Ïðàâèëà æèçíè".
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
13.35 "Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò- 18.30 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
08.00, 11.20, 13.10 "Ïðûã- ðîâ!"
18.45
Ïî ßêóòèè ñ Àëåê14.05 Õ/ô "×åòûðå òàíêèñÑêîê êîìàíäà".
ñàíäðîì Áîðèñîâûì. (16+)
òà è ñîáàêà".
08.10 Ì/ô: "Âîâêà â Òðè15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". 19.10 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîäåâÿòîì öàðñòâå", "Íåëîãèÿ. (12+)
15.10 "Ìàëü÷èêè äåðæàçíàéêà ó÷èòñÿ".
19.40
Áîá Íàää. Àíãëèéâû". "Íàóì Êîðæàâèí".
08.50 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
ñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
15.35
Ä/ô
"Ñàêðî-Ìîíòåäðóçüÿ".
20.05 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
äè-Îðîïà".
09.10 Ò/ñ "Êëàññíàÿ øêî(12+)
15.55 Ä/ô "Ïîñëåäíèå äíè
ëà".
20.35 Îðóæåéíûå äîìà
09.40 Ì/ñ "Äàøà-ïóòåøå- Àííû Áîëåéí".
ìèðà.
(16+)
16.55 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
ñòâåííèöà".
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàò- 21.30 Ïðåêðàñíûå ðåêè
10.05, 21.20 Ì/ñ "ßãîäíûé
Ôèíëÿíäèè. (12+)
ðà. Êîíöåðò â Ñàìàðå.
ïèðîã. Øàðëîòòà Çåìëÿ22.15 Óíèâåðñàëüíûé ôè18.15 Ä/ô "×òîáû æèëè
íè÷êà".
äåð.
(12+)
äðóãèå".
10.30 Ì/ñ "Ëåñíàÿ êíèãà".
22.40
Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýäó19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.50 Ì/ñ "Ìóê".
àðäîì Áåíäåðñêèì. (16+)
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
23.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
11.30, 18.45 Ì/ñ "Ðûöàðü
19.30 "Àáñîëþòíûé ñëóõ".
(16+)
Ìàéê".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
23.35 Êîðîëü äæåðêáåéòà.
13.20, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
20.40 Ä/ô "Áûëà ëè Êëåî(12+)
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
ïàòðà óáèéöåé?"
Ìàéè".
Ðåòðî
21.40 "Âëàñòü ôàêòà".
14.00 "Ïóòü ê Âåëèêîé Ïî- 22.25 "Âåëè÷àéøåå âîçäóø- 06.55 Õ/ô "Ïîñëåäíèé ðàç,
áåäå", "ÌóëüòèÐîññèÿ",
íîå ñðàæåíèå â èñòîðèè".
êîãäà ÿ âèäåë Ïàðèæ".
"Ïóòåøåñòâóé ñ íàìè! Áî23.05 "Íàïèñàíî âîéíîé".
(16+)
ðîäèíî".
23.10 "Íîâîñòè êóëüòóðû". 08.55, 09.10, 13.30, 13.45,
14.15 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
23.30 Ä/ô "Áîæåñòâåííàÿ
19.45, 20.00 "Ñâèäåòåëü
âåêà". (12+)
15.50 "Ëåíòÿåâî".
Æèçåëü".

(12+)
09.55 Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà.
"Ìîèõ ñëåç íèêòî íå âèäåë". (12+)
10.45 Õ/ô "713 ïðîñèò ïîñàäêó". (16+)
12.00, 23.00, 23.05 "Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
12.05 Õ/ô "Çàâòðà áûëà
âîéíà".
14.00 "Êàáà÷îê "13 ñòóëüåâ". (12+)
15.05 Õ/ô "ÌàêËèíòîê".
(16+)
17.10, 23.10 "Ëó÷øèå èç
ëó÷øèõ". Âûñòóïëåíèÿ
ëó÷øèõ àðòèñòîâ, þìîðèñòîâ. (16+)
18.00, 00.00 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. (6+)
18.30 Õ/ô "Äîæèòü äî ðàññâåòà". (16+)
20.15 "Ïåñíÿ ãîäà-75".
(12+)

Óñàäüáà
07.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
08.05 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç. (16+)
08.35 Äà÷íèêè. (12+)
09.00 Ïðóäû. (12+)
09.25 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
09.55 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
10.10, 22.30 Äà÷íûå ðàäîñòè. (12+)
10.20 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
10.50 Öâåòî÷íûå èñòîðèè.
(12+)
11.05, 15.25 Òîï-10. (12+)
11.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
12.00 Âûñøèé ñîðò. (12+)
12.15 80 ëó÷øèõ ñàäîâ
ìèðà. (12+)
13.15 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
13.40 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
14.05 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
14.30 Óìíûé äîì. Íîâåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
15.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
15.50 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
16.05 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
16.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
16.55 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî. (12+)
17.25 Ñàä. (12+)
17.40 Íåðåãóëÿðíûå ñàäû.
(12+)
18.05 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
18.35 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
19.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
19.30 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
(12+)
19.55 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
20.10 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è
èäåè. (12+)
20.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
21.05 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
21.30 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
22.00 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
22.55 ß - ôåðìåð. (12+)
23.25 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
23.50 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)

5 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ". (16+)

10.30 Ò/ñ "Ñìåðø. Ñêðûòûé âðàã". (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.55 Õ/ô "Ðàçâåä÷èêè".
(12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
20.20 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

Çâåçäà
06.25 Õ/ô "Äî÷ü êîìàíäèðà". (6+)
07.50, 09.15 Ò/ñ "Áàëëàäà î
Áîìáåðå". (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.30 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì!" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì!" (16+)
17.10 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà". (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà". (16+)
19.20 Õ/ô "Îòåö ñîëäàòà".
21.10 Õ/ô "Æäè ìåíÿ".
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.20 Õ/ô "Îëåíüÿ îõîòà".
(12+)
Ðóñ. èëëþçèîí

07.25 Õ/ô "Äóáðîâñêèé".
(16+)
09.35 Õ/ô "Òåñòû äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí". (12+)
10.55 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé". (16+)
11.45 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå". (6+)
13.10 Õ/ô "Ñàââà Ìîðîçîâ". (16+)
16.30 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ". (12+)
18.15 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
Áûêà". (12+)
20.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé". (16+)
20.50 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðîëåâà". (12+)
22.35 Õ/ô "Ðîññèÿ". (12+)

ÎÒÂ
06.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ.
Èòîãè". (16+)
06.30 Ä/ô "Çâåçäû çîîïàðêîâ ìèðà". (16+)
06.55, 13.10 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (16+)
07.00 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
09.05, 20.00 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ
ìèð". (16+)
09.55, 11.20, 15.25, 18.00
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
10.00 "Äåïóòàòñêîå ðàññëåäîâàíèå". (16+)
10.20 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê". (16+)
10.30, 18.05, 22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
10.50 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
11.25 Õ/ô "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ". (12+)
13.15 "Ãîðîä íà êàðòå".
(6+)
13.30 Õ/ô "Õèðîìàíò-2".
(16+)
15.30 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
15.50 Ä/ô "Íåèçâåñòíàÿ
áëîêàäà". (16+)
16.45 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.25, 19.30 "Âñå î ÆÊÕ".
(16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íîâîñòè".
19.00 "Ñîáûòèÿ"
19.15, 23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò". (16+)
21.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
21.30, 23.35 "Ðîçûãðûø".
(12+)
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Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé,
èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò.

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ". (16+)
14.15 Õ/ô "Îñâîáîæäåíèå". (12+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô "Îñâîáîæäåíèå". (12+)
16.00 Ä/ñ "Âîéíà è ìèôû".
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëàõîâûì". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ". (16+)
23.30 Ä/ô "Ìàðøàëû Ïîáåäû". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Çíàìÿ Ïîáåäû".
(12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
12.50 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.50 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.10 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.15 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.50 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
21.00 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè.
Ïîñëåäíèé áîé". (16+)
23.15 Ò/ñ "Æèçíü è ñóäüáà". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "Êîôå ñ ìîëîêîì".
(12+)
09.00 "Îñâîáîäèòåëè".
(12+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò.
(16+)
14.30 "Âñå áóäåò õîðîøî!"
(16+)
15.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.55 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
23.50 Ôóòáîë. "Ñåâèëüÿ"
(Èñïàíèÿ) - "Ôèîðåíòèíà"
(Èòàëèÿ). Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
02.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ.
Îáçîð.

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû".
(12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". (16+)

11.30 Äðàìà "Íó ÷òî, ïðèåõàëè?" (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". "Ïàïàîôèöèàíò". (16+)
14.30 Ò/ñ "Ôèçðóê". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû". (16+)
20.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "×åòûðå
Ðîæäåñòâà". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ".
(12+)
11.30 Ä/ñ "Çàãàäêè èñòîðèè". (12+)
12.30 Ä/ñ "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû". (12+)
13.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè". (12+)
14.00 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè". (16+)
16.00 Ò/ñ "Ãàäàëêà". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ".
(12+)
21.15 Ò/ñ "×åðíûé ñïèñîê".
(16+)
23.00 Õ/ô "Ñàõàðà". (12+)

18.00 Ì/ñ "Ãóïïè è ïóçûðèêè".
19.50 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
äðóçüÿ".
20.55 Ì/ñ "Äðóæáà - ýòî
÷óäî!"
21.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)
08.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
08.35 Êèíîïîâåñòü "Áåëîðóññêèé âîêçàë".
10.35 Ìåëîäðàìà "Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íàäåæäû".
(12+)
14.20 Ìåëîäðàìà "Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà". (12+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñâàòüè". (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè
Âñå ìóæèêè ñâî..." (12+)
22.45 Ðóáëåâî-Áèðþëåâî.
(16+)
23.45 Îäíà çà âñåõ. (16+)

22.45 Å. Ìàêñèìîâà è Â.
Âàñèëüåâ. Ïà-äå-äå èç
áàëåòà Ï.È. ×àéêîâñêîãî
"Ù
Ùåëêóí÷èê".
23.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.20 Õ/ô "×àéêîâñêèé".

Ðîññèÿ 2
08.30 "Ïàíîðàìà äíÿ. Live".
10.35 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ
- Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè.
12.45 "Ý
Ýâîëþöèÿ".
13.45 "Áîëüøîé ôóòáîë".
14.35 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". (16+)
18.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
19.10 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
21.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - "Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü" (Êðàñíîäàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
23.10 Õîêêåé. ×Ì. Øâåöèÿ
- Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.

EuroSport
11.30, 16.00, 17.00, 18.15,
23.00 Âåëîñïîðò.
13.00, 20.00, 20.45 Ôóòáîë.
14.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
22.45 Òåííèñ.
00.00 Áîåâûå èñêóññòâà.
(16+)

23.05 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
23.30 Åâðîïåéñêàÿ îõîòà.
(16+)

Ðåòðî
06.00, 17.00, 17.05 "Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
06.05 Õ/ô "Çàâòðà áûëà
âîéíà". (16+)
07.30, 07.45, 13.45, 14.00,
19.45, 20.00 "Ñâèäåòåëü
âåêà". (12+)
08.00 "Êàáà÷îê "13 ñòóëüåâ". (12+)
09.05 Õ/ô "ÌàêËèíòîê".
(16+)
11.10, 17.10, 23.10 "Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ". Âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ àðòèñòîâ,
þìîðèñòîâ. (16+)
12.00, 18.00 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. (6+)
12.30 Õ/ô "Äîæèòü äî ðàññâåòà". (16+)
14.15 "Ïåñíÿ ãîäà-75". (12+)
18.25 Õ/ô "Îòöû è äåäû".
(16+)
20.15 "Êèíîïàíîðàìà". "Ñîâåòñêîìó êèíî 70 ëåò". (12+)

Óñàäüáà

07.40 Ëàíäøàôòíûé äèçàéí. (12+)
08.05 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
08.30 Óìíûé äîì. ÍîâåéÑÒÑ
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
07.10 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
09.00 Îñîáûé âêóñ. (12+)
Ïîðîðî".
09.25 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
Îõîòà
è
ðûáàëêà
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ (12+)
08.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
09.55 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
(16+)
ÒÂÖ
08.00 Æèâîòíûé ñìåõ.
08.25 Óðîêè ðûáíîé ëîâëè. 10.25 Äâîðîâûé äåñàíò.
08.30 Ì/ñ "Àëàääèí".
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
(12+)
08.20 Õ/ô "Ñìåëûå ëþäè". 09.30 Ò/ñ "Ìàðãîøà". (16+) (12+)
10.50
Ñåëüñîâåò. (12+)
08.50,
18.15
Êóõíÿ
ñ
10.20 Ä/ô "Âëàäèìèð Ãó- 10.30 Ãàëèëåî. (16+)
11.05, 15.25 Òîï-10. (12+)
Ñ. Ìàðêîâè÷åì. (12+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Âîçëÿåâ. Òàêñè íà Äóáðîâêó".
11.30 Ðóññêèé ñàä. (12+)
âðàùåíèå â Ãîëóáóþ ëàãó- 09.05, 11.25 Ðûáàëêà ñ
(12+)
12.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
íó". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
(6+)
09.35 Äðîçäû Êàìïî-Òå13.30 Ò/ñ "Ý
Ýòî ëþáîâü".
"Ñîáûòèÿ". (16+)
12.25 Áåñïîêîéíîå õîçÿéõàäà. (16+)
(16+)
11.50 "Ëèíèÿ çàùèòû".
ñòâî. (12+)
10.05 Íàõëûñò. (12+)
16.30 Êîìåäèÿ "Ìåæäó
(16+)
10.30 Ïî ñëåäàì Õåìèíãó- 12.55 Ñàä. (12+)
íåáîì è çåìëåé". (12+)
12.25 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
13.10 Íåðåãóëÿðíûå ñàäû.
ýÿ. (12+)
18.20 Ìèëëèîíû â ñåòè.
ìãíîâåíèé âåñíû".
(12+)
11.00
Ðûáàëêà
íà
êàÿêå
ñ
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî- (16+)
Äæèìîì Ñýììîíñîì. (12+) 13.35 Ñòàðèííûå ðóññêèå
ñòåé". (16+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ìóæ÷èíà
óñàäüáû. (12+)
11.50 Ìåòêèé âûñòðåë.
15.10 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
íàðàñõâàò". (16+)
14.05 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
(16+)
ìãíîâåíèé âåñíû".
20.55 Êîìåäèÿ "Êàê óêãëóáîêîé. (12+)
12.10, 17.25 Ðûáîëîâíûå
18.00 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+) ðàñòü áðèëëèàíò". (12+)
14.30, 21.05 Ïîáåã èç ãîïóòåøåñòâèÿ. (12+)
19.45 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èê".
22.45 Óðàëüñêèå ïåëüìåðîäà. (12+)
13.05 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(12+)
íè. Íàì 16 ëåò! (16+)
15.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè(16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+) 23.45 6 êàäðîâ. (16+)
çà. (12+)
13.30 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
22.35 Ä/ô "Íåáî êðåìëåâÐîññèÿ Ê Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
15.50 Ïðèãëàøàéòå â ãîññêèõ ëåéòåíàíòîâ". (12+)
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
òè. (12+)
13.45 Ïî ßêóòèè ñ Àëåê23.25 Õ/ô "Ïÿòåðî ñ íåáà".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". ñàíäðîì Áîðèñîâûì. (16+) 16.05 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
10.20 Õ/ô "×àéêîâñêèé".
(12+)
14.15 Áîá Íàää. Àíãëèé16.30 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå.
Êàðóñåëü 12.50 Ì. Âåíãåðîâ, Þ.
ñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
Áàøìåò è Ãîñóäàðñòâåí(12+)
14.40 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
íûé
ñèìôîíè÷åñêèé îð16.55 Êëóìáà íà êðûøå.
ëîãèÿ. (12+)
08.00, 11.20, 13.10 "Ïðûãêåñòð "Íîâàÿ Ðîññèÿ".
(12+)
15.05 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
Ñêîê êîìàíäà".
13.00 Ä/ô "Æèçíü è
17.10 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è
(12+)
08.10 Ì/ô: "Âîëøåáíîå
ñìåðòü ×àéêîâñêîãî".
èäåè. (12+)
15.35 Îðóæåéíûå äîìà
êîëüöî", "Àðõàíãåëüñêèå
13.50, 15.10 Ôèëüì-áàëåò ìèðà. (16+)
17.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
íîâåëëû".
"Ëåáåäèíîå îçåðî".
16.00 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå. 18.05 Óñàäüáû áóäóùåãî.
08.45 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
15.00, 16.10 "Íîâîñòè
(12+)
(16+)
äðóçüÿ".
êóëüòóðû".
18.30 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
16.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
09.10 Ò/ñ "Êëàññíàÿ øêî16.13 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
(12+)
íà Ðóñè. (16+)
ëà".
16.55 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö. 19.00 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-ïóòåøå- èç êîíöåðòíîãî çàëà èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Ä. Ìà- (12+)
(12+)
ñòâåííèöà".
19.30 ß - ôåðìåð. (12+)
10.05, 21.20 Ì/ñ "ßãîäíûé öóåâ, Â. Ãåðãèåâ è Ñèìôî- 18.30 Ïðåêðàñíûå ðåêè
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðè19.55 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
Ôèíëÿíäèè. (12+)
ïèðîã. Øàðëîòòà Çåìëÿèíñêîãî òåàòðà. Ï.È. ×àé- 19.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(16+)
íè÷êà".
êîâñêèé. Êîíöåðò ¹1 äëÿ
20.25 Òðàâîâåä. (12+)
(12+)
10.30 Ì/ñ "Ëåñíàÿ êíèãà".
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
19.15 Óíèâåðñàëüíûé ôè- 20.40 Ãîðîäñêèå äåáðè.
10.50 Ì/ñ "Ìóê".
(12+)
16.55 "Îïåðíûå àðèè è
äåð. (12+)
11.30, 18.45 Ì/ñ "Ðûöàðü
ðîìàíñû Ï.È. ×àéêîâñêî- 19.40 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýäó- 21.35 Ñàäîâîä-äæåíòëüÌàéê".
ìåí. (12+)
ãî".
àðäîì Áåíäåðñêèì. (16+)
13.20, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
21.50 Èñòîðèÿ óñàäåá.
17.15 Ê. Ðàïïîïîðò, Å. Ìè- 20.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
(12+)
ðîíîâ, Â. Ñïèâàêîâ "Ïðè- (16+)
Ìàéè".
22.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
20.35 Êîðîëü äæåðêáåéòà.
14.00 "Ïóòü ê Âåëèêîé Ïî- çíàíèå â ëþáâè".
22.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
18.50 Â. Àòëàíòîâ. Àðèÿ
(12+)
áåäå", "ÌóëüòèÐîññèÿ",
(12+)
21.00 Áîëüøîé òðîëëèíã.
"Ïóòåøåñòâóé ñ íàìè! Ïî- Ãåðìàíà èç îïåðû Ï.È.
22.55 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
×àéêîâñêîãî "Ïèêîâàÿ äà- (12+)
äîëüñê. Èñòîðèÿ ãîðîäà".
23.25 Äåòè íà äà÷å. (12+)
ìà".
21.30 Äåëî âêóñà. (12+)
14.15 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû".
23.50 Ïîäâîðüå. (12+)
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû". 21.45 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
15.50 "Ëåíòÿåâî".
19.15 Ä/ô "Òàéíà äîìà â
(12+)
16.15 Ì/ô: "Òðîå èç Ïðî5 êàíàë
ñòîêâàøèíî", "Êàíèêóëû â êëèíó".
22.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.55 Îïåðà "Åâãåíèé
Ïðîñòîêâàøèíî".
22.40 Îðóæåéíûå äîìà Åâ- 06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
16.50 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåïïà". Îíåãèí".
ðîïû. (16+)

06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ". (16+)
10.30 Ò/ñ "Ñìåðø. Óäàðíàÿ
âîëíà". (16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.50 Õ/ô "Íà âîéíå, êàê
íà âîéíå". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
20.20 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

Çâåçäà
07.05 Õ/ô "Æäè ìåíÿ".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó". (6+)
11.20 Ä/ñ "Õðîíèêà ïîáåäû". (12+)
12.30 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì". (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì". (16+)
17.10 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà". (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ñ "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà". (16+)
19.15 Õ/ô "Ñóäüáà ÷åëîâåêà".
21.20 Õ/ô "Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà". (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.20 Õ/ô "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ".
Ðóñ. èëëþçèîí

07.20 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå". (6+)
08.45 Õ/ô "Ñàââà Ìîðîçîâ". (16+)
12.05 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé". (16+)
13.00 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ". (12+)
14.45 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
Áûêà". (12+)
16.30 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðîëåâà". (12+)
18.15 Õ/ô "Ðîññèÿ". (12+)
20.00 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâñêèé". (16+)
20.50 Õ/ô "Ñâàäüáà". (16+)
22.45 Õ/ô "Íåæíîñòü".
(12+)

ÎÒÂ
06.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ.
Èòîãè". (16+)
06.30 Ä/ô "Çâåçäû çîîïàðêîâ ìèðà". (16+)
06.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(16+)
07.00 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
09.05, 20.00 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ
ìèð". (16+)
09.55, 11.20, 12.40, 15.25,
18.00 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
10.00, 19.30 "Ðåöåïò".
(16+)
10.30, 18.05, 22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
10.50 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
11.25 Õ/ô "Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ".
12.45 Õ/ô "Áàòàëüîíû
ïðîñÿò îãíÿ". (16+)
15.30, 23.35 Õ/ô "×àéêîâñêèé".
16.45 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.25 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íîâîñòè".
19.00 "Ñîáûòèÿ"
19.15 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ". (16+)
21.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
21.30 "Ðîçûãðûø". (12+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
в соответствии с решением Думы Кушвинского городского
округа от 25.09.2014 года № 285 "Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества Кушвинского
городского округа на 2015-2017 годы", постановлением администрации Кушвинского городского округа от 21.04.2015 года №
538 "О приватизации объекта муниципального имущества Кушвинского городского округа", приказом Комитета по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского городского округа от
21.04.2015 года № 71, объявляет о проведении открытого аукциона по продаже объекта муниципальной собственности Кушвинского городского округа с открытой формой подачи предложений о цене:
ЛОТ № 1 - нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Свердловская область, город Кушва, поселок
Строителей, 4, общая площадь нежилого здания составляет 426,9 кв.м; земельного участка - 2300 кв.м, кадастровый номер
66:33:0313001:272.
Начальная (минимальная) цена составляет 2 703 000,0 (два
миллиона семьсот три тысячи) рублей (без учета НДС);
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 270 300,0
(двести семьдесят тысяч триста) рублей. Величина повышения
начальной цены "шаг аукциона": 5 процентов начальной цены
объекта - 135 150,0 (сто тридцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей.
Обременения в отношении данного имущества - нет.
Дата начала приема заявок с 05 мая 2015 года, пн-чт. с 9.00
до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пят. с 9.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская, 16, каб. 15, тел.(34344)2-49-07;
(34344)2-58-10.
Последний день подачи заявок на участие в аукционе - 09
июня 2015 года до 16.00 часов местного времени.
Одновременно с подачей заявки, претендентом вносится задаток для участия в аукционе, сумма задатка составляет 10% начальной стоимости имущества.
Получатель: Финансовое управление в Кушвинском городском округе (Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа),
л. сч. 05902000020 ИНН 6620010786 КПП 662001001.
Счет для перечисления задатка: р/сч 40302810162545000002
ПАО КБ "УБРиР", г. Екатеринбург
к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795. Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на участие в аукционе единым платежом в валюте Российской Федерации безналичными денежными средствами/
До признания претендента участником аукциона он имеет
право отозвать зарегистрированную заявку на основании заявления в письменной форме. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем через пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Дата признания претендентов участниками аукциона - 10 июня 2015 года в 16.00 местного времени.
Перечень предоставляемых покупателями документов:
-заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с описью
представленных документов;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Одновременно с заявкой на участие в открытом аукционе
Физические лица предъявляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, или предоставляют
копии всех его листов;
Юридические лица одновременно с заявкой представляют
следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
- опись представленных документов. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Ознакомиться с характеристиками имущества, полными условиями аукциона и иными сопутствующими документами, а
также подать заявку на участие в аукционе, можно в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа по адресу: Свердловская область, город Кушва, ул.
Красноармейская, 16, кабинет № 45; 46 (в рабочие дни).
Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 30 июня
2015 г. в 15 часов 30 минут местного времени по адресу: город
Кушва, ул. Красноармейская, 16, Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа, кабинет № 45. Регистрация участников 23.06.2015 года с 15.00 до
15.30, кабинет № 45
Победителем аукциона признается лицо, которое предложит
максимальную цену в ходе открытого аукциона. Договор куплипродажи будет заключен в течении десяти дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого объекта производится в течение 10 банковских дней после подписания договора
купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
Передача муниципального имущества и оформление права
собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона с документами размещены:на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ"),на официальном сайте муниципального образования Кушвинского городского округа www.kushva.midural.ru
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(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок:
1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Сведения о предметах торгов - земельный участок из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
66:53:0313007:498, расположенный: Свердловская область,
город Кушва, в 16 метрах восточнее земельного участка,
расположенного по адресу: промрайон "Гормолзавод", участок № 6 (далее - Участок), с разрешенным использованием
для строительства объектов торговли и общественного питания, общей площадью 1000,00 кв.м.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и
застройки Кушвинского городского округа
Технических условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, устанавливаются
в соответствии с письмом ОАО "Облкоммунэнерго" от
02.04.2015 г. № 45.
Основание проведения аукциона - постановление администрации Кушвинского городского округа от 14.04.2015г.
№ 493
Начальную годовую стоимость арендной платы за право
пользования Участком: 42 000,00 рублей (сорок две тысячи
рублей 00 копеек);
Срок аренды земельного участка - в соответствии с
пунктами 8 и 9 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр составляет 10 лет.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 8
400,00 рублей (восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке, на
счет Комитета по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа:
Получатель: Финансовое управление в Кушвинском городском округе (Комитет по управлению муниципальным
имуществом
Кушвинского
городского
округа),
л. сч. 05902000020 ИНН 6620010786 КПП 662001001. Счет
для перечисления задатка: р/сч 40302810162545000002
ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург, к/сч 30101810900000000795
БИК: 046577795. Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа не позднее 28 мая 2015 года
Величина повышения начальной стоимости арендной
платы за право пользования Участком ("шаг аукциона") 3%
от начальной цены участка - 1 260,00 рублей (одна тысяча
двести шестьдесят рублей 00 копеек).
3.Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - не позднее 25 мая 2015 года.
5. Заявки на участие в торгах принимаются с 23 апреля
2015 года по 28 мая 2015 года в рабочие дни с 8.00 до 13.00
по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет № 15.
6. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 01 июня 2015 года в 12.00 по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская №
16, кабинет № 15.
7. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается с полным комплектом документов,
требуемых для участия в аукционе. Форма заявки выдается
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет
№ 15.
8. Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 29 мая 2015 года в 12.00 по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет
№ 15.
9. Осмотр земельного участка на местности по предварительной договоренности с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа.
10. Срок заключения договора аренды Участка в течение
10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов
на земельный участок
Получить дополнительную информацию о земельных
участках можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская № 16,
кабинет № 15, телефон для справок - (34344) 2-74-32. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона с документами размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел торги) и на
официальном сайте Кушвинского городского округа
www.kushva.midural.ru".
***
"Объявление о проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 66:53:0313007:498, расположенный:
Свердловская область, город Кушва, в 16 метрах восточнее
земельного участка, расположенного по адресу: промрайон
"Гормолзавод", участок № 6 (далее - Участок), с разрешенным использованием для строительства объектов торговли
и общественного питания, общей площадью 1000,00 кв.м.
опубликованное в газете "Кушвинский рабочий № 16 от 16
апреля 2015 года считать недействительным".
***
"Комитет по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе открытом
по форме подачи предложений о цене от 24.03.2015 года по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка: Свердловская область, город Кушва, производственная территория ОАО ГБРУ, гаражный массив № 1, ряд
2, участок 4 - 5, с кадастровым номером 66:53:0301001:897,
с разрешенным использованием - под объект гаражной застройки (строительство индивидуального капитального гаража), общей площадью 64,00 кв.м. сообщает, что в связи с
поступлением единственной заявки на участие в аукционе, в
соответствии с пп.1 п.1 главы 6 Положения "Об организации
и проведении торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков
на территории Кушвинского городского округа", утвержденного решением Думы Кушвинского городского округа от "20"
декабря 2012 года № 108 аукцион признать не состоявшимся (в торгах приняло участие менее 2 участников). Единственным участником аукциона признан Бердников Александр
Леонидович.

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ "Ìîëîäàÿ ãâàð äèÿ". (16+)
14.20 Õ/ô "Îñâîáîæäå íèå". (12+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô "Îñâîáîæäåíèå". (12+)
16.00 Ä/ñ "Âîéíà è ìè ôû". (12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "×åëîâåê è çàêîí ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì".
(16+)
19.50 Òåëåèãðà "Ïîëå ÷óäåñ". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì".
(16+)
23.00 Õ/ô "Îíè ñðàæàëèñü
çà Ðîäèíó".

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
08.55 Ä/ô "Øòóðì Áåðëèíà. Â ëîãîâå çâåðÿ". (12+)
10.05 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñòâèÿ". (12+)
12.50 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.50 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.10 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.00 Õ/ô "Çâåçäà". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.45 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè.
Ïîñëåäíèé áîé". (16+)
23.00 Ä/ô "Ðîññèÿ è Êè òàé. Ñåðäöå Åâðàçèè".
(12+)
23.55 Õ/ô "Ñòàëèíãðàä".
(12+)

ÍÒÂ
06.00 "Êîôå ñ ìîëîêîì".
(12+)
09.00 "Îñâîáîäèòåëè".
(12+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò.
(16+)
14.30 "Âñå áóäåò õîðîøî!"
(16+)
15.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî èñøåñòâèå. Îáçîð". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
20.00 Õ/ô "Òåëîõðàíè òåëü". (16+)
23.45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå.

ÒÍÒ
07.55 Ì/ñ "Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè". (12+)
08.25 Ì/ñ "Êóíã-Ôó ïàíäà: Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)

11.30 "Õîëîñòÿê-3". (16+)
13.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
19.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïàöàíû". (16+)
20.00 "Comedy Woman".
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
22.00 "Comedy Áàòòë. Ïî ñëåäíèé ñåçîí". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ".
(12+)
11.30 Ä/ñ "Çàãàäêè èñòî ðèè". (12+)
12.30 Ä/ñ "Ãîðîäñêèå ëåãåíäû". (12+)
13.30 "Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè". (12+)
14.00 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè". (16+)
16.00 Ò/ñ "Ãàäàëêà". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 Ä/ñ "Ãðîìêèå äåëà".
(12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâèäèì êà" Ñòàíèñëàâ Ñàäàëü ñêèé. (12+)
20.00 Õ/ô "Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû". (12+)
22.15 Õ/ô "Ìàðø-áðîñîê".
(12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.10 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû..."
09.55 Õ/ô "Äåíü Ïîáåäû".
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50 Ä/ô "Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà". (12+)
12.40 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî ñòåé". (16+)
15.10 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.00 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
19.45 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èê".
(12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.30 "Æåíñêèå ïëå÷è
âîéíû". Ñïåöðåïîðòàæ.
(12+)
23.05 Õ/ô "Âåëèêèé ïîë êîâîäåö Ãåîðãèé Æóêîâ".
(6+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00, 11.20, 13.10 "ÏðûãÑêîê êîìàíäà".
08.10 Ì/ô: "Ëåòó÷èé êî ðàáëü", "Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
øàïî÷êà".
08.50 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
09.10 Ò/ñ "Êëàññíàÿ øêî ëà".
09.40 Ì/ñ "Äàøà-ïóòåøå ñòâåííèöà".
10.05, 21.20 Ì/ñ "ßãîäíûé
ïèðîã. Øàðëîòòà Çåìëÿ íè÷êà".
10.30 Ì/ñ "Ëåñíàÿ êíèãà".
10.50 Ì/ñ "Ìóê".
11.30, 18.45 Ì/ñ "Ðûöàðü
Ìàéê".
13.20, 20.15 Ì/ñ "Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷åëêè
Ìàéè".
14.00 "Ïóòü ê Âåëèêîé Ïî áåäå", "ÌóëüòèÐîññèÿ",
"Ïóòåøåñòâóé ñ íàìè! Êóáèíêà".

14.15 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ 13.45 "Áîëüøîé ôóòáîë".
14.35 Õ/ô "Ïîçûâíîé
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ".
16.25 Ì/ô: "Âîçâðàùåíèå "Ñòàÿ". (16+)
áëóäíîãî ïîïóãàÿ", "Óòðî
18.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
ïîïóãàÿ Êåøè", "Íîâûå
19.10 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êå - Àâñòðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿøè".
öèÿ èç ×åõèè.
17.30 "Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷êà". 21.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
18.00 Ì/ñ "Ãóïïè è ïóçû- ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. "Àâðèêè".
òîäîð" (Ñàðàòîâ) - "Õèìêè".
19.50 Ì/ñ "Òîìàñ è åãî
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
äðóçüÿ".
22.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
20.55 Ì/ñ "Äðóæáà - ýòî
23.10 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìà÷óäî!"
íèÿ - Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ
21.40 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë - òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
EuroSport
ìàëûøè!"
11.30, 17.15, 18.30, 23.00,
00.15 Âåëîñïîðò.
Äîìàøíèé 13.00,14.30 Ôóòáîë.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
16.00 Òåííèñ.
(16+)
16.15 Âåñü ñïîðò.
08.00 Îäíà çà âñåõ. (16+)
20.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
08.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
22.00, 22.30 Òèìáåð(16+)
ñïîðòñ.
08.45 Õ/ô "Äîì, â êîòî Îõîòà è ðûáàëêà
ðîì ÿ æèâó".
08.00 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
10.45 Ìåëîäðàìà "ÃåíåÂîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
ðàëüñêàÿ ñíîõà". (12+)
08.15 Ïî ßêóòèè ñ Àëåê14.25 Ìåëîäðàìà "Ìîÿ
ñàíäðîì Áîðèñîâûì.
íîâàÿ æèçíü". (16+)
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
08.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî óáèéñòâî". (16+)
ëîãèÿ. (12+)
18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
09.15 Áîá Íàää. Àíãëèé 19.00 Ìåëîäðàìà "Òðîñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
ïèíêà âäîëü ðåêè". (12+) 09.40 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
22.45 Ä/ñ "Çâåçäíàÿ
(12+)
æèçíü". (16+)
10.05 Îðóæåéíûå äîìà
23.45 Îäíà çà âñåõ. (16+)
ìèðà. (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö". (12+)
08.00 Æèâîòíûé ñìåõ.
08.30 Ì/ñ "Àëàääèí".
09.30 Ò/ñ "Ìàðãîøà". (16+)
10.30 Ãàëèëåî. (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ìóæ÷èíà
íàðàñõâàò". (16+)
13.30 Ò/ñ "Ýòî ëþáîâü".
(16+)
16.30 Êîìåäèÿ "Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò". (12+)
18.20 Ìèëëèîíû â ñåòè.
(16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
23.00 Äðàìà "×åìïèîíû".
(6+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.20 Õ/ô "Òðè òîâàðèùà".
11.55 Ä/ô "Âëàäèìèð,
Ñóçäàëü è Êèäåêøà".
12.10 Ä/ô "Ïàâåë I".
13.05 "Ïðàâèëà æèçíè".
13.35 "Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè".
14.05 Õ/ô "×åòûðå òàíêè ñòà è ñîáàêà".
14.50 Ä/ô "Âèòóñ Áåðèíã".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "Ìàëü÷èêè äåðæàâû". "Áóëàò Îêóäæàâà".
15.40 Ä/ô "Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé ðàé".
16.00 Õ/ô "Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè". (12+)
17.30 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. Òâîð÷åñêèé âå÷åð â
Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì Äîìå ìóçûêè.
19.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.15 "Èñêàòåëè".
20.05 Ä/ô "Îáûêíîâåííûé
ôàøèçì".
22.55 "Íàïèñàíî âîéíîé".
23.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.20 "Ïåðåäåëêèíî2015".

Ðîññèÿ 2
08.30 "Ïàíîðàìà äíÿ. Live".
10.45 Õ/ô "Øïèîí". (16+)
12.45 "Ýâîëþöèÿ".

10.35, 00.00 Íà îõîòíè÷ü åé òðîïå. (16+)
11.00 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
11.25 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
11.50 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.10, 17.25 Ðûáîëîâíûå
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
13.05 Âåëèêèå ðóæüÿ.
(16+)
13.30 Ïðåêðàñíûå ðåêè
Ôèíëÿíäèè. (12+)
14.00, 18.15 Ñîâåòû áû âàëûõ. (12+)
14.15 Óíèâåðñàëüíûé ôè äåð. (12+)
14.40 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì. (16+)
15.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
15.35 Êîðîëü äæåðêáåéòà.
(12+)
16.00 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
16.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
16.55 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
18.30 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
18.55 Äåëî âêóñà. (12+)
19.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.35 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
20.05 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
20.30 Åâðîïåéñêàÿ îõîòà.
(16+)
21.30 Îõîòíè÷üè ìåðèäè àíû. (16+)
22.00 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
22.30 Ðûáîëîâíûé çàïîâåäíèê Àëüôàððàñ. (16+)
23.05 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
23.30 Âîäíûé ìèð. (12+)

Ðåòðî
06.00, 12.00 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. (6+)
06.30 Õ/ô "Äîæèòü äî
ðàññâåòà". (16+)
07.45, 08.00, 13.45, 14.00,

20.00, 20.15 "Ñâèäåòåëü
âåêà". (12+)
08.15 "Ïåñíÿ ãîäà-75".
(12+)
11.00, 11.05, 23.00, 23.05
"Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ".
(12+)
11.10, 17.10, 23.10 "Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ". Âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ àðòèñòîâ,
þìîðèñòîâ. (16+)
12.25 Õ/ô "Îòöû è äåäû".
(16+)
14.15 "Êèíîïàíîðàìà".
"Ñîâåòñêîìó êèíî 70 ëåò".
(12+)
18.00 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷øåå. âûïóñê. (6+)
18.25 Õ/ô "Äîì, â êîòî ðîì ÿ æèâó". (16+)
20.30 "Ïåñíÿ ãîäà-85".
(12+)
00.00 Õ/ô "Çâåçäà". (12+)

Óñàäüáà
07.35 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
08.05 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
08.30, 18.05 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
09.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
09.25 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà þùèõ. (16+)
09.55 Îñòîðîæíî - çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
10.20 Êèì ñïåøèò íà ïî ìîùü. (16+)
10.45, 19.15 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
11.05, 15.25 Òîï-10. (12+)
11.30 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
12.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäà êå. (12+)
12.25 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
12.40 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è
èäåè. (12+)
13.05 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
13.35 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
14.00 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
14.30 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
15.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
15.50 ×òî ïî÷åì? (12+)
16.05 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
16.30 ß - ôåðìåð. (12+)
16.55 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
17.25 Òðàâîâåä. (12+)
17.40 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
18.35 Ñàäîâîä-äæåíòëüìåí. (12+)
18.50 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
19.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
19.55 Äåòè íà äà÷å. (12+)
20.20 Ïîäâîðüå. (12+)
20.35 Îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå. (6+)
21.00 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
21.20 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
21.35 Ñðàâíèòåëüíûé àíà ëèç. (16+)
22.00 Äà÷íèêè. (12+)
22.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
22.55 Âûñøèé ñîðò. (12+)
23.10 80 ëó÷øèõ ñàäîâ
ìèðà. (12+)

5 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ".
06.10 Äðàìà "Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü". (12+)
07.25 Õ/ô "Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ". (12+)
11.15 Õ/ô "Ôðîíò çà ëè íèåé ôðîíòà". (12+)

15.00 Õ/ô "Ôðîíò â òûëó
âðàãà". (12+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

Çâåçäà
06.30 Õ/ô "Åãî áàòàëüîí".
(16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô "Åãî áàòàëüîí".
(16+)
09.30 Õ/ô "Îòåö ñîëäàòà".
11.35 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Øèëîâ. Îíè ñðàæàëèñü çà
ðîäèíó". (12+)
12.30, 13.15 Ò/ñ "Ñìåðòü
øïèîíàì. Êðûì". (16+)
17.10 Ä/ô "Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà". (12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.30 Ä/ô "Àäæèìóøêàé.
Ïîäçåìíàÿ êðåïîñòü".
(12+)
19.30, 23.20 Ò/ñ "Â ëåñàõ
ïîä Êîâåëåì".
23.55 Õ/ô "Ñêâîçü îãîíü".
(12+)
Ðóñ. èëëþçèîí

07.10 Õ/ô "Ñàââà Ìîðîçîâ". (16+)
08.50 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ". (12+)
10.35 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
Áûêà". (12+)
12.20, 19.55 Ò/ñ "Ñêëèôî ñîâñêèé". (16+)
13.15 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðî ëåâà". (12+)
15.00 Õ/ô "Ðîññèÿ". (12+)
16.45 Õ/ô "Ñâàäüáà".
(16+)
18.40 Õ/ô "Íåæíîñòü".
(12+)
20.50 Õ/ô "Ëüâèíàÿ äîëÿ".
(12+)
22.40 Õ/ô "Èñêóïëåíèå".
(16+)

ÎÒÂ
06.00, 22.50 "Ñîáûòèÿ.
Èòîãè". (16+)
06.30 Ä/ô "Çâåçäû çîî ïàðêîâ ìèðà". (16+)
06.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(16+)
07.00 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
09.05 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ
ìèð". (16+)
09.55, 11.20, 12.35, 14.55,
15.25, 18.00 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
10.00 Ä/ô "Çâåçäû çîî ïàðêîâ ìèðà". (16+)
10.30, 18.05, 22.30 "Ïàò ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
10.50 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
11.25 Õ/ô "Êëþ÷è îò íå áà". (12+)
12.40 Õ/ô "Áàòàëüîíû
ïðîñÿò îãíÿ". (16+)
15.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
15.30, 23.35 Õ/ô "×àéêîâñêèé".
16.45 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.25 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè".
19.00 "Ñîáûòèÿ"
19.10 Õ/ô "ß âåðíóñü".
(16+)
21.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè"
21.30 "Ðîçûãðûø". (12+)
23.25 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
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Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé,
èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò.

1 êàíàë
05.10 Äåíü Ïîáåäû. Ïðàçäíè÷íûé êàíàë.
09.50 Ïåñíè î âîéíå.
10.15 Õ/ô "Â áîé èäóò
îäíè ñòàðèêè".
11.50, 13.15 Íîâîñòè.
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿ ùåííûé Äíþ Ïîáåäû.
13.30 Ò/ñ "Äèâåðñàíò. Êî íåö âîéíû". (16+)
16.45 Íîâîñòè.
17.00 "Áåññìåðòíûé
ïîëê". Ïðÿìîé ýôèð.
18.00 Ò/ñ "Äèâåðñàíò. Êî íåö âîéíû". (16+)
18.40 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà.
18.45 Õ/ô "Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü". (16+)
22.00 Âðåìÿ.
22.45 "Äîðîãè Âåëèêîé
Ïîáåäû". Ïðÿìîé ýôèð.
00.15 Õ/ô "Â áîé èäóò îäíè "ñòàðèêè".

Ðîññèÿ 1
09.00 "Äåíü Ïîáåäû".
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë. (12+)
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé 70 ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945. (12+)
13.15 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè".
(12+)
16.00 "Âåñòè". (12+)
17.00 "Áåññìåðòíûé
ïîëê". Øåñòâèå â ÷åñòü
70-ëåòíåé ãîäîâùèíû Âå ëèêîé Ïîáåäû. Êîììåíòàòîðû - Íèêèòà Ìèõàëêîâ è
Âëàäèìèð Ñîëîâüåâ. (12+)
18.55 "Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà". (12+)
19.00 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè".
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.30 Ä/ô "Êðûì. Ïóòü íà
Ðîäèíó". (12+)
23.00 Ò/ñ "Èñòðåáèòåëè".
(12+)
00.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ïîáåäû. (12+)

ÍÒÂ
07.25 "Ñìîòð".
08.00, 10.00 "Ñåãîäíÿ".
08.15 "Çîëîòîé êëþ÷".
08.50 "Ñâîäêè ñ ëè÷íîãî
ôðîíòà". (16+)
10.20 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ëå ãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ".
(16+)
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé 70 ãîäîâ ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã.
13.15 "Ñåãîäíÿ".
13.35 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ".
(16+)
15.40 Ä/ñ "Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ: "Áåðëèíñêàÿ îïåðà öèÿ". (16+)
16.45 Õ/ô "Â àâãóñòå 44ãî..." (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà.
19.00 "Ñåãîäíÿ".
20.00 Õ/ô "Áåëàÿ íî÷ü".
(16+)
23.50 "Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò".

ÒÍÒ
07.35 Ì/ñ "Ãóóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû". (12+)
09.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
10.00 "Äîì-2. Lite"". (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
12.00 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ". (16+)
12.30 "Òàêîå Êèíî!"" (16+)
13.00 "Ýêêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå". (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19.00 "Ýêêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîîðîä ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Õ/ô "Þííãà Ñåâåðíîãî ôëîòà".
11.15 Õ/ô "Ïî äàííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà".
12.45 Õ/ô "Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû". (12+)
15.00 Õ/ô "Ìàðø-áðîñîê".
(12+)
17.30 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ". (12+)
01.15 Õ/ô "Þííãà Ñåâåðíîãî ôëîòà".

ÒÂÖ
08.45 Õ/ô"À çîðè çäåñü
òèõèå". (12+)
11.50 Äåíü Ïîáåäû. Ïðÿìîé ýôèð.
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé Ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé 70 ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå ÷åñòâåííîé âîéíå 19411945ãã.
13.30 Äåíü Ïîáåäû. Ïðÿìîé ýôèð.
20.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå.
Ïðÿìîé ýôèð.
22.30 "Ñïàññêàÿ áàøíÿ".
Ôååñòèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
Ëó÷øåå. (6+)
23.55 Äåíü Ïîáåäû. Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò. Ïðÿìîé
ýôèð.
00.10 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû".
01.45 Õ/ô "Ïÿòü íåâåñò".
(16+)

Êàðóñåëü
07.10 Ì/ñ "Ïîêîéî".
08.50 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".
09.55 "Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ
ïî÷òà".
10.20 Ìóëüòìàðàôîí "Ðå áÿòà, äàâàéòå æèòü äðóæ íî!""
12.40 "Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà". Ïðàçäíè÷íûé
âûïóñê.
13.10 "ÌóëüòèÐîññèÿ",
"Ïóòü ê Âåëèêîé Ïîáåäå",
"Ïóòåøåñòâóé ñ íàìè! Ïîêëîííàÿ ãîðà è Àëëåêñàíäðîâñêèé ñàä".
14.05 Ì/ô: "Ìàóãëè".
15.45 Ì/ô "Ëåñíîé Ïàòðóëü".
16.55 Ì/ñ "Ôèèêñèêè".
18.55 "Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà". Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
20.40 "Ñïðîñè ó Âñåçíàìóñà!"" Ñïåöâûïóñê.
21.05 Ì/ô "Âîñïîìèíàíèå".
21.15 Ì/ô "Ñíåæíàÿ êî ðîëåâà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!""

20.55 "Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
07.30 Äðàìà "Ñóäüáà ÷åôàøèçìà". Ìèíóòà ìîë ëîâåêà".
÷àíèÿ.
09.30 Ìåëîäðàìà "Çíà21.00 Õîêêåé. ×Ì. Ôèèíõàðü". (16+)
ëÿíäèÿ - Ñëîâàêèÿ. Ïðÿ12.00 Ìåëîäðàìà "Åñëè
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
íàñòóïèò çàâòðà". (16+)
21.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
18.00 Ä/ñ "2015: Ïðåäñêàëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
çàíèÿ". (16+)
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - "Ëîêî 18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ìîòèâ-Êóáàíü" (Êðàñíî ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
äàð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷à22.50 "Áîëüøîé ñïîðò".
íèÿ.
23.10 Õîêêåé. ×Ì. Øâå 19.00 Äðàìà "Êóðò ñåèò è
öèÿ - Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ
Àëëåêñàíäðà". (16+)
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
22.50 Ä/ñ "2015: Ïðåäñêà çàíèÿ". (16+)
EuroSport
23.50 Îäíà çà âñåõ. (16+)
11.30, 13.00, 15.45, 17.30,
17.45, 18.00, 20.30 ÂåëîÑÒÑ
ñïîðò.
07.55 Ì/ñ "Áàðàøåê Øîí".
14.00, 14.05, 15.30, 15.40
08.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîííûé ñïîðò.
Òîìà è Äæåððè". (6+)
20.45 Ôóóòáîë.
22.45 Âåñü ñïîðò.
09.00 Ïàðàä Ïîáåäû 1945.
09.25 Ì/ô "Ñòðàøíàÿ èñòî- 23.00 Ñïèäâåé.
Îõîòà è ðûáàëêà
ðèÿ".
08.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
12.25 Àííèìàö. ôèëüì
îõîòà. (16+)
"Êíÿçü Âëàäèìèð".
14.00 Õ/ô "Ðåàëüíàÿ ñêàç- 08.25 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
08.55 Îñîáåííîñòè îõîòû
êà". (12+)
íà Ðóñè. (16+)
16.00 Ì/ô "Ïåðâàÿ îõîòà".
09.20 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.30 Ïàðàä Ïîáåäû 1945.
09.50 Êàÿê è ðûáàëêà.
17.00 Äðàìà "×åìïèîíû".
(12+)
(6+)
10.10 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
(12+)
19.00 Êîìåäèÿ "Ïÿòü íå10.40 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
âåñò". (16+)
21.05 Áîåâèê "×åðíàÿ ìîë- (12+)
11.05 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
íèÿ".
23.05 Áîåâèê "Áîé ñ òåíüþ- øèðîòàõ. (12+)
3: Ïîñëåäíèé ðàóíä". (16+) 11.35, 20.05 Òðîôåè.
(16+)
Ðîññèÿ Ê
12.00 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
(16+)
10.00 Ä/ô "Íî÷ü êîðîòêà". 12.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
10.55 Õ/ô "Ãîîðîä çàæèãà- (12+)
åò îãíè".
13.00, 00.00 Ðûáîëîâíûå
12.25 "Áîëüøå, ÷åì ëþïóòåøåñòâèÿ. (12+)
áîâü".
13.55 Òàéíû ìóäðîãî ðû 13.05 "Íàïèñàíî âîéíîé". áîëîâà. (12+)
13.10 Õ/ô "Âðåìÿ îòäûõà 14.55 Îðóæåéíûå äîìà
ñ ñóááîòû äî ïîíåäåëüíè- ìèðà. (16+)
êà".
15.20 Óâëå÷åííûå ðûáàë 14.30 Ä/ô "Þððèé Íàãè êîé. (12+)
áèí. Áåðåã òðàìâàÿ".
16.10 Êóõíÿ ñ Ñ. Ìàðêî 15.10 "Íàïèñàíî âîéíîé". âè÷åì. (12+)
15.15 Êîíöåðò "Ïåñíè íå - 16.25 Îõîòíè÷üè ìåðèäè ïîêîðåííîé äåðæàâû".
àíû. (16+)
16.45 "Âîéíà íà âñåõ îä16.55 Ðûáîëîâíûé çàïîíà".
âåäíèê Àëëüôàððàñ. (16+)
17.00 Õ/ô "Áûë ìåñÿö
17.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî ìàé".
ëîãèÿ. (12+)
18.50 "Íàïèñàíî âîéíîé". 17.55 Êîðîëü äæåðêáåéòà.
18.55 "Ñâåòëîé ïàìÿòè
(12+)
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
18.20 Âîäíûé ìèð. (12+)
ôàøèçìà". Ìèíóòà ìîë 18.50 Äðîçäû Êàìïî-Òå ÷àíèÿ.
õàäà. (16+)
19.00 Ëþäìèëà Ãóóð÷åíêî. 19.20 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
"Ïåñíè âîéíû".
(16+)
19.35 Õ/ô "Ïÿòü âå÷åðîâ". 19.50 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
(12+)
è ýòèêà. (16+)
21.10 "Áîëüøå, ÷åì ëþ20.35 Ðûáàëêà ñ Í. Ãððàáîâü".
áîâñêèñîì. (12+)
21.55 Çàêðûòèå XIV Ìîñ - 21.05 Áîá Íàää. Àííãëèé êîâñêîãî Ïàñõàëüíîãî ôå- ñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
ñòèâàëÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
21.30 Íàõëûñò ñðåäè äè ÁÇÊ.
êîé ïðèðîäû. (12+)
23.35 Õ/ô "Èñïîëíåíèå
21.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
æåëàíèé". (12+)
22.25 ß è ìîÿ ñîáàêà.
Ðîññèÿ 2 (16+)
22.50 Ñëåäîïûò. (12+)
08.30 "Ïàíîðàìà äíÿ.
23.20 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
Livve"".
23.45 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
10.25 "Ïîëèãîí".
(
16+)
11.25 "Ïîáåäà çà íàìè!""

Äîìàøíèé

14.45 "Áîëüøîé ñïîðò".
15.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîñ ñèÿ - Áåëî ðóññèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
17.35 "Áîëüøîé ñïîðò".
18.00 Ôîîðìóëà-1. Ãððàíïðè Èñïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
19.10 Õîêêåé. ×Ì. Ôèèíëÿíäèÿ - Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.

Ðåòðî

06.00, 20.00 "Ïåñíÿ ãîäà".
Ëó÷øåå. (6+)
06.25 Õ/ô "Îòöû è äåäû".
(16+)
07.45, 08.00, 14.00, 14.15,
19.30, 19.45 "Ñâèäåòåëü
âåêà". (12+)
08.15 "Êèíîïàíîðàìà".
"Ñîâåòñêîìó êèíî 70 ëåò".
(12+)

11.10, 17.10, 23.10 "Ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ". Âûñòóïëåíèÿ
ëó÷øèõ àðòèñòîâ, þìîðèñòîâ. (16+)
12.00 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷øåå. âûïóñê. (6+)
12.25 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó". (16+)
14.30 "Ïåñíÿ ãîäà-85".
(12+)
17.00, 17.05, 22.00, 23.00,
23.05 "Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ". (12+)
18.00 Õ/ô "Çâåçäà". (12+)
20.30 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
22.05 Þëëèàí Ñåìåíîâ. "Îí
ñëèøêîì ìíîãî çíàë..." (12+)

Óñàäüáà
06.00, 21.45 ×óäåñà, äè êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
06.25, 13.20, 18.05 Òîï10. (12+)
06.55 Ïðóäû. (12+)
07.20 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
07.50 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
08.15 ×òî ïî÷åì? (12+)
08.30 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
08.45 Ìèëëèîí íà ÷åðäà êå. (12+)
09.10 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
09.30, 20.50 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
10.00, 22.35 ß - ôåðìåð.
(12+)
10.25 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
10.55 80 ëó÷øèõ ñàäîâ
ìèðà. (12+)
11.55, 23.30 Ìàñòåð-ñà äîâîä. (12+)
12.20 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
12.50 Îãîðîäíûå âðåäè òåëè. (12+)
13.45 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
14.15 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
14.40 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà è
èäåè. (12+)
15.05 Ðóññêèé ñàä. (12+)
15.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.00 Ñàäîâîä-äæåíòëü ìåí. (12+)
16.15 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
16.40 Äèçàéí ïî âûñøåìó
ðàçðÿäó. (12+)
17.40 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð òèçà. (12+)
18.35 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
19.00 Ãîîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
19.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
19.55 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
20.20 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
21.15 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿä êà. (12+)
22.15 Òîò, êòî èùåò. (12+)
23.05 Áåñïîëåçíûå ðàñòå íèÿ. (12+)
23.55 Äà÷íèêè. (12+)

5 êàíàë
07.10 Õ/ô "Ðàçâåä÷èêè".
(12+)
08.25 Õ/ô "Íà âîéíå, êàê
íà âîéíå". (12+)
09.50 "Ñåé÷àñ".
11.00 Ò/ñ "Áèòâà çà Ìîñêâó". (12+)
16.20 Õ/ô "Áåëûé òèãð".
(16+)
18.00 "Âíóêè Ïîáåäû". (12+)
18.55 "Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà". Ìèíóòà ìîë ÷àíèÿ.

19.00 Ò/ñ "Ñíàéïåð: Ãååðîé
ñîïðîòèâëåíèÿ". (16+)

Çâåçäà
06.30 Õ/ô "Áåëîðóññêèé
âîêçàë".
08.10 "Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå". (6+)
08.50 Ðåïîðòàæ î ïîäãî òîâêå ê Ïàðàäó Ïîáåäû.
Ïðÿìîé ýôèð.
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé ïàðàä,
ïîñâÿùåííûé 70-é ãîäîâ ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945.
11.20 Ïàðàä Ïîáåäû 24
èþíÿ 1945.
12.00 Ä/ô "Äâå êàïèòóëÿöèè òðåòüåãî Ðåéõà". (6+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ä/ô "Æóêîâ è Ñòà ëèí". (6+)
13.50 Ä/ô "Êîíåâ è Ñòàëèí". (6+)
14.35 Õ/ô "Àêêòðèñà".
15.50 Õ/ô "Â 6 ÷àñîâ âå ÷åðà ïîñëå âîéíû".
17.30, 18.20, 19.00 Õ/ô
"Âîçäóøíûé èçâîç÷èê".
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.
19.15 Õ/ô "Íåáåñíûé òè õîõîä".
20.35 Õ/ô "Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî".
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.
22.25 Ïàðàä Ïîáåäû ãëàçàìè åãî ó÷àñòíèêîâ. Ëó÷ øèå êàäðû.
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ô "Îáûêíîâåííûé
ôàøèçì". (12+)
Ðóñ. èëëþçèîí

06.20 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðî ëåâà". (12+)
08.10 Õ/ô "Ðîññèÿ". (12+)
09.50 Õ/ô "Ñâàäüáà". (16+)
11.45 Õ/ô "Íåæíîñòü". (12+)
13.05 Õ/ô "Ëüâèíàÿ äîëÿ".
(12+)
14.55 Õ/ô "Èñêóïëåíèå".
(16+)
17.00 Ò/ñ "Äåñàíòóðà. Íèêòî êðîìå íàñ". (16+)
20.50 Õ/ô "Êðàé". (16+)
22.55 Õ/ô "Ñâîè". (16+)

ÎÒÂ
07.00 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ
Î".
(16+)
07.30 Ä/ô "Êàëàøíèêîâ".
(16+)
08.00 "Ñîáûòèÿ. Ïàðëàìåíò". (16+)
08.10 Ä/ñ "Ñòàëèíãðàä.
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ
ìèð". (16+)
09.00 Òåëåìàðàôîí "Óðàë.
Çäåñü êîâàëàñü Ïîáåäà!"".
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.00, 19.00, 22.00 "Ñîáû òèÿ". (16+)
14.10 Õ/ô "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû".
18.30 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ
Î"
18.55 "Ñâå÷à ïàìÿòè".
19.10 Õ/ô "ß âåðíóñü".
(16+)
21.00 "Ïàðàä Ïîáåäû â
Åêàòåðèíáóðãå è ãîðîäàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè".
22.30 "Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.00 "Àêêöèÿ "Áåññìåðòíûé ïîëê".
23.20 Êîíöåðò "Ïåñíè Ïî áåäû".

Çåìëÿ

Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö
КАДАСТРОВЫМ инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320,
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной
почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8908-634-13-91, номер квалификационного аттестата: 66-10-38, выполняются кадастровые работы
по уточнению земельного участка с кадастровым
номером 66:53:0306001:22, расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Ленина, д. 85. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация Кушвинского городского округа,
почтовый адрес: 624300, Свердловская область, г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: 624320, Свердловская обл., г. Кушва, ул.
Горняков, д. 26. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624320, Свердловская
обл., г. Кушва, ул. Горняков, д. 26. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 30.04.2015 г. по
30.05.2015 г. по адресу: 624320, Свердловская
обл., г. Кушва, ул. Горняков, д. 26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
Свердловская область, г. Кушва, ул. Карла Маркса,
дом
74
(кадастровый
номер
66:53:0306001:110); Свердловская область, г. Кушва, ул. Карла Маркса, дом 76 (кадастровый номер
66:53:0306001:189); Свердловская область, г.
Кушва, ул. Ленина, дом 89 (кадастровый номер
66:53:0306001:193); Свердловская область, г. Кушва, ул. Ленина, дом 91 (кадастровый номер
66:53:0306001:155)
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Çàíÿòîñòü

Åñòü ðàáî÷èå ìåñòà?
УВАЖАЕМЫЕ работодатели! Информируем
Вас о том, что согласно Положения о представлении работодателями, осуществляющими деятельность на территории Свердовской области, информации о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, включая информацию о
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, утвержденных
приказом Департамента по труду и занятости
Свердловской области от 05.03.2015 № 59 Вы обязаны не позднее 1 числа каждого месяца предоставлять данную информацию по шаблону, который размещен в блоге Центра занятости по эл. адресу kushva-online.ru/blog/post/kczkushva/7786/,
либо обращаться в ГКУ "Кушвинский ЦЗ" лично
или по телефону 8 (34344) 2-54-52 Ахмедьянова
Светлана Юрьевна.
В случае непредставления или несвоевременного представления либо представления информации в неполном объеме или в искаженном виде работодатели несут ответственность согласно
действующему законодательству.

Èìåíèííèêè
ýòîé íåäåëè
1 мая. Авксентий (Аксён), Акиндин, Антон,
Виктор, Ефим, Зенон, Иван, Зотик (Изот), Кесарь,
Кузьма, Северьян, Феликс.
2 мая. Антонин, Георгий, Иван, Никифор, Пафнутий, Семён, Трифон, Феона, Христофор.
3 мая. Александр, Анастасий, Аргира, Афанасий, Ветран, Виола, Гавриил, Григорий, Закхей,
Иосаф, Стахий, Фёдор, Феодора, Феотим.
4 мая. Акутион, Александр, Аполлос, Денис,
Диоскор, Евтихий, Исаакий, Кондратий (Кодрат,
Кротат), Прокл (Прокул), Сократ, Фауст (Фавст),
Фёдор, Филиппа (Филиппия), Яков, Януарий.
5 мая. Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент,
Лука, Нафанаил, Фёдор.
6 мая. Анатолий, Афанасий, Бенедикта, Валерия, Георгий (Георгий Победоносец), Гликерий,
Лазарь, Протолеон.

Ïîòåðè
Утеряна связка ключей (3+1 от домофона) в
заводском либо рудничном районах.
Тел. 965-512-56-40.

¹18
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 ìàÿ

(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.

Áèáëèîíî÷ü-2015

1 êàíàë

Îòêðîé äíåâíèê ïîéìàé âðåìÿ

06.10 Ä/ñ "Âåëèêàÿ âîéíà". (12+)
06.45 Õ/ô "Áàëëàäà î
ñîëäàòå".
08.25 Õ/ô "Íåáåñíûé òèõîõîä".
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ò/ñ "Äèâåðñàíò.
Êîíåö âîéíû". (16+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ "Äèâåðñàíò.
Êîíåö âîéíû". (16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ò/ñ "Äèâåðñàíò.
Êîíåö âîéíû". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 Ò/ñ "Äèâåðñàíò.
Êîíåö âîéíû". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Õ/ô "Ïåðåä ðàññâåòîì". (12+)
23.15 Õîêêåé. ×Ì. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Ñëîâàêèè. Ïðÿìîé ýôèð
èç ×åõèè.

ЕСЛИ библиотека кажется вам самым скучным
местом в мире, значит, вы никогда не бывали там
с наступлением темноты. В пятницу, 24 апреля,
библиотеки Кушвы не закрылись в обычное время, а впервые присоединились к всероссийской
акции "Библионочь", которая стала центральным
событием Года литературы в России. В этот вечер
центральную библиотеку посетили около 200 читателей.
Основная цель акции - поддержка чтения как
образа жизни и демонстрация новых интересных
возможностей библиотеки. Организаторы объединили все события общей темой "Открой дневник - поймай время". Именно дневники писателей, видных деятелей эпохи и даже простых людей помогли совершить путешествие во времени и
проникнуться атмосферой исторического прошлого.
Под завораживающие звуки вальса в исполнении педагогов музыкальной школы Елены Возжаевой и Наталии Логиновой состоялось открытие
акции в Центральной городской библиотеке. Гости "Библионочи" познакомились с историей дневников писателей, а также путевых и личных дневниковых записей.
Украшением вечера стала театрализованная
сценка по рассказу Н. Тэффи "О дневниках". В ней
приняли участие члены литературного объединения "Родники Синегорья" Евгений Таран и Светлана Кошелева.
Всем присутствующим было предложено в эту
"Библионочь" поймать время, окунуться в него,
подержать в ладонях и отпустить.
В библиотеке одновременно работало несколько творческих площадок. Любители поэзии имели
возможность посетить "Поэтический дневник", где
кушвинские авторы, участники литературного
объединения "Родники Синегорья" читали собственные стихи и произведения известных авторов.
Главная тема "Поэтического дневника" - 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
В фойе действовал "Ретро-музей", который привлек внимание гостей разных возрастов. Атрибуты
советской эпохи для выставки предоставили сотрудники и читатели библиотеки. Это коллекция
значков, патефон и старые пластинки, вымпелы,
коллекция полезных ископаемых, добываемых в
нашем городе. Особой популярностью среди молодежи и подростков пользовался стереомат, выпущенный в 1980 году еще в Германской демократической республике. Гостям и участникам предоставилась уникальная возможность самим рассматривать слайды в формате 3D.
В уютной и спокойной обстановке каждый мог
посмотреть диафильмы в студии "Фильмоскоп".
Ожидаемым успехом пользовался мастер-класс
под руководством Анны Казановой из "Кладовой
чудес", на котором делали закладки для дневников из шерсти методом сухого валяния.
На абонементе работало "Литературное кафе",
где все желающие за чашечкой чая могли отдохнуть и пообщаться в кругу друзей.
Приятно, что около сорока гостей "Библионочи"
с помощью online-викторин смогли проверить
свой уровень информационных возможностей в
отделе автоматизированных технологий. А также
желающие смогли присоединиться к сетевой акции #ГодЛитературы в социальных сетях.
Самые активные, разбившись на четыре команды, под руководством специалистов библиотеки,
отправились на квест-игру. Каждой команде был
предложен индивидуальный путь следования по
залам библиотеки. Участники игры с большим интересом и азартом выполняли задания, раскрыв
для себя систему поиска информации в библиотеке. Читатели побродили по книгохранилищу и заглянули в фонд редкой книги.

(Окончание на 20-й стр.)

Ðîññèÿ 1
05.40 Õ/ô "Îäèí èç íàñ".
(12+)
07.40 Õ/ô "Ãîðÿ÷èé
ñíåã". (12+)
09.45 Ò/ñ "Ëþäìèëà".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 Ò/ñ "Ëþäìèëà".
(12+)
16.55 "Îäèí â îäèí".
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.10 "Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì". (12+)
23.15 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò Ä. Õâîðîñòîâñêîãî "Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû". (12+)

ÍÒÂ
06.10 Ò/ñ "Õîçÿéêà òàéãè- 2. Ê ìîðþ". (16+)
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.15 "Ðóññêîå ëîòî
Ïëþñ".
08.50 "Èõ íðàâû".
09.25 "Åäèì äîìà".
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà".
(16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè".
(12+)
11.50 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ".
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 Ä/ñ "Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ: "Íåèçâåñòíûé
Ãèòëåð. Ëè÷íûé äîêëàä
äëÿ Ñòàëèíà". (16+)
14.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé". (16+)
15.20 ÑÎÃÀÇ. "Ëîêîìîòèâ" - ÖÑÊÀ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó
2014-2015. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
17.30 "Ñåãîäíÿ".
17.50 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.25 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
23.10 Õ/ô "Âåòåð ñåâåðíûé". (16+)

ÒÍÒ
07.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá
Êâàäðàòíûå øòàíû".
(12+)
09.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
10.00 "Äîì-2. Lite".
(16+)

11.00 "Ñäåëàíî ñî âêóñîì". (16+)
12.00 "Ïåðåçàãðóçêà".
(16+)
13.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
21.30 "Õîëîñòÿê-3".
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî". (12+)
10.00 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ".
(12+)
17.30 Õ/ô "Ïî äàííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà".
19.00 Õ/ô "Èíäèàíà
Äæîíñ: Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà". (12+)
21.15 Õ/ô "Èíäèàíà
Äæîíñ è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä". (12+)
23.45 Õ/ô "Äåâóøêà ñ
òàòóèðîâêîé äðàêîíà".
(18+)

ÒÂÖ
06.10 Õ/ô "Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå âîéíû".
08.00 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû".
09.55 Õ/ô "Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæàåòñÿ".
11.30, 14.30 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
11.45 "Ïåòðîâêà, 38".
(16+)
11.50 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé".
13.15, 14.45 Õ/ô "Ïèðàòû ÕÕ âåêà".
15.20 Õ/ô "Íå ìîãó ñêàçàòü "ïðîùàé". (12+)
17.05 "Ïðàâî çíàòü!"
(16+)
17.25 Õ/ô "Ñíåã è ïåïåë". (12+)
21.00 "Ïðàâî çíàòü!"
(16+)
22.00 "Ïðèþò êîìåäèàíòîâ". (12+)
23.50 Õ/ô "Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó". (12+)

18.55 Îäíà çà âñåõ. (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Áóäåò
ñâåòëûì äåíü". (12+)
22.35 Ä/ñ "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)
23.35 Îäíà çà âñåõ. (16+)

ÑÒÑ
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
07.55 Ì/ñ "Áàðàøåê
Øîí".
08.30 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà è Äæåððè". (6+)
09.00 Ì/ñ "Äðàêîíû è
âñàäíèêè Îëóõà". (6+)
09.25 Àíèìàö. ôèëüì
"Êíÿçü Âëàäèìèð".
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà.
(16+)
12.00 Õ/ô "Ðåàëüíàÿ
ñêàçêà". (12+)
14.00 Êîìåäèÿ "Ïÿòü íåâåñò". (16+)
16.00 Åðàëàø.
16.30 Áîåâèê "Áîé ñ òåíüþ-3: Ïîñëåäíèé ðàóíä". (16+)
18.55 Áîåâèê "×åðíàÿ
ìîëíèÿ".
20.55 Áîåâèê "Ïëàí ïîáåãà". (16+)
23.00 Áîåâèê "Íåóäåðæèìûé". (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "×åðåç Ïàðèæ". (12+)
11.55 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî". Æàí Ãàáåí.
12.25 "Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!"
12.55 Õ/ô "Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü".
14.10 "Ïåøêîì..."
14.40 Ä/ô "Ïîñëåäíèé
ïîýò âåëèêîé âîéíû. Èîí
Äåãåí".
15.20 Êîíöåðò "Ïîñâÿùåíèå".
16.50 "Îñòðîâà".
17.30 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà".
18.25 Þáèëåé Í. ÁîíÊàðóñåëü äàð÷óê. "Ëèíèÿ æèçíè".
07.10 Ì/ñ "Áîá-ñòðîè19.20 Õ/ô "Èñïîëíåíèå
òåëü".
æåëàíèé". (12+)
08.05 Ì/ñ "Ãîðîä Äðóæ20.55 Ñòàñ Íàìèí è
áû".
"Öâåòû". Þáèãðóïïà
09.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäëåéíûé
êîíöåðò.
âåäü".
22.20 Õ/ô "Ãîðîä çàæè12.50 Ì/ô: "Êðîêîäèë
ãàåò îãíè".
Ãåíà", "×åáóðàøêà",
"Øàïîêëÿê", "×åáóðàøêà 23.55 Ôåñòèâàëü ìèðîâîãî äæàçà â Ðèãå.
èäåò â øêîëó".
14.00 Ì/ñ "Âîëøåáíàÿ
Ðîññèÿ 2
÷åòâåðêà".
08.30 "Ïàíîðàìà äíÿ.
20.00 Ì/ñ "Àðêàäèé Ïà- Live".
ðîâîçîâ ñïåøèò íà ïî10.30 Õîêêåé. ×Ì. Ðîñìîùü!"
ñèÿ - Áåëîðóññèÿ.
20.30 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
äðóçüÿ".
12.40
"Áîëüøîé ñïîðò".
22.10 "Ïî÷åìó÷êà".
13.00
Õ/ô
"Ñëåä ïèðà22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
íüè".
(16+)
ìàëûøè!"
16.20 "Áîëüøîé ñïîðò".
Äîìàøíèé 16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû. ïðè Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ
(16+)
òðàíñëÿöèÿ.
08.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
19.10 Õîêêåé. ×Ì. Ãåð(16+)
ìàíèÿ - ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ
09.00 Ìåëîäðàìà "Ìîÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
íîâàÿ æèçíü". (16+)
21.35
"Áîëüøîé ôóòáîë
12.35 Ìåëîäðàìà "Âîçc
Âëàäèìèðîì
Ñòîãíèâðàùåíèå â Ýäåì".
åíêî".
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
22.20 "Äèâåðñàíòû".

14.00 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷øåå. (6+)
11.30, 17.00, 17.30, 20.30
14.30 "Âîêðóã ñìåõà".
Âåëîñïîðò.
(12+)
12.30 Ãðàí-ïðè 3.
16.05 Þëèàí Ñåìåíîâ.
13.00, 13.30, 16.00, 23.45 "Îí ñëèøêîì ìíîãî
Ñóïåðáàéê.
çíàë..." (12+)
14.30, 14.45 Àâòîãîíêè.
18.00 Õ/ô "Íåáåñíûé òèõîõîä".
15.30 Ñóïåðñïîðò.
19.20 "Êóìèðû ýêðàíà".
20.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Êðþ÷êîâ. (12+)
21.45 Ôóòáîë.
20.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
Îõîòà è ðûáàëêà
(12+)
08.00 Êîðîëü äæåðêáåé20.30 "Äèñêîòåêà 80-õ".
òà. (12+)
08.25, 13.35 Ðûáàëêà áåç (16+)
00.00 "Ïåòðîâêà, 38".
ãðàíèö. (12+)
(12+)
08.50 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
Óñàäüáà
(16+)
09.20, 17.20 Îñîáåííîñ- 06.00, 21.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà.
òè îõîòû íà Ðóñè. (16+)
09.45 Îõîòíè÷üè òðàäè- (12+)
06.25, 23.30 Èñòîðèÿ
öèè è ýòèêà. (16+)
óñàäåá.
(12+)
10.00, 18.00 Ðûáîëîâíûå
06.55 Îñòîðîæíî - çëàÿ
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
ñîáàêà. (12+)
10.55 Ñîâåòû áûâàëûõ.
07.20 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
(12+)
11.10 Ìàñòåð-êëàññ.
07.50 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(16+)
11.20 Ðûáîëîâíûé çàïî- (12+)
âåäíèê Àëüôàððàñ. (16+) 08.15 Áåçîïàñíîñòü.
11.50 Âîäíûé ìèð. (12+) (12+)
12.20 Ïëàíåòà îõîòíèêà. 08.45 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà. (12+)
(16+)
12.45 Êóõíÿ ñ Ñ. Ìàðêî- 09.10 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
âè÷åì. (12+)
09.35
Ïîäâîðüå. (12+)
13.00 Äðîçäû Êàìïî09.50 Ñòàðèííûå ðóñÒåõàäà. (16+)
ñêèå óñàäüáû. (12+)
14.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîä10.20 Ëàíäøàôòíûé äèíàÿ îõîòà. (16+)
çàéí. (12+)
14.30 Îõîòà ïî-àìåðè10.50 Ïîáåã èç ãîðîäà.
êàíñêè. (16+)
14.50 Îõîòíè÷üå îðóæèå. (12+)
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+) 11.15 Ñàäîâîä15.05 Ñåçîí îõîòû. (16+) äæåíòëüìåí. (12+)
15.30 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðà- 11.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
áîâñêèñîì. (12+)
16.00 Áîá Íàää. Àíãëèé- 11.55, 22.35 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
ñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
12.25
Äà÷íèêè. (12+)
16.25 Óíèâåðñàëüíûé
12.50 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
ôèäåð. (12+)
13.20 Âûñøèé ñîðò.
16.55 Òðîôåè. (16+)
(12+)
17.35 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
13.35 Òîï-10. (12+)
(12+)
18.55 Íàõëûñò íà ðàçíûõ 14.00 ß - ôåðìåð. (12+)
14.30, 23.55 Ãîðîäñêèå
øèðîòàõ. (12+)
äåáðè.
(12+)
19.20 Ïî ñëåäàì Õåìèí14.55
Ðóññêèé
ñàä. (12+)
ãóýÿ. (12+)
15.25
Äà÷íûå
ðàäîñòè.
19.50 Äåëî âêóñà. (12+)
(12+)
20.05 Îõîòà â ñàâàííå.
15.50
Áåñïîêîéíîå õî(16+)
çÿéñòâî.
(12+)
21.00 Îðóæåéíûå äîìà
16.20
Ïðóäû.
(12+)
ìèðà. (16+)
16.50 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
21.30 Íàõëûñò ñðåäè
(12+)
äèêîé ïðèðîäû. (12+)
17.20
Óìíûé äîì. Íî21.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
âåéøèå
òåõíîëîãèè.
22.25 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(12+)
(16+)
17.45 ×òî ïî÷åì? (12+)
22.50 Ñëåäîïûò. (12+)
18.00
Ìàñòåð-ñàäîâîä.
23.20 Êàê îõîòèëèñü íà(12+)
øè äåäû. (16+)
18.30 80 ëó÷øèõ ñàäîâ
23.50 Òàéíû ìóäðîãî
ìèðà.
(12+)
ðûáîëîâà. (12+)
19.30 Ãîðîäñêèå äà÷íèÐåòðî
êè. (12+)
06.25 Õ/ô "Äîì, â êîòî- 19.55 Òåððàñû è áåñåäêè
ðîì ÿ æèâó". (16+)
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
08.00, 08.15, 13.30, 13.45 20.20 10 ñàìûõ áîëüøèõ
"Ñâèäåòåëü âåêà". (12+) îøèáîê. (16+)
08.30 "Ïåñíÿ ãîäà-85".
20.45 Äèçàéí ïî âûñøå(12+)
ìó ðàçðÿäó. (12+)
11.00, 11.05, 16.00,
22.15 Òîò, êòî èùåò.
17.00, 17.05, 19.50,
(12+)
19.55, 23.00, 23.05 "Ìó- 23.05 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà
çûêàëüíàÿ èñòîðèÿ".
è èäåè. (12+)
(12+)
5 êàíàë
11.10, 17.10, 23.10
"Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ".
06.10 Äðàìà "Ôðîíò â
Âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ àð- òûëó âðàãà". (12+)
òèñòîâ, þìîðèñòîâ. (16+) 09.00 Ì/ô: "Â ñèíåì ìî12.00 Õ/ô "Çâåçäà".
ðå, â áåëîé ïåíå", "Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå".
(12+)

EuroSport

10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
18.40 Ò/ñ "Ñûí îòöà íàðîäîâ". (16+)

Çâåçäà
07.00 Õ/ô "Ïîëîíåç
Îãèíñêîãî". (6+)
08.50 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì!" (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì!" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì!" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Õ/ô "Òðàêòîðèñòû".
20.00 Õ/ô "Æèâèòå â ðàäîñòè".
21.30 "Íîâàÿ çâåçäà".
Ãàëà-êîíöåðò. Ïðÿìîé
ýôèð. Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé
ïåñíè. (6+)
23.30 Íîâîñòè äíÿ.
23.45 Õ/ô "Äâà Ôåäîðà".
Ðóñ. èëëþçèîí

07.40 Õ/ô "Íåæíîñòü".
(12+)
09.00 Õ/ô "Ëüâèíàÿ äîëÿ". (12+)
10.50 Õ/ô "Èñêóïëåíèå".
(16+)
12.55 Õ/ô "Êðàé". (16+)
15.00 Õ/ô "Ñâîè". (16+)
17.00 Ò/ñ "Äåñàíòóðà.
Íèêòî êðîìå íàñ". (16+)
20.50 Õ/ô "Ðèîðèòà".
(16+)
22.35 Õ/ô "Âûñîòà 89".
(16+)

ÎÒÂ
06.00 "Ïàðàä Ïîáåäû â
Åêàòåðèíáóðãå è ãîðîäàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Àêöèÿ "Áåññìåðòíûé
ïîëê".
07.25, 08.35, 09.55,
12.10, 13.15, 16.45,
19.05, 20.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
07.30, 15.30 Õ/ô "Äâà
áîéöà". (12+)
08.40 Õ/ô "Êëþ÷è îò íåáà". (12+)
10.00 "Çàìóæ çà èíîñòðàíöà". (16+)
10.30 Õ/ô "Áåëîðóññêèé
âîêçàë".
12.15 "Ðåöåïò". (16+)
12.45 Èòîãè íåäåëè
13.20 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)
13.25 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
13.45 Õ/ô "Çâåçäà".
(12+)
16.50 "Íàøå äîñòîÿíèå".
(12+)
16.55 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
17.10 "Ïðîêóðàòóðà íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.25 Êîíöåðò "Ïåñíè
Ïîáåäû".
19.10 Õ/ô "ß âåðíóñü".
(16+)
21.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íèêîëàÿ Ðàñòîðãóåâà è ãðóïïû "Ëþáý".
23.00 Õ/ô "Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ".
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×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:

Îòêðîé äíåâíèê - ïîéìàé âðåìÿ

✔ Ãåðîè âîçâðàùàþòñÿ.

Ñêàíâîðä

Ïîãîäà â Êóøâå
.

÷åòâåðã
30 àïðåëÿ

Ìåñò. âðåìÿ

ïÿòíèöà
1 ìàÿ

06. 00

18. 00

+10
Ñ-Ç
2

+19
Ç
3

00. 00

ñóááîòà
2 ìàÿ

06. 00 12. 00 18. 00

âîñêðåñåíüå
3 ìàÿ

06. 00

18. 00

+1
Ñ-Â
3

+12
Â
3

06. 00 18. 00

ïîíåäåëüíèê
4 ìàÿ

06. 00

18. 00

+6
Â
3

+16
Â
5

Îñàäêè
Ò, oC.
Âåòåð
(ì/ñåê)

+11
Ñ-Ç
3

+18
Þ-Ç
4

+15
Ç
5

J Как же тяжело работать, когда шефа нету. Даже курить не хожу, боюсь, что домой уйду.
J Ну и пофиг, что ветер в голове, зато мысли
всегда свежие!
J Не бывает женщин с завышенной самооценкой, бывают мужчины, которым эти женщины
не по карману...
J Когда к тебе обращаются с просьбой: "Скажи
мне только честно!", - с ужасом понимаешь, что
сейчас придётся много врать...
J "Жизнь после 50 только начинается!" - подумала женщина и попросила налить ещё 50.
J Радикулит - веселая болезнь: как сидел, так и
пошел!

+6
Þ-Ç
4

+2
Â
2

+16
Þ-Â
5

J Да, я не подарок. Но и ты - не именинник.
J Женская логика: во-первых, не брала, во-вторых, уже положила на место!
J Бросила курить. С горя напилась!
J Кактус - это глубоко разочарованный в жизни
огурец.
J Ты мне нравишься! Моё дело предупредить.
J В каждом человеке спит гений! У меня он в
коме.
J Мне много не нужно - власть над
миром и что-нибудь покушать.
J В который раз убеждаюсь, что
женщины умеют хранить секреты.
Группами. Человек по сорок.

(Окончание. Начало на 19-й
стр.)
Центральным событием вечера стала книжно - виниловая вечеринка "BookParty" в стиле "Маскарад". Ее участниками стали
подростки и молодежь города,
проявившие фантазию в подготовке костюмов. Музыкальную
атмосферу вечера создал DJ
FROSTBITE (Владимир Дьячков).
А ведущими вечера были MC
SLEEK (Илья Пешков) и специалист библиотеки Юлия Шихова. В
программе вечеринки приняла
участие танцевальная группа
"Rhythm Dance".
На протяжении всего вечера ведущие проводили конкурсы, главным атрибутом которых были книги. Гости вечеринки могли сделать
фото с книгами на фоне тантамарески, которую оформил постоянный пользователь библиотеки
Дмитрий Черепанов. Участники
могли сделать селфи с книгами и
тут же увидеть их в зале на большом экране. А с наступлением темноты у молодежи появилась редкая возможность заглянуть в
книжное хранение с фонариками,
где их ожидало немало сюрпризов.
Самые яркие моменты "Библионочи" запечатлены фотографом Кристиной Спицыной.
Атмосфера свободного, непринуждённого общения, положительные отзывы, пожелания, чтобы подобные акции устраивались как можно чаще, запомнится надолго всем участникам "Библионочи-2015".
Успеху акции предшествовала серьезная подготовка. Прежде всего, это встреча работников
библиотеки с активом школ города. Среди ребят

был проведен опрос на тему: "Какой вы видите
акцию "Библионочь"?". На основе их ответов и была составлена программа.
Очень здорово, что дух волонтерства присутствовал во всем. Спасибо Ивану Садкову за дизайн
афиши "Библионочи".
Спасибо за спонсорскую поддержку Кучальскому Ю., Вырупаеву А., Моряковой Е., Асманкиной
Л., Скрябину А.
Â. Êðàñèêîâà, Î. Ìåíüøåíèíà,
Þ. Øèõîâà, À. Âîéëî÷íèêîâà
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