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Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîäõîäèò
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Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

×åñòâîâàëè äîñòîéíûõ
ÂÄÅÍÜ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà âî
Äâîðöå êóëüòóðû ñîñòîÿëîñü

òîðæåñòâî - ãîðîæàíå ÷åñòâîâàëè
äîñòîéíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. À òàêèå áûëè, åñòü è áóäóò â
êàæäîì òðóäîâîì êîëëåêòèâå.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

âåòåðàíîâ Çèíàèäà Êîíñòàíòèíîâíà
Áóñûãèíà ïîçäðàâèëà ñîáðàâøèõñÿ
ñ Äí¸ì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, ïîæå-
ëàëà âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðà-
äîñòè è òåïëà. À ê ðóêîâîäñòâó
òîðæåñòâîì ïðèñòóïèëà âåäóùàÿ
Þëèÿ Øèïèöûíà.
È âîò çàë óæå ïðèâåòñòâîâàë

ïðåäñòàâèòåëüíèö Êóøâèíñêîãî çà-
âîäà ïðîêàòíûõ âàëêîâ - Òàòüÿíó
Ïåòðîâíó Ãîðèñëàâåö è Ëþäìèëó
Âàñèëüåâíó Êàçèíó. Ïåðâàÿ - ìàñ-
òåð ïî ïîäãîòîâêå ïðîèçâîäñòâà
âàëüöåëèòåéíîãî öåõà, âòîðàÿ -
êðàíîâùèê â òîì æå öåõå. Îáå - àê-
òèâíûå îáùåñòâåííèöû, â äîñòàòêå
ó íèõ è áëàãîäàðíîñòåé, ïî÷¸òíûõ
ãðàìîò, è íå ðàç îíè ïîëó÷àëè ïðå-
ìèè çà îòëè÷íóþ ðàáîòó.
Åù¸ äâå ïðîèçâîäñòâåííèöû

ïðåäñòàëè ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ.
Òàìàðà Âèêòîðîâíà Ëèñèöûíà íà
ó÷àñòêå ñâÿçè Ãîðîáëàãîäàòñêîãî
ðóäîóïðàâëåíèÿ çà 32 ãîäà, ïîìè-
ìî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè, áûëà è
êîìñîðãîì, è ïðåäñåäàòåëåì öåõêî-
ìà, ó÷àñòâîâàëà â õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè, âûïóñêàëà ñòåí-
ãàçåòû, çàíèìàëàñü ñïîðòîì - ó íå¸
1-é ðàçðÿä ïî ñòðåëüáå. Îíà î÷åíü
ëþáèò ñòèõè, áåç íå¸ íå îáõîäèòñÿ
íè îäèí ïîýòè÷åñêèé êîíêóðñ.
Íå ìåíåå ÿðêàÿ ëè÷íîñòü è Ëþä-

ìèëà Àëåêñååâíà Êóçíåöîâà: áî-
ëåå 27 ëåò æèçíè îòäàëà øàõòå
"Þæíàÿ", å¸ ïîäçåìíûé ñòàæ - 15
ëåò! Íûíå ðóêîâîäèò âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèåé òð¸õ øàõò. Çàÿäëàÿ
ïóòåøåñòâåííèöà, ãäå òîëüêî îíà íå
áûëà - è íà ìîðÿõ è îñòðîâàõ, êàæ-
äóþ çèìó åçäèò â Áîëüøîå Áîëäè-
íî, íà ðîäèíó Ïóøêèíà.

Íà ñöåíå - Âëàäèìèð Àíàòîëü-
åâè÷ Ïåøîâ, áûâøèé ýíåðãåòèê çà-
âîäà ïðîêàòíûõ âàëêîâ, à çàòåì äè-
ðåêòîð çàâîäà òðàíñïîðòíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ïðè åãî íåïîñðåäñòâåí-
íîì ó÷àñòèè áûëè ïîñòðîåíû òðè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, â êîòîðûõ
÷åòûðåñòà ðàáî÷èõ çàâîäà ñïðàâèëè
íîâîñåëüå, à òàêæå ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà, ñïîðòêîìïëåêñ, êëóá, òåïëè-
öû. Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ áûë
óäîñòîåí âûñîêîé íàãðàäû - îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìå-
äàëè ê 100-ëåòèþ Â.È. Ëåíèíà è
çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà ôåäåðàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ".
À âîò åù¸ îäèí èç äîñòîéíûõ -

îôèöåð, âåòåðàí ÌÂÄ Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ Äîãîäàåâ. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ Ñàðàòîâñêîé àêàäåìèè ÌÂÄ
îí ïðèáûë â Êóøâó, ñâîé ðîäíîé
ãîðîä, è ïðîñëóæèë áîëåå äâàäöà-
òè ëåò â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë. Çà
õîðîøèå ïîêàçàòåëè â ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè íàãðàæä¸í ìåäàëÿìè
"Çà îòëè÷èå â ñëóæáå" 3-é, 2-é è 1-
é ñòåïåíåé. Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ñî-
òðóäíè÷àåò ñ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèì êëóáîì "Áåðêóò".
Àííó Èëüèíè÷íó Êîçëîâó äî

ñèõ ïîð ïîìíÿò è ëþáÿò â êîëëåêòè-
âå ðóäíè÷íîé ìåäñàí÷àñòè: 17 ëåò
îíà ïðîðàáîòàëà â "ñêîðîé ïîìî-
ùè" è 18 - ãëàâíîé ìåäñåñòðîé, à
çíà÷èò, ïðèõîäèëîñü åé íå ðàç ëþ-
äåé ñïàñàòü è ðîäû ïðèíèìàòü, äå-
ëàòü ïðèâèâêè è ïåðåâÿçêè� Íå ðàç
ïðèñóæäàëîñü Àííå Èëüèíè÷íå
çâàíèå "Óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêî-
ãî òðóäà". Íûíå îíà âåòåðàí òðóäà
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà Ëþáîâü Èîñè-

ôîâíà Áðàóíãîô ïîñâÿòèòü ñåáÿ
äåòÿì. È ìå÷òà ñáûëàñü: ìîëîäîé
ïåäàãîã âíà÷àëå òðóäèëàñü â øêî-
ëå, çàòåì áûëè Äîì ïèîíåðîâ, Äîì
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ìîëîä¸æíàÿ
áèðæà òðóäà. Íàêîíåö, îíà - äèðåê-
òîð êèíîòåàòðà "Îêòÿáðü". Ëþáîâü
Èîñèôîâíà - îáëàäàòåëüíèöà ïî-

÷¸òíûõ çíàêîâ "Ëó÷øåìó ïèîíåð-
ñêîìó âîæàòîìó" è "Ïî÷¸òíûé êèíå-
ìàòîãðàôèñò Ðîññèè", óäîñòîåíà
ìåäàëè ê 100-ëåòèþ Â.È. Ëåíèíà.
×óòü íå ïîëâåêà, à òî÷íåå 47 ëåò,

ïðîðàáîòàëà â Êóøâèíñêîé öåíò-
ðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå
Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà Âîëêîâà.
Å¸ îòëè÷àë âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì â áèáëèîòå÷íîì äåëå è îáñëó-
æèâàíèè ÷èòàòåëåé. Çàáîòà î ïîæè-
ëûõ ëþäÿõ, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ãîðîä-
ñêèì îáùåñòâîì ñëåïûõ ïîäñêàçàëè
Ëþäìèëå Ñòåïàíîâíå èäåþ ñîçäà-
íèÿ ïðîãðàììû "Ìèëîñåðäèå", ïî
êîòîðîé îíà ðàáîòàëà â òå÷åíèå 15
ëåò. Ïîìèìî âñåãî, îíà îêàçûâàëà
êîíñóëüòàòèâíóþ è ìåòîäè÷åñêóþ
ïîìîùü ïåäàãîãàì, ñîöðàáîòíèêàì
â ïîäáîðå ëèòåðàòóðû.
Åù¸ îäèí íàø çåìëÿê â ñîïðî-

âîæäåíèè àïëîäèñìåíòîâ ïîäíÿëñÿ
íà ñöåíó - Âëàäèìèð Àíàòîëüå-
âè÷ Áûêîâ. Âûïóñêíèê ñðåäíåé
øêîëû ¹ 3, îí îêîí÷èë Íèæíåòà-
ãèëüñêèé èíñòèòóò è ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ òðè ãîäà âîçãëàâëÿë Êåäðîâ-
ñêóþ ñåëüñêóþ øêîëó. Ñ 1976 ãîäà
ðàáîòàë â ðîäíîì ãîðîäå - ïðåïî-
äàâàë ôèçèêó â ÃÏÒÓ-44. Êàæäûé
óðîê ïðîâîäèë ñ íîâîé èäååé, èí-
òåðåñíûì çàìûñëîì. Êîëëåãè è ó÷à-
ùèåñÿ ëþáèëè è óâàæàëè åãî. Çà
âñå ãîäû ó íåãî áûëî áîëåå òð¸õ
òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ. Âñå ñòàëè äîñòîé-
íûìè ñïåöèàëèñòàìè, ìíîãèå ïðî-
äîëæèëè ó÷èòüñÿ äàëüøå. Âëàäè-
ìèð Àíàòîëüåâè÷ íàãðàæä¸í
çíàêîì "Îòëè÷íèê ïðîôòåõîáðàçî-
âàíèÿ". Îí âåòåðàí ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ.
Íàøèõ ãåðîåâ ãîðÿ÷î ïîçäðàâëÿ-

ëè öâåòàìè è ïîäàðêàìè êîëëåãè, à
òàêæå äåòè è âíóêè. Ïîäàðêîì êàæ-
äîìó èç íèõ áûëè ïåñíè, òàíöû
ó÷àñòíèêîâ õóäîæåñòâåííûõ êîë-
ëåêòèâîâ Äâîðöà êóëüòóðû.

Ìàðãàðèòà ÒÓËÀÉÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Òðîíóëè ñåðäöà

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ öåíòð ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-

ëåíèÿ ã. Êóøâû ïðîâåë ðÿä ìåðî-
ïðèÿòèé â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ïåí-
ñèîíåðà. Åæåãîäíî Öåíòðîì îð-
ãàíèçóþòñÿ âûåçäíûå àêöèè â îò-
äàëåííûå òåððèòîðèè, â õîäå êî-
òîðûõ ó æèòåëåé ïîÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïðèÿòíûå
ýìîöèè, çàðÿä áîäðîñòè è îïòè-
ìèçìà. Â ýòîì ãîäó áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ñîâìåñòíîì ìåðîïðèÿ-
òèè ñ Âåðõíåòóðèíñêèì äîìîì-èí-
òåðíàòîì.
Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò îò-

êðûëà ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñêîãî
îáúåäèíåíèÿ Òàòüÿíà Àâåðüÿíîâà,
êîòîðàÿ ïðåäñòàâèëà àðòèñòîâ, îò-
ìåòèâ, ÷òî ðåáÿòà, èìåÿ îïðåäåëåí-
íûå îãðàíè÷åíèÿ çäîðîâüÿ, äîáè-
ëèñü ïðèçíàíèÿ íà óðîâíå îêðóãà,
îáëàñòè è äàæå ôåäåðàöèè. Äëÿ ðå-

áÿò - ýòî îãðîìíûé ñòèìóë â äàëü-
íåéøåì òâîð÷åñòâå. Þíûå àðòèñòû,
âûõîäÿ íà ñöåíó, íå ïðîñòî ïîþò è
òàíöóþò, îíè çàíèìàþòñÿ ëþáèìûì
äåëîì.
Â ýòîò äåíü â ñòåíàõ êëóáà áûëè

ïðåäñòàâëåíû òðîãàòåëüíûå, ãðóñò-
íûå è âåñåëûå êîíöåðòíûå íîìåðà.
Ïðîíèêíîâåííîå âîêàëüíîå èñïîë-
íåíèå ïåñíè Ñåðãåÿ Ñàïà÷ è Ñåðãåÿ
Çûðÿíîâà "Ìàìà" áåç ñëåç íå îñòà-
âèëî íèêîãî. Äåâóøêè äîìà-èíòåð-

íàòà ïîêàçàëè èíòåðåñíûå òàí-
öåâàëüíûå íîìåðà.
Ìû áëàãîäàðèì çà âûñòóïëå-

íèå Âëàäèìèðà Ñåêëèöêîãî,
Àõàòîâó Åëåíó, àíñàìáëü ëîæ-
êàðåé. Õî÷åòñÿ ñêàçàòü "Ñïàñè-
áî" çà õîðåîãðàôèþ Åêàòåðèíå
Áàëûáåðäèíîé, Âåðîíèêå Îð-
äèíÿí. Êîìàíäà äîìà-èíòåðíà-
òà, âêëþ÷àÿ çâóêîîïåðàòîðà è

ôîòîãðàôà, ïðåäñòàâèëà çðèòåëÿì
ðåçóëüòàò ñëàæåííîé ðàáîòû, ïî-
ýòîìó óñïåõ ìåðîïðèÿòèÿ áûë ïðå-
äîïðåäåëåí. Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàì-
ìà î÷åíü õîðîøî áûëà ïðèíÿòà æè-
òåëÿìè äåðåâíè Âåðõíÿÿ Áàðàí÷à.
Ïîñëå òîãî, êàê ðåáÿòà ïðîñòèëèñü
ñî çðèòåëÿìè è óåõàëè, æèòåëè äå-
ðåâíè åùå äîëãî íå ðàñõîäèëèñü è
îáñóæäàëè âûñòóïëåíèÿ ðåáÿò, êî-
òîðûå ãëóáîêî òðîíóëè èõ ñåðäöà.

Íàø êîðð.

ÆÊÕ

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé "ÊÐ"
îòâå÷àåò äèðåêòîð Êîìèòåòà

æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû
Àëåêñàíäð ØÓÐÛÃÈÍ

ÂÎÒÂÅÒ íà îáðàùåíèå æè-òåëåé, ïðîæèâàþùèõ ïî
óë. Ðåñïóáëèêè â ã. Êóøâå,
ïî âîïðîñó íàðóæíîãî îñâå-
ùåíèÿ ñîîáùàþ ñëåäóþùåå:
Â ðàìêàõ ãàðàíòèéíûõ îáÿçà-

òåëüñòâ â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 2016
ãîäà ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé
ïðîâåäåí ðåìîíò ñâåòîäèîäíûõ
ñâåòèëüíèêîâ, êîòîðûå ðàñïî-
ëàãàëèñü ïî óë. Ðåñïóáëèêè íà
ó÷àñòêå îò ïåð. Þæíîãî äî óë.
Ñâîáîäû â Êóøâå. Â õîäå ïðîâå-
äåííûõ 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ìîí-
òàæíûõ ðàáîò îñâåùåíèå íà âû-
øåóêàçàííîì ó÷àñòêå óëèöû âîñ-
ñòàíîâëåíî.
Ïî âîïðîñó ñïèëèâàíèÿ

òîïîëåé íà òåððèòîðèè Òó-
ðèíñêîãî êëàäáèùà ïîÿñ-
íÿþ:
ÊÆÊÑ íå ïðîèçâîäèò ðàáîòû

ïî âàëêå è êðîíèðîâàíèþ òîïî-
ëåé íà òåððèòîðèè ìåñò çàõîðî-
íåíèé Òóðèíñêîãî êëàäáèùà â
ñâÿçè ñ ïëîòíîñòüþ çàõîðîíåíèé
è îòñóòñòâèåì ïðîåçäîâ äëÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè â öå-
ëÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êðî-
íèðîâàíèþ, âàëêå òîïîëåé, âû-
âîçó äåðåâüåâ ñ òåððèòîðèè Òó-
ðèíñêîãî êëàäáèùà, à òàêæå âî
èçáåæàíèå ïðè÷èíåíèÿ ìîðàëü-
íîãî è ìàòåðèàëüíîãî âðåäà
ðîäíûì çàõîðîíåííûõ, à èìåí-
íî ïîâðåæäåíèÿ îãðàæäåíèé,
ïàìÿòíèêîâ, ìåìîðèàëüíûõ
íàäãðîáèé. Â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà ÊÆÊÑ ïðî-
èçâîäèò ðàáîòû ïî âûâîçó ìóñî-
ðà òîëüêî ñ ïðèëåãàþùèõ äîðîã
ê ìåñòàì çàõîðîíåíèé. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ïðîñüáà êî âñåì æèòåëÿì

ãîðîäñêîãî îêðóãà âûíîñèòü ìó-
ñîð, òâåðäûå îòõîäû ñ âíóòðåí-
íåé òåððèòîðèè êëàäáèùà ê
ïîäúåçäíûì äîðîãàì.
Ïî âîïðîñó ðàáîòû óïðàâ-

ëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ
"Ñîöýíåðãî" ñîîáùàþ:
Ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà

íàõîäèëèñü â óïðàâëåíèè ÎÎÎ
"Ñîöýíåðãî" íà îñíîâàíèè ïðîâå-
äåííîãî îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè
æèëûìè äîìàìè, ïðîâåäåííîãî
Êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
25.08.2015 ã. Íà îñíîâàíèè óâå-
äîìëåíèÿ îò 13 ñåíòÿáðÿ 2016 ãî-
äà ÎÎÎ "Ñîöýíåðãî" çàÿâèëî î
ïðåêðàùåíèè äîãîâîðà óïðàâëå-
íèÿ ñ 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ¹

08-16 Âíåïëàíîâîãî ñîâåùàíèÿ
êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè Êóøâèíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 27 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà êîìèññèÿ ïîñ÷èòàëà
âîçìîæíûì è íåîáõîäèìûì ïî-
ðó÷èòü óïðàâëåíèå ìíîãîêâàð-
òèðíûìè æèëûìè äîìàìè, ðà-
íåå íàõîäèâøèìèñÿ â óïðàâëå-
íèè ÎÎÎ "Ñîöýíåðãî", óïðàâëÿ-
þùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Ìàëà-
õèò" ñ 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà äî
ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè äëÿ óï-
ðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìîì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06
ôåâðàëÿ 2006 ã. ¹ 75.

ÏÐÎØËÈ ãîðîäñêèå ñìîòðû-êîíêóðñû íà ëó÷øèå äâîðû. Ïî èõ
èòîãàì çâàíèå "Ëó÷øèé äâîð îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ"

ïðèñâîåíî øêîëå ¹1, "Ëó÷øèé äåòñàäîâñêèé äâîð" - ó äåòñêîãî ñà-
äà ¹59, à "Ñàìàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé" - ó ñïîðòêîìïëåêñà "Ãîðíÿê". Ïîáåäèòåëè íàãðàæäåíû ïî÷åò-
íûìè äèïëîìàìè àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ.
Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ íàãðàæäåíû -

øêîëà ¹6 è Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû "Ôàêåë"; íà çâàíèå "Ëó÷-
øèé äåòñàäîâñêèé äâîð" - äåòñêèå ñàäû ¹12 è ¹18.

Ãîðîäñêèå íîâîñòè

×üè äâîðû ëó÷øå?

À òû ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå?

8ÎÊÒßÁÐß íà ñòàäèîíàõ "Ãîð-
íÿê" è "Ñèíåãîðåö" ñòàðòîâàë

ìóíèöèïàëüíûé ôåñòèâàëü Âñå-
ðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó
è îáîðîíå".
Âñåì æåëàþùèì â âîçðàñòå îò

16 äî 59 ëåò ïðåäñòàâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû
è ïîïûòàòüñÿ ñäàòü íîðìû ÃÒÎ.
Ôåñòèâàëü ïðîäëèòñÿ äî 13 îêòÿá-
ðÿ, â òå÷åíèå ðàáî÷åé íåäåëè ê òå-
ñòèðîâàíèþ ïðèñòóïÿò ó÷àùèåñÿ
10-11 êëàññîâ è 1-2 êóðñà îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Ó÷àñòíèêàìè ïåðâîãî äíÿ ôåñ-

òèâàëÿ ñòàëè ðàáîòíèêè àäìèíèñ-
òðàöèè Êóøâèíñêîãî ÃÎ, óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ, "Öåíòðà ïî
ÔÊÑèÒ "Ãîðíÿê", ïðåïîäàâàòåëè
øêîëû ¹1, ó÷àùèåñÿ 3-4 êóðñîâ
Áàðàí÷èíñêîãî ýëåêòðîìåõàíè÷åñ-
êîãî òåõíèêóìà è äðóãèå.
Íåñìîòðÿ íà ïðîõëàäíîå ñóá-

áîòíåå óòðî, ïîãîäà ïîçâîëèëà
ïðîâåñòè îñíîâíóþ ÷àñòü âèäîâ

òåñòèðîâàíèÿ èìåííî íà îòêðûòûõ
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ. Íà ñòàäè-
îíå "Ãîðíÿê" íà îòêðûòèè Ôåñòè-
âàëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâîâàë
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà Êóøâèí-
ñêîãî ÃÎ Ñåðãåé Ñèëàíòüåâ. Îí
ïðîâåë ñ ó÷àñòíèêàìè ðàçìèíêó è
ïðîèíñòðóêòèðîâàë î ïîðÿäêå ñäà-
÷è íîðìàòèâîâ ÃÒÎ.
Ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿëî âûïîë-

íèòü òåñòèðîâàíèå ïî òàêèì âè-
äàì, êàê: áåã íà 100ì, ìåòàíèå íà
äàëüíîñòü ãðàíàòû, ïðûæîê â äëè-
íó ñ ìåñòà, óïðàæíåíèÿ íà ñèëó
ðóê è ïëå÷åâîãî ïîÿñà - îòæèìà-
íèå â óïîðå ëåæà, ïîäòÿãèâàíèå
íà ïåðåêëàäèíå, ïîäúåì è íàêëîí
òóëîâèùà è äðóãèå âèäû.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñå ó÷àñòíè-

êè ñ èñïûòàíèÿìè ñïðàâèëèñü.
Ïðèçåðû è ïîáåäèòåëè Ôåñòèâàëÿ
êàê â ëè÷íîì, òàê è â êîìàíäíîì
çà÷åòå, áûëè íàãðàæäåíû ïàìÿò-
íûìè äèïëîìàìè.
(Ðåçóëüòàòû ôåñòèâàëÿ - íà

16-é ñòð.)



Ìèõàèë Ñëåïóõèí ïåðâûì
ïðåäñòàâèë ïðîãðàììó ðàçâè-
òèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
áëèæàéøóþ ïÿòèëåòêó. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî äëÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ íàøåé òåððèòîðèè
ïåðåä ìóíèöèïàëüíûìè óï-
ðàâëåíöàìè äîëæíà áûòü ïî-
ñòàâëåíà ïîíÿòíàÿ öåëü, äî-
ñòèæåíèå êîòîðîé áóäåò çà-
äà÷åé è îðèåíòèðîì äëÿ âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ è äëÿ íåãî ëè÷-
íî, êàê ãëàâû ÊÃÎ. "Ýòó öåëü íåîáõî-
äèìî îïðåäåëèòü, ðàçðàáîòàâ ñòðàòå-
ãèþ ðàçâèòèÿ ÊÃÎ. Ñòàâëþ ïåðåä ñî-
áîé ïåðâóþ çàäà÷ó, êîòîðóþ ïëàíèðóþ
ðåøèòü ê 1 èþëÿ 2017 ãîäà: ðàçðàáî-
òàòü äàííóþ ñòðàòåãèþ, ïðèâëåêàÿ ê
ýòîìó äåïóòàòîâ Äóìû, ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è
ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáùåñòâåííûå îð-
ãàíèçàöèè è íàñåëåíèå íàøåãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ áó-
äåò ñîãëàñîâàíà íà âñåõ óðîâíÿõ, áó-
äóò ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ,
çàòåì îíà áóäåò óòâåðæäåíà. Ýòîò äî-
êóìåíò ñòàíåò îïðåäåëÿþùèì âåêòî-
ðîì íàøåãî äâèæåíèÿ ê ïîñòàâëåííûì
öåëÿì íà áëèæàéøèå 10-15 ëåò. Êîíå÷-
íî, â ïðîöåññå ðàáîòû îí áóäåò äî-
ïîëíÿòüñÿ è êîððåêòèðîâàòüñÿ. Ïðî-
ãðàììà, êîòîðóþ ÿ ïðåäñòàâëÿþ ñåãî-
äíÿ, äóìàþ, ñòàíåò ÷àñòüþ ñòðàòåãèè,
êîòîðóþ íàì åùå ïðåäñòîèò ðàçðàáî-
òàòü".
Â ïðåäñòàâëåííîé ïðîãðàììå Ìèõà-

èë Ñëåïóõèí â òîì ÷èñëå êîñíóëñÿ âî-
ïðîñîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé îêðóãà è ìóíèöèïà-
ëèòåòà, äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðîìû-
øëåííîñòè íà òåððèòîðèè, â òîì ÷èñ-
ëå ñ ïðèâëå÷åíèåì íîâûõ èíâåñòîðîâ,
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ îáúåêòîâ è ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ìîäåðíèçà-
öèè òåïëîñíàáæàþùåãî êîìïëåêñà è
îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

â ÊÃÎ, à òàêæå âîçìîæíûõ ïóòåé ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ
Êóøâû, ðåìîíòà ñèñòåìû âîäîîòâåäå-
íèÿ è âîäîî÷èñòêè, óêðåïëåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäå-
íèé îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà è êóëüòóðû,
âîïðîñîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå îðãà-
íèçàöèè äåòñêèõ äâîðîâûõ ïëîùàäîê,
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïàðêîâûõ çîí,
îðãàíèçàöèþ âíîâü ðàáîòû ìóíèöè-
ïàëüíûõ äâîðíèêîâ.
Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ êàíäèäàòà äåïó-

òàòû èìåëè âîçìîæíîñòü çàäàòü Ìè-
õàèëó Ñëåïóõèíó ñâîè âîïðîñû.
Íàòàëüÿ Âåòðîâà: "Ñðåäè ïðåäïðè-

ÿòèé òåððèòîðèè ÿ íå óñëûøàëà ÁÝÌÇ,
ó ìåíÿ ïðåäëîæåíèå: íå ñïèñûâàòü çà-
âîä ñî ñ÷åòîâ, ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò,
îò÷èñëÿåò íàëîãè, â òîì ÷èñëå, â ìó-
íèöèïàëüíûé áþäæåò�"
Ì. Ñëåïóõèí: "ß ïîíèìàþ Âàøó

îçàáî÷åííîñòü, íî ÿ ïåðå÷èñëèë ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êîòîðûå èäóò íà êîíòàêò, îá-
ðàùàþòñÿ ê íàì ñ çàÿâëåíèÿìè, ëèáî
ýòî âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ëèáî ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ ïðîãðàììàõ
ïî ðàçâèòèþ ïðîìûøëåííîñòè. Ê ñî-
æàëåíèþ, ÁÝÌÇ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
íå èäåò íà êîíòàêò". ßêîâ Ñîñíîâñêèõ
îáðàòèëñÿ ê äåïóòàòàì ñ ïðåäëîæåíè-
åì ïîääåðæàòü ïðîãðàììó Ì. Ñëåïó-
õèíà íà ãîëîñîâàíèè.
Àëåêñàíäð Âûðóïàåâ çàîñòðèë

âíèìàíèå íà ïîëîæåíèè òðåíåðîâ
äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ ñåêöèé.
Ì. Ñëåïóõèí: "Åñòü ìåõàíèçìû, è

ìû ïðåäëîæèì íîâûå, ÷òîáû äîïîë-
íèòåëüíî îòìå÷àòü òðåíåðîâ è èõ âîñ-
ïèòàííèêîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò
íàø ãîðîä è äîñòèãàþò õîðîøåãî
óðîâíÿ. Ìîÿ ïîçèöèÿ â òîì, ÷òî âàæ-
íåéøåé çàäà÷åé, ïðåæäå âñåãî, ÿâëÿ-
åòñÿ îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ìàêñè-
ìàëüíîãî îõâàòà äåòåé è ïîäðîñòêîâ
ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñïîðòà, ïðîïà-
ãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, - îíà
îñòàåòñÿ ïðåæíåé. Ñïîðò âûñîêèõ äî-
ñòèæåíèé, ìíå äóìàåòñÿ, âñå-òàêè
ïðåðîãàòèâà ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñïîðòèâíûõ
ôåäåðàöèé".
Ãëàâíûé èíæåíåð ÊÇÏÂ Åâãåíèé

Õðàïîâ ïðè ïðåäñòàâëåíèè ïðîãðàì-
ìû áûë íåìíîãîñëîâåí: "Òðóäíî ïðî-
òèâîïîñòàâèòü ÷òî-òî ïðîòèâ òàêîé ñî-
äåðæàòåëüíîé ïðîãðàììû, êàêóþ
ïðåäñòàâèë Ìèõàèë Ñëåïóõèí. Èìååò
ëè ñìûñë îãëàøàòü ìîþ ïðîãðàììó,
èëè ñðàçó ïåðåéäåì ê âîïðîñàì? Ìîå
âèäåíüå: ãëàâà ÊÃÎ - ýòî íå òîëüêî ïî-
ëèòèê, íî è õîðîøèé õîçÿéñòâåííèê,
óïðàâëåíåö, äèïëîìàò. Áþäæåò ìóíè-
öèïàëèòåòà äîòàöèîííûé, ñîáñòâåí-
íûå äîõîäû ñîñòàâëÿþò 20%, îñòàëü-
íûå ñðåäñòâà ìû ïîëó÷àåì èç îáëàñòè
è îò òîãî, êàê ãëàâà ñìîæåò îòñòàèâàòü
èíòåðåñû îêðóãà â îáëàñòíîì ïðàâè-
òåëüñòâå è ìèíèñòåðñòâàõ, êàê ñìîæåò
ïðåäñòàâèòü ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàì-
ìû, áóäåò çàâèñåòü èñïîëíåíèå ýòèõ
ïðîãðàìì. Çàäàâàéòå âîïðîñû".

(Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.)

×òî âîëíóåò

Ñêîðî ëè
íà÷íóò ôóíêöèîíèðîâàòü
àâòîáóñíûå îñòàíîâêè

ïî óë. Ñâîáîäû?
Æèâó â äîìå ïî óë. Ñâîáîäû. Â ïðîøëîì ãîäó ïîÿâèëèñü

àâòîáóñíûå îñòàíîâêè, íî äî ñèõ ïîð îáùåñòâåííûé òðàíñ-
ïîðò íà íèõ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ. Íà äíÿõ çàìåòèë îêîëî íèõ
äîðîæíûå çíàêè: "Àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà". Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî
ñêîðî ÷åðåç íèõ ïóñòÿò àâòîáóñû?

Åãîð Ñàâåëüåâè÷
Íàì îòâå÷àþò

Àíòîí ×ÅÏÐÀÑÎÂ, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàçâèòèþ ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òðàíñïîð-
òà è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ.
- Óæå ïîäïèñàíû âñå ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû, åñòü ðå-

øåíèå êîìèññèè ïî òðàíñïîðòíîìó ñîîáùåíèþ. Ïîêà ïî ýòîé
óëèöå áóäåò õîäèòü ìàðøðóò ¹3 "ïîñ. Âîñòîê - ïîñ. Äà÷íûé".
Äåëî çà ïåðåâîç÷èêîì, îí äîëæåí âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïàñ-
ïîðò ìàðøðóòà, ïîñëå ýòîãî âûéäåò ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû
ÊÃÎ îá èçìåíåíèè àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà è àâòîáóñû ïîéäóò.
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Ïàðëàìåíò

Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà

èçáðàí Ìèõàèë Ñëåïóõèí
Çà íåãî ïðîãîëîñîâàëè 19 äåïóòàòîâ

ÂÏÐÎØËÛÉ ÷åòâåðã ñîñòîÿëîñü âòîðîåçàñåäàíèå íîâîé Äóìû ÊÃÎ. Íà íåì
ïðèñóòñòâîâàëè 19 äåïóòàòîâ. Ïî óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíå îòñóòñòâîâàëà äåïóòàò Í. Êàëãàíîâà.
Ïåðâûì âîïðîñîì â ïîâåñòêå äíÿ ñòàëè âûáîðû
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà. Êîíêóðñíîé êîìèññèåé
áûëè ïðåäëîæåíû äâå êàíäèäàòóðû: Ìèõàèëà
Ñëåïóõèíà è Åâãåíèÿ Õðàïîâà. Êàæäîìó èç
êàíäèäàòîâ äàëè âðåìÿ äëÿ êðàòêîãî èçëîæåíèÿ
ïðîãðàììû è îòâåòîâ íà âîïðîñû äåïóòàòîâ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ âåòåðàíû è ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿ-òèé äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ãîðíîçàâîäñêîãî óï-
ðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà! Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âà-
øèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ñîñòîÿíèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã - îäíî ãëàâíûõ

óñëîâèé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, åå èí-
âåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè.
Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì îòìåòèòü, ÷òî â ïîñëåäíèå

ãîäû â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ãîðíîçàâîäñêîãî
îêðóãà ïðîâîäèòñÿ êîëîññàëüíûé îáúåì ðàáîò ïî ìî-
äåðíèçàöèè äîðîæíîé ñåòè. Äåéñòâèòåëüíî, êîëè÷åñò-
âî ñîâðåìåííûõ ìàãèñòðàëåé, êàê ãîðîäñêèõ, òàê è ñâÿ-
çûâàþùèõ ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû, óâåëè÷èëîñü â
ðàçû. Ïðåäïðèÿòèÿìè äîðîæíîé îòðàñëè âçÿòû íà âî-
îðóæåíèå íîâåéøèå ñòðîèòåëüíûå òåõíîëîãèè, âíåäðÿ-
þòñÿ ñîâðåìåííûå ôîðìû îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà.
Ðàñòåò ÷èñëî îðãàíèçàöèé, ãîòîâûõ ñòðîèòü, ðåêîíñòðó-
èðîâàòü äîðîãè è ìîñòû íà êà÷åñòâåííî íîâîì óðîâíå.
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì ïðåäñòà-

âèòåëÿì äîðîæíîé îòðàñëè çà äîáðîñîâåñòíóþ, âûñî-
êîïðîôåññèîíàëüíóþ ðàáîòó. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñòàáèëüíîãî òðóäà, êðåïêèõ ñåìåé.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Óïðàâëÿþùåãî
Ãîðíîçàâîäñêèì óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì

Î. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

Äåíü ðàáîòíèêîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Ôîòî Þëèè Ïåòðîâîé.

16
îêòÿáðÿ

Óòðî 12 îêòÿáðÿ. Äîðîæíûå ñòðîèòåëè âåäóò
ðåêîíñòðóêöèþ óë. Ïåðâîìàéñêîé

Íîâàÿ îñòàíîâêà ïî óë. Ñâîáîäû



ÂÏÐÎØËÓÞ ïÿòíèöó, 7 îêòÿá-
ðÿ, íà ñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè

ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëè-
òåòîâ Ãîðíîçàâîäñêîãî îêðóãà
è.î. ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé
Ñìèðíîâ îçâó÷èë êðàéíèå ñðîêè
ñäà÷è äîìîâ ïî ïðîãðàììå êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà 2015-2016 ãî-
äîâ.
Â Êóøâèíñêîì ãîðîäñêîì îê-

ðóãå, êàê è âî âñåé îáëàñòè, ïðî-
ãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
2016 ãîäà èäåò ãîðàçäî æèâåå,
÷åì â 2015 ãîäó: ðåçóëüòàòû îï-
òèìèñòè÷íåå, ìåíüøå ïðîáëåì ñ
ïîäðÿä÷èêàìè, ïðîåêòàíòàìè è
ñòðîèòåëüíûì êîíòðîëåì.
Â ýòîì ãîäó â ïðîãðàììå êàïðå-

ìîíòà â ÊÃÎ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 17
äîìîâ, â 2015 ãîäó èõ áûëî 24.
Åñëè â ïðîøëîì ãîäó â êà÷åñòâå
ïîäðÿä÷èêà âûñòóïèëà îäíà êîì-
ïàíèÿ - ÎÎÎ "Ñòðîéïðîåêò", è, íå
ñïðàâèâøèñü ñ îáÿçàòåëüñòâàìè,
ôàêòè÷åñêè ïðîãðàììó ñîðâàëà,
òî ïîäðÿä÷èêàì ýòîãî ãîäà - ÎÎÎ
"Òåðìîòåõíèêà" è ÎÎÎ "Ôðåãàò
2000", ìîæíî ïîñòàâèòü òâåðäóþ
"÷åòâåðêó". Èç 11 äîìîâ, íà êîòî-
ðûõ âåëèñü ðàáîòû ïî êàïðåìîí-
òó ñèëàìè ÎÎÎ "Òåðìîòåõíèêà", ê
ñäà÷å ïðåäñòàâëåíû âñå. Îñòàëèñü
ìåëêèå çàìå÷àíèÿ, êîòîðûå êîì-
ïàíèÿ îáÿçàëàñü óñòðàíèòü â òå÷å-
íèå íåäåëè.
Èç øåñòè äîìîâ ÎÎÎ "Ôðåãàò

2000" ê ñäà÷å ïîäãîòîâëåíû 5,
åùå íà îäíîì, ïî óë. Ìàãèñòðàëü-
íîé, 19, ïîñëå äîïîëíèòåëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ äîìà âåäóòñÿ ðàáî-
òû ïî óñèëåíèþ ôóíäàìåíòà, êî-
òîðûå òàêæå ïëàíèðóþò çàêîí÷èòü

â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.
Íàäî äîáàâèòü, ÷òî îáå êîìïà-

íèè ïîìèìî ñâîèõ ðàáîò â ýòîì
ãîäó âûñòóïèëè ñóáïîäðÿä÷èêàìè
ÎÎÎ "Ñòðîéïðîåêò", è âûïîëíèëè
ðàáîòû íà 12 äîìàõ èç 24, ó÷àñò-
âóþùèõ â ïðîãðàììå 2015 ãîäà.
Ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÎ "Ñòðîéïðî-

åêò" ñîîáùèë è.î. ìèíèñòðà, ÷òî 5
äîìîâ áûëè ïðåäñòàâëåíû ê ñäà-
÷å, èç íèõ 3 äîìà ïðèíÿòû, íà 2-

õ óñòðàíÿþòñÿ çàìå÷àíèÿ, è îñòàâ-
øèåñÿ 19 äîìîâ êîìïàíèÿ ïîäãî-
òîâèò ê ñäà÷å äî êîíöà ìåñÿöà,
îñíîâíûå ðàáîòû òàì âûïîëíåíû.
Îäíàêî, Íèêîëàé Ñìèðíîâ äàë
ñðîêó äî 24 îêòÿáðÿ, â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå èíôîðìàöèÿ î ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè áóäåò ïåðåäàíà ìè-
íèñòåðñòâîì â îáëàñòíóþ ïðîêó-
ðàòóðó ñî âñåìè âûòåêàþùèìè.

Êîììåíòàðèé äèðåêòîðà
ÊÆÊÑ Àëåêñàíäðà ØÓÐÛÃÈÍÀ:
- Â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà óæå íà-

ïðàâëåíî ïèñüìî çà ïîäïèñüþ
ãëàâû ñ ïðîñüáîé íå ïðèâëåêàòü
ÎÎÎ "Ñòðîéïðîåêò" â êà÷åñòâå
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, ïî êðàé-
íåé ìåðå, íà íàøåé òåððèòîðèè.
Êîíå÷íî, ñõåìà ðåãèîíàëüíîãî
ôîíäà, êîãäà îïëàòà ïîäðÿä÷èêó
ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå ñäà÷è

êîíêðåòíîãî âèäà ðàáîò, ó ìíîãèõ
ïîäðÿä÷èêîâ âûçûâàåò âîïðîñû,
çàòðóäíåíèÿ â âûïîëíåíèè ðàáîò.
Íî ïðèìåð ýòîãî ãîäà ïîêàçàë,
÷òî ýòè ïðîáëåìû ðàçðåøèìû ïðè
óñëîâèè õîðîøåé îðãàíèçàöèè,
íàëè÷èÿ îïûòà è êðåïêîãî ôèíàí-
ñîâîãî ïîëîæåíèÿ ïîäðÿä÷èêà.
Îñíîâíîé ñëîæíîñòüþ ýòîãî ãî-

äà ñòàëà ïðîáëåìà äîïóñêà ðàáî-

÷èõ â êâàðòèðû ñ öåëüþ ðåìîíòà
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è
èíîãî îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà.
Íå ïóñêàþò æèòåëè â êâàðòèðû, à
ïðîáëåìû ñ êàíàëèçàöèåé èëè
îòîïëåíèåì ïîòîì âîçíèêàþò ó èõ
ñîñåäåé. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ó íàñ áû-
ëà, íàïðèìåð, íà óë. Øàõòåðîâ.
Áîëüøàÿ ïðîñüáà ê æèòåëÿì äî-
ìîâ, êîòîðûå áóäóò âêëþ÷åíû â
ïðîãðàììó êàïðåìîíòà 2017 ãîäà,
äîïóñêàòü ðàáî÷èõ íà çàìåíó âñåõ
èíæåíåðíûõ ñåòåé. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå äîì ìû áóäåì ñíèìàòü ñ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Íà ñëåäó-
þùèé ãîä îòáîð äîìîâ èäåò ïî
ïðèíöèïó ãîäà ïîñòðîéêè è ñ óñ-
ëîâèåì ñîáèðàåìîñòè âçíîñîâ ïî
ñòàòüå êàïðåìîíò íå ìåíåå 95%
ïî äîìó. Èíà÷å äîì áóäóò ïåðå-
íîñèòü íà áîëåå
ïîçäíèé ïåðèîä.
Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî æèòåëÿì

çà òåðïåíèå, ïîíèìàíèå ñèòóà-
öèè, ðåìîíò - ýòî âñåãäà ïîòðÿñå-
íèå è íåðâíûé ñðûâ, íî åñòü òà-
êèå äîìà, è ÿðêèé ïðèìåð Òóðãå-
íåâà, 7, ãäå æèòåëè çà ñ÷åò ñâîèõ
ñðåäñòâ ïîðó÷èëè óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïðîâåñòè êîñìåòè÷åñ-
êèé ðåìîíò ïîäúåçäà. Ê ñîæàëå-
íèþ, â ïåðå÷åíü ðàáîò ïî êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó òàêèå ðàáîòû
íå âêëþ÷åíû. Íà Òóðãåíåâà, 2 æè-
òåëè ñîáðàëè ñðåäñòâà íà óñòà-
íîâêó äîìîôîíà. Áëàãîäàðÿ îá-
ùèì óñèëèÿì àäìèíèñòðàöèè,
æèòåëåé è óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé âñå ðåìîíòû ïîäõîäÿò ê çà-
âåðøåíèþ.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
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С3 ПО 9 ОКТЯБРЯ на терри-
тории Кушвинского город-

ского округа, городского округа
Верхняя Тура зарегистрировано
58 заявлений и сообщений о
преступлениях и правонаруше-
ниях; возбуждено 3 уголовных
дела; раскрыто 2 преступления
(из них 2 - в дежурные сутки). 

Составлено 12 администра-
тивных протоколов за распитие
алкоголя и появление в общест-
венном месте в алкогольном
опьянении, 7 - за нарушения па-
спортных и миграционных пра-
вил, 1 - за ненадлежащее воспи-
тание детей. ОГИБДД составле-
но 633 протокола, задержаны 2
водителя в состоянии опьяне-
ния.

À òàêæå
5 октября гр-ка М. обнару-

жила пропажу навигатора и
перфоратора из автомобиля.

5 октября поступило заявле-
ние от гр-на М. о том, что с ох-
раняемой территории похищен
бензин и электроинструмент.

6 октября в пос. Баранчин-
ском неизвестные лица проник-
ли в гараж и похитили мотоцик-
лы "Минск" и "ИЖ-Планета".

7 октября в магазине "Пяте-
рочка" неизвестная похитила то-
вар.

8 октября неизвестный муж-
чина выломал дверь квартиры
гр-ки В. и вынес телевизор.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Баязитов Д.У. (1952

г.р.), Махалова Т.И. (1949 г.р.). 
В В. Туре: Шишкин Г.И. (1927

г.р.), Коровина А.Е. (1918 г.р.),
Овсянникова В.П. (1939 г.р.),
Хисамутдинов Р. (1937 г.р.).

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

1îêòÿáðÿ â 4:35 íà à/ä Åêà-òåðèíáóðã-Ñåðîâ, 188 êì
âîäèòåëü Ðåíî Ìåãàí íå âûáðàë
áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ äî äâè-
ãàâøåãîñÿ âïåðåäè Ôîðäà Ôî-
êóñ, ñîâåðøèë ñ íèì ñòîëêíîâå-
íèå. Â òîò æå äåíü â 17:30 íà
à/ä Êóøâà - Áàðàí÷èíñêèé
âîäèòåëü Ðåíî Äàñòåð ñîâåðøèë
íàåçä íà ñîáàêó.
3 îêòÿáðÿ â 15:50 â Êóøâå

íà óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.2 âî-
äèòåëü Ôóññî Êàíòåð Ìèòñóáè-
ñè ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì
ñîâåøèë íàåçä íà ñòîÿâøóþ
Òîéîòó Ëåíä Êðóçåð.
5 îêòÿáðÿ â 10:00 íà à/ä

Âåðõíÿÿ Òóðà - Êðàñíî-
óðàëüñê, 3 êì âîäèòåëü Ìèöó-
áèñè Ïàäæåðî íå âûáðàë ñêî-
ðîñòü, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå
ñî âñòðå÷íîé ÌÀÇ-6312, à â
10:40 â òîò æå äåíü íà òîé æå
àâòîäîðîãå Âåðõíÿÿ Òóðà -
Êðàñíîóðàëüñê è îïÿòü íà 3
êì âîäèòåëü ÂÀÇ-21093 íå âû-
áðàë áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ äî
äâèãàâøåãîñÿ âïåðåäè àâòîìî-
áèëÿ ÂÀÇ-21144, ñîâåðøèë
ñòîëêíîâåíèå ñ íèì è ñ Òîéîòîé
Ëåíä Êðóçåð.
9 îêòÿáðÿ â 12:40 â Âåðõíåé

Òóðå íà óë. Ìàøèíîñòðîèòå-
ëåé, ä. 44 íåóñòàíîâëåííûé âî-
äèòåëü ÂÀÇ - 2110 íå âûáðàë áå-
çîïàñíóþ äèñòàíöèþ äî äâèãàâ-

øåéñÿ âïåðåäè Àóäè, ñîâåðøèë
ñ íåé ñòîëêíîâåíèå. Â òîò æå
äåíü îêîëî 19:25 â äåðåâíå
Ìîñòîâîé âîäèòåëü ÂÀÇ-21140,
ìóæ÷èíà 1980 ãîäà ðîæäåíèÿ,
æèòåëü Íîâîóðàëüñêîãî ðàéîíà,
äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõîäà,
ìóæ÷èíó 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ,
æèòåëÿ ä. Ìîñòîâîé, êîòîðûé
ëåæàë íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðî-
ãè, ñïàë. Ýòîò ó÷àñòîê äîðîãè íå
îñâåùåí, ïåøåõîä áûë îäåò â
òåìíóþ îäåæäó áåç ñâåòîâîç-
âðàùàþùèõ ýëåìåíòîâ, ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî íàõîäèëñÿ â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Óâàæàåìûå ïåøåõîäû, Ãî-

ñàâòîèíñïåêöèÿ íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåò âàì ïðè äâèæå-
íèè â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê èñ-
ïîëüçîâàòü ñâåòîâîçâðàùàþ-
ùèå ýëåìåíòû, íåóêîñíèòåëü-
íî ñîáëþäàòü âñå Ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 3-é ñòð.)
Íà âîïðîñ Íàòàëüè Âåòðîâîé, ñ ÷åãî

îí íà÷íåò ñâîþ ðàáîòó â ñëó÷àå èçáðà-
íèÿ ãëàâîé îêðóãà, Åâãåíèé Õðàïîâ îò-
âåòèë, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü îí îïðåäå-
ëèò íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû òåððèòî-
ðèè, à çàòåì ïðè êîíñóëüòàöèè ñî ñïåöè-
àëèñòàìè ðàçðàáîòàåò ïðîãðàììû èõ ðå-
øåíèÿ, ïîñòàðàåòñÿ çàùèòèòü èõ â îáëà-
ñòè è äîáèòüñÿ ðåàëèçàöèè.
Í. Âåòðîâà: "Åñòü ëè â Âàøåé ïðî-

ãðàììå ïðåäëîæåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ
äîõîäíîé ÷àñòè íàøåãî áþäæåòà?".
Å. Õðàïîâ: "Íåîáõîäèìî âñå-òàêè â

ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü ñáîð íàëî-
ãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñò-
âîì. Ðàçâèòèå ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ìàëîãî áèçíåñà". ß. Ñîñíîâ-
ñêèõ: "×òî áû Âû ïîìåíÿëè â ðàáîòå
àäìèíèñòðàöèè?" Å. Õðàïîâ: "ß, êî-
íå÷íî, íèêîãäà íå ðàáîòàë â ýòîé ñôå-
ðå, ÿ - ïðîèçâîäñòâåííèê. Ñòîèò âíèê-
íóòü â ñèòóàöèþ, îïðåäåëèòü ïðîáëå-
ìû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî íåîá-
õîäèìî îïòèìèçèðîâàòü, êàêèå íîâà-
òîðñêèå ðåøåíèÿ ïðèíÿòü".
Ìíåíèå î êàíäèäàòàõ âûñêàçàë è

÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà ïîñò ãëàâû Íèêîëàé
Øèðèíêèí. Îí ïîëàãàåò: âñå êàíäè-
äàòû ïîäîøëè ê âûäâèæåíèþ ñîçíà-
òåëüíî, îòâåòñòâåííî. Âî âñåõ ïðî-
ãðàììàõ åñòü ïîëåçíûå èäåè, êîòî-
ðûå ñëåäóåò âçÿòü íà çàìåòêó è äåïó-

òàòñêîìó êîðïóñó, è àäìèíèñòðàöèè
îêðóãà. Çàòåì ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Ñåðãåé Íîâîñåëîâ îáúÿâèë îá îò-
êðûòîì ãîëîñîâàíèè.
Çà Ìèõàèëà Ñëåïóõèíà ïðîãîëîñî-

âàëè åäèíîãëàñíî âñå 19 ïðèñóòñòâó-
þùèõ íà çàñåäàíèè äåïóòàòîâ.
Íà ýòîì çàñåäàíèè äåïóòàòû ðàñ-

ñìîòðåëè äâà âîïðîñà, êîòîðûå ÷àñòü
èõ êîëëåã, ðàáîòàâøèõ â Äóìå âòîðî-
ãî ñîçûâà, óæå ðàññìàòðèâàëà íà ïî-
ñëåäíåì çàñåäàíèè â àâãóñòå, íî òàê
èõ è íå ïðèíÿëè. Ïåðâûé âîïðîñ êà-
ñàëñÿ óñëîâèé ðàáîòû ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû, äåïóòàòû ïîñëå îæèâëåííîé
äèñêóññèè âñå-òàêè ïðîãîëîñîâàëè çà
òî, ÷òîáû Ñåðãåé Íîâîñåëîâ ðàáîòàë
íà îñâîáîæäåííîé îñíîâå. Âòîðîé -
âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÊÃÎ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, êàñàþùèõñÿ êâàëèôè-
êàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì è îòâåòñòâåííîñ-
òè ãëàâû îêðóãà ïåðåä ãîñóäàðñòâîì -
äåïóòàòû Äóìû òðåòüåãî ñîçûâà òàê-
æå óòâåðäèëè.
À âîò âîïðîñ ôîðìèðîâàíèÿ ïî-

ñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé ïî-
êàçàë ñíà÷àëà èíòåðåñíóþ êàðòèíó: 13
äåïóòàòîâ âûñêàçàëèñü çà ðàáîòó â
áþäæåòíîé êîìèññèè, òîãäà êàê â
êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó îïðåäåëèëèñü
ïî òðè ÷åëîâåêà. Ñåðãåé Íîâîñåëîâ
îáúÿâèë äåñÿòèìèíóòíûé ïåðåðûâ è

ïðåäëîæèë êðåïêî ïîäóìàòü íàä âû-
áîðîì, îñîáåííî íîâè÷êàì.
Äåïóòàòû ðàçáèëèñü íà ãðóïïû, è

åñëè êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì âî-
ïðîñàì ïîâåçëî: ê Àíäðåþ Ëàïøåâó,
Íèêîëàþ Ùèáðèêó è Íàòàëèè Êàëãà-
íîâîé ïðèñîåäèíèëèñü Íàòàëüÿ Âåò-
ðîâà, Ëþáîâü Èâàíîâà, Àëåêñàíäð
Âûðóïàåâ è Ìàðèíà Øàáàëèíà, òî ê
êîñòÿêó êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õî-
çÿéñòâó èç Àëåêñàíäðà Êàçàêîâà, Ðî-
ìàíà Êóçíåöîâà è Àëåêñàíäðà Õàðëà-
ìîâà òàê íèêòî è íå ïðèñîåäèíèëñÿ.
Îñòàëüíûå âîøëè â êîìèññèþ ïî áþ-
äæåòó, êîíòðîëþ è ïðèâëå÷åíèþ èí-
âåñòèöèé, êàê ïðåäëîæèëè äîïîë-
íèòü íàçâàíèå êîìèññèè ÷àñòü äåïó-
òàòîâ. Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ èçáðàí
ßêîâ Ñîñíîâñêèõ.
Â êîíöå çàñåäàíèÿ äåïóòàòû îáñó-

äèëè è ïðèíÿëè ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåä-
íîãî çàñåäàíèÿ, êîòîðîå ïðîéäåò 27
îêòÿáðÿ.

Íàø êîðð.
На фото 1-й стр.: 2012 год. Открытие

нового моста в Баранчинском. Это первый
народный проект М. Слепухина (тогда и.о
главы администрации), который был ему
доверен и успешно завершен. 

На фото (слева направо): управляю-
щий ГЗУО М. Ершов, глава КГО Р. Гималет-
динов и М. Слепухин. Сколько еще таких
проектов впереди! 

Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Îñåííèé ñîí
ñòàë ïîñëåäíèì

äëÿ æèòåëÿ Ìîñòîâîé

ÆÊÕ

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ.

Íåêîòîðûì ïîäðÿä÷èêàì ìîæíî ïîñòàâèòü òâåðäóþ "÷åòâåðêó"

Ïàðëàìåíò

Ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà

èçáðàí Ìèõàèë Ñëåïóõèí
Çà íåãî ïðîãîëîñîâàëè 19 äåïóòàòîâ
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ÇÄÎÐÎÂÎ
îòäîõíóëè

ВШКОЛЕ №3 состоялся традиционный
пятнадцатый городской межведомст-

венный фестиваль "Лето-2016", участие в
котором приняли представители админи-
страции КГО, члены межведомственной
оздоровительной комиссии, руководите-
ли образовательных учреждений, орга-
низаторы летней оздоровительной кам-
пании, делегации учащихся и педагогов,
представители школьной городской ду-
мы и мэрии. Фестиваль проводился в ка-
нун профессионального праздника педа-
гогов. Приветственную телеграмму при-
слал депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей Никонов: 

"Дорогие наши педагоги, примите
слова искренней благодарности и позд-
равления с профессиональным празд-
ником всех учителей школ и учрежде-
ний дополнительного образования! 

Ежедневно вы не просто вкладывае-
те свои знания и свою душу в будущее
наших детей, вы формируете будущее
наших городов и всей нашей страны.
Ведь нашим детям предстоит принять
ответственность за судьбу родного
края, когда придет их время. 

Ваш труд, порой нелегкий, но благо-
дарный, всегда будет по достоинству
оценен как нынешним поколением, так
и поколением ваших учеников, которые
обязательно осознают и запомнят, как
много в их жизни значили школа и учи-
теля. А мы - родители - обязательно им
об этом напомним.

Здоровья, счастья и долгих лет жиз-
ни!

Ñ óâàæåíèåì, äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé ÍÈÊÎÍÎÂ"

УЧАСТНИКОВ и организаторов фести-
валя приветствовал председатель

межведомственной оздоровительной ко-
миссии КГО, замглавы администрации
Владимир Веремчук. Он вручил благо-
дарственные письма от межведомствен-
ной оздоровительной комиссии за доб-
росовестный, творческий труд в летний
период 2016 года отрядам вожатых "Вес-
та" Дома детского творчества и "Звездные
вожатые" Центра внешкольной работы
"Факел" поселка Баранчинского. 

За качественную организацию летней
оздоровительной кампании и эффектив-
ное оздоровление детей и подростков в
период лета 2016 года благодарственны-
ми письмами были отмечены начальник
лагеря дневного пребывания "Эврика"
ДДТ Елена Кравчик, педагог-организа-
тор ЦВР "Факел" Ирина Гилева, а также
руководители образовательных учрежде-
ний, на базе которых располагались ла-
геря дневного пребывания: Алексей
Мельников (школа №3), Галина Илюн-
цева (школа №10), Татьяна Ляпина
(школа №20), Оксана Лопатина (ДДТ),
Лариса Фоминых (ЦВР "Факел"). 

Поздравила всех с окончанием лета и
поблагодарила за организацию летнего
отдыха детей начальник Управления об-
разования КГО Любовь Ларина. 

Она вручила благодарственные пись-
ма руководителям летних трудовых объ-
единений - Ольге Агаповой ("Газон",
ДДТ) и Елене Марамзиной ("Родники",
ЦВР "Факел"), а также ребятам: Кириллу
Сапожникову, Данилу Шкарубо, Дми-
трию Пономареву, Евгению Богдано-
ву, Дмитрию Семирякову, Александру
Пестрикову, благодаря которым этим
летом наш город был красивым и цвету-
щим.

Директор Кушвинского центра занято-
сти Яков Сосновских вручил благодар-
ственные письма победительнице кон-
курса "Лучший вожатый" ДДТ Евгении
Орловой (отряд "Веста"), лучшим брига-
дирам Николаю Гнеушеву, Дарье Ка-
рыповой, поощрил именными денежны-
ми премиями четырех ребят: Наталью
Бронских, Дарью Карыпову, Николая
Гнеушева, Евгению Орлову.   

За надежные партнерские отношения,
эффективную работу, многолетнюю под-
держку детей и молодежи КГО Владимир
Веремчук отметил благодарственными
письмами коллективы: Кушвинского цен-
тра занятости, Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения
МО МВД России "Кушвинский", 46 отря-
да ФПС России по Свердловской облас-
ти, отдела надзорной деятельности КГО и
ГО В. Тура, Кушвинского городского от-
деления всероссийского добровольного
пожарного общества, некоммерческой
организации хутор "Кушвинский", Центра
культуры и досуга пос. Баранчинского,
Библиотечно-информационного центра
КГО, Кушвинской детской музыкальной
школы, Баранчинской детской школы ис-
кусств, территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, Центра по физической культуре
спорту и туризму "Горняк", Комбината
детского питания, Кушвинского завода
прокатных валков.

Зампредседателя территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Оксана Козырева отме-
тила благодарственными письмами тру-
довые отряды школ в лице их руководи-
телей: Любови Ивановой (школа №1),
Алексея Мельникова (школа №3),
Ольги Репиной (школа №6), а также
Веру Пермякову (отряд "Звездные во-
жатые"). 

Самой творческой, работоспособной,
креативной признана Наталья Брон-
ских, которая работала на благо пос. Ба-
ранчинского. Ей вручена денежная пре-
мия.

Инспектор по профилактической рабо-

те 46 отряда ФПС по Свердловской обла-
сти Любовь Баранова поблагодарила
всех за хорошую организацию работы с
детьми по профилактике нарушений по-
жарной безопасности. По результатам
областного конкурса "Безопасное лето",
первое место по Свердловской области
заняла команда ЦВР "Факел", за что ей
вручена благодарность от МЧС.  

Итоги лета подводились не только у
нас в городе, но и в Свердловской обла-
сти. Так, 10 и 11 сентября прошел 71-й об-
ластной слет "Юные исследователи при-
роды", где Андрей Трофимов, Вадим
Гуленков и Виктория Заболотских сра-
зу в нескольких номинациях завоевали
первое место на выставке "Юннат-2016",
а их педагоги, Лариса Каримова и Ни-
на Баженова, за подготовку ребят полу-
чили заслуженные благодарности от об-
ластного Дворца молодежи.

Этим летом прошло много интересных
и познавательных мероприятий. Впервые
команда военно-патриотического центра
"Патриот", в составе которой учащиеся
школ №1, 3, 6, 20 и школы поселка Ази-
атская, участвовала в областном оборон-
но-спортивном оздоровительном лагере.
В течение смены ребята изучали различ-
ные дисциплины: огневую и строевую
подготовку, общую физическую подго-
товку, войсковые уставы. Кроме этого,
там проводились спортивные игры, со-
ревнования, марш-броски, встречи с ин-
тересными людьми, игры КВН. 

В течение года учащиеся 7-9-х классов
школ округа принимали активное участие
в социально-педагогическом проекте
"Будь здоров". В 2015-2016 учебном году
в проекте приняли участие 8 классов. По-

бедителем на муниципальном уровне
стал 7 "а" класс школы №1 (классный ру-
ководитель Кэтрин Жиделёва). 

Летом ребята представляли Кушвин-
ский городской округ на областном фи-
нале в Детском оздоровительном лагере
"Таватуй". Команда школы №1 заняла 2-е
место.

В начале сентября прошли областные
соревнования юных инспекторов движе-
ния "Безопасное колесо - 2016", посвя-
щенные 80-летию создания ГАИ-ГИБДД,
где ребята команды "Юные инспектора
дорог" отлично справились со всеми за-
даниями. 

В конце августа ребята дружины юных
пожарных "Класс" школы №20 защищали
честь городского округа на областном
слете дружин юных пожарных. 

Еще одним ярким событием лета для
ребят стала экспедиция в село Серебрян-
ка с целью сбора этнографического мате-
риала, связанного с культурой Горобла-
годатского горного округа (рук. Ирина
Жданова). 

С 21 по 25 августа команда "Сталкер"
школы №20 приняла участие в финале
всероссийской военно-спортивной игры
"Победа" в городе-герое Волгограде. 

На протяжении фестиваля "Лето-2016"
танцевальные и музыкальные подарки
дарили ансамбль "Звездочки", педагог
ДДТ Екатерина Семенова, ребята кадет-
ских казачьих классов, студия "Экстрим-
крю". Завершился праздник традицион-
ной финальной песней "Оркестр" в ис-
полнении отрядов вожатых.

Íàø êîðð.
Ôîòî Àëèíû ÀÍÀÒÎËÜÅÂÎÉ.
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Ïðîôèëàêòèêà

Ãðèïï íå ñïèò
Ñ íà÷àëà 2016 ãîäà ïî Êóøâèíñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó â ýïèäñåçîí

çàðåãèñòðèðîâàí ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì â 11 ðàç

ОРВИвстречаются повсемест-
но и являются самым

распространённым инфекционным за-
болеванием. Возбудители этой патоло-
гии - различные пневмотропные виру-
сы, которых насчитывается не менее 170
видов. Самыми распространенными
считаются вирусы парагриппа, гриппа,
аденовирусы, риновирусы.  

С начала 2016 года по Свердловской
области  в эпидсезон  зарегистрировано
1659 случаев гриппа, показатель на 100
тысяч жителей составил 40,69, в срав-
нении с аналогичным периодом 2015
года идет рост заболеваемости в 5,17
раз (2015 г. -  зарегистрировано 326
случаев гриппа, показатель на 100 тысяч
жителей - 7,88), и рост со средним мно-
голетним уровнем в  1,9 раза.  С начала
2016 года по Кушвинскому городскому
округу в эпидсезон зарегистрировано 11
случаев гриппа, показатель на 100 тысяч
жителей составил 27,88, в сравнении с
аналогичным периодом 2015 года идет
рост заболеваемости в 11 раз (2015 г. - 0
случаев), а также рост со средним мно-
голетним уровнем в 2,08 раза.

×òî íóæíî çíàòü
î ãðèïïå?

ГРИПП - это высококонтагиозная ви-
русная инфекция, распространенная по-
всеместно. Характерные клинические
проявления гриппа: внезапное острое
начало заболевания, сопровождающее-
ся резким повышением температуры те-
ла (выше 38°С), ознобом,  головной бо-
лью, болью в мышцах, общей слабос-
тью, кашлем. Болезнь может протекать
легко, однако могут наблюдаться тяже-
лые формы течения вплоть до смер-
тельных исходов.

Возбудители гриппа- вирусы типов А
и В, которые отличаются агрессивнос-

тью, исключительно высокой скоростью
размножения. За считанные часы после
заражения вирус гриппа приводит к
глубоким поражениям слизистой обо-
лочки дыхательных путей, открывая
возможности для проникновения в нее
бактерий. Это объясняет большее число
бактериальных осложнений, возникаю-
щих при гриппе. Также важной особен-
ностью вирусов гриппа является их
способность  видоизменяться: практи-
чески ежегодно появляются все новые
варианты вирусов.

×åì îïàñåí ãðèïï?
ГРИПП крайне опасен своими ослож-

нениями:
✓✓ Легочные осложнения (пневмония,
бронхит). Именно пневмония является
причиной большинства смертельных
исходов от гриппа.
✓✓ Осложнения со стороны верхних ды-
хательных путей и ЛОР органов (отит,
синусит, ринит, трахеит).
✓✓ Осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы (миокардит, пери-
кардит).
✓✓ Осложнения со стороны нервной си-
стемы (менингит, менингоэнцефалит,
энцефалит, невралгии, полирадикуло-
невриты).

Грипп часто сопровождается обост-
рением имеющихся хронических забо-
леваний.

Êàê çàùèòèòü
ñåáÿ îò ãðèïïà?

ОСНОВНОЙ мерой специфической
профилактики гриппа является вакци-
нация.

Она осуществляется эффективными
противогриппозными вакцинами, со-
держащими актуальные штаммы виру-
сов гриппа, рекомендованные Всемир-
ной организацией здравоохранения на

предстоящий эпидсезон.
Вакцинация рекомендуется всем

группам населения, но особенно пока-
зана контингентам из групп риска: де-
тям, начиная  с 6-ти месяцев, людям
преклонного возраста, страдающим
хроническими заболеваниями, меди-
цинским работникам, учителям, студен-
там, работникам сферы обслуживания,
транспорта. Вакцинация проводится не
позднее, чем за 2-3 недели до начала
эпидемического подъема заболеваемо-
сти. Прививку против гриппа можно по-
ставить  в лечебном учреждении по ме-
сту жительства.

В период эпидемического подъема
заболеваемости рекомендуется прини-
мать меры неспецифической профилак-
тики:
✓✓ Избегать  контактов с  лицами, име-
ющими признаки заболевания;
✓✓ Сократить время пребывания в мес-
тах массового скопления людей и в об-
щественном транспорте;
✓✓ Носить медицинскую маску (марле-
вую повязку);
✓✓ Регулярно и тщательно мыть руки с
мылом или протирать их специальным
средством для обработки рук;
✓✓ Осуществлять влажную уборку, про-
ветривание и увлажнение воздуха в по-
мещении;
✓✓ Вести здоровый образ жизни (пол-

ноценный сон, сбалансированное пита-
ние, физическая активность).

В целях повышения устойчивости ор-
ганизма к респираторным вирусам, в
том числе, к вирусам гриппа, как меры
неспецифической профилактики, ис-
пользуются (по рекомендации врача)
различные препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

×òî äåëàòü,
åñëè âû çàáîëåëè

ãðèïïîì?
Следует остаться дома и немедленно

обратиться к врачу. Самолечение при
гриппе недопустимо. Именно врач дол-
жен поставить диагноз и назначить не-
обходимое  лечение, соответствующее
вашему состоянию и возрасту. Необхо-
димо строго выполнять все рекоменда-
ции лечащего врача: своевременно
принимать лекарства и соблюдать по-
стельный режим во время болезни, так
как при заболевании увеличивается на-
грузка на сердечно-сосудистую, иммун-
ную и другие системы организма. Реко-
мендуется обильное питье - горячий
чай, клюквенный или брусничный морс,
щелочные минеральные воды.

Для предупреждения распростране-
ния инфекции, больного следует изоли-
ровать от здоровых лиц (желательно
выделить отдельную комнату). Поме-
щение, где находится больной,  необхо-
димо  регулярно проветривать, предме-
ты обихода, а также полы протирать
дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможнос-
ти, следует ограничить. При уходе за
больным гриппом следует использовать
медицинскую маску (марлевую повяз-
ку).

Î.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂÀ,
ïîìîùíèê âðà÷à ýïèäåìèîëîãà

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Íàøè äåòè

×òî ó øêîëüíèêà â òàðåëêå?

ВСЕ хотят, чтобы их дети были
здоровыми, не так ли? Но что в

первую очередь нужно растущему
организму? Правильное питание! А
какое оно - здоровое питание детей
школьного возраста? Как и чем кор-
мить школьника, сколько раз в
день, какие есть правила? Ответы
на все эти, и, возможно иные, во-
просы читателей ниже.

Гастрономические привычки на-
ших бабушек гласят - ребенок дол-
жен есть кашу! Собственно, это пра-
вильно, однако, не стоит забывать,
что детям просто необходима клет-
чатка, содержащаяся в овощах, ви-
тамины и микроэлементы фруктов,
животный белок мясных продуктов,
фосфор, которого в избытке в ры-
бе, кальций, который содержится в
кисломолочных продуктах. Рацион
малыша должен быть сбалансиро-
ван и содержать необходимое ко-
личество белков, жиров, углеводов,
витаминов, аминокислот.

Маленькие дети, в связи с осо-
бенностями строения пищевари-
тельной системы, должны ограж-
даться от употребления в пищу
жирной, жареной, острой, кислой
пищи. Основу рациона должны со-
ставлять сырые (овощи, фрукты, зе-
лень) и варено-тушеные продукты.

Сладкие напитки, выпечка, изделия
из теста, шоколада должны присут-
ствовать в минимальном количест-
ве. Если вы хотите сохранить здоро-
вье вашего малыша, не
позволяйте ему употреб-
лять продукцию фастфу-
дов, газированные слад-
кие воды, сухарики и
чипсы, а также продук-
ты, содержащие химиче-
ские добавки, красите-
ли.

Ниже приведем ос-
новные правила здо-
рового  питания  для
школьников:
✓✓ Разнообразие (четко
продуманный, сбаланси-
рованный рацион, состо-
ящий из различных ком-
бинаций необходимых
продуктов);
✓✓ Режимность и частота
(в одно и то же время не
реже 4-х раз в день, пе-
рерыв не может превы-
шать 3,5 часов);
✓✓ Ежедневное потреб-
ление свежих овощей и фруктов
(могут быть в тертом виде, салатах
и, конечно же, целиком);
✓✓ Минимум соли и сахара, газиро-

ванных напитков (эти продукты
могут спровоцировать наруше-
ние водно-солевого баланса, расст-
ройства пищеварения, иммунной

системы, ожирение и прочие не-
приятности);
✓✓ Способ приготовления блюд - на
пару, тушение, варение. Поберегите

желу-
дочно-кишечный

тракт ребенка, ведь
проблемы в этом отделе
организма влекут за со-
бой расстройство во всех
органах и системах.

Желательно добавлять
в рацион сухофрукты,
орехи, семечки (в не-
большом количестве).

Если вы следите за
своим питанием и счи-
таете калории, вам бу-
дет просто составлять
дневник питания и для
своего ребенка. Учиты-
вать нужно следующее:
✓✓ Ученикам младшей
школы в сутки нужно
употреблять около 2400
ккал;
✓✓ В средней школе ре-
бенок должен получать
не менее 2500 ккал;
✓✓ Старшие школьники
ограничиваются  2500-

2800 ккал;
✓✓ Если ваш ребенок увлечен спор-
том, прибавляйте к этим нормам
еще 300-400 ккал.

Íàø êîðð.

Ïðèìåðíîå ìåíþ øêîëüíèêà
Завтрак (на выбор):

▲▲ Каша, творог, яйца, тушеные или вареные мясные или
рыбные блюда;

▲▲ Хлеб цельнозерновой, ржаной, белый;
▲▲ Масло сливочное, сыр;

▲▲ Чай, кофейный напиток, молоко, какао, сок.
Обед (на выбор):

▲▲ Первое блюдо (без избыточного жира и зажарок);
▲▲ Салат (фруктово-овощной, овощной);

▲▲ Мясное (рыбное);
▲▲ Гарнир;

▲▲ Сок, компот, кисель.
Полдник:

▲▲ Молочные
или кисломо-
лочные напитки;
▲▲ Выпечка или
хлебобулочное
изделие.

Ужин:
▲▲ Крупы, ово-
щи;
▲▲ Вареное (паро-
вое) мясо, рыба.

Áóäåò ÷åòâåðòàÿ
íîâàÿ ñêîðàÿ
â àâòîïàðêå ÖÃÁ

ÍÀ ÝÒÎÉ íåäåëå â Åêàòåðèíáóð-
ãå íîâûé àâòîìîáèëü ñêîðîé

ïîìîùè ïîëó÷èëè êóøâèíñêèå ìå-
äèêè. Ýòà ìàøèíà êëàññà Á îáîðó-
äîâàíà âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ ñïà-
ñåíèÿ ëþäåé. Êàê îòìåòèëà ãëàâ-
âðà÷ ÖÃÁ Íåëÿ Åãîðîâà, ýòî âòîðîé
íîâûé àâòîìîáèëü ñêîðîé ïîìîùè,
êîòîðûé ïîñòóïèë â Êóøâèíñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã â òåêóùåì ãîäó ïî
ëè÷íîìó ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ
Êóéâàøåâà.
Â ïðîøëîì ãîäó àâòîïàðê ñêîðûõ

ïîïîëíèëñÿ äâóìÿ ìàøèíàìè. Òà-
êèì îáðàçîì, íà âîîðóæåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ìåäèöèíû óæå ÷åòûðå
íîâûõ ðåàìîáèëÿ, ãîòîâûõ ñïàñàòü
÷åëîâå÷åñêèå æèçíè.

Ïëþñû
ïåðåäâèæíîãî
ðåíòãåíîàïïàðàòà

ÅÙÅ ÎÄÍÀ õîðîøàÿ íîâîñòü: â
ÖÃÁ ñêîðî ïîñòóïèò íîâûé ïåðå-

äâèæíîé ðåíòãåíîàïïàðàò äëÿ îïå-
ðàòèâíîãî îáñëåäîâàíèÿ áîëüíûõ â
ðåàíèìàöèè è õèðóðãèè. Ýòî ïîìî-
æåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ
äëÿ ïîñòàíîâêè ïðàâèëüíîãî äèà-
ãíîçà ïàöèåíòîâ, óñêîðèò èõ ëå÷å-
íèå è âûçäîðîâëåíèå.

Óõî, ãîðëî, íîñ

Ñ1 ÎÊÒßÁÐß íà íàøåé òåððèòî-ðèè âåäåò ïðèåì ïàöèåíòîâ
ñïåöèàëèñò - îòîëàðèíãîëîã. Îí
ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè è âûïîëíÿ-
åò íåîáõîäèìûå ìàíèïóëÿöèè.
Â ïåðâóþ íåäåëþ ðàáîòû äîêòîð

ïðèíÿë îêîëî òðåõ äåñÿòêîâ ïàöè-
åíòîâ, 8 îêòÿáðÿ - 50 áîëüíûõ. Êàê
âèäèì, âîñòðåáîâàííîñòü â ýòîì
âèäå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã
î÷åíü âûñîêàÿ.

Çäðàâñòâóé,
ìàëûø!

ÍÀ ÌÈÍÓÂØÅÉ íåäåëå, ïî èí-
ôîðìàöèè ÖÃÁ, â Êóøâèíñêîì

ðîääîìå ïîÿâèëîñü íà ñâåò òðîå
íîâîðîæäåííûõ.
Ìåäèêè ñêîðîé âûåçæàëè íà âû-

çîâû ê áîëüíûì 179 ðàç.
12 ãîðîæàí ïîëó÷èëè òðàâìû ðàç-

ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè è âûíóæ-
äåíû áûëè îáðàòèòüñÿ ê äîêòîðàì.
Â ÷èñëå òðàâìèðîâàííûõ ÷åòâåðî
äåòåé.
Â ãîðîäñêîì îêðóãå óøëè â ìèð

èíîé 5 ãîðîæàí, èç íèõ - îäèí â
òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå.

Íàø êîðð.

Ãðàôèê ïðèåìà âðà÷à
îòîëàðèíãîëîãà Äåíèñà

Âëàäèìèðîâè÷à ÊËÈÌÎÂÀ:
Ïî ñóááîòàì ñ 9-00 äî 15-00
â öåíòðå ÎÂÏ ¹ 3: ã.Êóøâà,
óë. Ôàäååâûõ, ä. 32-à,

êîðïóñ 1.
Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ìîæ-

íî:
- îáðàòèâøèñü â ðåãèñòðà-

òóðó,
- ïî òåëåôîíó 6-22-07,
- ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ðåãè-

ñòðàòóðó Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè http://registratura96.ru
Ïðè ñåáå èìåòü ñòðàõîâîé

ìåäèöèíñêèé ïîëèñ è ÑÍÈËÑ.
Ïðèåì âåäåòñÿ áåñïëàòíî.
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2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ
ááîîððççààÿÿ"".. ((1122++))
2233..5500 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé êêîîðð--
ððååññïïîîííääååííòò"".. ((1122++))
0000..5500 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòûû"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé ïïààòò--
ððóóëëüü"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..3300 ""ÑÑòòóóääèèÿÿ Þëëèèèè  ÂÂûû--
ññîîööêêîîéé""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùååííèèåå
ÌÌóóõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000,, 1133..0000,,1166..0000,,1199..0000
""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""Ëååññííèèêê"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõ""..
((1166++))
1133..2255 ""×ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1144..0000 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
1166..2255 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""Ãîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..4455 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîôôèèëëüü óóááèèéé--
ööûû"".. ((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))
2233..3300 ""Èòòîîããèè ääííÿÿ""..
0000..0000 ""ÏÏîîççääííÿÿêêîîââ"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""×ååððååïïààøêêèè--
ííèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..2255 ""Õîîëëîîññòòÿÿêê"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. Lite"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÒÒààííööûû"".. ((1166++))
1144..0000 ""Comedy Woman""..
((1166++))

1144..3300 ÒÒ//ññ ""Èííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎëëüüããàà"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùààããàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊîîííååöö
ññââååòòàà 22001133: Àïïîîêêààëëèèïïññèèññ
ïïîî--ããîîëëëëèèââóóääññêêèè"".. ((1166++))
2233..0055 ""ÄÄîîìì 22.. ÎÎññòòððîîââ ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""Ãààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÌÌååññòòàà ññèèëëûû.. ÊÊààëëèè--
ííèèííããððààääññêêààÿÿ îîááëëààññòòüü.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ ÎÎ..
ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. Ôîîððììóóëëàà ááååññ--
ññììååððòòèèÿÿ.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. Çííààêêèè ââ
øêêààôôóó.. ((1166++))
1144..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ÏÏððèèââèèääåå--
ííèèåå èè êêëëààää.. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""Ãààääààëëêêàà""..
Ãîîññòòüü.. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒððèèííààääööààòòüü""..
((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍààïïààððííèèööûû""..
((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííîîññòòüü"".. ((1166++))
2233..0000 Õ//ôô ""ÒÒååííüü"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1100 Õ//ôô ""ÆÆååìì÷÷óóææííààÿÿ
ññââààääüüááàà"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..3300,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 Õ//ôô ""ÆÆååìì÷÷óóææííààÿÿ
ññââààääüüááàà"".. ((1122++))
1122..2255 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
((1166++))
1133..2255 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))
1144..5500 ""Ãîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1155..1155 ""Ãîîððîîääññêêîîåå ññîîááððàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1166..0000 ""1100 ññààììûûõ...... ÍÍååððààââ--
ííûûåå ááððààêêèè ççââååççää"".. ((1166++))
1166..3355 ""Åññòòååññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð"".. ((1122++))
1177..3355 ÒÒ//ññ ""Öââååòò ÷÷ååððååììóóõèè""..
((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÒÒððóóááàà ççîîââååòò"".. ÑÑïïååöö--
ððååïïîîððòòààææ.. ((1166++))
2233..0055 ""Áååçç îîááììààííàà"".. ""ÒÒààééííàà
ììààééîîííååççàà"".. ((1166++))
0000..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. 2255--éé ÷÷ààññ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïèèííããââèèííååííêêàà
Ëîîëëîî..
0088..4400,, 1133..2255,, 1188..3300 Áóóììààææ--
êêèè..
0088..5555,, 1133..5500,, 1188..5500 Ëååòòààþþ--
ùèèåå ççââååððèè..
0099..0055,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
Áààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..0055,, 1188..0055 ÌÌààøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
0099..5500,, 1133..2200,, 1188..2200 ÌÌààø--
êêèèííûû ññòòððààøèèëëêêèè..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..3300 Ôèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 Ëóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 Áååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255 Ãîîððàà ÑÑààììîîööââååòòîîââ..
1122..3300 ÌÌààøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÄÄþþééììîîââîî÷÷êêàà..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÊÊîîøêêèèíí ääîîìì..
1166..2255 ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1177..3300 ÌÌààøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÒÒèè--
ããððååííîîêê..
1199..0000 ÐÐèèêêêêèè--ÒÒèèêêêêèè--ÒÒààââèè,,
ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè..
2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!
2222..0000 ÌÌààøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÄÄååää
ÌÌîîððîîçç èè ëëååòòîî.. 

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))
0077..3300 ÄÄîîììààøííÿÿÿÿ êêóóõííÿÿ..
((1166++))
0088..0000,, 0000..0000 66 êêààääððîîââ..
((1166++))

0088..2255 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øååííííîîëëååòòííèèõ.. ((1166++))
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1122..2255 ÄÄ//ôô ""Èççììååííûû"".. ((1166++))
1133..2255 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..2255 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÂÂîîääîîââîîððîîòò
÷÷óóææèèõ ææååëëààííèèéé"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""Áððààêê ïïîî ççààââååùàà--
ííèèþþ"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññòòîîêê--Çààïïààää""..
((1166++))
2233..0055 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð Õààóóññ""..
((1166++))

ÑÒÑ
0066..0000 Åððààëëààø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""Áààððááîîññêêèèííûû""..
0077..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""Ýëëââèèíí èè
ááóóððóóííääóóêêèè 22"".. 
0099..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. Ëþþááèèììîîåå.. ((1166++))
0099..3300 Õ//ôô ""ÏÏèèððààòòûû ÊÊààððèèáá--
ññêêîîããîî ììîîððÿÿ.. ÍÍàà ññòòððààííííûûõ
ááååððååããààõ"".. ((1122++))
1122..0000,, 2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîî--
ääååææêêàà"".. ((1166++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõííÿÿ"".. ((1122++))
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""Àììååððèèêêààíí--
ññêêèèéé ïïèèððîîãã"".. ((1166++))
2222..4455 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""Åââððîîííüüþþññ""..
1100..0000,, 1155..0000,,1199..3300,, 2233..4400
""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ""Áèèááëëèèîîòòååêêàà ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèéé""..
1111..3300 Õ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøåååå ççîî--
ëëîîòòîî èèííêêîîââ"".. 
1122..4455 ÄÄ//ôô ""ÄÄóóøàà ÏÏååòòååðð--
ááóóððããàà""..
1133..3355 ""Ëèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. 
ÂÂ.. ÑÑììèèððííèèòòññêêèèéé..
1144..3300 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîääîîââîîåå ããííååçç--
ääîî.. Èçç èèññòòîîððèèèè Ôèèààííàà
èèììååííèè ÏÏ..ÍÍ.. Ëååááååääååââàà""..
1155..1100 Õ//ôô ""ÂÂààííÿÿ""..
1166..4455 ""ÂÂààææííûûåå ââååùèè""..
""Áååððååòò Ôèèääååëëÿÿ ÊÊààññòòððîî""..
1177..0000 ""Áîîëëüüøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÂÂ.. ÊÊëëþþ÷÷ååââññêêèèéé èè 
À.. Áîîððîîääèèííàà..
1177..4455 ÏÏððîîèèççââååääååííèèÿÿ ääëëÿÿ
ôôîîððòòååïïèèààííîî ÑÑ.. ÐÐààõììààííèè--
ííîîââàà..
1188..3355 ""Àííààòòîîëëèèéé ÏÏððèèññòòààââ--
êêèèíí.. ÌÌîîííîîëëîîãã""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøèè!!""
1199..4455 ""Ãëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......"" ññ À.. ÍÍååòòððååááêêîî
èè Þ.. Ýééââààççîîââûûìì..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô ""Àííèèììààòòûû -- ííîî--
ââààÿÿ ôôîîððììàà ææèèççííèè"".. 
2222..0055 ""Áîîëëüüøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÑÑààââââàà ÊÊóóëëèèø èè
ÂÂààððââààððàà Àððááóóççîîââàà..
2222..5500 ""ÒÒååìì ââððååììååííååìì""..
2233..5555 ""Õóóääññîîââååòò""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 Áååççóóììííûûåå ÷÷ååììïïèèîî--
ííààòòûû.. ((1166++))
0099..0000,, 0099..2255,, 1111..2255,, 1155..0000,,
1166..3300,, 1177..1155,, 2200..2255,, 2222..5500
ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 Çààððÿÿääêêàà ÃÒÒÎÎ..
0099..3300,, 2200..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. Àííààëëèèòòèèêêàà..
Èííòòååððââüüþþ.. Ýêêññïïååððòòûû..
1111..3300 Áååççóóììííûûåå ÷÷ååììïïèèîî--
ííààòòûû.. ((1166++))
1122..0000 ÄÄ//ôô ""Õîîççÿÿèèíí ððèèííããàà""..
((1166++))
1133..0000 Ôóóòòááîîëë.. ×ååììïïèèîîííààòò
Èòòààëëèèèè.. ""ÊÊüüååââîî"" -- ""ÌÌèè--
ëëààíí""..
1155..0055 Èííññïïååêêòòîîðð ÇÎÎÆÆ..
((1122++))

1155..3355 ÄÄ//ññ ""Áîîëëüüøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))
1166..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóááîîêê ââîîééííûû èè
ììèèððàà.. Èòòîîããèè"".. ((1122++))
1177..2200 ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð..
1177..5500 Õîîêêêêååéé.. ÊÊÕË.. ""Àââààíí--
ããààððää"" ((ÎÎììññêêààÿÿ îîááëëààññòòüü)) --
ÖÑÑÊÊÀ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2211..3300 ÄÄååññÿÿòòêêàà!! ((1166++))
2211..5500 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòååððååññ..
2222..5555 ÅââððîîÒÒóóðð.. ÎÎááççîîðð ììààòò--
÷÷ååéé ííååääååëëèè.. ((1122++))
2233..5555 Ôóóòòááîîëë.. ×ååììïïèèîîííààòò
Àííããëëèèèè.. ""Ëèèââååððïïóóëëüü"" --
""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð Þííààééòòååää""..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..

EuroSport
1111..3300 Ëååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1133..0000,, 1144..0000,, 1166..0000,, 1177..0000
ÑÑóóïïååððááààééêê..
1133..3300,, 1166..3300 ÑÑóóïïååððññïïîîððòò..
1144..3300 ÑÑííóóêêååðð..
1177..4455,, 1188..1155,, 1199..0000,, 2200..3300,,
2233..3300 Õîîêêêêååéé..
2211..4400,, 2233..0000 Ôóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑååççîîíí îîõîîòòûû.. ((1166++))
0088..3300 ÎÎõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
0099..0000 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))
0099..3300 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. Ãîî--
ëëèèààôô èèçç ÊÊîîííããîî.. ((1122++))
1100..3300,, 1166..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì
Õååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))
1111..0000 ÏÏîî ððååêêààìì ÐÐîîññññèèèè..
((1122++))
1111..3300 ÊÊààêê îîõîîòòèèëëèèññüü ííààøèè
ääååääûû.. ((1166++))
1111..5555 ÏÏëëààííååòòàà îîõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1122..2255 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1122..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1133..2200 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõ..
((1122++))
1133..3355 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1144..0000 ÌÌèèððîîââûûåå ððûûááààëëêêèè..
Ëààïïëëààííääèèÿÿ.. ((1122++))
1144..2255 ÍÍààõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõ
øèèððîîòòààõ.. ((1122++))
1144..5555 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1155..2255 ÏÏóóòòååøååññòòââèèÿÿ ààââññòòððàà--
ëëèèééññêêîîããîî îîõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
1155..5555 ÊÊóóõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
1166..0055 Ãîîððííààÿÿ îîõîîòòàà ññ Ýääóó--
ààððääîîìì Áååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1177..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. Ãððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1177..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1188..0000 ÂÂ ïïîîèèññêêààõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1188..3300 Ëîîââëëÿÿ ôôîîððååëëèè ííàà--
õëëûûññòòîîìì.. ((1122++))
1188..5555 ÊÊààððïïôôèèøèèííãã.. ((1122++))
1199..2255 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
2200..1155 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõîîòòàà.. ((1166++))
2200..4455 ×ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
2211..0055 ÍÍàà îîõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå..
((1166++))
2211..3300 Áððååòòîîííññêêèèéé ýýïïààííüü--
îîëëüü: îîòò ääððååññññèèððîîââêêèè êê îîõîî--
òòåå.. ((1166++))
2222..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
2233..0000 ÂÂîîääîîååììûû ÐÐîîññññèèèè..
ÐÐûûááèèííññêêîîåå ÂÂîîääîîõððààííèèëëèè--
ùåå.. ((1122++))
2233..3300 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûûááîî--
ëëîîââàà.. ((1122++))

Ðåòðî
0066..0000,,1100..2200,,1188..0000 ""ÏÏððîî--
ããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷ ííàà ââ÷÷ååððàà""..
((1122++))
0066..4400 Õ//ôô ""ÏÏððîîääààââùèèööàà
ôôèèààëëîîêê"".. ((1166++))
0088..3300 Õ//ôô ""ÊÊîîððîîëëååââàà ØØààíí--
òòååêêëëååððàà"".. ((1166++))
1111..0000,,1177..0000,,2233..0000,,0000..0000
""ÄÄææààçç"".. ((1122++))

1122..0000 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ááèèîîããððàà--
ôôèèèè""..
1122..5500 ""ÊÊððèèììèèííààëëüüííûûéé
êêââààððòòååòò"".. ((1166++))
1144..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8899"".. ((66++))
1188..4400 Õ//ôô ""ÒÒèèõèèåå îîììóóòòûû""..
((1166++))
2200..5555 ""ÌÌååææääóó óóææåå èè ââññåå--
ããääàà"".. ÂÂåå÷÷ååðð ïïààììÿÿòòèè À.. Àáá--
ääóóëëîîââàà.. ((1122++))
2222..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. Ëóó÷÷--
øåååå.. ((66++))

Óñàäüáà
0066..0000 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))
0066..2255 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
0066..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
0077..2200 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
0077..5500 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
0088..0055 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))
0088..5500,,1177..5555 ÂÂååððøêêèè -- êêîî--
ððååøêêèè.. ((1122++))
0099..0055 Áûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
0099..2200 ÂÂûûññøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
0099..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1100..0000 ØØêêîîëëàà ëëààííääøààôôòòííîî--
ããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1100..3300 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
1100..5500,,1155..2255 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))
1111..2200 Õîîççÿÿèèíí.. ((1122++))
1111..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøåå..
((1122++))
1122..0000 ÄÄååòòññêêààÿÿ ììààññòòååððññêêààÿÿ..
((1122++))
1122..1155,,1199..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1122..4455 ×ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1133..1155 ×óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùàà.. ((1122++))
1133..4400 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1144..3300 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
1155..0000 1100 ññààììûûõ ááîîëëüüøèèõ
îîøèèááîîêê.. ((1166++))
1155..5500 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1166..1155 Ãîîòòîîââèèììññÿÿ êê ççèèììåå..
((1122++))
1166..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
1166..5555 ×ååéé ññààää ëëóó÷÷øåå?
((1122++))
1177..4400 Çààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ ôôëëîî--
ððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1188..1100 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))
1188..3355 Çààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
1188..5500 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))
1199..0055 Ëààííääøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1199..5555 ÄÄîîììààøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
2200..1100 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
2200..4400 Áååññïïîîêêîîééííîîåå õîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
2211..1100 ÄÄîîììààøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååððòòèè--
ççàà.. ((1122++))
2211..3355 ÒÒèèõààÿÿ îîõîîòòàà.. ((1122++))
2222..0000 Èññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
2222..3300 Ëààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
2233..0000 ×òòîî ïïîî÷÷ååìì? ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,,1100..0000,,1188..3300,,2222..0000
""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøååññòò--
ââèèÿÿ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑÌÌÅÐÐØØ"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÒÒààêêààÿÿ ððààááîîòòàà""..
((1166++))
2233..1155 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ óóòòððîîìì""..
0088..0000 ÄÄ//ññ ""ÊÊððûûëëüüÿÿ ÐÐîîññ--
ññèèèè"".. ((66++))
0099..0000,,1133..0000,,1188..0000,,2222..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..3300 ""ÄÄååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))
0099..5500 Õ//ôô ""Ãîîññòòüü ññ ÊÊóóááàà--
ííèè"".. ((1122++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 Õ//ôô ""Ãîîññòòüü ññ ÊÊóóááàà--
ííèè"".. ((1122++))
1111..2255 Õ//ôô ""ÏÏððààââääàà ëëååééòòåå--
ííààííòòàà ÊÊëëèèììîîââàà"".. ((1122++))
1133..3355 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèööûû""..
((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèööûû""..
((1166++))
1188..3300 ÄÄ//ññ ""Áååçç ññððîîêêàà ääààââ--
ííîîññòòèè"".. ""ÒÒððààââííèèêêèè"" -- øêêîîëëàà
ïïààëëàà÷÷ååéé"".. ((1166++))
1199..2200,,2200..3300""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîî--
ââîîððàà.. Àïïîîêêààëëèèïïññèèññ"".. ((1122++))
2200..0055 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
2222..2255 ÄÄ//ññ ""Çààããààääêêèè ââååêêàà ññ
ÑÑååððããååååìì ÌÌååääââååääååââûûìì""..
""Çîîÿÿ Ôååääîîððîîââàà.. ÆÆèèççííüü ççàà
ááððèèëëëëèèààííòòûû"".. ((1122++))
2233..1155 ""Çââååççääàà ííàà ""Çââååççääåå""..
((66++))
0000..0000 Õ//ôô ""ÂÂûûññîîòòàà 8899""..
((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0077..2255 Õ//ôô ""ÑÑëëèèøêêîîìì êêððàà--
ññèèââààÿÿ ææååííàà"".. ((1122++))
1111..0055 Õ//ôô ""ÍÍèèííêêèèííàà ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1144..3355 Õ//ôô ""ÄÄååððååââååííùèèííàà""..
((1122++))
1188..0000 Õ//ôô ""ÊÊòòîî ÿÿ"".. ((1122++))
2211..2255 Õ//ôô ""Ëþþááîîââüü ääëëÿÿ
ááååääííûûõ"".. ((1122++))
2233..1100 Õ//ôô ""ß ååããîî ññëëååïïèèëëàà""..
((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ((1166++))
0055..5555,, 0099..3300,, 1122..0000,, 1122..3300,,
1155..1100,, ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((66++))
0066..0000 ÌÌ//ôô ""ÂÂååññ¸ëëààÿÿ êêààððóó--
ññååëëüü""..
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))
0099..0000,, 2222..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
((1166++))
0099..0055,, 1122..0055 ÌÌ//ôô ""ÌÌààøàà èè
ÌÌååääââååääüü"",, ""Ëååòòààþþùèèåå
ççââååððèè"".. ((00++))
0099..3355,, 1122..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ
ïïððààââääàà îîáá ÍÍËÎÎ.. ÊÊòòîî ññääåå--
ëëààëë ÷÷ååëëîîââååêêàà?"" ((1122++))
1100..3300 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1100..4455 ""Åëëååííàà ÌÌààëëààõîîââàà:
ÆÆÊÊÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1111..0055,, 1177..1155 ""ÂÂññ¸ îî ÆÆÊÊÕ""..
((1166++))
1111..2255 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1111..4455 ""Ãîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1133..2200 ÌÌóóççûûêêààëëüüííîîåå øîîóó
""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððååññïïóóááëëèèêêèè""..
((1122++))
1155..1155 Õ//ôô ""Ãððóóïïïïàà ""Çååòòàà""..
((1166++))
1166..5555 ""Ãîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))
1177..4400,, 2233..1100 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÎÎ..
1199..0000,, 2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. Àêêööååííòò""..
((1166++))
1199..3300 Õ//ôô ""ÄÄååòòèè ÄÄîîíí--ÊÊèè--
õîîòòàà"".. ((1166++))
2211..3300,, 0000..2200 ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
2233..3300 ""×ååòòââååððòòààÿÿ ââëëààññòòüü""..
((1166++))

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.
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Äîìàøíÿÿ êóõíÿ

Ãîðÿ÷èå áëþäà
íà õîëîäíóþ îñåíü

Òåïëûé ñàëàò ñ õóðìîé
è êóðèíîé ïå÷åíüþ

Куриная печень – 400 г, овсяные хлопья – 
1 горсть, яйцо – 1 шт., листья салата – 100 г,
хурма – 2 шт., красный лук – 1 шт., подсолнеч-
ное масло – 1/2 стакана, бальзамический (или
винный) уксус – 1 ст. ложка, неострая горчица
– 1 ч. ложка, мед – 1 ч. ложка, соль, черный пе-
рец.

Печень помыть, обсушить полотенцем. Если ку-
сочки больше грецкого ореха, то разрезать их по-
полам. При использовании крупных овсяных хло-
пьев измельчить их в блендере, высыпать на та-
релку, добавить соль, перец, перемешать. Слегка
взбить яйцо. Обмакнуть каждый кусочек печени в
яйце и обвалять в овсянке. Разогреть раститель-
ное масло. Обжарить печень в течение пяти ми-
нут.

Лук нарезать полукольцами, хурму – ломтика-
ми. Смешать все ингредиенты для заправки – ос-
тавшееся масло, уксус, горчицу и мед. Полить со-
усом листья салата, лук и хурму. Тщательно пере-
мешать.

Готовую печень выложить на бумажное поло-
тенце, чтобы удалить лишний жир. Салат и кури-
ную печень разложить по тарелкам.

�Çàòèðóõà�
Мясной бульон - 2 литра, 4 шт. среднего

картофеля, морковь - 1 шт., лук репчатый - 2
шт., зелень петрушки или укропа - по неболь-
шому пучку, яйцо куриное - 2 шт., соль, лавро-
вый лист, мука пшеничная - 6 ст. ложек.

В кипящий бульон бросить нарезанный неболь-
шими кубиками картофель. Репчатый лук нарезать
мелко, положить на разогретую сковороду с рас-
тительным маслом. Натертую морковь добавить к
луку и накрыть крышкой, дав возможность хоро-
шо протушиться. Можно добавить к луку и морко-
ви немного свежей зелени привычной в нашей
кухне, петрушку, укроп. Зелень в супе будет более
ароматная, если протомится в масле.

В миску разбить яйцо, немного взбить его вил-
кой, постепенно добавляя 2 ложки воды. В плос-
кую тарелку насыпать муку. Обмакнуть чистые ла-
дони в болтанку с яйцом и затем положить влаж-
ные ладони на муку из тарелки. Прилипшую муку
на ладонях надо перетирать над  дуршлагом. Ре-
зультат трения - маленькие катышки, это и есть за-
тируха. Понадобится 5 ст. ложек такой затирухи. 

В кастрюлю высыпать содержимое сковородки
и добавить затирку, полностью отряхнув от лиш-
ней муки. Вот для чего нужен дуршлаг. Бульон с
затиркой посолить, добавить лавровый лист, и ос-
тавить покипеть на медленном огне 10 минут.

Перед тем как выключить готовый суп, взбить
хорошо вилкой куриное яйцо, добавить 2 ложки
воды, перемешать и тонкой струйкой влить в суп.
При этом надо помешивать ложкой, чтобы яйцо
хорошо распределилось по всей массе супа. Вы-
ключить, дать постоять ещё 10 минут и подавать к
столу, добавив по желанию сметану и мелко наре-
занную зелень.

Èìáèðíûå êðûëûøêè
1 кг куриных крылышек, 1 ст. л. меда, 2-3 см

свежего имбиря,
очищенного и
натертого на
мелкой терке, 3
ст. л. соевого со-
уса,  3 зубчика
чеснока, 2 ст. л.
растительного
масла, соль.

Делаем маринад, смешав мед, имбирь, соевый
соус, пропущенный через пресс чеснок и расти-
тельное масло. Совсем немного подсаливаем, а
можно и вовсе обойтись без соли, т.к. соевый со-
ус достаточно соленый. Делайте по своему вкусу.
Крылышки опускаем в чашку с маринадом и как
следует перемешиваем. Затем закрываем крыш-
кой и убираем в холодильник минут на 40.

Перед приготовлением достаем крылышки из
холодильника, еще раз перемешиваем и раскла-
дываем на противень. Сверху поливаем остатками
маринада. Ставим в разогретую духовку и запека-
ем при температуре 180-200 градусов минут 30-40
до румяной корочки.

Âàñèëèíà ÑÒÐßÏÓÕÈÍÀ
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18.Наименование проекта: Разработка про-
ектной документации на строительство

"Средняя образовательная школа на 350 мест в
пос. Баранчинский Кушвинского городского окру-
га". Сумма проекта (руб.), инвестор, генераль-
ный подрядчик: 196 339,09, администрация
КГО, ООО "РОСС МТК". Характеристика инвес-
тиционного проекта: Проектно-сметная доку-
ментация выполнена в полном объеме. Получено
положительное заключение государственной экс-
пертизы от 16.09.2014 г. Планируется приступить к
реализации проекта в 2017 году. Вопрос финанси-
рования рассматривается в Правительстве Сверд-
ловской области. Площадь участка - 2,5860 га.
Земельный участок с кадастровым номером
66:53:0601006:876 находится в постоянном (бес-
срочном) пользовании у МКУ КГО "КЖКС".

19.Наименование проекта: Капитальный
ремонт автомобильной дороги, располо-

женной в Свердловской области, г. Кушва, пос.
Баранчинский, ул. Красноармейская (от ул. Лени-
на до ул. Коммуны) и автомобильной дороги,
расположенной в Свердловской области, г. Куш-
ва, ул. Строителей (от ул. Союзов до ул. Красно-
армейской). Сумма проекта (руб.), инвестор,
генеральный подрядчик: 9 890 733,82, МКУ
КГО КЖКС, ООО "Уралстроймонтаж", ИНН
6623018977. Характеристика инвестиционного
проекта: Работы выполнены по муниципальному
контракту в период 31.05.2016 г. - 30.06.2016 г.
Финансирование осуществлялось за счет средств
местного бюджета - 9 890 733,82 руб. Выполнены
работы: - Свердловская обл., г. Кушва, ул. Строи-
телей (от ул. Союзов до ул. Красноармейская) -
устройство покрытия толщиной в два слоя из го-
рячих асфальтобетонных смесей с подготовкой
основания и установкой бортовых камней; фрезе-
рование существующего асфальта; устройство
тротуаров с монтажом бортовых камней и ас-
фальтобетонной смеси с подготовкой щебеноч-
ного основания; замена люков колодцев и мон-
таж металлического ограждения перекрестка. -
Свердловская обл., пос. Баранчинский, ул. Крас-
ноармейская (от перекрестка ул. Коммуны до пе-
рекрестка ул. Луначарского) - устройство покры-
тия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных
смесей по подготовленному основанию с форми-
рованием обочин. Реализация проекта позволила
восстановить транспортно-эксплуатационное со-
стояние дорог и обеспечить безопасность движе-
ния как автотранспорта, так и пешеходов.

20.Наименование проекта: Строительство
системы водоснабжения в районе улиц

Рабочей, Садовой, Прокофьева (г. Кушва). Сум-
ма проекта (руб.), инвестор, генеральный
подрядчик: 5 197 180,80, МКУ КГО КЖКС, ООО
"Строй Билдинг", ИНН 6671449557. Характерис-
тика инвестиционного проекта: Срок проведе-
ния работ: 08.06.2016 - 08.09.2016 г. Финансиро-
вание проекта осуществляется за счет средств об-
ластного и местного бюджетов. Объем финанси-
рования составил всего 5 197 180,80 руб., в том
числе областной бюджет -4 937 316,00 руб., мест-
ный бюджет -259 864,80 руб. Протяженность -
1746,0 м. Реализуется в рамках государственной
программы "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года".
Проект позволит повысить качество предоставле-
ния коммунальных услуг населению на террито-
рии Кушвинского городского округа за счет повы-
шения инженерного обустройства и обеспечения
возможности использования систем водоснабже-
ния (362 человека/0,9 % от численности населе-
ния городского округа).

21.Наименование проекта: Разработка про-
ектно-сметной документации на объект ка-

питального строительства: "Система водоснабже-
ния г. Кушва от Половинкинского участка подзем-
ных вод". Сумма проекта (руб.), инвестор, ге-
неральный подрядчик: 22 000 000,00, КУМИ
КГО, АО "Экохим-проект", ИНН 6670393647. Ха-
рактеристика инвестиционного проекта: Му-
ниципальный контракт заключен 27.06.2016 года.
Финансирование осуществляется за счет средств
местного бюджета и составляет 22 000 000 руб-
лей (в 2016 году - 1 834 214 руб., в 2017 г. -20 165
786 руб.). Подрядной организацией является Ак-
ционерное общество "Экохим-проект". Проект на-
ходится в стадии разработки.

22.Наименование проекта: Капитальный
ремонт фасада и балкона здания МАОУ

СОШ № 3. Сумма проекта (руб.), инвестор, ге-
неральный подрядчик: 1 792 622,35, МАОУ
СОШ № 3, ООО "Интеград", ИНН 6685096213. Ха-
рактеристика инвестиционного проекта: Му-
ниципальный контракт заключен 06.07.2016 г.
Срок выполнения работ -06.09.2016 г. Финанси-
рование капитального ремонта осуществляется за
счет средств местного бюджета - 1 792 622,35 руб.
Капитальный ремонт позволит привести в соот-
ветствие требованиям санитарного законодатель-
ства здание школы, устранить аварийную ситуа-
цию по разрушению балкона здания, обеспечить
эстетичный вид здания школы, находящейся в
центре города.

23.Наименование проекта: Капитальный
ремонт наружных сетей холодного водо-

снабжения от ул. Строителей, 12 до ул. Строите-
лей, 17 и от ул. Красноармейская, 14А до ул. Крас-
ноармейская,16А г. Кушва. Сумма проекта
(руб.), инвестор, генеральный подрядчик: 2
183110,50, КУМИ КГО, ООО "Региональное управ-
ление буровых и водохозяйственных работ", ИНН
7202105295. Характеристика инвестиционного
проекта: Муниципальный контракт заключен
26.04.2016 года. Финансирование осуществляется
за счет средств местного бюджета и составляет 2
183 110,50 рублей. Подрядной организацией явля-
ется общество с ограниченной ответственностью
"Региональное управление буровых и водохозяй-
ственных работ". Контракт исполнен в полном
объеме 18.07.2016 г. Общая протяженность отре-
монтированной сети холодного водоснабжения
составляет 534 метра.

24.Наименование проекта: Капитальный
ремонт кровли и помещений здания МАОУ

СОШ № 1. Сумма проекта (руб.), инвестор, ге-
неральный подрядчик: 8 805 597,29, МАОУ
СОШ № 1, ООО "Строй Атлант", ИНН 6672335337.
Характеристика инвестиционного проекта: Му-
ниципальный контракт заключен 13.06.2016 г. Срок
выполнения работ - 15.08.2016 г. Работы заверше-
ны. Финансирование инвестиционного проекта
осуществлялось за счет средств местного бюджета
- 8 805 597,29 руб. Реализация инвестиционного
проекта позволила привести в соответствие требо-
ваниям санитарного законодательства здание и
помещения школы, обеспечить безопасные и ком-
фортные условия пребывания в образовательном
учреждении всех субъектов образования.

25.Наименование проекта: Капитальный ре-
монт мягкой кровли здания МАДОУ № 9.

Сумма проекта (руб.), инвестор, генеральный
подрядчик: 1 597 000,00, МАДОУ № 9, ООО "Люк-
сТрейд", ИНН 6681007420. Характеристика инве-
стиционного проекта: Муниципальный контракт
заключен 27.06.2016 г. Срок выполнения работ -
08.08.2016 г. Работы завершены. Финансирование
капремонта осуществлялось за счет средств мест-
ного бюджета - 1 597 000 руб. Проведение капи-
тального ремонта позволило привести в соответст-
вие требованиям санитарного законодательства
здание и помещения детсада, обеспечить безопас-
ные и комфортные условия пребывания в образо-
вательном учреждении всех субъектов образова-
ния.

26.Наименование проекта: Капитальный
ремонт кровли здания школы над спор-

тивным залом МАОУ СОШ № 20. Сумма проек-
та (руб.), инвестор, генеральный подрядчик: 1
354 873,20, МАОУ СОШ № 20, ООО "МСК "Фо-
тон", ИНН 6671420580. Характеристика инвес-
тиционного проекта: Муниципальный контракт
заключен 20.06.2016 г. Работы полностью завер-
шены 30.07.2016 г. Финансирование капитально-
го ремонта осуществлялось за счет средств мест-
ного бюджета - 1 354 873,2 руб. Капитальный ре-
монт позволил привести в соответствие требова-
ниям санитарного законодательства здание и по-
мещения школы, обеспечить безопасные и ком-
фортные условия обучения и пребывания всех
субъектов образовательного процесса в единст-
венной общеобразовательной школе в пос. Ба-
ранчинском.

27.Наименование проекта: Капитальный
ремонт кровли плоской, рулонной здания

МАДОУ № 58. Сумма проекта (руб.), инвестор,
генеральный подрядчик: 778 168,19, МАДОУ №
58, ООО "Арсенал", ИНН 6618003950. Характе-
ристика инвестиционного проекта: Муници-
пальный контракт на выполнение работ заключен

18.07.2016. Срок выпол-
нения -18.08.2016 г. Рабо-
ты завершены. Финанси-
рование капитального
ремонта кровли осуще-
ствлялось за счет средств
местного бюджета - 778
168,19 руб. Проведение
капитального ремонта
позволило привести в со-
ответствие требованиям
санитарного законода-
тельства здание и поме-
щения дошкольного об-
разовательного учрежде-
ния, обеспечить безопас-
ные и комфортные усло-
вия пребывания в дет-
ском саду всех субъектов
образования.

28.Наименование
проекта: Строи-

тельство многоквартир-
ного трехэтажного жило-
го дома по адресу:
Свердловская область,
пос. Баранчинский, ул.
Республики, 5 (в т.ч. про-
ектирование, проведение
экспертиз, получение за-
ключений). Сумма про-
екта (руб.), инвестор,
генеральный подрядчик: 46 335 317,00, МКУ
КГО КЖКС, ООО "Строй Атлант", г. Екатеринбург,
ИНН 6672335337. Характеристика инвестици-
онного проекта: Начало производства работ
06.04.2016, окончание  - 25.12.2016 г. Финансиро-
вание осуществляется за счет средств областного
бюджета - 39 903 090 руб. и местного бюджетов
- 6 432 227 руб. Подрядная организация - обще-
ство с ограниченной ответственностью "Строй Ат-
лант". Технические показатели: - количество эта-
жей - 3; - общая площадь квартир - 1271,9 м2; -
количество квартир - 32 шт. Реализация инвести-
ционного проекта осуществляется в рамках реги-
ональной адресной программы "Переселение
граждан на территории Свердловской области из
аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах".
Реализация проекта позволит ввести в эксплуата-
цию 1271,9 кв. метров общей площади жилых по-
мещений и переселить не менее 77 граждан из
жилых помещений, признанных непригодными
для проживания.

29.Наименование проекта: Разработка до-
кументации по планировке территории,

предназначенной для малоэтажного, индивиду-
ального жилищного строительства, город Кушва
(юго-восточная часть, расширение)". Сумма
проекта (руб.), инвестор, генеральный под-
рядчик: 461 900,00, администрация КГО, ООО
"ПрофГеоПроект". Характеристика инвестици-
онного проекта: 06.06.2016 г. заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ по разра-
ботке проекта планировки территории, предназ-
наченной для малоэтажного, индивидуального
жилищного строительства, город Кушва (юго-
восточная часть, расширение). Документация по
планировке территории в стадии разработки.

...çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé è
ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ

I.Наименование проекта: Модернизация
вальцеделательного производства. Сумма

проекта (руб.), инвестор, генеральный под-
рядчик: ЗАО "КЗПВ", ООО "Строй Атлант", ИНН
6672335337. Характеристика инвестиционного
проекта: Инвестиционный проект "Модерниза-
ция вальцеделательного производства" позволит
создать единый вальцеделательный комплекс и,
не снижая доли поставки на экспорт, провести
полное импортозамещение валков для прокатных
станов РФ. Кроме того, данный проект заключает
в себе ряд преимуществ: - создание продукции,
соответствующей техническим требованиям за-
казчика; - увеличение производственных мощно-
стей на 50%; - разработка и использование соб-
ственных новых технологий производства; - вы-
ход завода на абсолютно новый рынок производ-
ства особо крупных и бандажируемых валков.
Ожидаемый объем реализации после проведения

модернизации производства в натуральном вы-
ражении увеличится на 50 % и составит 18
тыс.тонн в год. После проведения реконструкции
нового здания механического цеха и переноса
действующего производства на новую площадку,
будет освобождено здание площадью 14 692
кв.м. (высота 16,2 м). 

II.Наименование проекта: Строительство Цен-
тра общей врачебной (семейной) практики №

5. Сумма проекта (руб.), инвестор, генераль-
ный подрядчик: ГБУЗ СО "ЦГБ" г. Кушва, ООО
ПСК "Гранд-Строй", ИНН 6659212738. Характери-
стика инвестиционного проекта: Центр общей
врачебной (семейной) практики № 5 на 2 ОВП и
четыре квартиры для врачей, здание введено в экс-
плуатацию в ноябре 2014 года. Сегодня новый
центр общей врачебной практики представляет со-
бой двухэтажное здание. Просторные коридоры,
светлые кабинеты, палаты дневного стационара
для взрослого населения и детей, комфортные са-
нитарные комнаты, в том числе и для людей с ог-
раниченными возможностями. При ОВП работает
лаборатория, где на месте специалисты могут про-
вести анализ крови на сахар и холестерин. При-
крепленное население к данному центру составля-
ет 5000 человек. Радиус обслуживания данного
структурного подразделения составляет 3,5 км. На
втором этаже здания построено четыре трехком-
натных квартиры по 105 кв. м. каждая для прожи-
вания врачей. Этот нестандартный подход дал до-
полнительные условия для привлечения врачеб-
ных кадров на работу в Кушвинский городской ок-
руг. На реализацию проекта были направлены
средства областного бюджета - 47,9 млн. рублей и
собственные средства - 247 тыс. рублей.

III.Наименование проекта: Строительство авто-
вокзала. Сумма проекта (руб.), инвестор, ге-

неральный подрядчик: ИП Яковенко Валентин Гри-
горьевич, ООО "Строй Атлант", ИНН 6672335337. Ха-
рактеристика инвестиционного проекта: В октяб-
ре 2014 года закончено строительство и введен в экс-
плуатацию новый автовокзал в г. Кушве. В простор-
ном здании разместились кассы предварительной и
текущей продажи билетов, зал ожидания на 50 мест,
комната матери и ребёнка, мини-кафе. Здесь же ра-
ботает круглосуточный пункт единого диспетчерско-
го центра с использованием автоматизированной
системы ГЛОНАСС. Перед автовокзалом оборудова-
на разворотная площадка пассажирского транспор-
та, перроны для высадки и посадки пассажиров, сто-
янка такси. Ежемесячно осуществляется около 540
рейсов по пригородным маршрутам и около 450
рейсов по междугородным маршрутам в направле-
нии Екатеринбурга и ближайших городов (Н. Тагил,
Красноуральск, Верхняя Тура, Н. Тура). Пассажиро-
поток на маршрутах междугородного сообщения со-
ставляет около 10000 человек в месяц.

(Окончание на 10-й стр.)



¹ 41
13 îêòÿáðÿ 2016 ã. 9

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ВВЕСЬМА необычной обстанов-
ке прошел День учителя у ди-

ректора школы № 20 Татьяны Ля-
пиной. В банкетном зале "Золотой"
ресторанного комплекса "Космос"
Екатеринбурга губернатор области
Е. Куйвашев вручил Татьяне Анато-
льевне Знак отличия "Почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации". 

ДО этого за заслуги в области об-
разования высокой награды Минис-
терства образования и науки РФ бы-
ли удостоены три учителя школы 
№ 20: Лариса Николаевна Власенко,
Татьяна Михайловна Федякова, Ла-
риса Константиновна Дунина. Стало
быть, в полку Почетных работников
образования прибыло. 

- Торжественный прием в област-
ном центре проходил в День учите-
ля, в атмосфере большого праздни-
ка, трогательно и волнительно, - по-
делилась своими впечатлениями
Татьяна Ляпина. - Вместе со мной в
праздничном мероприятии участво-
вали Заслуженный учитель РФ шко-
лы № 6 Л. Примерова, профсоюз-
ный лидер И. Мечев, начальник уп-

равления образования Л. Ларина.
Любовь Владимировна нам сказала,
что в таком формате праздник в
честь Дня учителя проходил впер-
вые.

Эпицентром события стала цере-
мония награждения. Нагрудный
знак я получила из рук губернатора
в числе 13 учителей области - это все
люди в возрасте, с большим ста-
жем. В целом четырехчасовой пра-
здник произвел на меня огромные
впечатления. В красивом зале,
оформленном Дворцом молодежи,
на очень высоком уровне выступали
призеры Всероссийских конкурсов.
Особенно понравилось поппури из
песен шестидесятых годов в испол-
нении молодежной вокальной груп-
пы.

НАШ комментарий: Татьяна Ля-
пина - в прошлом выпускница Ба-
ранчинской средней школы. После
окончания пединститута она верну-
лась в родной поселок учителем хи-
мии. Ее педагогический стаж насчи-
тывает 32 года, последние 17 лет Та-
тьяна Анатольевна успешно воз-
главляет школу № 20. 

С 2006 года школа идет по пути
развития, она становится современ-
ным учреждением, дающим качест-
венное образование, о чем говорит
стабильное число медалистов за по-
следнее десятилетие. По независи-
мым оценкам образовательной дея-
тельности в прошлом учебном году
школа № 20 заняла первое место в
КГО, а по областному рейтингу во-
шла в 100 лучших школ области.

Îáðàçîâàíèå

Â ïîëêó Ïî÷åòíûõ
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

ïðèáûëî

Ход реконструкции "Синегорца" на-
ходится под пристальным вниманием
баранчинцев.  Во-первых, спорткомп-
лекс расположен на виду у всех, в цент-
ре поселка. Во-вторых, детей и взрос-
лых волнует его дальнейшая судьба, хо-
тя она уже решена: сдача объекта за-
планирована на 1 ноября 2017 года.

КАК продвигаются ремонтные ра-
боты, нет ли отставания в графике? С
этими вопросами мы обратились к
директору спорткомплекса "Синего-
рец" Ольге ЗУЛЬХИДЖИНОЙ:

- На сегодняшний день, согласно
проектно-сметной документации, про-
ведены работы по установке наружного
ограждения, демонтажу старой кафель-
ной плитки в чаше бассейна. Разобраны
душевые, полы в спортивных залах, пе-
регородки в раздевалках и душевых,
вентиляционные конструкции и другое.
Оплата выполненных работ произво-
дится своевременно, согласно предо-
ставленной соответствующей отчетной
документации. 

По графику выполнения работ по ре-

конструкции объекта, разработанному и
предоставленному подрядной органи-
зацией ООО СК "ГЕН СТРОЙУРАЛ", ве-
дется  демонтаж и монтаж кровельных
конструкций, устройство фундамента
под входные группы, замена окон и
дверей. Работы ведутся в соответствии с
графиком производства работ.  Глав-
ным для нас сейчас является закупка
материалов для монтажа крыши "Сине-
горца".

Ход реконструкции объекта находится
на контроле губернатора Свердловской

области Евгения Владимировича Куйва-
шева и главы Кушвинского ГО Михаила
Владимировича Слепухина. В ежене-
дельном режиме предоставляется отчет-
ность о результатах работ в Министерст-
во физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области.
Поэтому о важности исполнения поруче-
ния Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина о ре-
конструкции СК "Синегорец" говорить не
приходится. 

Паньшин Анатолий Александрович,
1957.

Корягина Тамара Сергеевна, 1940.
Широкова Анна Георгиевна, 1940.
Наумов Федор Васильевич, 1927.
Смилдзиньш Эдуард Эдвинсович,

1959.
Исаков Валерий Тимофеевич, 1946.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

ïîåçäîâ
ïî ñò. Áàðàí÷èíñêàÿ

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА К Н.ТАГИЛУ

Н.Тура - Н.Тагил 03-45
Азиатская - Н.Тагил 04-28
Кушва - Н.Тагил 05-09
Качканар - Н.Тагил 07-16
Европейская - Н.Тагил 09-59
Верхотурье - Н.Тагил 10-08
Качканар - Н.Тагил 12-19
Верхотурье - Н.Тагил 15-16
Европейская - Н.Тагил 16-32
Азиатская - Н.Тагил 17-57
Качканар - Н.Тагил 19-05

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА

604 Соликамск-Екатеринбург 02-06 пн.,
ср., пт.

344 Приобье - Екатеринбург 13-51 
нечетн.

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
К ГОРОБЛАГОДАТСКОЙ

Н.Тагил - Качканар 03-44
Н.Тагил - Кушва 04-22
Н.Тагил - Качканар 06-25
Н.Тагил - Европейская 07-29
Н.Тагил - Верхотурье 08-26
Н.Тагил - Европейская 13-52
Н.Тагил - Качканар 14-35
Н.Тагил - Серов 15-15
Н.Тагил - Азиатская 16-40
Н.Тагил - Н.Тура 19-18
Н.Тагил - Азиатская 20-07

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
603 Екатеринбург-Соликамск20-55 пн.,

ср., пт.
343 Екатеринбург - Приобье 22-29

нечетн.
Время московское.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Çîëîòàÿ îñåíü æèçíè

ВПЕРВЫЙ день октября на празднично украшенной сцене
ЦКиД прошел большой концерт, посвященный Дню пожи-

лого, мудрого и светлого человека.

Вели праздничный концерт Анастасия Брызга-
лова и Сергей Сычев во главе с директором
культурно-досугового центра Натальей Ветро-
вой. Много теплых слов было ими сказано в ад-
рес тех, для кого слова "Мои года - мое богатст-
во" являются жизненным девизом.

ОТКРЫЛА концертную программу песня всех
времен и народов "Родительский дом" в исполне-
нии С. Сычева. Затем последовали свыше двадца-
ти музыкальных, танцевальных и художественно-
словесных номеров, среди которых нельзя не от-
метить  стихотворение И. Никитина "Порча", кото-
рое прочла наизусть Вера Васильевна Казанцева,
получившая награду (на фото вверху).

ОРИГИНАЛЬНО звучали со сцены музыкаль-
ные номера в исполнении дуэта Любови Пол-

шковой и Миха-
ила Бердышева.
Покорили серд-
ца зрителей сту-
дия "Овация" Александра Софронова (на фото
внизу), вокалистки Надежда Шатова и Людми-
ла Перминова, солистки студии восточного тан-
ца Татьяна Худякова и Лариса Третьякова. Как
всегда, на высоте были танцевальный образцо-
вый коллектив "Юность" Гульнары Веселовой и
спортивный танцевальный клуб "Феерия" Анас-
тасии Машаровой, хоры "Надежда" Натальи
Бердышевой и "Сударушка" Виктора Салтанова.

Паузы между концертными номерами запол-
нялись секретами сохранения молодости, о ко-
торых поведали ведущие праздника. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÊ "Ñèíåãîðåö" -

Всоответствии с  результатами проведения от-
крытого конкурса с подрядной организацией

ООО СК "ГЕН СТРОЙУРАЛ" заключен муниципаль-
ный контракт на выполнение работ по реконструк-
ции спортивного комплекса "Синегорец". Общая
сумма стоимости реализации муниципального контрак-
та составляет 155 899 877 тыс. рублей.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íà áåãîâûå äîðîæêè âûøëè 227 äåòåé è âçðîñëûõ
ВОДИН из воскресных дней на ста-

дионе "Синегорец" прошел 13-й
традиционный осенний легкоатлети-
ческий кросс памяти нашего земляка,
спортсмена, бегуна Юрия Быкова.

Соревнования проходили в рамках
Всероссийского дня бега "Кросс Нации -
2016". В них приняли участие 227 баран-
чинцев в девяти возрастных группах.
Погода стояла непредсказуемая: то
солнце выглянет, то дождик пойдет. Од-
нако это не помешало для сбора на ста-

дионе многочисленных бегунов, бо-
лельщиков, друзей и родственников
Юрия (на фото справа). 

РОВНО в 12.00 стартовал первый за-
бег на дистанции 200 м, в котором уча-
ствовали самые маленькие дети в возра-
сте 5-6 лет. Победителями этой группы
стали Маша Бумагина и Егор Перетягин.
В самой многочисленной группе (7-8
лет) на дистанции 400 м первое место
заняли Даша Лимоня и Сёма Чесноков. 

Среди 9-10-летних лучшими бегуна-

ми признаны Соня Елисеева и Егор Кри-
вов. Быстрее всех преодолели  дистан-
цию 1500 м в возрастной группе 11-12
лет Анастасия Широкова и Иван Григо-
рьев. У 13-15-летних бегунов на дистан-
ции 2000 м не было равных Арине Ев-
севьевой и Александру Соколову. В
группе 16-17 лет среди девушек отличи-
лась Алена Жестева, а у 18-29-летних на
дистанции 3000 м - Юрий Зотеев. Быст-
рее всех в возрасте 30-49 лет преодоле-
ли свою дистанцию Надежда Доронина

и Дмитрий Криницын, а в группе 50 лет
и старше - Игорь Бахтерев.

ДИСТАНЦИИ участников пробега в
возрасте 11-49 лет соответствовали нор-
мативам ГТО. Многие легкоатлеты пока-
зали хорошие результаты и уложились в
нормативы на бронзовые, серебряные и
золотые значки. Все участники кросса на-
граждены сладостями, а призеры и побе-
дители - учрежденными Михаилом Бли-
новым грамотами и денежными призами. 

Àíàñòàñèÿ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.

Ïî ïðîñüáå ÷èòàòåëåéÈíâåñòèöèè

ïîä êîíòðîëåì
ó ãóáåðíàòîðà, ìèíèñòåðñòâ

è ìåñòíûõ âëàñòåé

ÁÀÐÀÍ×ÈÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,14.00,15.00
Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.15 "Ïðî ëþáîâü". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Øàêàë". (16+)
23.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)
00.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
00.30 "Òàéíûå îáùåñòâà.
Íàñëåäíèêè òàìïëèåðîâ".
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.
00, "Âåñòè". (12+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.45,14.45,17.25 "Âåñòè".
Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
12.00 Ò/ñ "Ñâàòû". (12+)
15.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð". (16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
20.45 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
21.00 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ
áîðçàÿ". (12+)
23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì". (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü". (16+)
06.00 "Íîâîå óòðî".
08.30 "Ñòóäèÿ Þëèè Âû-
ñîöêîé".
09.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00
"Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê"(16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è".
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé" (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì" (16+)
19.45 Ò/ñ "Ïðîôèëü óáèé-
öû" (16+)
21.35 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ".
00.00 "Ãåðîè íàøåãî âðå-
ìåíè". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.25 "ÕÕîëîñòÿê". (16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
10.30 "Äîì 2. Îñòðîâ ëþá-
âè". (16+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ"
(16+)
12.30 "Comedy Woman".
(16+)
14.30 Ò/ñ "Óíèâåð (16+)
19.00 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äîáðî ïî-
æàëîâàòü â Zîìáèëýíä"
(16+)
23.00 "Äîì 2. Ãîðîä ëþá-
âè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (12+)
10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
12.30 Òàéíûå çíàêè ñ Î.
Äåâîò÷åíêî (12+)
13.30  Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà" (12+)
17.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (12+)
18.30 Ò/ñ ��Òðèíàäöàòü"
(16+)
19.25 Ò/ñ "Íàïàðíèöû".
(12+)
21.15 Ò/ñ "Âå÷íîñòü".
(16+)
23.00 ÕÕ/ô "ÀÀòàêà ïàó-
êîâ".(16+)
00.45 Ò/ñ "Ïîñëåäîâàòå-
ëè". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.15 "Äîêòîð È..." (16+)
08.50 ÕÕ/ô "Äåòè ïîíå-
äåëüíèêà". (16+)
10.35 Ä/ô "Æàííà Áîëîòî-
âà. Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì".
(12+)
11.30,14.30,19.30,22.00
"Ñîáûòèÿ" (16+)
11.50 Ò/ñ "Ïóàðî ÀÀãàòû
Êðèñòè". (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé". (12+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.15 "Áåç îáìàíà". "Òàéíà
ìàéîíåçà". (16+)
16.00 "10 ñàìûõ... Âîéíû
çà íàñëåäñòâî". (16+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îò-
áîð". (12+)
17.35 Ò/ñ "Öâåò ÷åðåìóõè".
(16+)
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà" (16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!" (16+)
23.05 "Ïðîùàíèå. Äåä ÕÕà-
ñàí". (16+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåíêà
Ëîëî.

08.30, 13.30, 18.30 Áóìàæ-
êè.

08.50, 13.50, 18.50 Ëåòàþ-
ùèå çâåðè.
09.00, 12.00, 17.00, 21.25
Áàðáîñêèíû.

09.30, 13.05, 18.00 Ìàøà è
Ìåäâåäü.

09.50, 13.20, 18.20 Ìàø-
êèíû ñòðàøèëêè.
10.00, 15.00, 19.30 Ôèêñè-
êè.

10.30, 15.30, 20.00 Ëóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
11.00, 16.00, 20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà.
11.25 Ïóçûðè. Óëåòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ.

12.30 Ìàøèíû ñêàçêè, Òè-
ãðåíîê.

14.00 Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ,
Ìè-Ìè-Ìèøêè, Áóìàæêè,
Âîëøåáíûé ôîíàðü, Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà.

14.30 Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè,
Ïòè÷êà Òàðè.
16.30, 21.00 Êîòèêè, âïå-
ðåä!

17.30 Ìàøèíû ñêàçêè, Äåä
Ìîðîç è ëåòî.
19.00 Âàðåæêà, Æèâàÿ èã-
ðóøêà, Êóáèê è Òîáèê.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè, Ñå-
ñòðèöà ÀÀëåíóøêà è áðàòåö
Èâàíóøêà, Ìîðîç Èâàíî-
âè÷.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò. (16+)
07.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Ä/ô "Èçìåíû". (16+)
13.00 Êðèçèñíûé ìåíåä-
æåð. (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ "Âîñòîê-
Çàïàä". (16+)
16.05,19.00 Ò/ñ "Áðàê ïî
çàâåùàíèþ". (16+)
18.00 6 êàäðîâ. (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð ÕÕàóñ".
(16+)
23.55 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "Íàäåæ-
äà êàê ñâèäåòåëüñòâî æèç-
íè". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Åðàëàø.
07.00 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû".
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà". (6+)
08.30 Ò/ñ "Áåãëûå ðîäñò-
âåííèêè". (16+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå. (16+)
10.15 Êîìåäèÿ "ÀÀìåðèêàí-
ñêèé ïèðîã". (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëî-
äåæêà". (16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (12+)
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "ÀÀìåðèêàí-
ñêèé ïèðîã 2". (16+)
22.45,00.30 Øîó "Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé" .(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî". 
12.55 "Ýðìèòàæ".
13.20 ÕÕ/ô "Îäíà ñòðîêà".
15.00 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
15.10 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." ñ ÀÀ. Íåòðåáêî
è Þ. Ýéâàçîâûì.
15.50 Ä/ô "ÀÀíèìàòû - íî-
âàÿ ôîðìà æèçíè"
16.45 Ä/ô "Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè"
17.00 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". Ñàââà Êóëèø è Âàð-
âàðà ÀÀðáóçîâà.
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ
ôîðòåïèàíî Ð. Øóìàíà, È.
Áðàìñà, Ô. Øîïåíà.
18.45 Ä/ô "Çàùèòà Èëüè-
íà".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
20.05 "Èñêóññòâåííûé îò-
áîð".
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè".
21.10 Ä/ô "Êàê äóìàåò
íàø ìîçã"
22.05 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". Èäà Ðóáèíøòåéí è
Ãàáðèýëå ä`ÀÀííóíöèî.
22.50 "Êòî ìû?" 
23.20 Ä/ô "Íåãåâ - îáè-
òåëü â ïóñòûíå". 
23.40 "Íîâîñòè êóëüòóðû".
23.55 "ÕÕóäñîâåò".
00.00 Ò/ñ "Êîëîìáî"

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Áåçóìíûå ÷åìïèî-
íàòû. (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00,
15.30, 17.55 Íîâîñòè.
09.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ.
09.30, 18.00, 21.00 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. ÀÀíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

11.30 Áåçóìíûå ÷åìïèî-
íàòû. (16+)
12.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+)
13.10 Ïðàâèëà áîÿ. (16+)
13.30 Ä/ñ "Âûñøàÿ ëèãà".
(12+)
14.00 Èíñïåêòîð ÇÎÆ. (12+)
14.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-
÷åé íåäåëè. (12+)
15.35 ÖÑÊÀÀ. Ìîëîäåæíûé
ñîñòàâ. (12+)
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀÀ. ÖÑÊÀÀ (Ðîññèÿ)
- "Ìîíàêî" (Ôðàíöèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
ÀÀíãëèè. "Ëèâåðïóëü" -
"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä".
20.30 Ä/ñ "Çâåçäû ôóòáî-
ëà". (12+)
21.30 Êóëüò òóðà. (16+)
22.00 "Ìîíàêî. Ñòàâêè íà
ôóòáîë". (16+)
22.30 Âñå íà ôóòáîë!
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. ÖÑÊÀÀ (Ðîññèÿ) -
"Ìîíàêî" (Ôðàíöèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
11.30, 12.00 Ñóïåðáàéê.
12.30, 13.00 Ôóòáîë.
13.30 Ñíóêåð.
14.30 Âåëîñïîðò.
16.00, 22.00 Òåííèñ.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00, 17.00 Âîäíûé ìèð.
(12+)
08.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
Ëàïëàíäèÿ. (12+)
08.55, 17.25 Íàõëûñò íà
ðàçíûõ øèðîòàõ. (12+)
09.20 Óíèâåðñàëüíûé ôè-
äåð. (12+)
09.50 Ïóòåøåñòâèÿ àâñòðà-
ëèéñêîãî îõîòíèêà. (16+)
10.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
10.40 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåíäåðñêèì. (16+)
11.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
11.35, 21.30 Ìîé ìèð -
ðûáàëêà. (12+)
12.00 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
12.30 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
13.00 Ñîìû Åâðîïû. (12+)
13.30 Ëîâëÿ ôîðåëè íà-
õëûñòîì. (12+)
13.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
14.25 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
15.15 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)
15.45 ×åòâåðîíîãèå îõîò-
íèêè. (16+)
16.05 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
16.30 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
17.55 Ïî ñëåäàì ÕÕåìèíãó-
ýÿ. (12+)
18.30 Áðåòîíñêèé ýïàíü-
îëü: îò äðåññèðîâêè ê îõî-
òå. (16+)
19.30 Âîäîåìû Ðîññèè.
Ðûáèíñêîå Âîäîõðàíèëè-
ùå. (12+)
20.00 Ïîïëàâî÷íûé ïðàê-
òèêóì. (12+)
20.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ ðûáî-
ëîâà. (12+)
21.00 Çàãàäêè òîëñòîëîáè-
êà. (12+)
22.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
22.25 Ðûáàëêè íà Çåëåíîì
êîíòèíåíòå. (12+)
22.50 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðà-
áîâñêèñîì. (12+)
23.20 Îõîòíè÷üè ìåðèäèà-
íû. (16+)

Ðåòðî
06.00 "Ñîâåòñêèå áèîãðà-
ôèè"(16+)
06.50 "Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò". (16+)
08.15 "Ïåñíÿ ãîäà 89" (6+)
11.00,17.00,18.00 "Äæàç".
(12+)

12.00 "Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
íà â÷åðà". (12+)
12.40 ÕÕ/ô "Òèõèå îìóòû".
(16+)
14.55 "Ìåæäó óæå è âñå-
ãäà". Âå÷åð ïàìÿòè ÀÀ. ÀÀá-
äóëîâà (12+)
16.30 "Ïåñíÿ ãîäà" (6+)
19.00 Ì/ô "Âîëøåáíèê
èçóìðóäíîãî ãîðîäà", (6+)
19.25 "Âñòðå÷à ñ Ýëüäàðîì
Ðÿçàíîâûì". (12+)
20.55 "Ïî ñòðàíèöàì ïåðå-
äà÷è "Ìóçûêà â òåàòðå,
êèíî íà ÒÂ"  (12+)
21.35 ÕÕ/ô "Ñòðåëåö íåïðè-
êàÿííûé". (12+)
23.05 "Èðèíà ÀÀëëåãðîâà.
(16+)

Óñàäüáà
06.00 Äåòñêàÿ ìàñòåðñêàÿ.
(12+)
06.15,16.30 Ñàä ìå÷òû.
(12+)
06.40 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)
07.10 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
07.35 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà
ïîëöåíû. (16+)
08.25 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
08.50 Òðàâîâåä (12+)
09.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
09.20 Âûñøèé ñîðò. (12+)
09.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.00 Øêîëà ëàíäøàôòíî-
ãî äèçàéíà. (12+)
10.30 Äà÷íûé ñåçîí. (12+)
10.50 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
11.20 ÕÕîçÿèí. (12+)
11.45 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
12.00 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
12.25 ×åé ñàä ëó÷øå?
(12+)
13.10 Çàíèìàòåëüíàÿ ôëî-
ðèñòèêà. (12+)
13.25 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
13.50,21.30 Çåëåíûé óãî-
ëîê. (12+)
14.00 Çàáûòûå ðåìåñëà.
(12+)
14.15 Äîìîâîäñòâî. (12+)
14.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
15.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
15.50 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
16.15 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
16.55 Äîìàøíèå çàãîòîâ-
êè. (12+)
17.10 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
17.40 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
18.10 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
18.35 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
19.00 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
19.30 ×òî ïî÷åì? (12+)
19.45 Âåðøêè - êîðåøêè.
(12+)
20.00 Ñàäû Âåëèêîáðèòà-
íèè (12+)
21.00 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
21.35 Äèçàéí ñâîèìè ðó-
êàìè. (12+)
22.00 ÀÀëüòåðíàòèâíûé ñàä.
(12+)
22.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
23.00 Íåðåãóëÿðíûå ñàäû.
(12+)
23.25 Ìàñòåð-ñàäîâîä
(12+)
23.55 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (12+)

5 êàíàë
06.00,10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
06.10 Óòðî íà "5". (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ".
10.40 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ" (16+)
16.10 ÕÕ/ô "Áåëûé òèãð".
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"(6+)

20.20, 21.10, 23.15 Ò/ñ
"Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "Òàêàÿ ðàáîòà".
"Ïîõîæäåíèÿ òðóïà". (16+)
00.00 Ìåëîäðàìà "Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü".
(16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
08.00 Ä/ñ "Êðûëüÿ Ðîñ-
ñèè". (6+)
09.0,13.00,18.00,22.00 Íî-
âîñòè äíÿ.
09.20,10.05 Ò/ñ "Òàéíàÿ
ñòðàæà" (16+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35,14.05 Ò/ñ "Ðàçâåä÷è-
öû" (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 Ä/ñ "Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè" (16+)
19.20 "Ëåãåíäû àðìèè ñ
ÀÀ.Ìàðøàëîì" (12+)
20.05 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(12+)
20.30 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ".
(12+)
22.25 "Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî". "Âçðûâ ëèíêîðà "Íî-
âîðîññèéñê". (16+)
23.15 "Çâåçäà íà "Çâåçäå".
(6+)
00.00 ÕÕ/ô "Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì" (12+)

Ðóñ. ðîìàí
07.35 ÕÕ/ô "Íèíêèíà ëþ-
áîâü" (12+)
09.35 ÕÕ/ô "Íàïðàñíàÿ
æåðòâà" (12+)
11.15 ÕÕ/ô "Äåðåâåíùèíà"
(12+)
14.40 ÕÕ/ô "Êòî ÿ". (12+)
18.00 ÕÕ/ô "Ëþáîâü äëÿ
áåäíûõ�. (12+)
19.45 ÕÕ/ô "ß åãî ñëåïèëà".
(12+)
21.35 ÕÕ/ô "Ïîäìåíà â
îäèí ìèã". (12+)
00.55 ÕÕ/ô "Äàáë Òðàáë".
(16+)

ÎÒÂ
05.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè".
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10,
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
05.55, 09.30, 11.40, 12.30,
13.35, 15.10, 16.55, 18.00
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Âåñ¸ëàÿ êàðó-
ñåëü".
07.00 "ÓòðîÒÂ". (12+)
09.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
09.05, 12.05 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü". 
09.35 Ä/ô "Â ìèðå ÷óäåñ.
Çàãðîáíûå äóõè". (12+)
10.50 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)
11.20 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
11.45 Ì/ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû". (0+)
12.35 Ä/ô "Â ìèðå ÷óäåñ.
Ïîñëàííèêè äðåâíèõ áî-
ãîâ". (12+)
13.40 ÕÕ/ô "Äåòè Äîí-Êè-
õîòà". (16+)
15.15 ÕÕ/ô "Ãðóïïà "Çåòà".
(16+)
17.00, 21.30, 00.30 Íîâîñòè
ÒÀÀÓ "9 1/2". (16+)
18.25, 23.50 "Èñòîðèÿ ãî-
ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî".
(16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè".
19.00 ÕÕîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕÕË. "ÀÀâòîìîáèëèñò" (Åêà-
òåðèíáóðã) "Ëîêîìîòèâ"
(ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. 
21.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)
23.30 "Î ëè÷íîì è íàëè÷-
íîì". (12+)
00.00 "×åòâåðòàÿ âëàñòü".
(16+)

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

Èíâåñòèöèîííûå

ïðîåêòû,
ðåàëèçóåìûå â

Êóøâèíñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå â 2013-2016 ãîäàõ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 39, 40

è íà 8-é ñòð.)

IV.Наименование проекта: Работы по раз-
работке центрального карьера ОАО

"ВГОК" и добычи полезных ископаемых. Сумма
проекта (руб.), инвестор, генеральный под-
рядчик: ОАО "ВГОК", ООО "Дельта", ИНН
6686037348, ООО АВТ "УралСервис", ИНН
6615013301. Характеристика инвестиционного
проекта: В 2014 году ООО "Современные горные
технологии" начали работы по разработке цент-
рального карьера ОАО "Высокогорский горно-
обогатительный комбинат" (ОАО "ВГОК") и до-
быче полезных ископаемых на территории Куш-
винского городского округа на основании заклю-
ченного договора подряда с ОАО "ВГОК". Во 2
квартале 2016 года возобновлены работы по раз-
работке центрального карьера и добыче полез-
ных ископаемых ОАО "ВГОК". Подрядчиками в
2016 году являются ООО "Дельта" (погрузка и пе-
ревозка) и ООО АВТ "УралСервис" (разработка).

V.Наименование проекта: Восстановитель-
ные, горно-капитальные работы по проек-

ту "Реконструкция шахты "Южная". Сумма про-
екта (руб.), инвестор, генеральный подряд-
чик: ОАО "ВГОК", ОАО "БШПУ" Башкортостан,
ИНН 0267005730. Характеристика инвестици-
онного проекта: С марта 2014 года ОАО
"БШПУ" производили восстановительные, гор-
но-капитальные работы по проекту "Реконструк-
ция шахты "Южная" на территории Кушвинского
городского округа на основании заключенного
договора подряда с ОАО "Высокогорский горно-
обогатительный комбинат. Работы были завер-
шены в 2015 году.

VI.Наименование проекта: Аптека № 2
пос. Баранчинский. Сумма проекта

(руб.), инвестор, генеральный подрядчик:
МП "Аптека № 430", МУП КГО "Управляющая
компания Город". Характеристика инвестици-
онного проекта: В феврале 2013 года начались
работы по строительству аптеки в пос. Баран-
чинском, работы произведены за счет собствен-
ных средств МП "Аптека № 430". Всего расходы
на строительство аптеки составили 702,0 тыс.
руб. Аптека в пос. Баранчинском введена в экс-
плуатацию в мае 2014 года, расположена в по-
мещении магазина (пос. Баранчинский, ул.
Коммуны, 45) и занимает площадь 77,6 кв.м.
Открытие аптеки позволило создать дополни-
тельные рабочие места: 2 фармацевта, 1 сани-
тарка.

VII.Наименование проекта: Приобрете-
ние оборудования по переработке и

деминерализации сыворотки. Сумма проекта
(руб.), инвестор, генеральный подрядчик:
ООО "Молочная Благодать". Характеристика
инвестиционного проекта: На ООО "Молочная
Благодать" в 2015 году был реализован инвести-
ционный проект по переработке и деминерали-
зации сыворотки за счет собственных и заемных
средств в размере 54 млн. рублей.

VIII.Наименование проекта: Приобрете-
ние и установка групповой упаковки

для стаканчиков Трэйпак. Сумма проекта
(руб.), инвестор, генеральный подрядчик:
ООО "Молочная Благодать". Характеристика
инвестиционного проекта: На ООО "Молочная
Благодать" в 2015 году был реализован инвести-
ционный проект по установке групповой упа-
ковки для стаканчиков Трэйпак за счет собствен-
ных и заемных средств в размере 12,5 млн. руб.

IX.Наименование проекта: Замена пасте-
ризационной установки и приобретение

двух коагуляторов. Сумма проекта (руб.), ин-
вестор, генеральный подрядчик: ООО "Мо-
лочная Благодать". Характеристика инвести-
ционного проекта: На ООО "Молочная Благо-
дать" в 2015 году был реализован инвестицион-
ный проект по замене пастеризационной уста-
новки и приобретение двух коагуляторов за счет
собственных и заемных средств в размере 52,5
млн. рублей.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 "Ïðî ëþáîâü".
(16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Øàêàë". (16+)
23.25 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Âåñòè". (12+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.45,14.45, 17.25, 20.45
"Âåñòè". Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
12.00 Ò/ñ "Ñâàòû". (12+)
15.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð".
(16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
21.00 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ
áîðçàÿ". (12+)
23.50 "Êîìàíäà" ñ Ðàì-
çàíîì Êàäûðîâûì". (12+)

ÍÒÂ
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáî-
òû.
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 "Ñå-
ãîäíÿ".
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è".
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ïðîôèëü
óáèéöû". (16+)
21.35 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ".
00.00 "Áîëüøèå ðîäèòå-
ëè". Êåîñàÿí. (12+)

ÒÍÒ
Ïðîôèëàêòèêà.
14.00 "Comedy Woman".
(16+)
14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ". (16+)
19.00 Ò/ñ "Îëüãà". (16+)
20.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ìû -
Ìèëëåðû". (16+)
23.05 "Äîì 2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)
00.05 "Äîì 2. Ïîñëå çà-
êàòà". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
11.00 Ä/ô "Ãàäàëêà".
Ñâàäåáíûé çàìîê ëþáâè.
(12+)

11.30 Íå âðè ìíå. Øîó
"Îêíà". (12+)
12.30 Òàéíûå çíàêè ñ Î.
Äåâîò÷åíêî. Òàéíîå çíà-
÷åíèå ïèðàìèä. (12+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè. (16+)
16.00  Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
17.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". Äå-
ëîâàÿ âñòðå÷à. (12+)
18.30 Ò/ñ "Òðèíàäöàòü".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Íàïàðíèöû".
(12+)
21.15 Ò/ñ "Âå÷íîñòü".
(16+)
23.00 Õ/ô "Æàòâà". (16+)

ÒÂÖ
Ïðîôèëàêòèêà.
14.00 "Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ". (12)
14.30,19.30,22.00,00.00
"Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.15 "Ïðîùàíèå. Äåä
Õàñàí". (16+)
16.00 "10 ñàìûõ...� (16+)
16.35 "Åñòåñòâåííûé îò-
áîð". (12+)
17.35 Ò/ñ "Öâåò ÷åðåìó-
õè". (16+)
20.00 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38".
(16+)
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû".
(16+)
23.05 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà" (12+)
00.25 "Ðóññêèé âîïðîñ".
(12+)

ÌÓËÜÒ
Ïðîôèëàêòèêà.
13.00, 18.00 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
13.30, 18.30 Áóìàæêè.
13.50, 18.50 Ëåòàþùèå
çâåðè.
14.00 Ìóëüòñþðïðèç.
14.30 Âàðåæêà, Æèâàÿ
èãðóøêà, Êóáèê è Òîáèê.
15.00, 19.30 Ôèêñèêè.
15.30, 20.00 Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ.
16.00, 20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà.
16.30, 21.00 Êîòèêè, âïå-
ðåä!
17.00, 21.30 Áàðáîñêèíû.
17.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà, Ìîðîç
Èâàíîâè÷.
18.20 Ìàøêèíû ñòðà-
øèëêè.
19.00 Äåíü ðîæäåíèÿ áà-
áóøêè, Êàê óòåíîê-ìóçû-
êàíò ñòàë ôóòáîëèñòîì,
Ïðèêëþ÷åíèå íà ïëîòó.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Çìåé íà ÷åðäàêå, Íè÷óòü
íå ñòðàøíî.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò. (16+)
07.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.00 Ä/ô "Èçìåíû". (16+)
13.00 Êðèçèñíûé ìåíåä-
æåð. (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ "Âîñòîê-
Çàïàä". (16+)

16.00,19.00 Ò/ñ "Áðàê ïî
çàâåùàíèþ". (16+)
18.00 6 êàäðîâ. (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ".
(18+)
23.55 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Äåòåêòèâ "Âîäîâî-
ðîò ÷óæèõ æåëàíèé".
(16+)

ÑÒÑ
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáî-
òû.
14.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà".
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Àìåðè-
êàíñêèé ïèðîã. (16+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé".  (16+)

Ðîññèÿ Ê
Ïðîôèëàêòèêà.
10.00,15.00,19.30,23.40
"Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî"
12.25 Ä/ô "Íàäåæäà Êà-
çàíöåâà. Ïàðàäîêñû
ñóäüáû".
12.55 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ëüâèíàÿ.
13.20 Õ/ô "Æèçíü ñíà÷à-
ëà".
14.40 Ä/ô "Ìîíàñòûðü
Ñâÿòîé Åêàòåðèíû íà ãî-
ðå Ñèíàé".
15.10 "Èñêóññòâåííûé îò-
áîð".
15.50 Ä/ô "Êàê äóìàåò
íàø ìîçã"
16.45 Ä/ô "Ðåéìññêèé
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è
êðàñîòà"
17.05 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". Èäà Ðóáèíøòåéí è
Ãàáðèýëå ä`Àííóíöèî.
17.45 Ï. ×àéêîâñêèé.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì.
18.30 Ä/ô "Ýìèëü Ãè-
ëåëüñ. Åäèíñòâåííûé è
íåïîâòîðèìûé".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
20.05 "Àáñîëþòíûé ñëóõ".
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè".
21.10 Ä/ô "Êëèìàò íà ïëà-
íåòå çåìëÿ â XXII âåêå".
22.05 Ä/ô "Ãîõðàí. Îá-
ðåòåíèå óòðà÷åííîãî".
22.50 "Âëàñòü ôàêòà".
"Ïîäçåìíàÿ êëàäîâàÿ
Ðîäèíû".
23.30 Ä/ô "Ýäóàðä Ìà-
íå". 
23.55 "Õóäñîâåò".
00.00 Ò/ñ "Êîëîìáî".

Ìàò÷ ÒÂ
Ïðîôèëàêòèêà.
12.00, 17.55, 21.00 Íîâî-
ñòè.
12.05 Âîëåéáîë. ×Ì ñðå-
äè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû.
"Çåíèò-Êàçàíü" (Ðîññèÿ)
- "Àëü-Ãàèø" (Åãèïåò).
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè.
13.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. "Ëèîí" (Ôðàí-
öèÿ) - "Þâåíòóñ" (Èòà-
ëèÿ).
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñ-
êàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. "Ðîñòîâ"
(Ðîññèÿ) - "Àòëåòèêî"
(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
18.00 "Ðîñòîâ. Live".
(16+)

18.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. "Áàéåð" (Ãåðìà-
íèÿ) - "Òîòòåíõýì" (Àíã-
ëèÿ).
21.05 Äåòñêèé âîïðîñ.
(12+)
21.25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
22.05 Äåñÿòêà! (16+)
22.25 "Ðîñòîâ. Live".
(16+)
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)

EuroSport
11.30, 12.45, 14.00 Ôóò-
áîë.
14.30, 16.00, 22.00 Òåí-
íèñ.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ëîâëÿ ôîðåëè íà-
õëûñòîì. (12+)
08.25, 16.30 Êàðïôèøèíã.
(12+)
08.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
09.50 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
10.15 ×åòâåðîíîãèå îõîò-
íèêè. (16+)
10.35 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
11.05 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
11.35 Âîäíûé ìèð. (12+)
12.05, 19.50 Ðûáàëêà ñ Í.
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
12.30 Óíèâåðñàëüíûé ôè-
äåð. (12+)
13.00 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
13.30 Áðåòîíñêèé ýïàíü-
îëü: îò äðåññèðîâêè ê
îõîòå. (16+)
14.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
15.00 Âîäîåìû Ðîññèè.
Ðûáèíñêîå Âîäîõðàíèëè-
ùå. (12+)
15.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ ðûáî-
ëîâà. (12+)
16.00 Çàãàäêè òîëñòîëî-
áèêà. (12+)
17.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
17.35 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
18.00 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
18.30 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
19.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
19.25 Ðûáàëêè íà Çåëå-
íîì êîíòèíåíòå. (12+)
20.20 Îõîòíè÷üè ìåðèäè-
àíû. (16+)
20.50 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
21.05 Áëàãîðîäíûå îëåíè.
(16+)
21.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
22.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.30 Ñåêðåòû "òðóäíûõ"
âîäîåìîâ. (12+)
23.00 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ ëå-
ãåíäàðíûìè ðûáàìè. Çà
ìàðîêêàíñêèì êàðïîì.
(12+)

Ðåòðî
06.00 "Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
íà â÷åðà". (12+)
06.40 Õ/ô "Òèõèå îìóòû".
(16+)
08.55 "Ìåæäó óæå è âñå-
ãäà". Âå÷åð ïàìÿòè À. Àá-
äóëîâà (12+)
10.30 "Ïåñíÿ ãîäà" (6+)
11.00,12.00,18.00,00.00
"Äæàç". (12+)

13.00 Ì/ô "Âîëøåáíèê
èçóìðóäíîãî ãîðîäà"  (6+)
13.25 "Âñòðå÷à ñ Ýëüäà-
ðîì Ðÿçàíîâûì". (12+)
14.55 "Ïî ñòðàíèöàì ïå-
ðåäà÷è "Ìóçûêà â òåàòðå,
êèíî íà ÒÂ"  (12+)
15.35 Õ/ô "Ñòðåëåö íå-
ïðèêàÿííûé". (12+)
17.05 "Èðèíà Àëëåãðîâà.
(16+)
19.00 Ì/ô "Âîëøåáíèê
èçóìðóäíîãî ãîðîäà"(6+)
19.20,20.45,22.00 Ïåñíÿ
ãîäà  (12+)
19.25 Õ/ô "Êàðàíòèí". (6+)
20.50 Õ/ô "Çâîðûêèí-Ìó-
ðîìåö". (12+)
22.05 Õ/ô "Àêêàòòîíå".
(16+)

Óñàäüáà
06.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
06.25 ×åé ñàä ëó÷øå??
(12+)
07.10 Çàíèìàòåëüíàÿ
ôëîðèñòèêà. (12+)
07.25 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
07.50 Çàáûòûå ðåìåñëà.
(12+)
08.05 Äîìîâîäñòâî. (12+)
08.20,16.45 Âåðøêè - êî-
ðåøêè. (12+)
08.35,18.25,19.50 Çåëåíûé
óãîëîê. (12+)
08.40 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
09.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
09.20 Âûñøèé ñîðò. (12+)
09.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.00 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
10.25 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
10.55,15.35 Ñåêðåòû ñòè-
ëÿ. (12+)
11.20 Õîçÿèí. (12+)
11.45 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
12.00,23.15 Ñàä ìå÷òû.
(12+)
12.25 Äîìàøíèå çàãîòîâ-
êè. (12+)
12.40 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
13.10 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
13.40 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
14.05 Òèõàÿ îõîòà. (12+)
14.35 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
15.05 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
16.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
16.15 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
16.30 ×òî ïî÷åì?? (12+)
17.00 Ñàäû Âåëèêîáðèòà-
íèè. (12+)
18.00 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
18.30 Äèçàéí ñâîèìè ðó-
êàìè. (12+)
19.00 Àëüòåðíàòèâíûé
ñàä. (12+)
19.30 Ëó÷øèå äîìà Àâñò-
ðàëèè. (12+)
19.55 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
20.25 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (12+)
21.05 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
21.30 Òðàâîâåä. (12+)
21.45 Äîì âäàëè îò äîìà.
(12+)
22.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
23.00 Äåòñêàÿ ìàñòåðñêàÿ.
(12+)
23.40 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)

5 êàíàë
6.00,10.00,12.00,17.30,
18.30, 22.00 "Ñåé÷àñ".
06.10 Óòðî íà "5". (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ".
10.40, 12.40 Õ/ô "Êðå-
ïîñòü". (12+)
13.25 Äðàìà "Ïðîðûâ".
(12+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
17.30 "Àêòóàëüíî".
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
20.20 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Ò/ñ "Òàêàÿ ðàáîòà".
"×àðëè äîëæåí óìåðåòü".
(16+)
23.15 Ò/ñ "Ñëåä"(16+)
00.00 Ìåëîäðàìà "Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü...
ñíîâà". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
08.00 Ä/ñ "Êðûëüÿ Ðîñ-
ñèè". (6+)
09.00,13.00,18.00 Íîâîñòè
äíÿ.
09.20 Ò/ñ "Òàéíàÿ ñòðàæà".
(16+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 Ò/ñ "Òàéíàÿ ñòðàæà".
(16+)
13.35,14.05 Ò/ñ "Ðàçâåä-
÷èöû". (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 Ä/ñ "Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè". (16+)
19.20 "Ïîñëåäíèé äåíü".
Ë. Ãóð÷åíêî. (12+)
20.05 "Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ". (12+)
20.30 "Ïðîöåññ". (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà". (12+)
23.15 "Çâåçäà íà "Çâåç-
äå". (6+)
00.00 Õ/ô "Ïîðîõ". (12+)

Ðóñ. ðîìàí
Ïðîôèëàêòèêà.
11.00 Õ/ô "Êòî ÿ". (12+)
14.20 Õ/ô "Ëþáîâü äëÿ
áåäíûõ". (12+)
16.00 Õ/ô "ßß åãî ñëåïèëà".
(12+)
18.00 Õ/ô "Ïîäìåíà â
îäèí ìèã". (12+)
21.25 Õ/ô "×åòâåðòûé
ïàññàæèð". (12+)
23.15 Õ/ô "Îñêîëêè õðóñ-
òàëüíîé òóôåëüêè". (12+)
00.55 Õ/ô "Íèíêèíà ëþ-
áîâü". (12+)

ÎÒÂ
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
äî 16.00.
16.00, 16.55, 18.00 "Ïîãî-
äà íà "ÎÒÂ". (6+)
16.05,18.30 "Ñîáûòèÿ Óð-
ÔÎ". (16+)
16.35 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
17.00, 21.30, 00.00 Íîâî-
ñòè ÒÀÓ "9 1/2". (16+)
18.05, 23.10 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
18.25 "Èñòîðèÿ ãîñóäàðñò-
âà Ðîññèéñêîãî". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè".
19.00, 21.00, 22.30 Ñîáû-
òèÿ.
19.10, 23.00 "Ñîáûòèÿ.
Àêöåíò". (16+)
19.25 Õ/ô "26 äíåé èç
æèçíè Äîñòîåâñêîãî"
(12+)
23.30 "Óðàë. Òðåòèé òàéì".
(12+)

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

Ñîîáùåíèå
о проведении открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения 
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом КГО,

действующий от имени  Кушвинского городского округа, на ос-
новании постановления администрации Кушвинского городско-
го округа от 10.10.2016 г.  № 1387,  сообщает о проведении откры-
того конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении имущества Кушвинского городского округа для це-
лей реконструкции, выполнения работ по капитальному ремонту
и осуществлению теплоснабжения, горячего водоснабжения в
открытых системах теплоснабжения и подачи теплоносителя.

Предмет конкурса:  право на заключение концессионного со-
глашения в отношении объектов теплоснабжения.

Объект конкурса: объекты теплоснабжения, находящиеся в
собственности концедента, и передаваемые концедентом во вла-
дение и пользование концессионеру, для реконструкции и осу-
ществления деятельности по теплоснабжению и горячему водо-
снабжению в открытых системах теплоснабжения и подачи теп-
лоносителя потребителям Кушвинского городского округа с ис-
пользованием Объекта Соглашения.

Срок   действия концессионного соглашения:   1 год. Срок,
место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

Заявки на участие в конкурсе представляются организатору
конкурса: понедельник, вторник, среда, четверг: - с 08-00 до 17-
00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное);
пятница: - с 08-00 до 16-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до
13 - 48 (время местное) с 14 октября  2016 г. по  28 ноября  2016г.
по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе: 29 ноября 2016 г., в 10-00. (время местное) по
адресу:  г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46. Дата, вре-
мя и место предварительного отбора участников конкурса: г.
Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46,  29 ноября 2016 г., в
11-00.  (время местное). Дата направления организатором кон-
курса участникам конкурса уведомления с предложением пред-
ставить конкурсное предложение: 30 ноября 2016 г. 

Прием конкурсных предложений от участников конкурса: по-
недельник, вторник, среда, четверг: - с 08-00 до 17-00 в рабочие
дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное); пятница: - с
08-00 до 16-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (вре-
мя местное) с 30.11.2016 г. по 03.03.2017 г. по адресу: по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46.

Заседание конкурсной комиссии по вопросу вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложениями: 09.03 2017 г. в 11-00 ча-
сов (время местное) по адресу:  г. Кушва, ул. Красноармейская
16, каб № 46.

Заседание конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения и
оценки конкурсных предложений и определение победителя
конкурса: 09.03 2017 г. в 14-00 часов (время местное) по адресу:
г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46.

Заседание конкурсной комиссии по вопросу результатов про-
ведения конкурса. Подписание протокола о результатах прове-
дения конкурса: 09.03 2017 г. в 15-00 часов (время местное) по
адресу:  г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46.

Подробная информация размещена на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном
сайте Кушвинского городского округа  kushva.midural.ru. 

* * *
НА ОСНОВАНИИ поступивших заявлений, Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом Кушвинского городского
округа информирует о приеме заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже следующих земельных участков:

- земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:292, пло-
щадью 1672,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, поселок Степановка, участок 11.2, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:302, пло-
щадью 1446,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, поселок Степановка, участок 11.3, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства.

Прием заявлений осуществляется в письменном виде на бу-
мажном носителе по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,16,
каб. 15, с 9-00 до 13-00 час., телефон 2-74-32 в течении 30 дней
с момента публикации настоящего объявления по 12 ноября 2016
года".

"На основании поступивших заявлений, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Кушвинского городского ок-
руга информирует о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
следующих земельных участков:

- земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:296, пло-
щадью 1661,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, поселок Степановка, участок 11.4, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:291, пло-
щадью 1732,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, поселок Степановка, участок 11.5, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:294, пло-
щадью 1623,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, поселок Степановка, участок 11.6, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:289, пло-
щадью 1944,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, поселок Степановка, участок 12.2, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:288, пло-
щадью 1959,00 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, поселок Степановка, участок 12.7, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства.

Прием заявлений осуществляется в письменном виде на бу-
мажном носителе по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,16,
каб. 15, с 9-00 до 13-00 час., телефон 2-74-32 в течении 30 дней
с момента публикации настоящего объявления по 12 ноября 2016
года".



¹41
13 îêòÿáðÿ 2016 ã.×ÅÒÂÅÐÃ, 20 îêòÿáðÿ12

1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,,1122..0000,,1144..0000,,1155..0000
ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏððîî ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))
1133..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ØØààêêààëë"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000,,1111..0000,,1144..0000,, 1177..0000
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"" ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..4400,,1144..4400,,2200..4455 ""ÂÂååññòòèè""..
ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ.. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòûû"".. ((1122++))
1144..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1177..2255 ""ÂÂååññòòèè"".. ÌÌååññòòííîîåå
ââððååììÿÿ.. ((1122++))
1177..4455 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1188..5500 ""6600 ììèèííóóòò"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ
ááîîððççààÿÿ"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÏÏîîååääèèííîîêê"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå
ááóóääååòò ððààññêêððûûòòîî"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..3300 ""ÑÑòòóóääèèÿÿ ÞÞëëèèèè ÂÂûû--
ññîîööêêîîéé""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000,,1133..0000,, 1166..0000,, 1199..0000
""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ËËååññííèèêê"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..2255 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1144..0000 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
1166..2255 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..4455 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîôôèèëëüü óóááèèéé--
ööûû"".. ((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))
2233..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
0000..0000 ""ÎÎääííààææääûû......"" ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ííèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..2255 ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22"" ((1166++))
1111..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"" ((1166++))
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå ïïààööàà--
ííûû"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎëëüüããàà"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏððîîååêêòò ÕÕ::
ÄÄîîððââààëëèèññüü"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22..  ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))

1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ ÎÎ..
ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî..((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000  ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒððèèííààääööààòòüü""..
((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍààïïààððííèèööûû""..
((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííîîññòòüü"".. 
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååëëîî ¹¹3399""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ËËååêêààððññòò--
ââîî ïïððîîòòèèââ ññòòððààõõàà"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ ØØàà--
ëëååââèè÷÷.. ËËþþááîîââüü ííååììîîëëîîääîî--
ããîî ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1122++))
1111..3300,,1144..3300,,1199..3300,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"" ((1122++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1155..1155 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà"" ((1122++))
1166..0000 ""1100 ññààììûûõõ.. ((1166++))
1166..3355 ""ÅÅññòòååññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð"".. ((1122++))
1177..3355 ÒÒ//ññ ""ÖÖââååòò ÷÷ååððååììóóõõèè""..
((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ.. ((1166++))
2233..0055 ÄÄ//ôô ""ÄÄèèààããííîîçç:: êêëëîî--
óóíí"".. ((1122++))
0000..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. 2255--éé
÷÷ààññ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïèèííããââèèííååííêêàà
ËËîîëëîî..
0088..3355,, 1133..3300,, 1188..3300 ÁÁóóììààææ--
êêèè..
0088..5500,, 1133..5500,, 1188..5500 ËËååòòààþþ--
ùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..2255
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..0000,, 1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
0099..5500,, 1133..2200,, 1188..2200 ÌÌààøø--
êêèèííûû ññòòððààøøèèëëêêèè..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..3300 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÑÑåå--
ññòòððèèööàà ÀÀëëååííóóøøêêàà èè ááððààòòååöö
ÈÈââààííóóøøêêàà,, ÌÌîîððîîçç ÈÈââààííîî--
ââèè÷÷..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÄÄååííüü ððîîææääååííèèÿÿ ááàà--
ááóóøøêêèè,, ÊÊààêê óóòòååííîîêê--ììóóççûû--
êêààííòò ññòòààëë ôôóóòòááîîëëèèññòòîîìì,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèåå ííàà ïïëëîîòòóó..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÇÇììååéé ííàà ÷÷ååððääààêêåå,, ÍÍèè÷÷óóòòüü
ííåå ññòòððààøøííîî..
1199..0000 ÍÍààøø ääððóóãã ÏÏèèøøèè÷÷èè--
òòààéé..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌààëëüü÷÷èèêê ññ ïïààëëüü÷÷èèêê..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 1155
ììèèííóóòò.. ((1166++))
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))

1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈççììååííûû"".. ((1166++))
1133..0000 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..0000,,2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññòòîîêê--
ÇÇààïïààää"".. ((1166++))
1166..0000,,1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî
ççààââååùùààííèèþþ"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0077..0000 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..3355 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))
0088..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁååããëëûûåå ððîîääññòò--
ââååííííèèêêèè"".. ((1166++))
1100..0000 ÓÓðð.. ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1100..1100 ""ÀÀììååððèèêêààííññêêèèéé ïïèè--
ððîîãã"".. ((1166++))
1122..0000,,2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîî--
ääååææêêàà"".. ((1166++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÀÀììååððèèêêààííññêêèèéé ïïèè--
ððîîãã��((1166++))
2233..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000,,1155..0000,, 1199..3300,,2233..4400
""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""
1122..5555 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"".. ""ÊÊóóááàà÷÷èèííööûû.. ÑÑààááëëÿÿ
ÍÍààääèèðð--ØØààõõàà""..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂààøøèè ïïððààââàà??""
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÊÊëëèèììààòò ííàà
ïïëëààííååòòåå ççååììëëÿÿ ââ XXXXIIII ââ"" 
1166..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏààððêê êêííÿÿççÿÿ
ÏÏþþêêëëååððàà ââ ÌÌóóññêêààóóååðð--
ÏÏààððêê.. ÍÍååììååööêêèèéé ääååííääèè èè
ååããîî ññààää""
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ËËååîîííèèää ÇÇàà--
ââààëëüüííþþêê.. ""ßß ííèè ññ êêààêêîîããîî
ããîîääàà""..
1177..4455 ÂÂ.. ÌÌîîööààððòò.. ÊÊîîííööååððòò
¹¹2277 ääëëÿÿ ôôîîððòòååïïèèààííîî ññ
îîððêêååññòòððîîìì..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃååííèèéé ððóóññññêêîîããîî
ììîîääååððííàà.. ÔÔååääîîðð ØØååõõòòååëëüü""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌååòòååîîððèèòòûû""
2222..0055 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü""..
2222..5500 ""ÊÊóóëëüüòòóóððííààÿÿ ððååââîî--
ëëþþööèèÿÿ""

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÁÁååççóóììííûûåå ÷÷ååììïïèèîî--
ííààòòûû.. ((1166++))
0099..0000,, 0099..2255,, 1111..2255,, 1144..3300,,
1166..3355,, 1177..1100,, 2200..0000 ÍÍîîââîî--
ññòòèè..
0099..0055 ÇÇààððÿÿääêêàà ÃÃÒÒÎÎ..
0099..3300,, 1177..1155,, 2200..0055 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..3300 ÁÁååççóóììííûûåå ÷÷ååììïïèèîî--
ííààòòûû.. ((1166++))
1122..0000 ""ÐÐîîññòòîîââ.. LLiivvee"".. ((1166++))
1122..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ""ÐÐîîññòòîîââ"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ))
-- ""ÀÀòòëëååòòèèêêîî"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..
1144..3355 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ""ÁÁààââààððèèÿÿ"" ((ÃÃååððììàà--
ííèèÿÿ)) -- ÏÏÑÑÂÂ ((ÍÍèèääååððëëààííääûû))..
1166..4400 ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà.. ((1166++))
1188..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ""ÁÁààððññååëëîîííàà"" ((ÈÈññ--
ïïààííèèÿÿ)) -- ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð ÑÑèèòòèè""
((ÀÀííããëëèèÿÿ))..
2200..3355 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!! ((1122++))
2211..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. ""ÊÊððààññííîîääààðð"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ))
-- ""ØØààëëüüêêåå"" ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..

ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
0000..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. ""ÄÄààííääîîëëêê"" ((ÈÈððëëààííääèèÿÿ))
-- ""ÇÇååííèèòò"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ)).. ÏÏððÿÿ--
ììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ.. 

EuroSport
1111..3300 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1122..3300,, 1133..0000,, 1144..3300,, 1155..4455,,
1166..1155,, 2200..0000,, 2211..0000,, 0000..0000,,
0000..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1166..4455,, 1177..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1188..0000 ÒÒååííííèèññ..
2222..0000,, 2233..3300 ÕÕîîêêêêååéé..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÁÁððååòòîîííññêêèèéé ýýïïààííüü--
îîëëüü:: îîòò ääððååññññèèððîîââêêèè êê îîõõîî--
òòåå.. ((1166++))
0099..0000,, 1177..5555 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))
0099..3300 ÂÂîîääîîååììûû ÐÐîîññññèèèè..
ÐÐûûááèèííññêêîîåå ÂÂîîääîîõõððààííèèëëèè--
ùùåå.. ((1122++))
1100..0000 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûûááîî--
ëëîîââàà.. ((1122++))
1100..3300 ÇÇààããààääêêèè òòîîëëññòòîîëëîîááèè--
êêàà.. ((1122++))
1111..0000 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1111..2255 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1122..0000 ÍÍààõõëëûûññòò.. ((1122++))
1122..2255 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1122..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1133..2255 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1133..5555 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1144..2255 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1144..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1155..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))
1155..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1166..0055 ÁÁëëààããîîððîîääííûûåå îîëëååííèè..
((1166++))
1166..3355 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1177..0000 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1177..3300 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1188..3300 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1199..0000 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1199..3300 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))
2200..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
ììààððîîêêêêààííññêêèèìì êêààððïïîîìì..
((1122++))
2211..0000 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))
2211..3300 ÙÙóóêêàà ÌÌààççóóððññêêèèõõ
îîççååðð.. ((1122++))
2211..5555 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
2222..2255 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))
2233..2200 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ ààââññòò--
ððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,,1122..0000,,1188..0000 ""ÄÄææààçç""..
((1122++))
0077..0000 ÌÌ//ôô ""ÂÂîîëëøøååááííèèêê
èèççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà"".. ((66++))
0077..2255 ""ÂÂññòòððåå÷÷àà ññ ÝÝ..ÐÐÿÿççàà--
ííîîââûûìì"".. ((1122++))
0088..5555 ""ÏÏîî ññòòððààííèèööààìì ïïååððåå--
ääàà÷÷èè ""ÌÌóóççûûêêàà ââ òòååààòòððåå,,
êêèèííîî ííàà ÒÒÂÂ"".. ((1122++))
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððååëëååöö ííåå--
ïïððèèêêààÿÿííííûûéé"".. ((1122++))
1111..0055 ""ÈÈððèèííàà ÀÀëëëëååããððîîââàà..
((1166++))
1133..0000 ÌÌ//ôô ""ÂÂîîëëøøååááííèèêê
èèççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà"".. ((66++))
1133..2200,,1144..4455,,1166..0000,,2200..3300
ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààííòòèèíí"".. ((66++))
1144..5500,,2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇââîîððûû--
êêèèíí--ÌÌóóððîîììååöö"".. ((1122++))
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÀÀêêêêààòòòòîîííåå"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌ//ôô ""ÂÂîîëëøøååááííèèêê
èèççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà"" ((66++))

1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
((66++))
2200..3355 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""
((1122++))
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ññîîââûû""..
((1166++))

Óñàäüáà
0066..0000,,1199..4455 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
0066..2255 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
0066..4400 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
0077..1100,,1166..5500,,1177..5555,,2222..2255,,
0000..2255 ÇÇååëëååííûûéé óóããîîëëîîêê..
((1122++))
0077..1155 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
0077..4455 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
0088..1100 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))
0088..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0099..0055 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
0099..2200 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
0099..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1100..0000 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1100..2255 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))
1100..5555,, 1155..2255 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))
1111..2200 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))
1111..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1122..0000 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1122..1155 ÂÂååððøøêêèè -- êêîîððååøøêêèè..
((1122++))
1122..3300 ÑÑààääûû ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòàà--
ííèèèè ((1122++))
1133..3300 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1144..0000 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1144..2255 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1155..0000 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
1155..5500 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1166..1155 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê ççèèììåå..
((1122++))
1166..3300 ËËóó÷÷øøèèåå ääîîììàà ÀÀââññòò--
ððààëëèèèè ((1122++))
1166..5555 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1177..2255 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1188..0055 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
1188..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1188..4455 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))
1199..3300 ÄÄååòòññêêààÿÿ ììààññòòååððññêêààÿÿ..
((1122++))
2200..1100 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð.. ((1122++))
2200..4400 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
2211..1100 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
2211..5555 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
2222..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
2233..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))

5 êàíàë
0066..0000,,1100..0000,, 1122..0000,,
1155..3300,,1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé--
÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ""..
1100..3300,, 1122..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ïïîîååççääêêàà ññååððææààííòòàà
ÖÖûûááóóëëèè"".. ((1122++))
1122..5500 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒààííããîî ííààää
ïïððîîïïààññòòüüþþ"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÒÒààêêààÿÿ ððààááîîòòàà""..
((1166++))

0000..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄîîððîî--
ããîîéé ììîîéé ÷÷ååëëîîââååêê"".. ((1122++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ óóòòððîîìì""..
0088..0000 ÄÄ//ññ ""ÊÊððûûëëüüÿÿ ÐÐîîññ--
ññèèèè"".. ((66++))
0099..0000,,1133..0000,, 1188..0000,, 2222..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..2200,,1100..0055  ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííààÿÿ
ññòòððààææàà"".. ((1166++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1133..3355 ""ÑÑïïååöö.. ððååïïîîððòòààææ""..
((1122++))

1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå ççààááûûââààéé""..
((1122++))

1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁååçç ññððîîêêàà ääààââ--
ííîîññòòèè"".. ((1166++))
1199..2200 ""ËËååããååííääûû êêèèííîî"".. ((66++))
2200..0055 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))

2200..3300 ""ÏÏððîîããííîîççûû"".. ((1122++))
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê""..
((1122++))

2233..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊòòîî ÿÿ"".. ((1122++))
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ääëëÿÿ
ááååääííûûõõ"".. ((1122++))
1122..3300 ÕÕ//ôô ""ßß ååããîî ññëëååïïèèëëàà""..
((1122++))

1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääììååííàà ââ
îîääèèíí ììèèãã"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""××ååòòââååððòòûûéé
ïïààññññààææèèðð"".. ((1122++))
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎññêêîîëëêêèè õõððóóññ--
òòààëëüüííîîéé òòóóôôååëëüüêêèè"".. ((1122++))
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ëëþþááèèììûûììèè
ííåå ððààññññòòààþþòòññÿÿ"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 2222..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0055..3300,, 1100..3300,, 1188..0055 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0055..5555,, 0099..3300,, 1111..5500,, 1122..3300,,
1133..3355,, 1155..1100,, 1166..5555,, 1188..0000
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0066..0000 ÌÌ//ôô ""ÂÂååññ¸̧ëëààÿÿ êêààððóó--
ññååëëüü"".. 
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1122..1155 ÌÌ//ôô ""ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü""..

0099..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂ ììèèððåå ÷÷óóääååññ..
((1122++))

1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))

1111..2200 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1111..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
1111..5555 ÌÌ//ôô ""ÏÏîî ññëëååääààìì
ááððååììååííññêêèèõõ ììóóççûûêêààííòòîîââ""..
((00++))

1122..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂ ììèèððåå ÷÷óóääååññ..
((1122++))

1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááîî.. ÑÑààììîîëëååòò..
ÄÄååââóóøøêêàà"" ((1166++))
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃððóóïïïïàà ""ÇÇååòòàà""..
((1166++))

1177..0000,, 2211..3300 ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1188..2255 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ããîîññóóääààððññòò--
ââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ.. ÍÍîî--
ââîîññòòèè""

1199..0000 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÊÊÕÕËË.. ""ÀÀââòòîîììîîááèèëëèèññòò""
((ÅÅêêààòòååððèèííááóóððãã)) ""ÄÄèèííààììîî""
((ÌÌîîññêêââàà)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññ--
ëëÿÿööèèÿÿ.. ÂÂ ïïååððååððûûââààõõ:: ""ÑÑîî--
ááûûòòèèÿÿ"" èè ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññ--
òòððîîââ""..

2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò""..
((1166++))

2233..3300 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))

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

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
Комитет по управлению муниципальным имуществом КГО

сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение
договоров аренды на следующие земельные участки:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи  предложений о цене.

Лот № 1 - земельный участок для строительства индиви-
дуального капитального гаражного бокса из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2817, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Горняков, за домом № 35,
строительный № 1, (далее - Участок 1), с разрешенным ис-
пользованием - объекты гаражного назначения, общей
площадью 36,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление админист-
рации Кушвинского городского округа от 04.10.2016 г. № 1372.

Начальная годовую стоимость арендной платы за право
пользования Участком 1: 4 465,02 рубля (четыре тысячи шесть-
десят пять рублей 02 копейки); Срок аренды земельного участка
- в соответствии с пунктами 8 и 9 ст. 39.8 Земельного кодекса
РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр составля-
ет 18 месяцев. Сумма задатка для участия в аукционе составляет
893,00 рублей (восемьсот девяносто три рубля 00 копеек). Зада-
ток вносится в соответствии с договором о задатке, на счет Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Кушвинско-
го городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском город-
ском округе (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом КГО),  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 уп-
равлению муниципальным имуществом КГО не позднее 21 нояб-
ря 2016 года. Величина повышения начальной стоимости аренд-
ной платы за право пользования Участком 1 ("шаг аукциона") 3%
от начальной цены участка - 133,95 рублей (сто тридцать три
рубля 95 копеек).

Лот № 2 - земельный участок для строительства индиви-
дуального капитального гаражного бокса из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2818, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Горняков, за домом № 35,
строительный № 2, (далее - Участок 2), с разрешенным ис-
пользованием - объекты гаражного назначения, общей
площадью 36,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление админист-
рации Кушвинского городского округа от 04.10.2016 г. № 1369.

Начальная годовую стоимость арендной платы за право
пользования Участком 2: 4 966,92 рубля (четыре тысячи девять-
сот шестьдесят шесть рублей 92 копейки); Срок аренды земель-
ного участка  - в соответствии с пунктами 8 и 9 ст. 39.8 Земель-
ного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. №
137/пр составляет 18 месяцев. Сумма задатка для участия в аук-
ционе составляет 993,38 рублей (девятьсот девяносто три рубля
38 копеек). Задаток вносится в соответствии с договором о за-
датке, на счет Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Кушвинского городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском город-
ском округе (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом 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 посту-
пить на счет Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом КГО не позднее 21 ноября 2016 года. Величина повышения
начальной стоимости арендной платы за право пользования
Участком 2 ("шаг аукциона") 3% от начальной цены участка -
149,01 рублей (сто сорок девять рублей 01 копейка).

Лот № 3 - земельный участок для строительства индиви-
дуального капитального гаражного бокса из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2822, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Горняков, за домом № 35,
строительный № 3, (далее - Участок 3), с разрешенным ис-
пользованием - объекты гаражного назначения, общей
площадью 64,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление админист-
рации Кушвинского городского округа от 04.10.2016 г. № 1370.

Начальная годовую стоимость арендной платы за право
пользования Участком 3: 8 830,08 рубля (восемь тысяч восемь-
сот тридцать рублей 08 копеек); Срок аренды земельного участ-
ка  - в соответствии с пунктами 8 и 9 ст. 39.8 Земельного кодек-
са РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр состав-
ляет 18 месяцев. Сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет 1766,02 рублей (дна тысяча семьсот шестьдесят шесть рублей
02 копейки). Задаток вносится в соответствии с договором о за-
датке, на счет Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством КГО: Получатель: Финансовое управление в Кушвинском
городском округе (Комитет по управлению муниципальным
имуществом КГО),  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 посту-
пить на счет Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом КГО не позднее 21 ноября 2016 года. Величина повышения
начальной стоимости арендной платы за право пользования
Участком 3 ("шаг аукциона") 3% от начальной цены участка -
264,90 рублей (двести шестьдесят четыре рубля 90 копеек).

Лот № 4 - земельный участок для строительства индиви-
дуального капитального гаражного бокса из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2819, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Горняков, за домом № 35,
строительный № 4, (далее - Участок 4), с разрешенным ис-
пользованием - объекты гаражного назначения, общей
площадью 48,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление админист-
рации Кушвинского городского округа от 03.10.2016 г. № 1368.

Начальная годовую стоимость арендной платы за право
пользования Участком 4: 6 622,56 рубля (шесть тысяч шестьсот
двадцать два рубля 56 копеек); Срок аренды земельного участ-
ка  - в соответствии с пунктами 8 и 9 ст. 39.8 Земельного кодек-
са РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр состав-
ляет 18 месяцев. Сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет 1 324,51 рублей (одна тысяча триста двадцать четыре рубля 51
копейка). Задаток вносится в соответствии с договором о задат-
ке, на счет Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа:  
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 "Ïðî ëþáîâü".
(16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00"Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "×åëîâåê è çàêîí".
(16+)
19.50 Òåëåèãðà "Ïîëå ÷ó-
äåñ". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 "Ãîëîñ". (12+)
23.30 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Âåñòè". (12+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.40,14.40, 17.25, 20.45
"Âåñòè". Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
11.55 Ò/ñ "Ñâàòû". (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
17.45 "Ïðÿìîé ýôèð".
(16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
21.00 "Àíøëàã" è Êîìïà-
íèÿ". (16+)
23.55 Õ/ô "Â ïëåíó îá-
ìàíà". (12+)

ÍÒÂ
05.00 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü".
06.00 "Íîâîå óòðî".
08.30 "Ñòóäèÿ Þëèè Âû-
ñîöêîé".
09.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è".
15.00 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 "Ýêñòðàñåíñû ïðî-
òèâ äåòåêòèâîâ". (16+)
21.15 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
23.10 "Áîëüøèíñòâî".
00.25 "Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû". (12+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.25 "Õîëîñòÿê". (16+)
09.00 "Äîì 2. Live". (16+)
11.30 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
12.30 "Comedy Woman".
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)

22.00 "Comedy Áàòòë".
(16+)
23.00 "Äîì 2. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
11.30 Íå âðè ìíå. (12+)
12.30 Òàéíûå çíàêè ñ Î.
Äåâîò÷åíêî. Áðàòüÿ ïî
ðàçóìó. (12+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
17.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà ñ Ô. Õàäóåâîé.
(12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèì-
êà. (12+)
20.00 Õ/ô "Êðàñíàÿ øà-
ïî÷êà". (16+)
22.00 Õ/ô "Áåëîñíåæêà:
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.00 Êîìåäèÿ "Íå õîäè-
òå, äåâêè, çàìóæ". (12+)
09.20 Õ/ô "Îïåðàöèÿ
"Òàéôóí". Çàäàíèå îñî-
áîé âàæíîñòè". (12+)
11.30,14.30, 22.00 "Ñî-
áûòèÿ".
11.50 Õ/ô "Îïåðàöèÿ
"Òàéôóí". (12+)
13.15,15.10  Õ/ô "Íåâåñ-
òà èç Ìîñêâû". (12+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
17.40 Õ/ô "Èíòèì íå
ïðåäëàãàòü". (12+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé".
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
22.30 "Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ". (12+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Òèãðåíîê.
08.35, 13.30, 18.30 Áó-
ìàæêè.
08.50, 13.50, 18.50 Ëåòà-
þùèå çâåðè.
09.00, 12.00, 17.00, 21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30, 13.00, 18.00 Ìàøà
è Ìåäâåäü.
09.50, 13.20, 18.20 Ìàø-
êèíû ñòðàøèëêè.
10.00, 15.00, 19.30 Ôèê-
ñèêè.
10.30, 15.30, 20.00 Ëóí-
òèê è åãî äðóçüÿ.
11.00, 16.00, 20.30 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.25, 16.30, 21.00 Êîòè-
êè, âïåðåä!
12.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Çìåé íà ÷åðäàêå, Íè÷óòü
íå ñòðàøíî.
14.00 Ìóëüòñþðïðèç.
14.30 Íàø äðóã Ïèøè÷è-
òàé.
17.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ìàëü÷èê ñ ïàëü÷èê.
19.00 Âîëøåáíîå êîëüöî,
Ãîðå íå áåäà.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò. (16+)
07.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)

08.00 6 êàäðîâ. (16+)
08.10 Ìåëîäðàìà "Âåðü
ìíå". (16+)
16.00,19.00 Ò/ñ "Áðàê ïî
çàâåùàíèþ". (16+)
18.00 6 êàäðîâ. (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
22.55 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ".
(16+)
23.50 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Åðàëàø.
07.00 Ì/ñ "Áàðáîñêèíû".
07.35 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà". (6+)
08.30 Ò/ñ "Áåãëûå ðîäñò-
âåííèêè". (16+)
10.00 Êîìåäèÿ "Àìåðè-
êàíñêèé ïèðîã�.  (16+)
12.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà".
(16+)
13.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (12+)
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
19.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. (16+)
21.00 Áîåâèê "×åëîâåê-
ïàóê" (12+)
23.20 Òðèëëåð "Ýôôåêò
êîëèáðè" (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00,15.00,23.30  "Íîâî-
ñòè êóëüòóðû".
10.20 Õ/ô "Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñòåðà
Âåñòà â ñòðàíå áîëüøå-
âèêîâ".
11.35 Ä/ô "Å.Øâàðö".
12.15 Ä/ô "Ìàäðèä - ãî-
ðîä êóëüòóðíîé ïàìÿòè".
12.55 "Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè".
13.25 Õ/ô "Çàáëóäøèé".
14.40 Ä/ô "Ìîí-Ñåí-
Ìèøåëü".
15.10 Ä/ô "Ëåâ Êàðñà-
âèí�.
15.40 Ä/ô "Ìåòåîðèòû".
16.35 "Öàðñêàÿ ëîæà".
17.20 "Áîëüøàÿ îïåðà".
19.30 "Íîâîñòè êóëüòó-
ðû".
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ".
20.20 "Îñòðîâà".
21.00 Õ/ô "Çàïðåòíàÿ çî-
íà".
22.35 "Ëèíèÿ æèçíè". 
Å. Åâòóøåíêî.
23.45 "Õóäñîâåò".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Áåçóìíûå ÷åìïèî-
íàòû. (16+)
09.00, 09.25, 11.25, 13.00,
15.05, 17.10 Íîâîñòè.
09.05 Çàðÿäêà ÃÒÎ.
09.30, 17.15 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
11.30 Áåçóìíûå ÷åìïèî-
íàòû. (16+)
12.00 Ñïîðòèâíûé èíòå-
ðåñ. (16+)
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. "Èíòåð" (Èòàëèÿ) -
"Ñàóòãåìïòîí" (Àíãëèÿ).
15.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî-
ïû. "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä"
(Àíãëèÿ) - "Ôåíåðáàõ÷å"
(Òóðöèÿ).
18.05 Ïðàâèëà áîÿ. (16+)
18.25 Õ/ô "Ðîêêè". (16+)
20.35 Áîé â áîëüøîì ãî-
ðîäå. (16+)
21.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - "Ïàíàòèíàèêîñ"
(Ãðåöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.
00.05 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà. (12+)

EuroSport
11.30, 16.00, 17.00 Âåëî-
ñïîðò.
13.00 Íàñòîëüíûé òåííèñ.
14.30 Òåííèñ.
18.00, 18.30, 21.30 Õîê-
êåé.
20.00 Áàñêåòáîë.
23.30 Ôóòáîë.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
08.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
08.55 Ðûáàëêè íà Çåëå-
íîì êîíòèíåíòå. (12+)
09.20 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðà-
áîâñêèñîì. (12+)
09.50, 17.35 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
10.20 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
10.35 Áëàãîðîäíûå îëåíè.
(16+)
11.05 Ïîïëàâî÷íûé ïðàê-
òèêóì. (12+)
11.35 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
12.00, 18.30 Âîäíûé ìèð.
(12+)
12.30 Ñîìû Åâðîïû. (12+)
13.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
13.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
14.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.35 Ñåêðåòû "òðóäíûõ"
âîäîåìîâ. (12+)
15.05 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ ëå-
ãåíäàðíûìè ðûáàìè. Çà
ìàðîêêàíñêèì êàðïîì.
(12+)
16.05 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
16.35 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
17.05 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
18.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
18.55 ÙÙóêà Ìàçóðñêèõ
îçåð. (12+)
19.20 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
19.45 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
20.20 Ïóòåøåñòâèÿ àâñò-
ðàëèéñêîãî îõîòíèêà.
(16+)
20.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.05 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåíäåðñêèì. (16+)
21.30 Ñ ïîïëàâêîì íà òå-
÷åíèè. (12+)
21.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
22.25 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
23.15 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)
23.45 ×åòâåðîíîãèå îõîò-
íèêè. (16+)

Ðåòðî
06.00 "Ñîâåòñêèå áèîãðà-
ôèè". (16+)
06.50 "Ïåñíÿ ãîäà" . (12+)
06.55 Õ/ô "Æåíèòüáà".
(16+)
08.30 Õ/ô "Òåíü". (16+)
10.00 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. (6+)
10.30 Õ/ô "Äåíü ñâàäüáû
ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü". (16+)
12.00 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
12.40 "Ïåñíÿ ãîäà" (12+)
12.45 Õ/ô "Òðîå â ëîäêå,
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè". (12+)
14.55 "Àëåêñàíäð Øèð-
âèíäò". (12+)
15.45 "Êàêèå íàøè ãîäû!"
Ãîä 1964. (16+)
16.55 "Äæàç". (12+)
17.55 "Ïåñíÿ ãîäà" (12+)
18.00 "Ñîâåòñêèå áèîãðà-
ôèè". (16+)

18.50 Õ/ô "Ïå÷êè-ëàâî÷-
êè". (12+)
20.30 "Ïåñíÿ ãîäà" (6+)
21.00 "ÄÎñòîÿíèå ÐÅñ-
ïóáëèêè 2" (6+)
23.00 "Äæàç". (12+)

Óñàäüáà
06.00 ×òî ïî÷åì?? (12+)
06.15 Âåðøêè - êîðåøêè.
(12+)
06.25 Ñàäû Âåëèêîáðèòà-
íèè. (12+)
07.25 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
07.55 Äèçàéí ñâîèìè ðó-
êàìè. (12+)
08.20 Àëüòåðíàòèâíûé
ñàä. (12+)
08.50,16.30 Äåòñêàÿ ìàñ-
òåðñêàÿ. (12+)
09.05 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
09.20 Âûñøèé ñîðò. (12+)
09.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.00 Øêîëà ëàíäøàôò.
äèçàéíà. (12+)
10.25 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
10.55,15.25 Ñåêðåòû ñòè-
ëÿ. (12+)
11.20 Õîçÿèí. (12+)
11.45 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
12.00 Ëó÷øèå äîìà Àâñò-
ðàëèè.  (12+)
12.20,13.25 Çåëåíûé óãî-
ëîê. (12+)
12.25 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
12.55 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (12+)
13.30 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
14.00 Òðàâîâåä. (12+)
14.15 Äîì âäàëè îò äîìà.
(12+)
15.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
15.50 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè (12+)
16.15 Ãîòîâèìñÿ ê çèìå.
(12+)
16.45 Ñàä ìå÷òû. (12+)
17.15 ×àñòíûé ñåêòîð. (12+)
17.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
18.10 Îòëè÷íûé ðåìîíò
çà ïîëöåíû. (16+)
19.00 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
19.30 Óìíûé äîì (12+)
19.55 ×åëñè: áèòâà ñàäî-
âîäîâ. (12+)
20.50 Çàíèìàòåëüíàÿ
ôëîðèñòèêà. (12+)
21.05 Èñòîðèÿ îäíîé
êóëüòóðû. (12+)
21.35 Çàáûòûå ðåìåñëà.
(12+)
21.50 Äîìîâîäñòâî. (12+)
22.05 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
23.25 Äîìàøíèå çàãîòîâ-
êè. (12+)
23.40 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)

5 êàíàë
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 "Ñåé÷àñ".
06.10 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)
07.00 Óòðî íà "5". (6+)
09.10 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ".
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
"Ðàçâåä÷èêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.20 Õ/ô "Ñåìü íåâåñò
åôðåéòîðà Çáðóåâà".
(12+)

08.20 Õ/ô "Ó îïàñíîé
÷åðòû". (12+)
09.00,13.00,18.00  Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè.

10.35 Õ/ô "Ñëåäñòâèåì
óñòàíîâëåíî". (6+)
12.35 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(12+)

13.25 Ò/ñ "Â èþíå 41-ãî".
(16+)

18.30 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ
çà êàïèòàíà".
20.15 Õ/ô "Íàéòè è îáåç-
âðåäèòü". (12+)
22.25 Õ/ô "Çàñòàâà â ãî-
ðàõ". (12+)
00.30 "Îëåã Ìèòÿåâ. 

Ðóñ. ðîìàí
07.20 Õ/ô "Ëþáîâü äëÿ
áåäíûõ". (12+)
09.10 Õ/ô "ßß åãî ñëåïè-
ëà". (12+)
11.00 Õ/ô "Ïîäìåíà â
îäèí ìèã". (12+)
14.25 Õ/ô "×åòâåðòûé
ïàññàæèð". (12+)
16.15 Õ/ô "Îñêîëêè õðóñ-
òàëüíîé òóôåëüêè". (12+)
18.00 Õ/ô "Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàþòñÿ". (12+)
21.30 Õ/ô "Îòåö ïîíåâî-
ëå". (12+)
23.15 Õ/ô "Íå ïîêèäàé
ìåíÿ, Ëþáîâü". (12+)

ÎÒÂ
5.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè".
(16+)

05.30, 10.30, 18.05 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
05.55, 09.30, 11.40, 12.30,
13.35, 15.10, 16.55, 18.00
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Âåñ¸ëàÿ êà-
ðóñåëü", "Ëåòàþùèå çâå-
ðè". 
07.00 "ÓòðîÒÂ". (12+)
09.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ".
(16+)

09.05 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü". 
09.35 Ä/ô "Â ìèðå ÷óäåñ.
Æèâûå êàìíè". (12+)
10.50 "Ñîáûòèÿ ÓðÔÎ".
(16+)

11.20 "Î ëè÷íîì è íà-
ëè÷íîì". (12+)
11.45 Ì/ô "Ðèêêè-òèêêè-
òàâè". 
12.05 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü", Ëåòàþùèå
çâåðè".

12.35 Ä/ô "Â ìèðå ÷óäåñ.
Çàãðîáíûå äóõè". (12+)
13.40 Õ/ô "26 äíåé èç
æèçíè Äîñòîåâñêîãî".
(12+)

15.15 Õ/ô "Ãðóïïà "Çåòà".
(16+)

17.00, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
18.25 "Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî". (16+)
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè".

19.00, 21.00 Ñîáûòèÿ.
19.10, 23.00 "Ñîáûòèÿ.
Àêöåíò". (16+)
19.25 Õ/ô "Íåáî. Ñàìî-
ëåò. Äåâóøêà". (16+)
23.30 Õ/ô "Îáìàí". (16+)

(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.

(Окончание. Начало на 12-й)
Получатель: Финансовое управление в КГО (Комитет по уп-

равлению муниципальным имуществом КГО),  л. сч.
05902000020  ИНН 6620010786 КПП 662001001. Счет для пере-
числения задатка: р/сч 40302810162545000002 ОАО "УБРиР", г.
Екатеринбург, к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795. За-
даток должен поступить на счет КУМИ КГО не позднее 21 ноября
2016 года. Величина повышения начальной стоимости арендной
платы за право пользования Участком 4 ("шаг аукциона") 3% от
начальной цены участка - 198,68 рублей (сто девяносто восемь
рублей 68 копеек).

Лот № 5 - земельный участок для строительства индиви-
дуального капитального гаражного бокса из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2826, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Горняков, за домом № 35,
строительный № 5, (далее - Участок 5), с разрешенным ис-
пользованием - объекты гаражного назначения, общей
площадью 48,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление админист-
рации Кушвинского городского округа от 04.10.2016 г. № 1371.

Начальная годовую стоимость арендной платы за право
пользования Участком 5: 7 437,60 рубля (семь тысяч четыреста
тридцать семь рублей 60 копеек); Срок аренды земельного уча-
стка  - в соответствии с пунктами 8 и 9 ст. 39.8 Земельного ко-
декса РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр со-
ставляет 18 месяцев. Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 1 487,52 рублей (одна тысяча четыреста восемьдесят
семь рублей 52 копейки). Задаток вносится в соответствии с до-
говором о задатке, на счет Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском город-
ском округе (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом КГО),  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 уп-
равлению муниципальным имуществом КГО не позднее 21 нояб-
ря 2016 года. Величина повышения начальной стоимости аренд-
ной платы за право пользования Участком 5 ("шаг аукциона") 3%
от начальной цены участка - 223,13 рублей (двести двадцать три
рубля 13 копеек).

2. Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительст-
ва - индивидуального капитального гаражного бокса установле-
ны в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Кушвинского городского округа утвержденными решением Куш-
винской  городской Думы от 01 декабря 2005 года № 388: пло-
щадь машино-места для хранения легкового автотранспорта -
36,0 кв.м., для хранения грузового автотранспорта - 64,0 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) земельного участка для строительства индивидуаль-
ного капитального гаражного бокса к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения определяются в соответствии с письмом АО
"Облкоммунэнерго" от 12.09.2016 г. № 143. Техническая возмож-
ность электроснабжения гаражного бокса от сетей АО "Облком-
мунэнерго" имеется, для этого потребуется строительство линии
ВЛИ - 0,22 кВ до границы земельного участка.Организатор тор-
гов - Комитет по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа.

3. Заявки на участие в торгах принимаются с 06 октября 2016
года  по 21 ноября 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноармей-
ская №  16, кабинет № 15.

4. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведе-
ние торгов): 24 ноября 2016 года по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет № 15.
Торги по лоту № 1 состоятся в 10.30, по лоту № 2 в 11.00, по лоту
№ 3 в 11.30, по лоту № 4 в 12.00, по лоту № 5 в 12.30.

5. Заявка подается по установленной форме, в письменном
виде и принимается с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. Форма заявки выдается в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Свердловская область, город Куш-
ва, улица Красноармейская № 16, кабинет № 15. 

6. Для участия в торгах заявители представляют в установлен-
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок
следующие документы:

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

- документы, подтверждающее внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего  личность заявителя

(для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое ли-
цо;

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в торгах.

8. Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 22 ноября 2016 года в 12.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет № 15.

Получить дополнительную информацию о земельных участ-
ках можно с момента публикации по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Кушва, улица Красноармейская № 16, каб. № 15, тел.
для справок - (34344) 2-74-32. Информационное сообщение о
проведении открытого аукциона с документами размещено на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru (раздел торги) и на
официальном сайте КГО www.kushva.midural.ru". 

Ïðîñèì ïîäîéòè
В связи с проводимой проверкой учетных дел

граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом КГО просит
подойти следующих граждан: Пестову Анну Генна-
дьевну, Авеничева Анатолия Дмитриевича, Сели-
верстову Ирину Владимировну, Кропачеву Лю-
бовь Александровну, Дубровину Надежду Алексе-
евну, Марюшкину (Полушкину) Наталью Алексан-
дровну, Локтионову (Петрову) Екатерину Влади-
мировну, Казанкину Елену Валентиновну, Крутову
Анастасию Михайловну, Плотникова Василия Ге-
оргиевича. Обращаться в КУМИ КГО по адресу:
ул. Строителей, д.17, телефон: 2-67-01, время при-
ёма: вторник  с 900 до 1700 часов, (обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 13.48)
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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
006.0000 ÍÍîâîñòè.
006.1100 ÊÊîìåäèÿ ""ÌÌû ñ âà--
ìè ãäå--òî âñòðå÷àëèñü"".
0088.0000 ""ÈÈãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!!""
0088.4455 ÌÌ//ñ ""ÑÑìåøàðèêè.
ÍÍîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ"".
0099.0000 ""ÓÓìíèöû è óìíèêè"".
((1122++))
0099.4455 ""ÑÑëîâî ïàñòûðÿ"".
1100.0000 ÍÍîâîñòè.
1100.1155 ÊÊ 9900--ëåòèþ ÑÑïàðòà--
êà ÌÌèøóëèíà. ""ÑÑàèä è
ÊÊàðëñîí"". ((1122++))
1111.2200 ""ÑÑìàê"". ((1122++))
1122.0000 ÍÍîâîñòè.
1122.1155 ""ÈÈäåàëüíûé ðå--
ìîíò"".
1133.1100 ""ÍÍà 1100 ëåò ìîëîæå"".
((116++))
1144.0000 ""ÃÃîëîñ"". ((1122++))
116.5500 ""ÊÊòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì??""
1188.0000 ÂÂå÷åðíèå íîâîñòè.
1188.2200 ""ËËåäíèêîâûé ïåðè--
îä"".
2211.0000 ""ÂÂðåìÿ"".
2211.2200 ""ÑÑåãîäíÿ âå÷åðîì"".
((116++))
2222.4400 ""ÌÌàêñèìÌÌàêñèì"".
((116++))
2233.5500 ""ÏÏîäìîñêîâíûå âå--
÷åðà"". ((116++))
0000.4455 ÕÕ//ô ""ÕÕîðîøèé ãîä"".
((116++))

Ðîññèÿ 1
0044.5500 ÕÕ//ô ""ÑÑëîâî äëÿ çà--
ùèòû"". ((1122++))
006.4455 ""ÄÄèàëîãè î æèâîò--
íûõ"". ((1122++))
0077.4400 ""ÂÂåñòè"". ((1122++))
0099.1155 ""ÑÑòî ê îäíîìó"".
((1122++))
1100.0055 ""ÑÑëîæíî ëè áûòü
ÌÌèõàëêîâûì??"" ((1122++))
1111.0000 ""ÂÂåñòè"". ((1122++))
1111.3300 ""ÞÞìîð!! ÞÞìîð!!
ÞÞìîð!!"" ((116++))
1144.0000 ""ÂÂåñòè"". ((1122++))
1144.3300 ÕÕ//ô ""ÌÌèð äëÿ äâî--
èõ"". ((1122++))
1188.0000 ""ÑÑóááîòíèé âå÷åð"".
((1122++))
2200.0000 ""ÂÂåñòè â ñóááîòó"".
((1122++))
2211.0000 ÕÕ//ô ""ÁÁåç ïðàâà íà
îøèáêó"". ((1122++))
0011.0000 ÕÕ//ô ""ÑÑåðäöå áåç
çàìêà"". ((1122++))

ÍÒÂ
0055.0000 ""ÈÈõ íðàâû"".
0055.3355 ÒÒ//ñ ""ÏÏðåñòóïëåíèå
áóäåò ðàñêðûòî"". ((116++))
0077.2255 ""ÑÑìîòð"".
0088.0000 ""ÑÑåãîäíÿ"".
0088.1155 ""ÆÆèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
ïëþñ"".
0088.4455 ""ÃÃîòîâèì ñ ÀÀ. Çèìè--
íûì"".
0099.1100 ""ÓÓñòàìè ìëàäåíöà"".
1100.0000 ""ÑÑåãîäíÿ"".
1100.2200 ""ÃÃëàâíàÿ äîðîãà"".
((116++))
1111.0000 ""ÅÅäà æèâàÿ è ìåðò--
âàÿ"". ((1122++))
1122.0000 ""ÊÊâàðòèðíûé âî--
ïðîñ"".
1133.0055 ""ÄÄâîéíûå ñòàíäàð--
òû"". ((116++))
1144.0055 ""ÎÎäíàæäû..."" ñ ÑÑ.
ÌÌàéîðîâûì. ((116++))
1155.0055 ""ÑÑâîÿ èãðà"".
116.0000 ""ÑÑåãîäíÿ"".
116.2200 ÄÄ//ô ""ÊÊóäà óõîäèò
äåòñòâî??"" ((116++))
1177.1155 ""ÑÑëåäñòâèå âåëè...""
((116++))
1199.0000 ""ÖÖåíòðàëüíîå òåëå--
âèäåíèå"".
2200.0000 ""ÍÍîâûå ðóññêèå ñåí--
ñàöèè"". ((116++))
2211.0000 ""ÒÒû íå ïîâåðèøü!!""
((116++))
2222.0000 ""ÑÑàëòûêîâ--ÙÙåäðèí
ØØîó"". ((116++))
2222.5500 ""ÌÌåæäóíàðîäíàÿ ïè--
ëîðàìà"" ñ ÒÒèãðàíîì ÊÊåîñà--
ÿíîì. ((116++))

2233.4400 ""ÎÎõîòà"". ((116++))
0011.1155 ÒÒ//ñ ""ÐÐîçûñê"". ((116++))

ÒÍÒ
0077.0000 ""ÒÒÍÍÒÒ.MMiixx"". ((116++))
0099.0000 ""ÀÀãåíòû 000033"". ((116++))
0099.3300 ""ÄÄîì 22. LLiittee"". ((116++))
1100.3300 ""ÄÄîì 22. ÎÎñòðîâ
ëþáâè"". ((116++))
1111.3300 ""ØØêîëà ðåìîíòà"".
((1122++))
1122.3300 ""ÒÒàêîå êèíî!!"". ((116++))
1133.0000 ""ÁÁèòâà ýêñòðàñåí--
ñîâ"". ((116++))
1144.3300 ""ÎÎäíàæäû â ÐÐîñ--
ñèè"". ((116++))
116.0000 ÕÕ//ô ""ÃÃàððè ÏÏîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü"".
((1122++))
1199.0000 ""ÝÝêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå"". ((116++))
2200.0000 ""ÁÁèòâà ýêñòðàñåí--
ñîâ"". ((116++))
2211.3300 ""ÒÒàíöû"". ((116++))
2233.3300 ""ÄÄîì 22. ÃÃîðîä ëþá--
âè"". ((116++))

ÒÂ-3
006.0000 ÌÌ//ô.
0099.3300 ØØêîëà äîêòîðà ÊÊî--
ìàðîâñêîãî. ((1122++))
1100.0000 ÀÀçáóêà çäîðîâüÿ ñ
ÃÃ. ÌÌàëàõîâûì. ((1122++))
1111.0000 ÌÌ//ô.
1111.1155 ÕÕ//ô ""ÒÒóðåöêèé ãàì--
áèò"". ((1122++))
1155.3300 ÕÕ//ô ""ÏÏîñëåäíèé
òàìïëèåð"". ((1122++))
1199.0000 ÕÕ//ô ""ÄÄæåê -- ïîêî--
ðèòåëü âåëèêàíîâ"". ((1122++))
2211.1155 ÕÕ//ô ""330000 ñïàðòàí--
öåâ"". ((116++))
2233.3300 ÕÕ//ô ""330000 ñïàðòàí--
öåâ:: ÐÐàñöâåò èìïåðèè"".
((116++))
0011.1155 ÕÕ//ô ""ÁÁåëîñíåæêà::
ÑÑòðàøíàÿ ñêàçêà"". ((116++))

ÒÂÖ
0055.5500 ""ÀÀÁÁÂÂÃÃÄÄåéêà"".
006.2200 ÕÕ//ô ""ÊÊîò â ñàïîãàõ"".
((6++))
0077.2200 ÕÕ//ô ""ÓÓäà÷íûé îá--
ìåí"". ((116++))
0099.0055 ""ÏÏðàâîñëàâíàÿ ýí--
öèêëîïåäèÿ"". ((6++))
0099.3300 ÕÕ//ô ""××åëîâåê--àì--
ôèáèÿ"".
1111.3300 ""ÑÑîáûòèÿ"".
1111.4400 ÕÕ//ô ""ÎÎäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæè--
òèå"". ((1122++))
1133.2255 ÕÕ//ô ""ßß çíàþ òâîè
ñåêðåòû"". ((1122++))
1144.3300 ""ÑÑîáûòèÿ"".
1144.4400 ÕÕ//ô ""ßß çíàþ òâîè
ñåêðåòû"". ((1122++))
1177.2200 ÒÒ//ñ ""ÎÎò ïåðâîãî äî
ïîñëåäíåãî ñëîâà"". ((1122++))
2211.0000 ""ÏÏîñòñêðèïòóì"".
2222.1100 ""ÏÏðàâî çíàòü!!"" ((116++))
2233.2255 ""ÑÑîáûòèÿ"".
2233.4400 ""ÏÏðàâî ãîëîñà"".
((116++))

ÌÓËÜÒ
0088.0000 ÌÌàøèíû ñêàçêè,
ÏÏðî åæèêà è ìåäâåæîíêà.
0088.3355, 1133.3300 ÁÁóìàæêè.
0099.0000, 1122.0000, 2211.3300 ÁÁàðáî--
ñêèíû.
0099.3300, 1133.2200 ÌÌàøà è ÌÌåä--
âåäü.
1100.0000 ÔÔèêñèêè.
1100.2255, 1155.3300, 2200.0000 ËËóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
1111.0000, 2200.3300 ÁÁåëêà è
ÑÑòðåëêà. ÎÎçîðíàÿ ñåìåé--
êà.
1111.3300 ÌÌàøà è ÌÌåäâåäü,
ËËóíòèê è åãî äðóçüÿ, ÌÌè--
ÌÌè--ÌÌèøêè, ÒÒèìà è ÒÒîìà,
ÁÁóìàæêè.
1122.3300 ÌÌàøèíû ñêàçêè,
ÖÖàðåâíà--ëÿãóøêà.
1144.0000 ÑÑêàçêà î ìåðòâîé
öàðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ,
ÁÁþðî íàõîäîê.
1155.0055 ËËóíòèê è åãî äðó--
çüÿ, ÌÌè--ÌÌè--ÌÌèøêè, ÁÁó--
ìàæêè, ÂÂîëøåáíûé ôî--
íàðü, ÁÁåëêà è ÑÑòðåëêà.
ÎÎçîðíàÿ ñåìåéêà.

116.0000 ÌÌóëüòñþðïðèç.
2211.0000 ËËóíòèê è åãî äðóçüÿ,
ÁÁàðáîñêèíû, ÀÀðêàäèé ÏÏà--
ðîâîçîâ ñïåøèò íà ïî--
ìîùü, ÔÔèêñèêè, ÌÌè--ÌÌè--
ÌÌèøêè.
2222.0000 ÌÌàøèíû ñêàçêè,
ÊÊðîêîäèë ÃÃåíà, ××åáóðàø--
êà.

Äîìàøíèé
006.3300 ÄÄæåéìè:: îáåä çà 1155
ìèíóò. ((116++))
0077.3300 6 êàäðîâ. ((116++))
0077.4455 ÊÊîìåäèÿ ""ÔÔîðìóëà
ëþáâè"". ((116++))
0099.3355 ÄÄîìàøíÿÿ êóõíÿ.
((116++))
1100.0055 ÌÌåëîäðàìà ""ßß âñå
ðåøó ñàìà. ÒÒàíöóþùàÿ íà
âîëíàõ"". ((116++))
1155.3355 ÌÌåëîäðàìà ""ÆÆåí--
ñêàÿ èíòóèöèÿ"". ((116++))
1188.0000 6 êàäðîâ. ((116++))
1188.0055 ÄÄ//ô ""ÂÂåëèêîëåïíûé
âåê"". ((116++))
2222.5555 ÄÄ//ñ ""Çàìóæ çà ðó--
áåæ"". ((116++))
2233.5555 6 êàäðîâ. ((116++))
0000.3300 ÌÌåëîäðàìà ""ÌÌîñ--
êîâñêèé æèãîëî"". ((1188++))

ÑÒÑ
006.0000 ÅÅðàëàø.
006.4400 ÌÌ//ñ ""ÁÁàðáîñêèíû"".
0077.1100 ÌÌ//ñ ""ÔÔèêñèêè"".
0077.5555 ÌÌ//ñ ""ÐÐîáîêàð ÏÏîëè
è åãî äðóçüÿ"".
0088.3300 ÌÌ//ñ ""ÑÑìåøàðèêè"".
0099.0000 ÌÌ//ñ ""ÔÔèêñèêè"".
0099.1155 ÌÌ//ñ ""ÒÒðè êîòà"".
0099.3300 ÐÐóññî òóðèñòî. ((116++))
1100.3300 ÓÓñïåòü çà 2244 ÷àñà.
((116++))
1111.3300 ÊÊîìåäèÿ ""ÝÝëâèí è
áóðóíäóêè -- 33"". 
1133.0055 ÊÊîìåäèÿ ""ÕÕåðáè--
ïîáåäèòåëü"". ((1122++))
1155.0000 ÒÒ//ñ ""ÂÂîðîíèíû"". ((116++))
1177.0000 ÁÁîåâèê ""××åëîâåê--
ïàóê"". ((1122++))
1199.2200 ÀÀíèìàö. ôèëüì
""ÊÊóíã--ôó ÏÏàíäà"". ((6++))
2211.0000 ÕÕ//ô ""××åëîâåê--ïàóê
-- 22"". ((1122++))
2233.3300 ÁÁîåâèê ""ÂÂîñõîä
""ÌÌåðêóðèÿ"".
0011.3355 ÊÊîìåäèÿ ""ÝÝëâèí è
áóðóíäóêè -- 33"".

Ðîññèÿ Ê
006.3300 ÊÊàíàë ""ÅÅâðîíüþñ"".
1100.0000 ÕÕ//ô ""Çàïðåòíàÿ çî--
íà"".
1111.4400 ""ÏÏðÿíè÷íûé äîìèê"".
""ÑÑâåò ìîé, çåðêàëüöå"".
1122.1100 ""ÍÍà ýòîé íåäåëå...
110000 ëåò íàçàä. ÍÍåôðîíòî--
âûå çàìåòêè"".
1122.4400 ""ÎÎñòðîâà"".
1133.2200 ÑÑïåêòàêëü ""ÌÌàëåíü--
êèå êîìåäèè áîëüøîãî
äîìà"".
116.0000 ÄÄ//ô ""ÒÒàéíû íóðàãîâ
è ""êàíòî--à--òåíîðå"" íà îñ--
òðîâå ÑÑàðäèíèÿ"". 
116.1155 ""ÈÈãðà â áèñåð"" ñ ÈÈ.
ÂÂîëãèíûì. ""ÝÝ. ÕÕåìèíãóýé.
""ÏÏî êîì çâîíèò êîëîêîë"".
1177.0000 ""ÍÍîâîñòè êóëüòóðû"".
1177.3300 ""ÐÐîìàíòèêà ðîìàí--
ñà"". ÐÐåíàò ÈÈáðàãèìîâ.
1188.2255 ÄÄ//ô ""ËËèâåðïóëü.
ÒÒðè ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà"". 
1188.4400 ÕÕ//ô ""ÌÌåðòâûé ñå--
çîí"".
2211.0000 ""ÁÁîëüøàÿ îïåðà"".
2233.0000 ""ÁÁåëàÿ ñòóäèÿ"".
2233.4400 ÕÕ//ô ""ÂÂ ïðîøëîì ãî--
äó â ÌÌàðèåíáàäå"".

Ìàò÷ ÒÂ
0088.3300 ÁÁåçóìíûå ÷åìïèî--
íàòû. ((116++))
0099.0000, 1122.2255, 1133.2255, 116.2200,
2211.0000, 2211.4455 ÍÍîâîñòè.
0099.0055 Çàðÿäêà ÃÃÒÒÎÎ.
0099.2255 ÂÂñå íà ÌÌàò÷!! ÑÑîáû--
òèÿ íåäåëè. ((1122++))
1100.2255 ÔÔèãóðíîå êàòàíèå.
ÃÃðàí--ïðè ÑÑØØÀÀ. ÆÆåíùè--
íû. ÊÊîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
ÏÏàðû. 

1122.3300 ÂÂñå íà ôóòáîë!!
ÀÀôèøà. ((1122++))
1133.3300 ""ÁÁîé â áîëüøîì ãî--
ðîäå"". LLiivvee. ((116++))
1133.5500 ""ÒÒî÷êà"". ((116++))
1144.2200 ÑÑìåøàííûå åäèíî--
áîðñòâà. ÌÌ--11 ÑÑhhaalllleennggee.
ÀÀòòèëà ÂÂåé ïðîòèâ ÂÂèêòî--
ðà ÍÍåìêîâà, ÏÏàâåë ÂÂèòðóê
ïðîòèâ ÂÂèòàëèÿ ÁÁðàí÷óêà.
ÁÁîé çà òèòóë ÷åìïèîíà â
ëåã÷àéøåì âåñå. ((116++))
116.2255 ÔÔóòáîë. ××åìïèîíàò
ÀÀíãëèè. ""ÁÁîðíìóò"" -- ""ÒÒîò--
òåíõýì"". ÏÏðÿìàÿ òðàíñëÿ--
öèÿ.
1188.2255, 2211.1155 ÂÂñå íà ÌÌàò÷!!
ÏÏðÿìîé ýôèð. ÀÀíàëèòèêà.
ÈÈíòåðâüþ. ÝÝêñïåðòû.
1188.5555 ÐÐîñãîññòðàõ. ××åì--
ïèîíàò ÐÐîññèè ïî ôóòáî--
ëó. ""ÓÓðàë"" ((ÅÅêàòåðèíáóðã))
-- ""ÑÑïàðòàê"" ((ÌÌîñêâà)).
ÏÏðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
2211.5500 ÄÄ//ô ""ÑÑïîðòèâíûé
äåòåêòèâ"". ((116++))
2222.5500 ÔÔîðìóëà--11. ÃÃðàí--
ïðè ÑÑØØÀÀ. ÊÊâàëèôèêàöèÿ.
ÏÏðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
0000.0055 ÔÔèãóðíîå êàòàíèå.
ÃÃðàí--ïðè ÑÑØØÀÀ. ÌÌóæ÷èíû.
ÊÊîðîòêàÿ ïðîãðàììà. ÏÏðÿ--
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
1111.3300, 1177.0000 ÂÂåëîñïîðò.
1122.4455, 1155.0000, 1155.4455 ÃÃîðíûå
ëûæè.
1144.0000, 1100.0000 ÒÒåííèñ.
1188.0000, 2233.3300 ÕÕîêêåé.
1188.3300, 2211.0000 ÒÒåëåæóðíàë
""WWaattttss"".
1199.0000, 2211.1155 ÔÔóòáîë.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088.0000, 2211.4455 ÎÎõîòíè÷èé
àëüìàíàõ. ((116++))
0088.2255, 2222.1100 ÁÁîëüøîé
òðîëëèíã. ((1122++))
0088.5500 ÎÎõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. ((116++))
0099.0055, 2222.4400 ÎÎõîòà è ðû--
áàëêà â ßßêóòèè. ((116++))
0099.2255 ÑÑîâåòû áûâàëûõ.
((1122++))
0099.4400 ÄÄîíñêàÿ ðûáàëêà.
((1122++))
1100.0055 ÂÂ ÈÈíäèéñêîì îêåà--
íå. ((1122++))
1100.3300 ÂÂîçâðàùåíèå ñóäà--
êà. ((1122++))
1100.5555 ÑÑåêðåòû ""òðóäíûõ""
âîäîåìîâ. ((1122++))
1111.2255, 1177.1155 ÂÂîäîåìû
ÐÐîññèè. ÐÐûáèíñêîå ÂÂîäî--
õðàíèëèùå. ((1122++))
1111.5555, 1122.5500 ÐÐûáîëîâíûé
ôåñòèâàëü -- 2200116. ((1122++))
1133.4400 ÌÌîðñêàÿ îõîòà.
((116++))
1144.1100 ÂÂîäíûé ìèð. ((1122++))
1144.3355 ÎÎõîòíè÷üè ìåðèäè--
àíû. ((116++))
1155.0055 ÏÏëàíåòà îõîòíèêà.
((116++))
1155.3300 ÍÍà îõîòíè÷üåé òðî--
ïå. ((116++))
1155.5555 ÏÏðèêëàäíàÿ èõòèî--
ëîãèÿ. ((1122++))
116.2200 ÊÊàðïôèøèíã. ((1122++))
116.5500 ÓÓíèâåðñàëüíûé ôè--
äåð. ((1122++))
1177.4455 ÁÁðåòîíñêèé ýïàíü--
îëü:: îò äðåññèðîâêè ê
îõîòå. ((116++))
1188.4400 ÌÌîé ìèð -- ðûáàëêà.
((1122++))
1199.0055 ÏÏî ñëåäàì ÕÕåìèí--
ãóýÿ. ((1122++))
1199.3355 ÏÏðèêëþ÷åíèÿ ñ íà--
õëûñòîâîé óäî÷êîé. ((1122++))
2200.4455 ÐÐûáàëêà ñ ÍÍ. ÃÃðà--
áîâñêèñîì. ((1122++))
2211.1155 ÑÑåçîí îõîòû. ((116++))

Ðåòðî
006.0000, 1122.0000, 1188.0000
""ÄÄæàç"". ((1122++))
0077.0000, 1133.0000, 1199.0000 ÌÌ//ô
""ÂÂîëøåáíèê èçóìðóäíîãî
ãîðîäà"". ((6++))
0077.2200 ÕÕ//ô ""ÓÓñàòûé íÿíü"".
((6++))
0088.3300 ÏÏåñíÿ ãîäà. ((1122++))

0088.3355 ""ÓÓòðåííÿÿ ïî÷òà"".
((1122++))
0099.0055 ÕÕ//ô ""Çâîðûêèí--ÌÌó--
ðîìåö"". ((1122++))
1100.1155 ÕÕ//ô ""ÄÄåíü ñîâû"".
((116++))
1133.2200 ÕÕ//ô ""ÍÍîâîãîäíèå
ïðèêëþ÷åíèÿ ÌÌàøè è ÂÂè--
òè"". ((6++))
1144.3300 ÕÕ//ô ""ØØàðàäà"". ((116++))
116.2255 ÕÕ//ô ""ÏÏîëèöåéñêèé
ïî íàéìó"". ((116++))
1199.2200, 2200.5500 ÔÔèëüì--ñïåê--
òàêëü ""ÌÌèð äîìó òâîåìó"".
((1122++))
2222.0055 ""ÏÏåñíÿ ãîäà"". ËËó÷--
øåå. ((6++))
2222.3300 ÕÕ//ô ""ÂÂåñü ÿ"". ((116++))

Óñàäüáà
006.0000, 1144.0000, 1199.3300 ÑÑòðîèì
äîì ìå÷òû. ((1122++))
006.3300, 2200.0000 ÒÒèõàÿ ìîÿ
ðîäèíà. ((1122++))
0077.0000, 1155.5555, 2200.3300 ÄÄà÷--
íûé ýêñêëþçèâ. ((116++))
0077.2255, 1111.4400, 2200.5555 ÁÁåçî--
ïàñíîñòü. ((1122++))
0077.5555, 2211.2255 ßß -- ôåðìåð.
((1122++))
0088.2200, 116.2200, 2211.5500 ÖÖâå--
òî÷íûé áëþç:: áîòàíè÷åñ--
êèå ñàäû ÑÑåâåðíîé ÀÀìå--
ðèêè. ((1122++))
0088.5500, 116.5500, 2222.2200 ÐÐóñ--
ñêàÿ êóõíÿ. ((1122++))
0099.0055, 2222.3355 ÒÒðàâîâåä.
((1122++))
0099.2200 ÈÈñòîðèÿ óñàäåá. ((1122++))
0099.5500 ÌÌàñòåð--ñàäîâîä.
((1122++))
1100.2200 ÄÄà÷íûå ðàäîñòè.
((1122++))
1100.4455 ÌÌåãàáàíùèêè. ((116++))
1111.1155 ÏÏîáåã èç ãîðîäà.
((1122++))
1122.0055, 1188.1155 Çåëåíûé óãî--
ëîê. ((1122++))
1122.1100 ËËàíäøàôòíûé äè--
çàéí. ((1122++))
1122.4400 ÏÏðóäû. ((1122++))
1133.0055 ÄÄåòñêàÿ ìàñòåðñêàÿ.
((1122++))
1133.2200 ÄÄîìàøíèå çàãîòîâ--
êè. ((1122++))
1133.3355, 1177.4455 ÏÏðîãóëêà ïî
ñàäó. ((1122++))
1144.3300 ÓÓñàäüáû áóäóùåãî.
((1122++))
1155.0000 ÄÄåðåâÿííàÿ ÐÐîññèÿ.
((1122++))
1155.2255 ÃÃîòîâèìñÿ ê çèìå.
((1122++))
1155.4400 ÏÏðèãëàøàéòå â ãîñ--
òè. ((1122++))
1177.0055 ××òî ïî÷åì?? ((1122++))
1177.2200 ××óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. ((1122++))
1188.2200 ßß ñàäîâíèêîì ðî--
äèëñÿ. ((1122++))
1188.3355 ÄÄèçàéí ñâîèìè ðó--
êàìè. ((1122++))
1199.0055 ÒÒèõàÿ îõîòà. ((1122++))
2222.5500 ÑÑòàðûå äà÷è. ((1122++))
2233.1155 ØØêîëà ëàíäøàôò--
íîãî äèçàéíà. ((1122++))

5 êàíàë
006.1155 ÌÌ//ô.
0099.3355 ""ÄÄåíü àíãåëà"".
1100.0000 ""ÑÑåé÷àñ"".
1100.1100 ÒÒ//ñ ""ÑÑëåä"". ((116++))
1188.3300 ""ÑÑåé÷àñ"".
1199.0000 ÒÒ//ñ ""ÎÎïåðàöèÿ ""ÃÃîð--
ãîíà"". ((116++))
2222.3300 ÒÒ//ñ ""ÐÐàçâåä÷èêè"".
((116++))

ÇÇââååççääàà
006.0000 ÌÌ//ô.
006.3300 ÕÕ//ô ""ÊÊàê ÈÈâàíóøêà--
äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë"".
0088.1155 ""ÏÏàïà ñìîæåò??"" ((6++))
0099.0000 ÍÍîâîñòè äíÿ.
0099.1155 ""ËËåãåíäû êèíî"". ÞÞ.
ßßêîâëåâ. ((6++))
0099.4455 ""ËËåãåíäû ñïîðòà"".
ÂÂ. ËËåìåøåâ. ((6++))
1100.1155 ""ÏÏîñëåäíèé äåíü"".
ËË. ÃÃóð÷åíêî. ((1122++))
1111.0000 ""ÍÍå ôàêò!!"" ((6++))
1111.3355 ÄÄ//ñ ""ÊÊðûëüÿ ÐÐîñ--
ñèè"". ((6++))

1122.4455 ÕÕ//ô ""Çåëåíûé ôóð--
ãîí"". ((1122++))
1133.0000 ÍÍîâîñòè äíÿ.
1133.1155 ÕÕ//ô ""Çåëåíûé ôóð--
ãîí"". ((1122++))
116.0000 ÕÕ//ô ""ØØêîëüíûé
âàëüñ"". ((1122++))
1188.0000 ÍÍîâîñòè äíÿ.
1188.2200 ÕÕ//ô ""ÄÄåëî ""ÏÏåñò--
ðûõ"".
2200.2255 ÕÕ//ô ""ÃÃîëóáàÿ ñòðå--
ëà"".
2222.0000 ÍÍîâîñòè äíÿ.
2222.2200 ÕÕ//ô ""ÃÃîëóáàÿ ñòðå--
ëà"".
2222.4400 ÕÕ//ô ""ÈÈæîðñêèé áà--
òàëüîí"". ((6++))
0000.3355 ÕÕ//ô ""ÏÏîñëåäíèé ðå--
ïîðòàæ"". ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099.3300 ÕÕ//ô ""ÏÏîäìåíà â
îäèí ìèã"". ((1122++))
1133.0055 ÕÕ//ô ""××åòâåðòûé
ïàññàæèð"". ((1122++))
1144.5500 ÕÕ//ô ""ÎÎñêîëêè õðóñ--
òàëüíîé òóôåëüêè"". ((1122++))
116.3355 ÕÕ//ô ""ÑÑ ëþáèìûìè
íå ðàññòàþòñÿ"". ((1122++))
2200.0000 ÕÕ//ô ""ÎÎòåö ïîíåâî--
ëå"". ((1122++))
2211.4455 ÕÕ//ô ""ÍÍå ïîêèäàé
ìåíÿ, ËËþáîâü"". ((1122++))
2233.3355 ÕÕ//ô ""ËËþáîâü ñ èñ--
ïûòàòåëüíûì ñðîêîì"".
((1122++))

ÎÒÂ
0055.0000 ""ÑÑîáûòèÿ. ÈÈòîãè"".
((116++))
0055.2255 ""ÑÑîáûòèÿ. ÀÀêöåíò"".
((116++))
0055.3355 ""ÏÏàòðóëüíûé ó÷àñ--
òîê"". ((116++))
0055.5555, 1100.1155, 1111.0055, 1133.3355,
1155.0055, 116.5555, 1199.2255 ""ÏÏîãî--
äà íà ÎÎÒÒÂÂ"". ((6++))
006.0000, 0077.3300 ÌÌ//ô ""ÍÍó, ïî--
ãîäè!!"", ""ËËåòàþùèå çâåðè""
((00++))
0077.0000 ""ÑÑîáûòèÿ ÓÓðÔÔÎÎ"".
((116++))
0088.0000 ÍÍîâîñòè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".
((116++))
0099.0000, 1133.4400 ÝÝëèíà ÁÁûñò--
ðèöêàÿ â ïðîãðàììå ""ÒÒà--
ëàíòû è ïîêëîííèêè"".
((1122++))
1100.2255 ÄÄ//ô ""ÓÓðàëî÷êà""
êóçíèöà ÷åìïèîíîâ"" ((1122++))
1111.1100 ""ÂÂñ¸̧ î ÆÆÊÊÕÕ"". ((116++))
1111.3300, 116.1100 ""ÐÐåöåïò"".
((116++))
1122.0000 ""ÍÍàöèîíàëüíîå èç--
ìåðåíèå"". ((116++))
1122.2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: íàøè íîâî--
ñòè"". ((116++))
1122.3300 ""ÏÏàòðóëüíûé ó÷àñ--
òîê íà äîðîãàõ"". ((116++))
1133.0000 ""ÍÍàñëåäíèêè ÓÓðàð--
òó"". ((116++))
1133.1155 ""ÂÂñå î çàãîðîäíîé
æèçíè"". ((1122++))
1155.1100 ""ÏÏðîêóðàòóðà. ÍÍà
ñòðàæå çàêîíà"". ((116++))
1155.2255 ""ÏÏàòðóëüíûé ó÷àñ--
òîê. ÈÈòîãè íåäåëè"". ((116++))
1155.5555 ""ÃÃîðîä íà êàðòå"".
((116++))
116.4400 ""ÃÃîðíûå âåñòè"".
((116++))
1177.0000 ÕÕîêêåé. ××åìïèîíàò
ÊÊÕÕËË. ""ÀÀâòîìîáèëèñò""
((ÅÅêàòåðèíáóðã)) ""ÂÂèòÿçü""
((ÌÌîñêîâñêàÿ îáëàñòü)).
ÏÏðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. ÂÂ ïå--
ðåðûâå:: ""ÃÃîðîä íà êàðòå"".
((116++))
1199.3300 ÊÊîíöåðò ""ÐÐåêè ëþá--
âè"". ((1122++))
2211.0000 ""ÑÑîáûòèÿ. ÈÈòîãè íå--
äåëè"". ((116++))
2211.5500 ÕÕ//ô ""ÏÏàäåíèå ëîí--
äîíà"". ((116++))
2233.3300 ÕÕ//ô ""ÏÏàäåíèå
îëèìïà"". ((116++))

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
СОБСТВЕННИКАМ металлических гаражей, хозяйствен-

ных строений, капитального гаража самовольно установлен-
ных в г.Кушва на территории между многоквартирными жи-
лыми домами по адресам: ул. Рабочая, № 48, 50, 50а, ул.
Уральская, № 27, 23, 21а, необходимо произвести демонтаж
до 18.10.2016г. 

По всем вопросам обращаться в КУМИ КГО по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноармей-
ская, 16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, приемные
дни: среда с 9-00 до 13-00.

* * *
СОБСТВЕННИКАМ металлических гаражей самовольно

установленных в г.Кушва напротив многоквартирного жило-
го дома № 90 по улице Станционная, необходимо произве-
сти демонтаж до 18.10.2016г. Объявления публиковались 2
раза, владельцами строений не проведены работы по де-
монтажу. По истечении указанного срока данные гаражи бу-
дут принудительно демонтированы и утилизированы.

По всем вопросам обращаться в КУМИ по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Красноармейская, 16,
кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32.

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
(îòêðûòîãî êîíêóðñà)

КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом
КГО, действующий от имени администрации КГО, на осно-
вании постановления администрации Кушвинского город-
ского округа от 05.10.2016 г.  № 1383,  извещает о начале
приема заявок (с 14.10.2016г. по 15.11.2016г.)  на участие в от-
крытом конкурсе по отбору управляющей организации  для
управления многоквартирными домами, расположенным на
территории КГО (приложение).

Срок, место и порядок подачи заявок на участие в откры-
том конкурсе: Заявки на участие в конкурсе представляются
организатору конкурса: понедельник, вторник, среда, чет-
верг: - с 08-00 до 17-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до
13 - 48 (время местное) ; пятница: - с 08-00 до 16-00 в ра-
бочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное) с 14
октября  2016 г. до  12-00  15 ноября  2016г.  по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе: 15 ноября 2016 г., в 12-00 (время мест-
ное) по адресу:  г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46.
Дата время и место рассмотрения заявок: г. Кушва, ул. Крас-
ноармейская 16, каб № 46,  17 ноября 2016 г., в 12-00. (вре-
мя местное). Дата, время и место  проведения открытого
конкурса:  21  ноября 2016г., в 12-00 (время местное) по ад-
ресу: г. Кушва,  ул. Красноармейская, д. 16, 3 этаж, большой
зал администрации КГО. 

Осмотр объектов  проводится каждые 5 рабочих дней с
даты опубликования извещения о проведении конкурса, но
не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, по письменному заяв-
лению любого заинтересованного лица

Подробная информация размещена на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" для размещения информации
о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на
официальном сайте Кушвинского городского округа  kush-
va.midural.ru. 

Приложение

Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ÊÃÎ

Лот № 1: г.Кушва, ул.Гвардейцев, дом № 8, ул.Гвардейцев,
дом № 10,  ул.Гвардейцев, дом  № 10А,  ул.Гвардейцев, дом  №
12.

Лот № 2: г.Кушва, ул.Маяковского, дом № 6.
Лот № 3: г.Кушва, ул.Прокофьева, дом № 7,  ул.Прокофьева,

дом № 11, ул.Прокофьева, дом № 14.
Лот № 4: г.Кушва, ул.Рабочая, дом № 40,  ул.Рабочая, дом №

50 Б, ул.Рабочая, дом № 50 В,  ул.Рабочая, дом № 56.
Лот № 5: г.Кушва, ул.Первомайская, дом № 33,  ул. Перво-

майская, дом № 39.
Лот № 6: г. Кушва, ул.Уральская, дом № 25, ул. Уральская,

дом № 29, ул. Уральская, дом № 31, ул. Уральская, дом № 35.
Лот № 7: г.Кушва, ул.Центральная, дом № 17,  ул.Централь-

ная, дом № 25, ул.Центральная, дом № 27
Лот № 8: г.Кушва, ул.Осипенко, дом № 4.
Лот № 9: г.Кушва, ул.Республики, дом № 4.
Лот № 10: г.Кушва, ул.Васильковая, дом № 2.
Лот № 11: г.Кушва, ул.Коммуны, дом № 65,  ул.Коммуны, дом

№ 93,  ул.Коммуны, дом № 99.
Лот № 12: г.Кушва, ул.Центральная, дом № 8 А,  ул.Централь-

ная, дом № 9,  ул.Центральная, дом № 11, ул.Центральная, дом
№ 29, ул.Центральная, дом № 33

Лот № 13:  г.Кушва, ул.Ленина, дом № 84.
Лот № 14: г.Кушва, пос.Строителей, дом № 10.
Лот № 15: г.Кушва, рзд.Благодать, дом № 2,  рзд.Благодать,

дом № 2 А.
Лот № 16: г.Кушва, ул.Декабристов, дом № 57.
Лот № 17:  г.Кушва, ул.Уральская, дом № 34.
Лот № 18: г.Кушва, ул.Электровозников, дом № 10.
Лот № 19: г.Кушва, ул.Фадеевых, дом № 33.
Лот № 20: г.Кушва, ул.Сафонова, дом № 8.
Лот № 21: г.Кушва, ул.Садовая, дом № 6,  ул.Садовая, дом №

10.
Лот № 22:  г.Кушва, ул.Рабочая, дом № 52,  ул.Рабочая, дом

№ 54, ул.Рабочая, дом № 57.
ул.Рабочая, дом № 58, ул.Рабочая, дом № 60,  ул.Рабочая,

дом № 60 А,  ул.Рабочая, дом № 61,  ул.Рабочая, дом № 62,
ул.Рабочая, дом № 64.

Лот № 23: г.Кушва, ул.Пушкина, дом № 3,  ул.Пушкина, дом
№ 20.

Лот № 24: г.Кушва, ул.Кооперативная, дом № 88.
Лот № 25: г.Кушва, ул.Декабристов, дом № 10 А.
Лот № 26: г.Кушва, ул.Гризодубовой, дом № 1 .
Лот № 27: г.Кушва, ул.Горняков, дом № 5, ул.Горняков, дом

№ 7,  ул.Горняков, дом № 13.



15¹41
13 îêòÿáðÿ 2016 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 îêòÿáðÿ

(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.

1 êàíàë
006.0000 ÍÍîâîñòè.
006.100 ÄÄåòåêòèâ ""Âåðááîâ-
ùùèê"". (16+)
008.100 ÌÌ//ñ ""ÑÑìåøàðèêè.
ÏÏèí-êîä"".
008.200 ""××àñîâîé"". (12+)
008.5555 ""Çäîðîâüüå"". (16+)
100.0000 ÍÍîâîñòè.
100.155 ""ÍÍåïóóòåâûûå çàìåò-
êè"". (12+)
100.3355 ""ÏÏîêà âñå äîìà"".
11.255 ""ÔÔàçåíäà"".
12.0000 ÍÍîâîñòè.
12.155 ""ÎÎòêðûûòèå ÊÊèòàÿ"".
12.4455 ""Òåîðèÿ çàãîâîðà"".
(16+)
133.4400 ÖÖåðåìîíèÿ âðóó÷å-
íèÿ íàðîäíîé ïðåìèè
""Çîëîòîé ãðàììîôôîí"".
(16+)
177.4400 ÌÌóóç. ôôåñòèâàëüü
""ÃÃîëîñÿùùèé ÊÊèÂèÍÍ-
20016"". (16+)
21.0000 Âîñêðåñíîå ""Âðå-
ìÿ"".
22.3300 ""××òî?? ÃÃäå?? ÊÊîãäà??""
ÎÎñåííÿÿ ñåðèÿ èãð. ÔÔè-
íàë.
233.5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄðàêóóëà"".
(16+)
001.3355 ÕÕ//ôô ""Òðè äþþéìà"".

Ðîññèÿ 1
0055.0055 ÕÕ//ôô ""Òîëüüêî ëþþ-
ááîâüü"". (12+)
0077.0000 ÌÌ//ñ ""ÌÌàøà è ìåä-
âåäüü"". (12+)
0077.3300 ""ÑÑàì ñåááå ðåæèñ-
ñåð"". (12+)
008.200 ""ÑÑìåõõîïàíîðàìà"".
(12+)
008.5500 ""ÓÓòðåííÿÿ ïî÷òà"".
(12+)
0099.3300 ""ÑÑòî ê îäíîìóó"".
(12+)
100.200 ""Âåñòè"". (12+)
11.200 ""ÑÑìåÿòüüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"". (12+)
144.0000 ""Âåñòè"". (12+)
144.200 ÕÕ//ôô ""ØØàíñ"". (12+)
18.0000 ""ÓÓäèâèòåëüüíûûå ëþþ-
äè"". (12+)
200.0000 ""Âåñòè íåäåëè"".
(12+)
22.0000 ""Âîñêðåñíûûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì ÑÑîëîâüüå-
âûûì"". (12+)
0000.3300 ÕÕ//ôô ""ÓÓëûûááíèñüü,,
êîãäà ïëà÷óóò çâåçäûû"".
(12+)

ÍÒÂ
0055.255 ""ÎÎõõîòà"". (16+)
0077.0000 ""ÖÖåíòðàëüüíîå òåëå-
âèäåíèå"". (16+)
008.0000 ""ÑÑåãîäíÿ"".
008.155 ËËîòåðåÿ ""ÐÐóóññêîå
ëîòî ïëþþñ"".
008.5500 ""ÑÑòðèíãåðûû ÍÍÒÂ"".
(12+)
0099.255 ""ÅÅäèì äîìà"".
100.0000 ""ÑÑåãîäíÿ"".
100.200 ""ÏÏåðâàÿ ïåðåäà÷à"".
(16+)
11.0055 ""××óóäî òåõõíèêè"".
(12+)
12.0000 ""ÄÄà÷íûûé îòâåò"".
133.0055 ""ÍÍàøÏÏîòðåááÍÍàä-
çîð"". (16+)
144.100 ""ÏÏîåäåì,, ïîåäèì!!""
155.0055 ""Òîæå ëþþäè"". 
Â. ÔÔåòèñîâ. (16+)
16.0000 ""ÑÑåãîäíÿ"".
16.200 ""ÑÑåêðåò íà ìèëëè-
îí"". ÀÀ. Âîëî÷êîâà. (16+)
18.0000 ""ÑÑëåäñòâèå âåëè...""
(16+)
199.0000 ""ÀÀêöåíòûû íåäåëè"".
200.0000 ""ÊÊèíîøîóó"". (16+)
22.4400 ÌÌóóç. ôôèëüüì ""ÎÎ
ááåäíîì ãóóñàðå çàìîëâèòå
ñëîâî...""
002.0055 Ò//ñ ""ÐÐîçûûñê"". (16+)

ÒÍÒ
0077.0000 ""ÒÍÍÒ.MMiixx"". (16+)
0099.0000 ""ÄÄîì 2. LLiittee"". (16+)
100.0000 ""ÄÄîì 2. ÎÎñòðîâ
ëþþááâè"". (16+)
11.0000 ""ÏÏåðåçàãðóóçêà"".
(16+)
12.0000 ""ÈÈìïðîâèçàöèÿ"".
(16+)
133.0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃàððè ÏÏîòòåð
è ôôèëîñîôôñêèé êàìåíüü"".
(12+)
16.0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃàððè ÏÏîòòåð
è òàéíàÿ êîìíàòà"". (12+)
199.0000 ""ÊÊîìåäè ÊÊëàáá"".
(16+)
200.0000 ""Òàíöûû"". (16+)
22.0000 ""SSttaanndd uupp"". (16+)
233.0000 ""ÄÄîì 2. ÃÃîðîä ëþþáá-
âè"". (16+)

ÒÂ-3
006.0000 ÌÌ//ôô.
006.3300 ÀÀçááóóêà çäîðîâüüÿ ñ
ÃÃ. ÌÌàëàõõîâûûì. (12+)
0077.3300 ØØêîëà äîêòîðà ÊÊî-
ìàðîâñêîãî. (12+)
008.0000 ÌÌåñòà ñèëûû. ÊÊàëè-
íèíãðàäñêàÿ îááëàñòüü.
(12+)
0099.0000 ÌÌ//ôô.
100.3300 Ò//ñ ""ÄÄåòåêòèâ
ÌÌîíê"". (12+)
155.0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄæåê - ïîêî-
ðèòåëüü âåëèêàíîâ"". (12+)
177.0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊðàñíàÿ øà-
ïî÷êà"". (16+)
199.0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏàñòûûðüü"".
(16+)
200.4455 ÕÕ//ôô ""330000 ñïàðòàí-
öåâ:: ÐÐàñöâåò èìïåðèè"".
(16+)
22.3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀëåêñàíäð"".
(16+)
002.0000 ÕÕ//ôô ""330000 ñïàðòàí-
öåâ"". (16+)

ÒÂÖ
006.200 ÊÊîìåäèÿ ""ÍÍå õõîäè-
òå,, äåâêè,, çàìóóæ"". (12+)
0077.4400 ""ÔÔàêòîð æèçíè"".
(12+)
008.100 ""ÊÊîðîëè ýýïèçîäà.
Âàëåíòèíà Òåëåãèíà"".
(12+)
0099.0055 ÄÄåòåêòèâ ""ÑÑóóìêà
èíêàññàòîðà"". (12+)
100.5555 ""ÁÁàðûûøíÿ è êóóëè-
íàð"". (12+)
11.3300 ""ÑÑîááûûòèÿ"".
11.4455 ""ÏÏåòðîâêà,, 338"". (16+)
11.5555 ÕÕ//ôô ""ÈÈíòèì íå
ïðåäëàãàòüü"". (12+)
133.5500 ""ÑÑìåõõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì"". (12+)
144.3300 ""ÌÌîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ"".
155.0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîááåäèòåëüü"".
(16+)
177.0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑâîé ÷óóæîé
ñûûí"". (12+)
200.3355 Ò//ñ ""ÁÁîëüüøîå çëî è
ìåëêèå ïàêîñòè"". (12+)
0000.4400 ÕÕ//ôô ""ÐÐîäèòåëüüñêèé
äåíüü"". (16+)

ÌÓËÜÒ
008.0000 ÌÌàøèíûû ñêàçêè,,
ÖÖàðåâíà-ëÿãóóøêà.
008.4455,, 18.3300 ÁÁóóìàæêè.
0099.0055,, 177.0000,, 21.3300 ÁÁàðááî-
ñêèíûû.
0099.3355,, 18.0000 ÌÌàøà è
ÌÌåäâåäüü.
100.0000 ÔÔèêñèêè.
100.255,, 200.0000 ËËóóíòèê è åãî
äðóóçüüÿ.
11.0000,, 16.0000,, 200.3300 ÁÁåëêà
è ÑÑòðåëêà. ÎÎçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.3300,, 21.0000 ËËóóíòèê è åãî
äðóóçüüÿ,, ÌÌè-ÌÌè-ÌÌèøêè,,
ÁÁóóìàæêè,, Âîëøåááíûûé
ôôîíàðüü,, ÁÁåëêà è ÑÑòðåëêà.
ÎÎçîðíàÿ ñåìåéêà.

12.0000 ÌÌóóëüüòñþþðïðèç.
16.255 ÌÌàøà è ÌÌåäâåäüü,,
ËËóóíòèê è åãî äðóóçüüÿ,, ÌÌè-
ÌÌè-ÌÌèøêè,, Òèìà è Òîìà,,
ÁÁóóìàæêè.
177.255 ÌÌàøèíûû ñêàçêè,,
ÏÏðî åæèêà è ìåäâåæîíêà.
18.5500 ÑÑêàçêà î ìåðòâîé
öàðåâíå è ñåìè ááîãàòûû-
ðÿõõ,, ÁÁþþðî íàõõîäîê.
22.0000 ÌÌàøèíûû ñêàçêè,,
ØØàïîêëÿê,, ××åááóóðàøêà
èäåò â øêîëóó,, ÊÊîëûûááåëüü-
íûûå ìèðà.

Äîìàøíèé
006.3300 ÄÄæåéìè:: îááåä çà 155
ìèíóóò. (16+)
0077.3300 ÕÕ//ôô ""Âàðâàðà-êðà-
ñà,, äëèííàÿ êîñà"". (16+)
0099.100 ÕÕ//ôô ""ÝÝõõî èç ïðî-
øëîãî"". (16+)
133.0000 ÌÌåëîäðàìà ""ÆÆåí-
ñêàÿ èíòóóèöèÿ"". (16+)
155.255 ÌÌåëîäðàìà ""ÆÆåí-
ñêàÿ èíòóóèöèÿ - 2"". (16+)
18.0000 ÄÄ//ôô ""Âåëèêîëåïíûûé
âåê"". (16+)
22.5555 ÄÄ//ñ ""Çàìóóæ çà ðóó-
ááåæ"". (16+)
233.5555 6 êàäðîâ. (16+)
0000.3300 ÌÌåëîäðàìà ""ÏÏðî
ËËþþááîffff"". (16+)

ÑÒÑ
006.0000 ÅÅðàëàø.
006.4400 ÌÌ//ñ ""ÁÁàðááîñêèíûû"".
0077.100 ÌÌ//ñ ""ÔÔèêñèêè"".
0077.5555 ÌÌ//ñ ""ÐÐîááîêàð ÏÏîëè
è åãî äðóóçüüÿ"".
008.3300 ÌÌ//ñ ""ÑÑìåøàðèêè"".
0099.0000 ÌÌ//ñ ""ÔÔèêñèêè"".
0099.155 ÌÌ//ñ ""Òðè êîòà"".
0099.3300 ÌÌàñòåðØØåôô. ÄÄåòè-
2. (6+)
100.3300 Ò//ñ ""ÌÌàìî÷êè"".
(16+)
12.0000 ÊÊîìåäèÿ ""ÀÀëåê-
ñàíäð è óóæàñíûûé,, êîø-
ìàðíûûé,, íåõõîðîøèé,,
î÷åíüü ïëîõõîé äåíüü"". (6+)
133.3300 ÕÕ//ôô ""××åëîâåê-ïàóóê
- 2"". (12+)
16.0000 ÓÓðàëüüñêèå ïåëüüìå-
íè. ËËþþááèìîå. (16+)
16.3300 ÀÀíèìàö. ôôèëüüì
""ÊÊóóíã-ôôóó ÏÏàíäà"". (6+)
18.200 ÌÌàñòåðØØåôô. ÄÄåòè.
(6+)
199.200 ÀÀíèìàö. ôôèëüüì
""ÊÊóóíã-ôôóó ÏÏàíäà - 2"". 
21.0000 ÁÁîåâèê ""××åëîâåê-
ïàóóê - 33. Âðàã â îòðàæå-
íèè"". (12+)
233.4400 ÊÊîìåäèÿ ""ÏÏîâàð íà
êîëåñàõõ"". (12+)
001.5500 Òðèëëåð ""ÝÝôôôôåêò
êîëèááðè"". (16+)

Ðîññèÿ Ê
006.3300 ÊÊàíàë ""ÅÅâðîíüüþþñ"".
100.0000 ""ÎÎááûûêíîâåííûûé
êîíöåðò ñ ÝÝäóóàðäîì
ÝÝôôèðîâûûì"".
100.3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌåðòâûûé ñå-
çîí"".
12.5500 ""ËËåãåíäûû êèíî"".
ÌÌàðëåí ÕÕóóöèåâ.
133.200 ""ÐÐîññèÿ,, ëþþááîâüü
ìîÿ!!"". ""ÁÁàóóðñàê òàòàðñêèé,,
õõàðàêòåð ñèááèðñêèé"".
133.5500 ""ÊÊòî òàì...""
144.200 ÄÄ//ôô ""ÆÆèâàÿ ÀÀðêòè-
êà. ÈÈñëàíäèÿ. ÑÑòðàíà îãíÿ
è ëüüäà"". 
155.100 ""××òî äåëàòüü??""
16.0000 ÄÄ//ôô ""ÅÅäèíñòâåííûûé
è íåïîâòîðèìûûé"".
16.4400 ÏÏ. ××àéêîâñêèé.
ÊÊîíöåðò ¹¹1 äëÿ ôôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì.
177.200 ""ÃÃåíèè è çëîäåè"".
Òîìàñ ÌÌàíí.
177.5500 ""ÏÏåøêîì..."" ÌÌîñêâà
ðóóññêîñòèëüüíàÿ.

18.200 ""ÈÈñêàòåëè"". ""××åðíàÿ
êíèãà"" ßßêîâà ÁÁðþþñà"".
199.100 ""ÁÁèááëèîòåêà ïðè-
êëþþ÷åíèé"".
199.255 ÕÕ//ôô ""Çàâåùùàíèå
ïðîôôåññîðà ÄÄîóóýýëÿ"".
21.0000 ÎÎïåðà ""ÌÌàíîí ËËåñ-
êî"".
233.200 ÕÕ//ôô ""Çàááëóóäøèé"".

Ìàò÷ ÒÂ
008.3300 ÁÁåçóóìíûûå ÷åìïèî-
íàòûû. (16+)
0099.0000,, 11.0055,, 133.100,, 133.4455,,
144.5500,, 177.0000,, 22.5555 ÍÍîâî-
ñòè.
0099.0055 ÔÔèãóóðíîå êàòàíèå.
ÃÃðàí-ïðè ÑÑØØÀÀ. ÌÌóóæ÷è-
íûû. ÊÊîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
Òàíöûû íà ëüüäóó. 
11.100 ÔÔóóòááîë. ××åìïèîíàò
ÈÈòàëèè. ""ÌÌèëàí"" -
""ÞÞâåíòóóñ"".
133.155 ÈÈíñïåêòîð ÇÎÎÆÆ.
(12+)
133.5500 ÁÁîé â ááîëüüøîì ãî-
ðîäå. (16+)
144.5555 ÁÁàñêåòááîë. ÅÅäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁÁ. ""ÕÕèìêè"" - ""ËËî-
êîìîòèâ-ÊÊóóááàíüü"" (ÊÊðàñ-
íîäàð). ÏÏðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
177.0055,, 233.0000 Âñå íà ÌÌàò÷!!
ÏÏðÿìîé ýýôôèð. ÀÀíàëèòèêà.
ÈÈíòåðâüüþþ. ÝÝêñïåðòûû.
18.0000 ÐÐîñãîññòðàõõ. ××åì-
ïèîíàò ÐÐîññèè ïî ôôóóòááî-
ëóó. ""ËËîêîìîòèâ"" (ÌÌîñêâà)
- ÖÖÑÑÊÊÀÀ. ""ÊÊðàñíîäàð"" -
""ÀÀìêàð"" (ÏÏåðìüü). ÏÏðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
233.255 ""ÔÔîðìóóëà-1"". (12+)

EuroSport
11.3300 Âåëîñïîðò.
12.4455,, 155.4455,, 200.3300 ÃÃîð-
íûûå ëûûæè.
144.0000 ÍÍàñòîëüüíûûé òåííèñ::
××ÅÅ.
155.3300 Òåëåæóóðíàë ""WWaattttss"".
177.0000,, 177.3300,, 199.0000,, 22.155,,
233.3300 ÕÕîêêåé.
21.0000,, 21.3300 ÀÀâòîñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

008.0000,, 008.255,, 008.5500 ÁÁëàãî-
ðîäíûûå îëåíè. (16+)
0099.155,, 233.100 ÓÓðàëüüñêàÿ
ðûûááàëêà. (12+)
0099.4400,, 22.3355 ÎÎõõîòà è ðûû-
ááàëêà â ßßêóóòèè. (16+)
100.0000 ÑÑîâåòûû ááûûâàëûûõõ.
(12+)
100.155,, 155.3355 Âîäîåìûû
ÐÐîññèè. ÐÐûûááèíñêîå Âîäî-
õõðàíèëèùùå. (12+)
100.4455,, 22.5555 ÎÎõõîòíè÷üüè
òðàäèöèè è ýýòèêà. (16+)
100.5555 ÏÏóóòåøåñòâèÿ àâñò-
ðàëèéñêîãî îõõîòíèêà.
(16+)
11.200,, 22.0055 ÐÐûûááàëêà ñ ÍÍ.
ÃÃðàááîâñêèñîì. (12+)
11.5500 ÑÑåçîí îõõîòûû. (16+)
12.200 ÃÃîðíàÿ îõõîòà ñ ÝÝäóó-
àðäîì ÁÁåíäåðñêèì. (16+)
12.5500 ÏÏðèêëàäíàÿ èõõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
133.155 ÍÍàõõëûûñò íà ðàçíûûõõ
øèðîòàõõ. (12+)
133.4455 ÊÊàðïôôèøèíã. (12+)
144.155 ÓÓíèâåðñàëüüíûûé
ôôèäåð. (12+)
144.4400 ÐÐûûááîëîâíûûå ìèôôûû
ÊÊàìàðãà. (12+)
16.0055 ÐÐûûááàëêà ááåç ãðà-
íèö. (12+)
16.3300 ÏÏîïëàâî÷íûûé ïðàê-
òèêóóì. (12+)
177.0000 ÌÌîðñêàÿ îõõîòà.
(16+)
177.3300 Âîäíûûé ìèð. (12+)
18.0000 ÍÍà êðàþþ çåìëè.
(12+)
18.5555 ÐÐûûááîëîâíûûå ïóóòå-
øåñòâèÿ. (12+)

199.5500 ÁÁðåòîíñêèé ýýïàíüü-
îëüü:: îò äðåññèðîâêè ê
îõõîòå. (16+)
200.4455 ÑÑåêðåòûû ""òðóóäíûûõõ""
âîäîåìîâ. (12+)
21.155 Çàãàäêè òîëñòîëî-
ááèêà. (12+)
21.4455 ÐÐûûááîëîâíûûå ãîðè-
çîíòûû. (12+)

Ðåòðî
006.0000,, 12.0000,, 18.0000
""ÄÄæàç"". (12+)
0077.0000,, 133.0000,, 199.0000 ÌÌ//ôô
""Âîëøåááíèê èçóóìðóóäíîãî
ãîðîäà"". (6+)
0077.200 ÕÕ//ôô ""ÍÍîâîãîäíèå
ïðèêëþþ÷åíèÿ ÌÌàøè è Âè-
òè"". (6+)
008.3300 ÕÕ//ôô ""ØØàðàäà"". (16+)
100.255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîëèöåéñêèé
ïî íàéìóó"". (16+)
133.200,, 144.5500 ÔÔèëüüì-
ñïåêòàêëüü ""ÌÌèð äîìóó òâî-
åìóó"". (12+)
16.0055,, 22.100 ""ÏÏåñíÿ ãîäà"".
ËËóó÷øåå. (6+)
16.3300 ÕÕ//ôô ""Âåñüü ÿ"". (16+)
199.255 ÁÁåíåôôèñ ËËþþäìèëûû
ÃÃóóð÷åíêî. (12+)
200.4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîäÿ - óóõõî-
äè"". (12+)
22.3355 ÞÞááèëåéíûûé êîíöåðò
îðêåñòðà ""ÔÔîíîãðàôô"".
(6+)

Óñàäüáà
006.0000,, 144.0000,, 199.3300 ÑÑòðî-
èì äîì ìå÷òûû. (12+)
006.3300 ÓÓñàäüüááûû ááóóäóóùùåãî.
(12+)
006.5555,, 200.3300 ÄÄåðåâÿííàÿ
ÐÐîññèÿ. (12+)
0077.200 Çåëåíûûé óóãîëîê.
(12+)
0077.255,, 200.5555 ÃÃîòîâèìñÿ ê
çèìå. (12+)
0077.4400,, 21.100 ÏÏðèãëàøàéòå
â ãîñòè. (12+)
0077.5555,, 155.0000,, 21.255 ÄÄà÷-
íûûé ýýêñêëþþçèâ. (16+)
008.200,, 16.200,, 21.5500 ÖÖâå-
òî÷íûûé ááëþþç:: ááîòàíè÷åñ-
êèå ñàäûû ÑÑåâåðíîé ÀÀìå-
ðèêè. (12+)
008.5500,, 16.5500,, 22.200 ÐÐóóñ-
ñêàÿ êóóõõíÿ. (12+)
0099.0055,, 22.3355 Òðàâîâåä.
(12+)
0099.200 ÑÑòàðûûå äà÷è. (12+)
0099.4455 ØØêîëà ëàíäøàôôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
100.155,, 177.4455 ××àñòíûûé ñåê-
òîð. (12+)
100.4455 ÌÌåãàááàíùùèêè. (16+)
11.155,, 199.0000 ÄÄåòñêàÿ ìàñ-
òåðñêàÿ. (12+)
11.3300,, 199.155 ÄÄîìàøíèå
çàãîòîâêè. (12+)
11.4400 ÏÏðîãóóëêà ïî ñàäóó.
(12+)
12.100 ËËàíäøàôôòíûûé äè-
çàéí. (12+)
12.4400 ÏÏðóóäûû. (12+)
133.0055 ÄÄèçàéí ñâîèìè ðóó-
êàìè. (12+)
133.3300 Òèõõàÿ îõõîòà. (12+)
144.3300 Òèõõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
155.255 ÁÁåçîïàñíîñòüü. (12+)
155.5555 ßß - ôôåðìåð. (12+)
177.0055 ××òî ïî÷åì?? (12+)
177.200 ÎÎãîðîäíûûå âðåäè-
òåëè. (12+)
18.155 Âåðøêè - êîðåøêè.
(12+)
18.3300,, 22.5500 ÈÈñòîðèÿ óóñà-
äåáá. (12+)
200.0000 ÎÎñòîðîæíî - çëàÿ
ñîááàêà. (12+)
233.155 ÌÌàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
233.4455 ÄÄà÷íûûå ðàäîñòè.
(12+)

5 êàíàë
006.3355 ÌÌ//ôô.
100.0000 ""ÑÑåé÷àñ"".
100.100 ""ÈÈñòîðèè èç ááóóäóó-
ùùåãî"" ñ ÌÌ. ÊÊîâàëüü÷óóêîì.
11.0000 ÌÌåëîäðàìà ""ÄÄîðî-
ãîé ìîé ÷åëîâåê"". (12+)

133.155 ÊÊîìåäèÿ ""ÌÌàêñèì
ÏÏåðåïåëèöà"". (12+)
155.0055 ÊÊîìåäèÿ ""ËËþþááèò íå
ëþþááèò"". (16+)
177.0000 ""ÌÌåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. ÎÎ ãëàâíîì"".
18.0000 ÃÃëàâíîå.
199.3300 ÕÕ//ôô ""Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. ÑÑåâåðíûûé ôôðîíò"".
(16+)

ÇÇââååççääàà
006.0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄàé ëàïóó,, äðóóã!!""
0077.3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑêâîçüü îãîíüü"".
(12+)
0099.0000 ÍÍîâîñòè íåäåëè ñ
ÞÞ. ÏÏîäêîïàåâûûì.
0099.255 ""ÑÑëóóæóó ÐÐîññèè"".
0099.5555 ""Âîåííàÿ ïðèåìêà"".
(6+)
100.4455 ""ÄÄåòåêòèâ"". (12+)
11.0055 ""ÑÑïåöèàëüüíûûé ðå-
ïîðòàæ"". (12+)
11.3300 ""Òåîðèÿ çàãîâîðà.
ÃÃèááðèäíàÿ âîéíà"". (12+)
133.0000 ÍÍîâîñòè äíÿ.
133.155 ""Òåîðèÿ çàãîâîðà.
ÃÃèááðèäíàÿ âîéíà"". (12+)
155.200 ÕÕ//ôô ""ÃÃëàâíûûé êà-
ëèááð"". (16+)
177.3355 ""Òåîðèÿ çàãîâîðà"".
(12+)
18.0000 ÍÍîâîñòè. ÃÃëàâíîå.
18.3355 ""ÎÎñîááàÿ ñòàòüüÿ"".
(12+)
199.3300 ÄÄ//ñ ""ËËåãåíäûû ñî-
âåòñêîãî ñûûñêà. ÃÃîäûû
âîéíûû"". (16+)
22.0000 ÍÍîâîñòè äíÿ.
22.200 ""ÔÔåòèñîâ"". (12+)
233.0055 ÕÕ//ôô ""ËËè÷íûûé íî-
ìåð"". (12+)

Ðóñ. ðîìàí
0099.4400 ÕÕ//ôô ""××åòâåðòûûé
ïàññàæèð"". (12+)
11.3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎñêîëêè õõðóóñ-
òàëüüíîé òóóôôåëüüêè"". (12+)
133.255 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ëþþááèìûûìè
íå ðàññòàþþòñÿ"". (12+)
16.5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎòåö ïîíåâî-
ëå"". (12+)
18.3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍå ïîêèäàé
ìåíÿ,, ËËþþááîâüü"". (12+)
200.0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîâüü ñ èñ-
ïûûòàòåëüüíûûì ñðîêîì"".
(12+)
233.3300 ÕÕ//ôô ""Òåíè ïðîøëî-
ãî"". (12+)

ÎÒÂ
0055.4400,, 006.4455,, 0077.3355,, 008.5555,,
100.5555,, 12.200,, 133.200,, 144.255,,
200.5555 ""ÏÏîãîäà íà ÎÎÒÂ"".
(6+)
0055.4455 ""ÃÃîðîä íà êàðòå"".
(16+)
006.0000 ""ÌÌóóçûûêàëüüíàÿ ÅÅâ-
ðîïà:: MMiicchhaaeell WWoollllnnyy TTrriioo"".
(12+)
006.5500 ÄÄ//ôô ""ÓÓðàëî÷êà"" êóóç-
íèöà ÷åìïèîíîâ"". (12+)
0077.4400 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïîãîäè!!"",,
""ËËåòàþþùùèå çâåðè"". (00+)
008.0000 ÌÌ//ôô ""ÌÌàøà è ÌÌåä-
âåäüü"". (00+)
0099.0000 ÕÕ//ôô ""Òîò ñàìûûé
ÌÌþþíõõãàóóçåí"". (12+)
11.0000 ÌÌîäíûûé òåëåæóóð-
íàë ""ÌÌåëüüíèöà"". (12+)
11.3300 ""ÐÐåöåïò"". (16+)
12.0000 ""Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè"". (12+)
12.255 ""ÅÅëåíà ÌÌàëàõõîâà::
ÆÆÊÊÕÕ äëÿ ÷åëîâåêà"". (16+)
12.3300 ""ÏÏàòðóóëüüíûûé óó÷àñ-
òîê. ÈÈòîãè íåäåëè"". (16+)
133.0000 ""ÎÎ ëè÷íîì è íàëè÷-
íîì"". (12+)
133.255 ÄÄ//ôô ""Â ìèðå ÷óóäåñ.
ÌÌàãè÷åñêèå ñèëûû"". (12+)
144.3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃðóóïïà ""Çåòà"".
(16+)
21.0000 ""ÄÄîñòîÿíèå ðåñïóóáá-
ëèêè"". (12+)
233.0000 ""ÑÑîááûûòèÿ. ÈÈòîãè
íåäåëè"". (16+)
233.5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏàäåíèå ëîí-
äîíà"". (16+)
001.3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏàäåíèå
îëèìïà"". (16+)

Èìåíèííèêè

íåäåëè
13 октября. Александра, Алексей, Вячеслав,

Григорий, Леонид, Михаил, Петр.
День Григория и Михаила. Если снег упадет —

зима не скоро настанет. Журавли уже отлетели —
на раннюю и холодную зиму. Если белка чисто вы-
линяла —зима будет хорошая.  Первый сухой снег
обещает хорошее лето.

14 октября. Вера, Александр, Григорий,
Иван, Михаил, Петр, Роман. 

Покрова Пресвятой Богородицы.  Откуда на По-
кров ветер, оттуда и холода придут. Не покрыл
Покров, не покроет и Рождество (зима будет ма-
лоснежной). Дождливый Покров пчелам благо-
дать несет. На Покров до обеда — осень, после
обеда — матушка-зима!

15 октября. Давид, Андрей, Анна, Борис, Ва-
силий, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин,
Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Устинья.

Куприян и Устинья. Ясное небо - к морозу.
16 октября. Денис, Иван, Павел, Петр, Фео-

досия, Ядвига.
День Дионисия. Низкие темные облака предве-

щают холод, а возможно, и снегопад. Галки соби-
раются стаями и кричат – будет ясная погода. Во-
робьи перелетают стайками с места на место –
ждите ненастья. Если мыши копают норы на юж-
ную сторону – зима будет холодной.

17 октября. Василий, Вероника, Владимир,
Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сте-
пан.

Ерофеев день. С Ерофея холода сильнее. Как ни
ярись мужик Ерофей, а с Ерофея и зима шубу на-
девает. На Ерофеев день один "ерофеич" кровь
греет.

18 октября. Алексей, Гавриил, Денис, Евдо-
ким, Кузьма, Матвей, Петр, Филипп.

День Харитины.  Если снег не упадет – зима не
скоро настанет. На березах и дубах листья остают-
ся – к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев
осенью – к хорошей погоде. Туман, исчезающий
после восхода солнца, предвещает хорошую пого-
ду. Птицы дружно улетают на юг – к суровой зиме. 

19 октября. Макар, Архип, Иван, Клавдия,
Никанор.

Фомин день. День Дениса.  Пришли Денисы по-
зимские. Надевай теплое платье с Фомы. Фома—
ломит закрома, все бери задарма. Фома — боль-
шая корма. На безлюдье и Фома дворянин. Гово-
рят про Ерему, а он про Фому. Били Фому за Ере-
мину вину. Первый снег сухой - обещает хорошее
лето.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Ôóòáîë çîâåò
Объявляется набор мальчиков (2005-2006

г.р.) в секцию по футболу (тренер Денис Айра-
тович Хатмуллин). 

Организационное собрание состоится  16
октября в 18.00 в СК "Горняк", детям при себе
иметь спортивную форму и обувь.
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Четверг
13 октября
Пятница
14 октября
Суббота
15 октября
Воскрес.
16 октября
Понед.
17 октября

Температура Осадки Ветер
ночь день ночь день м/сек
-3 +1 З

2-3
-1 +2 З

1-3
-3 -1 В

2-3
-4 -14 В

1-2
-3 0 З

3-5

❅❅

❅❅ ❅❅



¹ 41
13 îêòÿáðÿ 2016 ã.16 ÄÎÑÓÃ

Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. ,

ã. Êóøâà, Êîììóíû, 82, à/ÿ 34; e-mail: kr-kushva@mail.ru

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ.. 

ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.
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J В полиции грибник Николай заявил,
что, может быть, опята и были ложны-
ми, но ощущения-то были реальными!
J Как жаль, что в магазинах не про-
даётся мозг! Так хочется иногда сде-
лать кому-нибудь подарок!
J Я живу в достатке: всё достало.
J В каждой женщине есть своя изю-
минка! И главное, чтобы у тебя не бы-
ло аллергии именно на этот сорт.
J Девушки, если бы у вас был выбор:
мир во всем мире или необлезающий
маникюр, то какой цвет лака вы бы
выбрали?
J Вымирающий тип женщин, это ког-
да свои волосы,  брови, ресницы, губы

и грудь.
J — Скажите, что заставляет вас напи-
ваться каждый день?
— Ничего не заставляет, я доброволец. 
J Шел сегодня по улице, прохожие
смотрят вслед и улыбаются … «Неотра-
зим» подумал я … Синие бахилы, ко-
торые я забыл снять, выйдя из поли-
клиники, придавали мне особый
шарм…
J Начальник - секретарше:
- Соберите всех сотрудников на сове-
щание, срочно!
- По селектору?
- Нет, через "Одноклассни-
ков", так быстрей будет.
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Äîðîãîé íàø ÷èòàòåëü!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà
ãàçåòó "Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé"
íà 1-å ïîëóãîäèå 2017 ãîäà.
Ждем Вас по адресу: Кушва, Комму-

ны, 82, оформить подписку. 

Стоимость подписки в редакции: для

физических лиц - 338 рублей (по 13

рублей за каждый номер), для юриди-

ческих лиц и иногородних граждан -

416 рублей, электронный вариант - 442

рубля. 

Çíàé íàøèõ!

Çîëîòî è ñåðåáðî
ó íàøèõ "òèãðîâ"

ВМИНУВШИЕ выходные в Екатерин-
бурге прошел юбилейный фести-

валь силовых видов спорта "Золотой
Тигр-10". В соревнованиях приняли уча-
стие более 7 тысяч спортсменов в 31 ви-
де спорта. В итоге мультитурнир в чет-
вертый раз стал самым крупным сило-
вым мероприятием России и Европы.

В рамках "Золотого Тигра" прошел
чемпионат мира по пауэрлифтингу по
версии "НАП". Кушвинский городской
округ представляли два атлета: вете-
ран "железного" спорта Денис Семенов
и любитель Михаил Чезганов.

Выступили спортсмены очень до-
стойно. У Дениса - серебро в дисцип-
лине жим штанги лёжа в софт-экипи-
ровке. Нужно учесть, что спортсмен эту
экипировку надел первый раз сразу на
помосте. 

Михаил взял золото в дисциплине

пауэрлифтинг без экипировки, пере-
выполнив норматив мастера спорта на
17,5 кг. Результатом остались доволь-
ны оба, на носу новые старты, парни
начинают готовиться дальше. Спасибо
всем, кто верит в них и поддерживает!

Íàø êîðð.
На фото 1-й стр.: золотой призер

Михаил Чезганов.

Ðåçóëüòàòû
ìóíèöèïàëüíîãî ôåñòèâàëÿ �ÃÒÎ-2016�

Ä
å
ò
ñ
ê
è
é
ñ
ê
à
í
â
î
ð
ä

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

VI ступень (18-29 лет)
Мужчины:
1 место - Ахмадуллин Максим. 
2 место - Кайнов Тимур. 
3 место - Дылдин Станислав. 
Женщины:
1 место - Файзутдинова Ирина.
2 место - Рыбина Алена.
3 место - Вахмянина Татьяна.
VII ступень (30-39 лет)
Женщины:
1 место - Бушуева Надежда.
2 место - Нехаева Алена.
3 место - Иванцова Светлана.
VIII ступень (40-49 лет)

Мужчины:
1 место - Третьяков Алексей. 
2 место - Силантьев Сергей. 
3 место - Углинских Александр.
Женщины:
1 место - Бычкова Наталия.
IX ступень (50-59 лет)
Мужчины:
1 место - Попов Вадим. 
Командный зачет:
БЭМТ - 1 место (823 очка); 
школа № 1 - 2 место (716);
Управление образования - 3 место

(578); 
администрация КГО - 4 место (436) 
Всего в фестивале приняло участие

30 человек.
Íàø êîðð.

Ñåðåáðî -
ó Äåíèñà
Ñåìåíîâà

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÍÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå âñòóïëåíèþ
â äîëæíîñòè âíîâü èçáðàííûõ ãëàâû Êóøâèíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà è ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 14 îêòÿáðÿ â 16 ÷àñîâ â çàëå Êóøâèí-
ñêîãî äâîðöà êóëüòóðû ïî àäðåñó: ã.Êóøâà, ïë. Êóëüòóðû, 1.

Îðãêîìèòåò


