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(Окончание. Начало в “КР” № 12, 13)

ДОРОГИ. 

В2016 году в городе Кушве выполнен
капитальный ремонт участка автомо-

бильной дороги по улице Строителей от
улицы Союзов до улицы Красноармей-
ская; в поселке Баранчинском выполнен
капитальный ремонт участка автомо-
бильной дороги по улице Красноармей-
ская от улицы Ленина до улицы Комму-
ны. Финансирование в размере 9 млн.
891 тыс. рублей обеспечено из мест-
ного бюджета. 

В летний период на дорогах городско-
го округа произведен ямочный ремонт
дорожного покрытия общей площадью 2
тыс.170 кв. метров. В том числе в Кушве -
1 тыс. 630 кв. метров, в поселке Баран-
чинский - 540 кв. метров. Однако, вы-
полненного объема работ недостаточно
для приведения дорожного покрытия в
надлежащее состояние.

Завершены работы по капитальному
ремонту автодороги по улицам Шахте-
ров-Тургенева-Горняков-Трактовая. 

В 2016 начаты работы по реконструк-
ции автомобильной дороги в городе
Кушва по улице Первомайской. В отчет-
ном году по муниципальному контракту
освоено 38 млн. 624 тыс. рублей. В том
числе средства областного бюджета - 36
млн. 255 тыс. рублей, средства местно-
го бюджета - 2 млн. 369 тыс. рублей.
Окончание работ запланировано в 2017
году. 

Также, в 2017 году планируется: 
- капитальный ремонт автомобильной

дороги в пос. Баранчинский, пер. Гарев-
ской (2 млн. 124 тыс. рублей); 

- капитальный ремонт автомобильной
дороги (частичный) в г. Кушва, ул. 40 лет
Октября (1 млн. 500 тыс. рублей). 

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения в рамках муници-
пальных контрактов выполнены работы
по нанесению горизонтальной разметки,
установке и замене дорожных знаков, ус-
тановке перильных ограждений, в том
числе у образовательных учреждений.

ОСВЕЩЕНИЕ. 
В городе Кушве проведена замена

светильников на светодиодные в ко-
личестве 65 штук по улицам Ленина,
Магистральная, Луначарского. По улице
Луначарского дополнительно установ-
лен 21 светодиодный светильник. Вос-
становлено освещение по улице Пушки-
на, проведена замена светильников в
поселке Восток в количестве 15 штук, в
поселке Азиатская в количестве 15
штук, в деревнях Мостовая и Боровая
в количестве 20 штук. Введена в экс-
плуатацию линия уличного освеще-
ния по улице Первомайская на участке
от переулка Свердлова до переулка
Клубный в количестве 48 светильников.

В поселке Баранчинский выполнены
работы по замене светильников и замене
ламп в количестве 36 штук. В рамках га-
рантийных обязательств выполнен ре-
монт светодиодных светильников. По
улице Коммуны построена линия улично-
го освещения - количество светильников
11 штук. 

На приобретение светильников в 2016
году из местного бюджета выделено 553
тыс. рублей. На ремонт и восстановле-
ние уличного освещения на территории
городского округа выделено 1 млн. 177
тыс. рублей. 

В 2017 году запланированы мероприя-
тия по замене светильников по улицам
города Кушвы и поселка Баранчинский. 

В связи с внесением изменений в  за-
конодательство и учитывая большую зна-
чимость мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак, в 2016 году
был заключен муниципальный кон-
тракт со специализированной органи-
зацией. Запланированные мероприятия

подрядной организацией выполнены в
полном объеме.

Îáðàçîâàíèå

МУНИЦИПАЛЬНАЯ система образо-
вания Кушвинского городского ок-

руга является неотъемлемой частью еди-
ного регионального и федерального об-
разовательного пространства страны, её
цели и задачи соответствуют стратегичес-
ким целям и задачам развития образова-
ния в России. 

Усилия региональной и муниципаль-
ной властей в 2016 году были сконцент-
рированы на достижении целевых пока-
зателей, установленных в майских 2012
года указах Президента Российской Фе-
дерации, нацеленных на улучшение каче-
ства жизни людей. 

Одно из приоритетных задач - повы-
шение заработной платы педагогических
работников. 

В 2016 году среднемесячная заработ-
ная плата составила:

- педагогических работников до-
школьных образовательных организаций
- 28 тыс. 509 рублей - исполнение целе-
вого показателя 99,1 %; 

- педагогических работников общеоб-
разовательных организаций - 32 тыс.
975 рублей - исполнение 102,2 % к целе-
вому показателю;

- педагогов организаций дополни-
тельного образования детей - 32 тыс.
249 рублей - исполнение 110,3 % к целе-
вому показателю.

Доступность дошкольного образо-
вания - значимый показатель социаль-
ного климата на территории, поэтому ос-
тается одной из приоритетных задач про-
шедшего года. В целом по городскому
округу сеть образовательных организа-
ций, реализующих программу дошколь-
ного образования, включает 15 дошколь-
ных учреждений и одну общеобразова-
тельную школу с дошкольной группой с
общей численностью воспитанников 2
тыс. 615 детей. Открытие с 01 июня 2016
года нового детского сада на 150 мест,
приведение численности детей в группах
в соответствие с санитарными нормами,
создание дополнительных, за счет внут-
ренних резервов учреждений позволили
выполнить Указ Президента Российской
Федерации - ликвидировать очередь в
детские сады для детей в возрасте от 3-х
до 7 лет. 

Одно из важнейших направлений ра-
боты при реализации Указов Президента
Российской Федерации - обеспечение
достижения обучающимися образова-
тельных организаций общего образова-
ния новых образовательных результатов.

Контингент 7 общеобразователь-
ных учреждений составляет 4 тыс. 711
человек (в том числе школа № 20 - 1 тыс.
033 обучающихся, что составляет 22 %
обучающихся Кушвинского городского
округа). Общий контингент школ остает-
ся достаточно стабильным в течение по-
следних трех лет. В общеобразователь-
ных учреждениях создаются условия для
обучения всех детей. В 2016-2017 учеб-
ном году получают общее образование
92 ребенка с ограниченными возможнос-
тями здоровья (45 из которых обучаются
в школе № 20) , на дому по медицин-
ским показаниям - 35 человек (в школе
№ 20 - 6 человек), 3 детей обучаются
дистанционно (1 человек - школа № 10, 2
человека - школа № 20).

ЗАО "КЗПВ", Центр занятости населе-
ния и Баранчинский электромеханичес-
кий техникум в рамках областной ком-
плексной программы "Уральская инже-
нерная  школа" совместно реализуют
проект "Мир рабочих профессий". В
период с 2014 по 2016 годы получили
удостоверения о квалификации "Токарь -
универсал" 26 обучающихся 11 классов
средних общеобразовательных учрежде-

ний № 1,6, 10. 
С января 2016 года в Доме детского

творчества в рамках базовой площадки
Государственного автономного образо-
вательного учреждения дополнительного
образования детей Свердловской облас-
ти "Дворец молодежи" реализуется инно-
вационный проект "Детское техническое
творчество - путь в будущее!".

Один из показателей результативности
образования - это результаты государст-
венной итоговой аттестации, насколько
сегодня выпускники образовательных уч-
реждений городского округа являются
конкурентоспособными.

В 2016 году выпускники школ пока-
зали высокие результаты сдачи ЕГЭ по
большинству предметов. 

В сравнении со средними показателя-
ми по Свердловской области по 4 пред-
метам средний балл в Кушвинском го-
родском округе выше среднего по облас-
ти: русский язык и математика базового
уровня, биология и география. В школе
№ 20 средний балл выше среднего по
области по русскому языку, математике
базового и профильного уровней, химии
и биологии.

Выпускники, окончившие школу с ме-
далью "За особые успехи в учении" (21
человек, в т.ч. 3 человека - обучающиеся
в школе № 20), награждены турпутев-
кой в Санкт-Петербург, 20 учащихся (в
том числе 3 учащихся школы № 20) -
грантом администрации Кушвинского
городского округа за отличную учебу,
творческие достижения и активное
участие в общественной жизни школы
и города. Премией Президента Рос-
сийской Федерации удостоен Костарев
Владимир, воспитанник Центра вне-
школьной работы "Факел" (пос. Баран-
чинский), учащийся 9-го класса школы
№ 20.

Премии Губернатора Свердловской
области удостоены:

- Грехова Анастасия, учащаяся 7-го
класса школы № 6;

- Волегова Виктория, воспитанница
Центра внешкольной работы "Факел",
учащаяся 8-го класса школы № 20.

Говоря об итогах государственной ито-
говой аттестации в 2016 году и учебного
года, можно отметить, что они находятся
на достаточно высоком уровне.

Ежегодно образовательные учрежде-
ния участвуют в реализации программ
развития, направленных на приведение в
соответствие с требованиями пожарного
и санитарного законодательства помеще-
ний образовательных организаций и раз-
витие системы образования в целом.

Впервые за последние пять лет в 2016
году финансирование ремонтных работ в
образовательных учреждениях из обла-
стного и федерального бюджетов не осу-
ществлялось. Все проведенные меро-
приятия были проведены исключи-
тельно за счет средств местного бюд-
жета.

В 2016 году на проведение мероприя-
тий по приведению в соответствие с тре-
бованиями санитарного и пожарного за-
конодательства, обеспечению комплекс-
ной безопасности направлены средства
из местного бюджета более 18 млн. руб-
лей (в 2015 году - 2,7 млн. рублей), в
том числе 1 млн. 900 тыс. рублей про-
ведение мероприятий в пос. Баран-
чинском. 

Проведены капитальные ремонты
кровель школ № 1, 20, детских садов №
9, 12, 54, 58, систем коммуникаций
школ № 4, 6, детского сада № 12, фаса-
да здания школы № 3, проведены те-
кущие ремонты внутренних помеще-
ний в школах № 1, 4, установлены систе-
мы водоочистки в школах № 1, 6. С це-
лью усиления антитеррористической
защищенности установлено видео-
наблюдение на 6-и объектах (школы

№ 4, 10, 20, пос. Азиатская), работа в
этом направлении будет продолжена.

Не менее важно расширение потенци-
ала системы дополнительного образова-
ния. 

На 01 января 2017 года 80 % детей в
возрасте от 5 до 18 лет охвачены про-
граммами дополнительного образова-
ния, более 50 % школьников - олимпи-
адным движением, 40 % детей и подро-
стков - общественными проектами с ис-
пользованием медиатехнологий, направ-
ленных на просвещение и воспитание.

В 2016 году оздоровлено всего 3 тыс.
445 детей, из них: 

- в санаториях - 200 человек (из них:
74 ребенка пос. Баранчинский), 

- в загородных лагерях - 380 человек
(из них: 176 детей пос. Баранчинский); 

- в лагерях дневного пребывания оз-
доровлен 1 тыс. 626 ребенок, организо-
ванных при учреждениях дополнитель-
ного образования (из них: 400 детей пос.
Баранчинского). 

Из всех оздоровленных 1 тыс. 065 че-
ловек - это дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации (31 % от всех оздо-
ровленных детей) (из них: 195 детей пос.
Баранчинский). Целевой показатель по
общему охвату выполнен на 102,8 %.

На трудоустройство подростков в теку-
щем году выделено средств местного бю-
джета в размере 1 млн. 673 тыс. рублей
(из них: 609 тыс. рублей на трудоуст-
ройство детей пос. Баранчинского),
трудоустроен 971 подросток через моло-
дежную биржу труда Дома детского
творчества (из них: 354 детей пос. Баран-
чинский). 57 подростков работало на
предприятиях города, у индивидуальных
предпринимателей. Более 70 % от общей
численности трудоустроенных составляют
подростки из малообеспеченных, много-
детных семей, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации и стоящие на всех
видах профилактического учета.

На организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярное
время весь объем средств составил 18
млн. 677 тыс. рублей (из них: 4 млн.
664 тыс. рублей пос. Баранчинский), в
том числе:

- субсидий из областного бюджета - 9
млн. 641 тыс. рублей (из них: 2 млн.
410 тыс. рублей пос. Баранчинский);

- средства местного бюджета - 6 млн.
515 тыс. руб. (из них: 1 млн. 629 тыс.
рублей пос. Баранчинский);

- средства Центра занятости - 331 тыс.
рублей (из них: 100 тыс. рублей пос.
Баранчинский);

- средства родителей - 1 млн. 819 тыс.
рублей (из них: 454 тыс. рублей пос.
Баранчинский);

- средства предприятий (трудоустрой-
ство) - 371 тыс. рублей (из них: 71 тыс.
рублей пос. Баранчинский).

Доля расходов местного бюджета на
оздоровление, отдых и организацию за-
нятости детей составляет 35 %.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
è ñïîðò

В2016 году на территории городского
округа было проведено 210 физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных
мероприятий для различных слоёв насе-
ления, в том числе и для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Самыми массовыми мероприятиями в
2016 году стали: "Лыжня России-2016"
(в муниципальном этапе всероссийских
соревнований приняли участие 760 чело-
век), "Кросс Наций-2016" (860 участни-
ков). 

Также одними из самых массовых ме-
роприятий в 2016 году стали соревнова-
ния по хоккею Первенства Свердлов-
ской области среди допризывной мо-
лодежи и клуба "Золотая шайба", где
город Кушва был представлен 7-ю ко-

мандами в различных возрастных груп-
пах. 

В 4-й раз город Кушва удостоился пра-
ва проведения областного этапа дет-
ского футбольного фестиваля "Локо-
бол - РЖД", в котором приняло участие
16 команд, а это более 100 детей и под-
ростков. 

Областной легкоатлетический пробег
"Синяя Гора" в честь П.И. Репьева при-
влёк 187 участников, открытое Первенст-
во Кушвинского городского округа по
лыжным гонкам, посвященное памя-
ти тренера П.В. Голубева - 220 участни-
ков. 

В 2016 году в первые на территории
городского округа был проведен Откры-
тый легкоатлетический полумарафон
"Европа-Азия" (78 участников), Откры-
тое Первенство городского округа по
настольному теннису, посвященное па-
мяти Степана Демидова (63 участника), в
июле 2016 года в акватории Кушвинского
пруда было проведено Открытое Пер-
венство Свердловской области по
ловле рыбы донной удочкой (67 участ-
ников). 

Согласно ежегодной статистической
отчетности за 2016 год количество жите-
лей, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом в город-
ском округе, составило 11 тыс. 344 че-
ловека, или 29 % от общей численно-
сти населения, что в сравнении с 2015
годом больше на 2 %. 

На базе муниципальных учреждений
физической культуры и спорта функцио-
нируют 89 организованных групп по 21-
му виду спорта. Сильнейшие спортсмены
города принимают участие в областных,
всероссийских и международных сорев-
нованиях по видам спорта. В таких как: 

- международный лыжный марафон
"Азия - Европа - Азия" в г. Новоуральск, 

- международный легкоатлетический
марафон "Конжак" в окрестностях г.
Краснотуринск и г. Карпинск, "Европа-
Азия" в г. Екатеринбурге, 

- чемпионаты и первенства Свердлов-
ской области по лыжным гонкам, хоккею,
хоккею с мячом, боксу, пулевой стрель-
бе, пауэрлифтингу, легкой атлетике, 

- во всероссийских соревнованиях,
Первенствах Уральского федерального
округа, Чемпионатах России по пулевой
стрельбе, лыжным гонкам, хоккею. 

Юные спортсмены городского округа
представляют Свердловскую область на
Федерально-окружных и Всероссийских
этапах Спартакиады учащихся по таким
видам спорта, как бокс, пулевая стрель-
ба, лыжные гонки. 

С целью исполнения Поручения Пре-
зидента Российской Федерации в рамках
реализации мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Кушвинском город-
ском округе до 2020 года" в 2016 году
начата реконструкция спорткомплек-
са "Синегорец" в пос. Баранчинском. 

В 2016 году в рамках реконструкции
были освоены 16 млн. 833 тыс. рублей.
Реализация данного проекта планируется
в срок до 1 ноября 2017 года. Запланиро-
вано к освоению - 139 млн. 067 тыс.
рублей. 

В целом на сферу физической культу-
ры и спорта в пос. Баранчинский в 2016
году было выделено 25 млн. 854 тыс.
рублей. На 2017 год запланировано фи-
нансирование в объеме 20 млн. 680 тыс.
рублей.

На территории Спорткомплекса "Гор-
няк" и "Синегорец" в 2016 году были уста-
новлены 2 площадки для занятий улич-
ной силовой гимнастикой ("Варкаут"). 

На стадионе "Горняк" за счет средств
местного бюджета выполнены работы по
асфальтированию беговой дорожки,
протяженностью 400 метров. Это в пер-
спективе позволит использовать данное
покрытие как основание для укладки спе-
циализированной беговой дорожки.
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В рамках социального партнерства
совместно со Свердловской железной
дорогой и другими заинтересованными
организациями городского округа, в 2016
году методом "Народной стройки" про-
должались земляные работы по строи-
тельству Универсальной спортивной
площадки "Локомотив" в Железнодо-
рожном районе г. Кушва. Проведены
работы по устройству основания земель-
ного участка под спортивное покрытие и
благоустройство. В соответствии с пору-
чением Президента Российской Федера-
ции и Губернатора Свердловской облас-
ти разработана "Дорожная карта" по реа-
лизации плана мероприятий по строи-
тельству крытого катка с искусственным
льдом. В соответствии с разработанной и
утвержденной "Дорожной картой" до 1
июля 2017 года в адрес Министерства по
физической культуре и спорту Свердлов-
ской области планируется подача заявки
для выделения субсидий из областного
бюджета на строительство спортивных
объектов. Срок реализации проекта -
2018 год. 

Летом 2017 года за счет средств мест-
ного бюджета в Железнодорожном райо-
не запланировано строительство но-
вого хоккейного корта "Локомотив"
Спорткомплекса "Заречный". 

В рамках Государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Свердловской области до 2020 года",
на условиях софинансирования заплани-
ровано строительство 2-х уличных гим-
настических комплексов на террито-
рии станции "Водная" и Детской юно-
шеской спортивной школы "Локомо-
тив". 

Проводится работа по расширению се-
ти отделений Детской юношеской спор-
тивной школы "Локомотив" по приори-
тетным видам спорта: пулевая стрель-
ба, бокс и хоккей. С апреля 2017 года
планируется открытие отделения бокса.
Это позволит в перспективе сохранить
тренерский состав, увеличить количество
занимающихся в учреждении, улучшить
качество преподавания. Более того, это
позволит повысить статус образователь-
ного учреждения и привлечь дополни-
тельные субсидии из областного бюдже-
та для создания условий повышения
спортивного мастерства спортсменов и
подготовки спортивного резерва для
сборных команд Свердловской области и
национальной сборной. 

Êóëüòóðà

ВСООТВЕТСТВИИ с Указом Президен-
та Российской Федерации 2016 год

был объявлен Годом российского кино.
Мероприятия, проводимые в рамках Го-
да российского кино, объединили всех
социальных партнеров Кушвинского го-
родского округа.

В целях популяризации книги и чтения
среди детей и юношества, 2016 год был
также посвящен творчеству современно-
го классика отечественной детской лите-
ратуры - Владиславу Крапивину. 

В 2016 году объем ассигнований на ук-
репление материально-технической базы
учреждений культуры составил - 2 млн.
102 тыс. рублей. Проведены ремонтные
работы в следующих учреждениях куль-
туры:

- Кушвинский краеведческий музей -
778 тыс. рублей (установка рольставен);

- Баранчинская поселковая библиоте-
ка - 254 тыс. рублей (ремонт мягкой
кровли козырька, оборудование входной
группы, ремонт отопления);

- Парк Кушвинского дворца культуры,
монтаж системы освещения - 638 тыс.
рублей;

- Детская художественная школа, про-
веден монтаж системы видеонаблюдения
- 125 тыс. рублей. 

- В 2016 году на мероприятия по созда-
нию доступной среды в учреждениях

культуры направлено 136 тыс. руб. (уста-
новлены пандусы в Кинотеатре "Феникс"
и Центре культуры и досуга пос. Баран-
чинский). 

- Разработан проект на установку авто-
номного газового отопления для Куш-
винского краеведческого музея. 

В рамках областной программы "Раз-
витие культуры в Свердловской области"
были выделены субсидии на иные цели
из областного бюджета в сумме 234 тыс.
рублей, которые были направлены на
приобретение концертного аккордеона,
проведение ремонтных работ входной
группы в Баранчинской поселковой биб-
лиотеке. 

Развитие и качество услуг учрежде-
ний культуры и образования в сфере
культуры позволяет увеличивать дохо-
ды от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. В 2016
году учреждениями культуры и образо-
вания в сфере культуры заработано 13
млн. рублей. В течение трех последних
лет наблюдается положительная дина-
мика:

По-прежнему остаются доступными и
востребованными на территории город-
ского округа клубные учреждения. Из об-
щего числа мероприятий - 2 тыс. 863,
проведенных культурно-досуговыми уч-
реждениями, 60 % адресовано детям до
14-ти лет. 

Продолжена работа по активизации
показа кино на территории городского
округа. Количество киносеансов выросло
на 149 единиц. Количество посетителей
составило 18 тыс. 917 человек, что на 3
тысячи больше, чем в 2015 году. 

Среди приоритетных направлений де-
ятельности учреждений культуры можно
выделить такие, как организация досуга
несовершеннолетних, художественно-эс-
тетическое воспитание и образование де-
тей и подростков, развитие творческих
способностей несовершеннолетних, фор-
мирование у подрастающего поколения
устойчивых духовно нравственных цен-
ностей. В этом направлении в учрежде-
ниях проведено большое количество фе-
стивалей, конкурсов, шоу-программ: фе-
стиваль молодежного творчества "Зер-
кало века, фестиваль детского творчест-
ва "Солнечные зайчики", фестиваль
детского и молодежного творчества
"Звездная дорожка", фестиваль воен-
но-патриотической песни "Забытую
песню несёт ветерок", по спортивным
бальным танцам "Провинциальные
танцы", хореографических коллективов
"Весенний вальс", шоу-программа -
"Большие танцы, "Гусары нового ты-
сячелетия, "Маленькая уральская
красавица".

Ежегодно для жителей городского ок-
руга проводятся народные праздники
"Рождество", "Широкая Масленица",
"Проводы зимы", "Пасха", мероприя-
тия, посвященные государственным пра-
здникам, национальные "Сабантуй",
"Октоберфест", фестиваль "Насле-
дие". 

В сфере внимания муниципальных уч-
реждений всегда находятся люди с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми, ветераны. На базе учреждений для
них функционируют творческие коллек-
тивы, клубы общения, проводятся фести-
вали творчества, вечера отдыха, выстав-
ки, филармонические концерты.

Активное освоение виртуального
пространства, полная компьютеризация
и автоматизация всех структурных под-
разделений Библиотечно-информа-
ционного центра, 100 % доступ к ши-
рокополосному Интернету, Wi-Fi, спра-
вочно-правовая система Консультант,
наличие собственного сайта "Библиоте-
ки Кушвы", активное освоение структур-
ными подразделениями социальных се-
тей, обеспечивают доступ к качествен-
ным и безопасным удаленным элек-

тронным ресурсам, в том числе област-
ных и федеральных библиотек, элек-
тронным библиотечным системам, к
порталу государственных и муници-
пальных услуг.

Продолжил свою работу проект
Свердловской государственной академи-
ческой филармонии "Виртуальный
концертный зал". 

Успешно реализует программу патрио-
тического воспитания подрастающего по-
коления Кушвинский краеведческий
музей. В прошедшем году было органи-
зовано 21 выставочных проекта, проведе-
но 57 экскурсий, 72 занятия, 19 массовых
мероприятий, число посетителей музея
составило 7 тыс. 500 человек. В локаль-
ный электронный каталог внесено 1 тыс.
600 предметов музейного фонда. Прове-
дены значимые акции: "Ночь музеев",
"День в музее для Российских каде-
тов", "Городской квест", "День города
в музее", "Встречи с ветеранами",
благотворительная акция в рамках
"Дня пенсионера".

На протяжении многих лет сохраняет-
ся устойчивый показатель по охвату де-
тей художественным образованием, ко-
торый составляет 25 %, что в значитель-
ной степени превышает российский и об-
ластной показатели.  

В течение 2016 года учащиеся и педа-
гоги приняли активное участие в конкур-
сах и фестивалях различного уровня: в 16
международных конкурсах, выставках, а
также в 15-ти всероссийских, 5-ти регио-
нальных, 14-ти областных, 12-ти террито-
риальных конкурсах, выставках. Учащи-
мися преподавателями получено около
197 дипломов лауреатов 1,2,3 степени, а
также Гран-при. 

Всего образовательными учреждения-
ми в течение года проведено 132 концер-
та, 28 выставок, которые посетили более
21 тысячи человек. 

В 2017 году планируется: 
- отремонтировать крыши в Кушвин-

ской детской музыкальной школе (489
тыс. рублей), в Кинотеатре "Феникс" (1
млн. 815 тыс. рублей), 

- произвести замену окон в Детской
городской библиотеке (527 тыс. руб-
лей), 

- установить пожарную сигнализацию
в Баранчинской поселковой библиотеке
(215 тыс. рублей),

- начать работы по установке автоном-
ного отопления в Кушвинском краевед-
ческом музее (528 тыс. рублей), 

- в парке Кушвинского дворца культу-
ры обустроить парковые дорожки и уста-
новить стационарную сценическую пло-
щадку (2 млн. 331 тыс. рублей). 

Çäðàâîîõðàíåíèå

СОХРАНЕНИЕ здоровья населения го-
родского округа и его воспроизводст-

во - одна из основных задач администра-
ции городского округа и лечебно-профи-
лактических учреждений.

Численность населения городского ок-
руга по состоянию на 01 января 2016 года
составила 39 тыс. 160 человек. Сохраня-
ется тенденция сокращения численности
постоянного населения городского окру-
га. Основными причинами являются еже-
годная убыль населения (превышение
числа умерших над числом родившихся),
миграционная убыль населения за пре-
делы городского округа. 

За 2016 год в городском округе ро-
дилось 429 человек, умерло 730 чело-
век. Естественная убыль населения
составила 301 человек. 

Основными причинами смерти насе-
ления городского округа являются: 

1 место - смерти от болезней систе-
мы кровообращения - 46,4 % 

2 место - смерти от старости - 15,7
% 

3 место - смерти от злокачествен-
ных новообразований - 10 % 

4 место - смерти от травм и отрав-
лений - 7,5 % 

5 место - смерти от болезней орга-
нов пищеварения - 4,8 % 

6 место - смерти от болезней орга-
нов дыхания - 2,7 %. 

В связи с этим, одной из важнейших
задач является: 

- необходимость формирования от-
ветственного отношения человека к соб-
ственному здоровью; 

- повышение мотивации населения к
здоровому образу жизни; 

- повышение ответственности за со-
хранение своего здоровья. 

С целью выявления факторов риска
для здоровья населения, на территории
городского округа созданы и работают
два центра здоровья: для взрослого и
детского населения. 

Традиционно в городе проводится
ежегодная весенняя акция "3000 шагов
к здоровью". Участие в акции принима-
ют представители всех предприятий и
организаций городского округа. 

Важным фактором привлечения и со-
хранения медицинских кадров на терри-
тории является улучшение жилищных ус-
ловий. Ежегодно администрацией город-
ского округа выделяется благоустроенное
служебное жилье для врачей. В 2016 году
в городском округе 2 врача получили
благоустроенные квартиры. 

БОЛЬШОЕ внимание на территории
уделяется вопросам социального

партнерства и созданию необходимых
условий для развития экономики, соци-
альной и правовой защиты населения.
На территории реализуется трехсторон-
нее Соглашение по регулированию соци-
ально-трудовых отношений между Го-
родским объединением профсоюзных
организаций Кушвинского городского
округа, Кушвинским Филиалом Сверд-
ловского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей и админист-
рацией Кушвинского городского округа. 

Основными приоритетами деятельно-
сти Кушвинского городского округа на
предстоящий период являются плано-
мерное, профессиональное и эффектив-
ное развитие городского округа по важ-
нейшим направлениям экономики и со-
циальной сферы. 

Наша цель - сильная и конкурентоспо-
собная экономика, комфортные условия
для ведения бизнеса, безопасность и
благополучие для всех жителей. Необхо-
димо обеспечить достойные условия
жизни старшему поколению, дать хоро-
шее образование нашей молодежи и
возможность профессионального роста
работающему населению, поддержать
молодые и многодетные семьи, укрепить
национальный мир и согласие в общест-
ве. 
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ВУЧРЕЖДЕНИЯХ образования, культу-
ры и спорта городского округа сложи-

лись давние и прочные партнерские от-
ношения с предприятиями и представи-
телями бизнеса Кушвинского городского
округа. 

Благодаря шефской помощи предпри-
ятий, частных предпринимателей, орга-
низаций создаются комфортные и безо-
пасные условия пребывания детей в уч-
реждениях образования, культуры и
спорта городского округа, осуществляет-
ся успешная подготовка учреждений к
новому учебному году, отопительному
сезону. 

На протяжении 2016 года осуществля-
лись социальное партнерство и ока-
зывалась материальная поддержка сле-
дующими спонсорами: 

- Президент компании "Молочная Бла-
годать"- Жуков Юрий Александрович 

- Генеральный директор ООО "Молоч-

ная Благодать" - Жуков Александр Юрье-
вич 

- Генеральный директор ЗАО "Кушвин-
ский завод прокатных валков" - Копьёв
Александр Владимирович 

- Директор ООО "Родник" - Бердников
Александр Леонидович 

- Директор Дополнительного офиса
"Кушвинский" ОАО "Уральский банк ре-
конструкции и развития" - Трегубова
Ольга Валерьевна

- Коммерческий директор ООО
"Штайн" - Галанин Денис Александрович 

- Начальник Вагонного ремонтного де-
по Гороблагодатская - Бикметов Марат
Равильевич 

- Директор ООО "СтройАтлант" - Зи-
ганшин Марсель Салахиевич 

- Начальник Кушвинской спортивно
технической школы ДОСААФ России -
Вырупаев Александр Константинович 

- Директор ООО "Спецремстрой-Урал"
- Семенов Сергей Витальевич 

- Директор ООО "Мираж" - Блинова
Татьяна Михайловна 

- Директор ООО "Визит-Сервис" - Пан-
филова Мария Владимировна 

- Директор "Триада - Холдинг "Урал" -
Борисов Вячеслав Анатольевич. 

- Начальник "ПМС-43" ОАО РЖД -
Попцов Юрий Михайлович

- Директор МУП "Теплосервис" - Аку-
лов Василий Александрович

- Директор ООО "Уралстроймонтаж" -
Гекк Павел Владимирович

- Пиццерия "Каприччио" - Маханёк
Егор Александрович 

- "Хутор Кушвинский" - Куделько
Александр Валерьевич 

Индивидуальные предприниматели: 
- Лешукова Наталья Юрьевна 
- Верушкин Игорь Михайлович 
- Лебедев Николай Витальевич 
- Сунегин Евгений Владиславович 
- Слепухина Наталия Александровна 
- Эндаладзе Александр Геннадьевич 
- Олина Любовь Георгиевна 
- Двуличанская Марина Витальевна 
- Коняева Юлия Владимировна
- Шаврикова Ольга Леонидовна 
- Малышев Алексей Леонидович
- Елисеев Юрий Николаевич
- Пастухов Андрей Александрович
- Мисюрев Николай Юрьевич
- Углинских Олег Валерьевич
- Самойлова Наталья Сергеевна
- Поляков Николай Викторович
- Ялунин Евгений Афанасьевич
- Фидирко Андрей Николаевич
- Меньшикова Татьяна Владимировна 
- Ткаченко Оксана Юрьевна
- Журавлева Любовь Ивановна
- Кузнецова Наталья Владимировна 
- Аникина Марина Александровна 
- Ефременко Галина Петровна 
- Фомичев Александр Дмитриевич 
- Гагаринов Вадим Михайлович 
- Лукин Алексей Георгиевич 
- Шмелева Яна Валерьевна 
- Горбунова Наталья Владимировна 
- Федоренко Нина Игнатьевна 
- Королева Ольга Владимировна 
- Десятка Эдуард Владимирович 
Депутаты Думы Кушвинского город-

ского округа: 
- Новоселов Сергей Дмитриевич 
- Савин Анатолий Леонидович 
- Блинов Михаил Густавович 
- Депутат Законодательного Собрания

Свердловской области - Никонов Сергей
Владимирович 

ПОДВОДЯ ИТОГИ, скажу, что в целом
Кушвинский городской округ разви-

вается. Это применимо к экономике, к
социальной, культурной жизни город-
ского округа. Очень много задач, кото-
рые необходимо решать. Работа по всем
направлениям деятельности будет про-
должена. 

Благодарю за внимание! 

îêðóãà Ìèõàèëà Ñëåïóõèíà
â 2016 ãîäó è î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ



5апреля в Городской библиотеке №1
прошла встреча главы Кушвинско-

го городского округа Михаила Слепу-
хина с жителями района ГБД и приле-
гающих к нему территорий. 

На встрече также присутствовали: пер-
вый замглавы КГО Сергей Клиросов, ди-
ректор КЖКС Александр Шурыгин, про-
курор города Кушвы Владимир Солоду-
хин, депутат Думы КГО Марина Шабали-
на, главный инженер МУП КГО "Тепло-
сервис" Андрей Лиханов, заместитель
главврача ЦГБ Наталья Леонова и другие.

Зал библиотеки был полон. Жители
ГБД неравнодушны к судьбе своего рай-
она, и для решения волнующих вопросов
они активно приходят на встречи с гла-
вой.

Михаил Слепухин коротко изложил,
что было сделано в городском округе за
последние несколько лет, а также о пла-
нах на 2017-й год, после чего ответил на
вопросы собравшихся.  

- Сказали, что сделали канализа-
цию, а на улице Привокзальной по-
стоянно стоит характерный запах.

Михаил Слепухин:
- Наша канализация идет по улице

Физкультурников. Канализацию на При-
вокзальной мы не делали. Эти сети пока
принадлежат железной дороге, на балан-
се городского округа их нет, наша кана-
лизация туда не врезана. Мы с Сергеем
Анатольевичем Клиросовым в этом году
два раза уже встречались с заместителем
начальника Свердловской железной до-
роги по взаимодействию с органами вла-
сти Алексеем Михайловичем Гребенки-
ным. До этого была встреча с Петром
Михайловичем Эсауловым, и с Геннади-
ем Васильевичем Маренковым. Достиг-
нуты договоренности, что они оформят
документы на всю железнодорожную си-
стему водоснабжения и водоотведения,
и в этом году все сети передадут городу.
Тогда у нас возникнет право направлять
бюджетные деньги на ремонт этих сетей.
Пока они не принадлежат городу, я не
имею права ни одного бюджетного рубля
вложить в эти сети. С 1 июля этого года
все сети водоснабжения и водоотведе-
ния мы примем от железной дороги. Гра-
фик уже мной подписан и утвержден на-
чальником дороги. Тогда начнем этим
заниматься и наводить порядок. 

- Идет последний месяц отопитель-
ного сезона, в конце которого вы из-
дадите приказ по закрытию котель-
ной на консервацию. На этом вопрос
по горячей воде опять закроется? Вы
говорили, на ГБД может быть горячая
вода, все условия для этого созданы.

Михаил Слепухин: 
- В постановлении будет содержаться

только информация о том, что заканчи-
вается отопительный сезон. О консерва-
ции котельных, об остановке их на три
месяца информации не будет, и в прин-
ципе никогда не было.

Поручение "Теплосервису" по горячей

воде дано. Как они будут технически это
осуществлять, до конца апреля предло-
жения представят, объявят нам суммы,
которые необходимо направить на орга-
низацию ГВС в летний период. ГВС будет
обеспечена. Но потом, когда счета к вам
придут, не говорите, что у меня стоит
электрокотел, я ГВС не пользуюсь, и мне
его не надо. Я уверен, что это начнется.
Но, тем не менее, если вы говорите, что
ГВС надо, значит, будем им заниматься.

На вопросы по самой больной для
жителей ГБД темы - здравоохране-
нию попыталась ответить Наталья Ле-
онова, заместитель главврача ЦГБ.

- Недавно была областная проку-
ратура по поводу ОВП №5. Беседовали
с медиками и с жителями. Главный
вопрос: почему резко упала зарплата
наших медиков, в результате чего с
ОВП уволились 4 человека?

Наталья Леонова ответила, что со-
трудники уволились по личной инициа-
тиве. Уменьшения по заработной плате
среди сотрудников не было. Из четырех
человек, которые уволились с Центра
ОВП, один сотрудник получил высшее
образование и ушел работать фармацев-
том, другой - уехал к себе на родину, еще
двое ушли на пенсию. Беседы с каждым
сотрудником были проведены, они ска-
зали, что устали работать. 

- Есть стимулирующая путинская
надбавка. Почему у нас в Кушве эту
надбавку медики не получают? 

Наталья Леонова ответила, что над-
бавки стимулирующего характера врачи

должны получать за оказание качествен-
ной медицинской помощи. И если докто-
ра были за что-то дисциплинарно нака-
заны, они это знают. 

Михаил Слепухин считает, что врачи
уволились из-за того, что увеличивается

нагрузка и спрос за качество оказывае-
мой услуги. Чтобы получать зарплату, ко-
торую президент установил для медиков,
надо очень много делать. А молодежь не
хочет ехать к нам в город, они едут рабо-
тать в платные клиники. 

- Нет вакцины на прививки от кле-
ща. Пришло всего несколько доз.

- Вся информация в "Кушвинском ра-
бочем" была размещена: какое количест-
во доз для кого поступило. 

- Будет ли на ГБД физкабинет?
- Физкабинета в ОВП №5 не будет. У

вас оказывается первичная медицинская
помощь, специализированная по физка-
бинетам ведется только в крупных цент-
рах ОВП.

- Вопрос по реактивам: почему
многие анализы можно сдать только
платно? 

Наталья Леонова ответила, что плат-
ные услуги в Центральной городской
больнице вообще не оказываются. Закуп-
ка реактивов и всего остального ведется
через торги, иногда бывает перерасход,
тогда приходится консервировать кровь
и делать анализы позднее. 

- Чтобы попасть к узким специали-
стам на прием, надо записываться за
месяц. 

Наталья Леонова по данному вопро-
су ответила, что плановое лечение по
территориальной программе госгарантий
проводится в течение двух недель. Если
нужна экстренная помощь, нужно обра-
титься к врачу ОВП за направлением, по
направлению в экстренной помощи ни-

кто не откажет, помощь будет оказана в
тот же день.  

- Когда на ОВП №5 появятся посто-
янные врачи?

Замглавврача согласилась, что дефи-
цит кадров, действительно, есть. Она

сказала, что до 1 мая врачи
в центре ОВП будут, даль-
ше вопрос с кадрами будет
решаться. Информация о
вакансиях размещена на
всех сайтах. Нынче из ме-
дицинских вузов ожидает-
ся большой выпуск врачей
ОВП и участковой службы.
Квартиры врачам предо-
ставляются. 

- В советское время
выпускников школ на-
правляли для обучения в
медицинских вузах с ус-

ловием, что они вернутся и отработа-
ют определенное количество лет.
Сейчас это делается?

- Сейчас то же самое. В этом году к
нам в город приезжает врач-рентгенолог,
остальные еще учатся. Есть люди, кото-
рые были направлены на обучение, но
отчислены. 6 человек продолжают учить-
ся на разных курсах, но какую специаль-
ность они получат, мы еще не знаем. Ми-
нистерство здравоохранения Свердлов-
ской области заключило с ними трехсто-
ронний договор. 

- Вчера внучка пришла из школы, в
дневнике запись: прививка от клеща -
530 рублей. На каком основании?

- Вся информация дана в газете, для
кого и в каком количестве по населению
Министерством здравоохранения выде-
лена вакцина. Все остальные приобрета-
ют вакцину за свои средства. 

После вопросов на тему здравоохра-
нения жители района ГБД плавно пере-
шли к вопросам жилищно-коммуналь-
ной сферы. 

- Ежегодно в доме протекает кров-
ля. Писал письма управляющей ком-
пании, ответов нет. В прошлом году
написал губернатору и президенту.
Приехали, вроде бы все сделали, акт я
подписывать не стал. Сейчас весна,
крыша опять протекает. Как с этим
бороться?"

Отвечает директор КЖКС Алек-
сандр Шурыгин:

- Бороться надо через Департамент го-
сударственного жилищного надзора. Это

ваша общедолевая собственность. Ответ
прописан Жилищным кодексом. Есть по-
рядок формирования ваших поручений. 

Михаил Слепухин добавил: 
- Если жители дома согласны, что уп-

равляющая компания недорабатывает,
нужно провести собрание, известив уп-
равляющую компанию, выбрать другую
УК или создать ТСЖ. Все подобные про-
блемы должен решать директор УК. У го-
рода нет никаких договорных отношений
с УК, ее может наказать только Государ-
ственная жилищная инспекция или про-
куратура.

- Мы живем на Степановке. Почти у
всех домов стоят мусорные баки, а
наши стоят поодаль, и весь частный
сектор, а также предприниматели с
ГБД на "ГАЗелях" весь мусор везут к
нам, так как там никто не видит. Не-
ужели нельзя на предпринимателей
сделать бумаги, чтобы они платили за
вывозку мусора?

Александр Шурыгин:
- Этой проблемой занимались и про-

должаем заниматься. Но вопрос не реша-
ется так, как всем хочется. На сегодняш-
ний день Правительство Российской Фе-
дерации очень этим озадачено. Разраба-
тывается закон, который должен был
вступить в силу с 1 января 2017 года, со-
гласно которому каждый гражданин, не-
зависимо в частном секторе он живет или
в многоквартирном доме, нес бы обязан-
ность по оплате этой коммунальной услу-
ги. Но, к сожалению, пока этот закон сы-
рой, его приостановили до 1 июля 2018
года. Я закон этот очень жду. Потому что,
когда каждому жителю принесут квитан-
цию вместе с электроэнергией, он заду-
мается и обязан будет ее оплатить.

В частном секторе мы практику такую
начали, с горки Тарки. Из бюджета по-
трачены средства. Поставили шесть кон-
тейнерных площадок, три площадки по-
строены жителями, которые готовы были
внести свою плату, поставили баки, огра-
дили за свои деньги. Что сделали другие
соседи? Они просто это железо на свои
заборы домой утащили, баки сдали в ме-
таллолом, и из этих шести площадок
фактически на сегодняшний день функ-
ционируют две. Вот так у нас жители ча-
стного сектора относятся к своим же со-
седям. 

Практику такую вели в микрорайоне
Дачном. Квитанции лежат в магазине. Я
ради интереса посмотрел: у людей име-
ется задолженность в 6 тысяч рублей.
Они, как начали вывозить мусор, ни разу
не платили. И это не единичный случай.
Поэтому, это проблема серьезная, гло-
бальная, государство за нее взялось. 

(Продолжение на 6-й стр.)
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Ñ3 ïî 9 àïðåëÿ íà òåððèòîðèè Êóøâèíñêîãî ãîðîä-ñêîãî îêðóãà, ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõíÿÿ Òóðà çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 114 çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëå-
íèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ; âîçáóæäåíî 4 óãîëîâíûõ äå-
ëà; ðàñêðûòî 4 ïðåñòóïëåíèÿ (âñå - â äåæóðíûå ñóòêè).
Ñîñòàâëåíî 773 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëà, èç íèõ

5 - çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåí-
íîì ìåñòå â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè, 1 - çà ìåëêîå
õóëèãàíñòâî, 2 - çà ìåëêîå õèùåíèå, 1 - çà óïîòðåáëåíèå
íàðêîòèêîâ, 4 - çà íàðóøåíèÿ ïàñïîðòíûõ è ìèãðàöèîí-
íûõ ïðàâèë, 3 - çà íåíàäëåæàùåå âîñïèòàíèå äåòåé.
ÎÃÈÁÄÄ ñîñòàâëåíî 732 ïðîòîêîëà, çàäåðæàíû 4 âî-

äèòåëÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.
À òàêæå

3 àïðåëÿ îò ãð-êè Ñ. ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî
íåèçâåñòíûå ëèöà îáìàííûì ïóòåì çàâëàäåëè äåíåæíû-
ìè ñðåäñòâàìè, ïðèíàäëåæàùèìè åå ìàòåðè. Ïðîâîäèò-
ñÿ ïðîâåðêà.
3 àïðåëÿ â Â.Òóðå â ìàãàçèíå "Ìîíåòêà" íåèçâåñòíûé

ïîõèòèë êîíüÿê. Ïðîâîäèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ðàññëå-
äîâàíèå.
5 àïðåëÿ ãð-í Ñ. ïðè÷èíèë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ ãð-

êå Ê. Ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.
9 àïðåëÿ íåèçâåñòíûé ïîõèòèë òîâàð â ìàãàçèíå "Ìî-

íåòêà". Ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë.

Óøëè â ìèð èíîé
Â Êóøâå: Ïëàòîíîâ À.Ï. (1931 ã.ð.), Âàñèëüåâà Ë.Ò.

(1931 ã.ð.), Åôðåìîâà Í.À. (1960 ã.ð.).
Â Â. Òóðå: Âåäåðíèêîâ È.Ñ. (1965 ã.ð.).

Êðèìèíàëüíûå íîâîñòè

ÂÇÐÛÂ â ïèòåðñêîì ìåòðî, óñòðî-åííûé 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà
òåððîðèñòîì-ñìåðòíèêîì, êîãäà
ïîãèáëè 10 ðîññèÿí è áîëåå 50 ïî-
ëó÷èëè ðàíåíèÿ, çàñòàâèë ìíîãèõ èç
íàñ äðóãèìè ãëàçàìè ïîñìîòðåòü íà
ïðîáëåìû áåçîïàñíîñòè.
Òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû, êàê ïðàâèëî,

ñîâåðøàþòñÿ òàì, ãäå èõ ìåíüøå âñåãî
îæèäàþò. Ïîýòîìó íàäî áûòü ãîòîâûìè
ê íèì âñåãäà. Íåâîëüíî îêàçàâøèñü â
ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè, íåëüçÿ ïîääà-
âàòüñÿ ïàíèêå è îò÷àÿíèþ. Ñëåäóÿ îï-
ðåäåëåííûì, îñíîâàííûì íà ìèðîâîì
îïûòå ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ, âîçìîæíî
ñîõðàíèòü íå òîëüêî ñîáñòâåííóþ
æèçíü, íî è ïîìî÷ü èçáåæàòü äðóãèõ
íåâèííûõ æåðòâ è ñòðàäàíèé. Ïðè÷èíû,
ïî êîòîðûì òåððîðèñòû îòäàþò ïðåäïî-
÷òåíèå èñïîëüçîâàíèþ âçðûâíûõ óñò-
ðîéñòâ, î÷åâèäíû: â ðåçóëüòàòå âçðûâà
îáåñïå÷èâàåòñÿ "ýôôåêòèâíîñòü" òåðàê-
òà, ò.å. íàíîñèòñÿ çíà÷èòåëüíûé óùåðá.
Êðîìå òîãî, èçãîòîâëåíèå âçðûâíîãî
óñòðîéñòâà íå òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ

ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò.
Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ ñ äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíè-
åì è ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì ïîâûøàåò
áåçîïàñíîñòü òåððîðèñòîâ.
À ïîòîìó, íàõîäÿñü â îáùåñòâåííûõ

ìåñòàõ, à òàêæå ñîâåðøàÿ ïîåçäêó â îá-
ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, îáðàùàéòå âíè-
ìàíèå íà îñòàâëåííûå ñóìêè, ïîðòôåëè,
ïàêåòû, ñâåðòêè è ëþáûå äðóãèå áåñõîç-
íûå ïðåäìåòû, òàê êàê íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
â íèõ ìîæåò íàõîäèòüñÿ âçðûâíîå óñò-
ðîéñòâî. Çàìåòèâ çàáûòóþ èëè áåñõîç-
íóþ âåùü, ðàññïðîñèòå íàõîäÿùèõñÿ ðÿ-
äîì ëþäåé î òîì, êîìó îíà ïðèíàäëå-
æèò, èëè êòî åå ìîã îñòàâèòü. Â ñëó÷àå,
åñëè õîçÿèíà óñòàíîâèòü íå óäàåòñÿ, íå-
ìåäëåííî ñîîáùèòå î íàéäåííîì ïðåä-
ìåòå â ïåðâóþ î÷åðåäü è â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå ñîòðóäíèêàì ñïåöñëóæá
(ÌÂÄ, ÔÑÁ, Ì×Ñ) èëè âîäèòåëþ, åñëè
ïðåäìåò îáíàðóæåí â òðàíñïîðòå.
Íåîáõîäèìî òàêæå çàôèêñèðîâàòü

âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ ïîäîçðèòåëüíîãî
ïðåäìåòà è ïîñòàðàòüñÿ ïðèíÿòü ìåðû
ê òîìó, ÷òîáû ëþäè îòîøëè êàê ìîæíî
äàëüøå îò íåãî. Íå ïðåäïðèíèìàéòå
ñàìîñòîÿòåëüíî íèêàêèõ äåéñòâèé ñ òà-
êèìè íàõîäêàìè (íå âñêðûâàéòå, íå
òðÿñèòå, íå áðîñàéòå, íå ñãèáàéòå, íå
êàñàéòåñü è íå ïåðåäâèãàéòå èõ ñ ïî-

ìîùüþ äðóãèõ ïðåäìåòîâ), êîòîðûå
ìîãóò îêàçàòüñÿ âçðûâíûìè óñòðîéñò-
âàìè - ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê èõ âçðû-
âó, ìíîãî÷èñëåííûì æåðòâàì è ðàçðó-
øåíèÿì.
Íå ïðèêàñàéòåñü ê òàêîìó ïðåäìåòó,

íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîçâîëÿéòå äåëàòü
ýòî äðóãèì, è êàê ìîæíî ñêîðåå èçâåñ-
òèòå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû î ìå-
ñòå åãî íàõîæäåíèÿ. Ñîâåòóÿ îêðóæàþ-
ùèì âàñ ëþäÿì îòîéòè ïîäàëüøå, ãî-
âîðèòå ñïîêîéíî, íåëüçÿ ñîçäàâàòü ïà-
íèêó. Îáÿçàòåëüíî äîæäèòåñü ïðèáû-
òèÿ ñîòðóäíèêîâ ñïåöñëóæá.
Âíåøíèé âèä ïðåäìåòà ìîæåò ñêðû-

âàòü åãî íàñòîÿùåå íàçíà÷åíèå, â êà÷å-
ñòâå êàìóôëÿæà äëÿ âçðûâíûõ óñò-
ðîéñòâ òåððîðèñòû íåðåäêî èñïîëüçóþò
îáû÷íûå ñóìêè, ïàêåòû, ñâåðòêè, êî-
ðîáêè, èãðóøêè è ò.ï. Íå ïîäáèðàéòå
áåñõîçíûõ âåùåé, êàê áû ïðèâëåêà-
òåëüíî îíè íè âûãëÿäåëè, âåäü âçðûâ-
íîå óñòðîéñòâî ìîæåò áûòü çàêàìóô-
ëèðîâàíî, íàïðèìåð, ïîä ñóìêó, ñîòî-
âûé òåëåôîí, êîøåëåê.
Ðîäèòåëè äîëæíû ðàçúÿñíÿòü äåòÿì,

÷òî ëþáîé, êàçàëîñü áû, ñîâñåì áåçî-
áèäíûé ïðåäìåò, íàéäåííûé íà óëèöå,
ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ
æèçíè.
(Îêîí÷àíèå íà 12-é ñòð.)

Áåçîïàñíîñòü

Îñòîðîæíî, òåððîðèçì!

Íàðîä è âëàñòü

Óñëûøàòü è ïîíÿòü äðóã äðóãà
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Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà

Êóëèáèíû
Íàøè øêîëüíèêè

óñïåøíî âûñòóïèëè íà îáëàñòíîì
ôåñòèâàëå "TEXHOFEST"

25ÌÀÐÒÀ âî Äâî-ðöå ìîëîäåæè
Åêàòåðèíáóðãà ïðî-
õîäèë î÷íûé òóð îá-
ëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ
"TEXHOFEST". Ôåñòè-
âàëü ÿâëÿåòñÿ ïðàâî-
ïðèåìíèêîì Îáëàñò-
íîãî òóðíèðà þíûõ
èçîáðåòàòåëåé, êîòî-
ðûé ïðîâîäèòñÿ â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè ñ 1998 ãîäà. "ÒÅÕ-
ÍÎFEST" ïðîõîäèò â
ðàìêàõ åæåãîäíîãî
îáëàñòíîãî ôåñòèâà-
ëÿ "Þíûå èíòåëëåê-
òóàëû Ñðåäíåãî Óðà-
ëà".

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Óëûá÷èâûì ðîìàíòèêàì � 35!

ÂÍÀ×ÀËÅ ìàðòà íàðîäíûé
öèðêîâîé êîëëåêòèâ "Ðîìàí-

òèêè" Êóøâèíñêîãî äâîðöà êóëü-
òóðû ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñâåòëà-
íû Îñòðîóõîâîé îòìåòèë ñâîå
35-ëåòèå.
Êîëëåêòèâ áûë ñîçäàí â 1982 ãî-

äó, ñíà÷àëà äåâî÷êè è ìàëü÷èêè çà-
íèìàëèñü öèðêîâûì èñêóññòâîì â

êëóáå ïîñåëêà Âîñòîê, ïîçæå - â
ÄÊÆ èì. Øèõàíîâà, ñåé÷àñ íà ïðî-
òÿæåíèè óæå ìíîãèõ ëåò "Ðîìàíòè-
êè" çàíèìàþòñÿ â ÊÄÊ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü öèðêîâîé

êîëëåêòèâ ïîñåùàþò 24 ÷åëîâåêà:
12 - âîñïèòàííèêè "Ðîìàíòèêîâ", 12
- ó÷àñòíèêè êîëëåêòèâà-ñïóòíèêà
"Óëûáêà". Âîñïèòàííèêè Ñâåòëàíû

Îñòðîóõîâîé î÷åíü òðóäîëþáèâû.
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, áîëü è
ñòðàõ, îíè ïðîäîëæàþò îáó÷àòüñÿ
öèðêîâîìó èñêóññòâó.
Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ êîëëåêòèâ

ìíîãî ðàç ñòàíîâèëñÿ îáëàäàòåëåì
ãðàí-ïðè îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ
è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ äåò-
ñêîãî öèðêîâîãî èñêóññòâà, â ÷àñò-

íîñòè â ×åõîñëîâàêèè, Ãåðìàíèè,
Òóíèñå, Áîëãàðèè, Øâåöèè, Ôèí-
ëÿíäèè, Èòàëèè. Íåêîòîðûå èç âû-
ïóñêíèêîâ Ñâåòëàíû Îñòðîóõîâîé
ñåé÷àñ ðàáîòàþò àðòèñòàìè ðîññèé-
ñêîãî öèðêà.
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè ïîçä-

ðàâèëè "Ðîìàíòèêîâ" ñ þáèëååì
áûâøèå âûïóñêíèêè êîëëåêòèâà -

Ìèõàèë Ëèõàíîâ, Åêàòåðèíà Þðüå-
âà, Þëèÿ Ëàëàåâà è äðóãèå, à òàê-
æå íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Òà-
òüÿíà Òðåòüÿêîâà, íûíåøíèå âîñïè-
òàííèêè, èõ ðîäèòåëè, êîëëåãè.

Íàø êîðð.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Áîëåå òðåõñîò ìîëîäûõ èçîáðå-
òàòåëåé, ðàöèîíàëèçàòîðîâ, êîíñò-
ðóêòîðîâ ñúåõàëèñü íà ôåñòèâàëü.
Îíè ïðåäñòàâëÿëè ñâîè ðàáîòû â
ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ:
✓✓ "Ìèð ìàøèí è ìåõàíèçìîâ" (â
àâèàöèè, â êîñìîíàâòèêå, â ðàêå-
òîìîäåëèðîâàíèè, â ñóäîìîäåëè-
ðîâàíèè, â àâòîìîäåëèðîâàíèè);
✓✓ "Ðîáîòîòåõíèêà è ìàøèíîñòðî-
åíèå" (àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíè-
êà, ðîáîòîòåõíèêà è èíòåëëåêòó-
àëüíûå ñèñòåìû, ìåõàíèêà, ðà-
äèîòåõíèêà, ýëåêòðîíèêà, ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè, ýíåðãå-
òèêà è ýëåêòðîòåõíèêà);
✓✓ �Ñòèìïàíê� (çàáàâíûå èãðóøêè,
ïîëåçíûå ïîäåëêè, ðàçâèâàþùèå
èãðû èç âåùåé, âûøåäøèõ èç óïî-
òðåáëåíèÿ);
✓✓ �Êèáåðïðîñòðàíñòâî� (èíôîð-
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè, äèçàéí
èíòåðôåéñîâ, ðàçðàáîòêà ìîáèëü-
íûõ ïðèëîæåíèé è ò.ï.);
✓✓ �Ìàêåòèðîâàíèå� (àðõèòåêòóð-
íîå, ïðîìûøëåííîå, äëÿ ó÷åáíûõ
öåëåé).
Ó÷àñòíèêàìè ýòîãî ôåñòèâàëÿ

ñòàëè ó÷åíèêè øêîëû ¹ 1 Âëà-
äèñëàâ Çàáëîöêèé, Àíàñòàñèÿ
Êðèíèöûíà, Íèêèòà Øèðèíêèí
(íà ôîòî ââåðõó).
Âëàäèñëàâ Çàáëîöêèé (íà ôîòî

1-é ñòð.) ïðåäñòàâëÿë ñâîé ïðîåêò
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñòàíîê
äëÿ îáðàáîòêè äðåâåñèíû" â íî-

ìèíàöèè "Ìèð ìàøèí è ìåõàíèç-
ìîâ" è ñòàë ïðèçåðîì ôåñòèâàëÿ
"TEXHOFEST". Âëàäèñëàâà íàãðàäè-
ëè äèïëîìîì è ìåäàëüþ.
Ýòîò ôåñòèâàëü äàë âîçìîæíîñòü

ïðåäñòàâèòü ðåáÿòàì ñâîè äîñòè-
æåíèÿ, îáìåíÿòüñÿ îïûòîì, îáñó-
äèòü ïåðñïåêòèâû ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ òåõíèêè è òåõíîëîãèé ñî ñâîè-
ìè ñâåðñòíèêàìè, à òàêæå ñïåöèà-
ëèñòàìè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íà-
óêè è ïðîèçâîäñòâà, ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ óñòîé÷èâîãî èíòåðå-
ñà ìîëîä¸æè ê íàóêî¸ìêèì òåõíî-
ëîãèÿì è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèþ
íàâûêîâ èñïîëüçîâàíèÿ òåõíè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ è òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðè¸ìîâ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Çàùèùàÿ ïðîåêòû, ó÷àñòíèêè

ëè÷íî îáùàëèñü ñ äîêòîðîì ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì
Ñåðãååì Àðêàäüåâè÷åì Íîâîñåëî-
âûì, àâòîðîì 36 ïàòåíòîâ èííîâà-
öèîííûõ ðàáîò è èçîáðåòåíèé.
Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷ çàäàâàë âî-

ïðîñû, äàâàë ñâîè ðåêîìåíäàöèè,
è ñîâåòû, â çàêëþ÷åíèå ïðîôåññîð
ïîæåëàë ðàçâèòü ñêëîííîñòè è èí-
òåðåñ ê çàíÿòèÿì íàóêîé, òåõíè÷å-
ñêèì è òåõíîëîãè÷åñêèì òâîð÷åñò-
âîì, èçîáðåòàòåëüñêîé è ðàöèîíà-
ëèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïîâû-
øàòü èíòåëëåêòóàëüíûé óðîâåíü.

Î.Â. ÔÈÐÑÎÂÀ,
ó÷èòåëü òåõíîëîãèè øêîëû ¹ 1.

17 àïðåëÿ - Äåíü âåòåðàíîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê

Îïûò âåòåðàíîâ -
íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó

17ÀÏÐÅËß 1991 ãîäà áûëà ñîçäà-íà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
è âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè.
Ýòî çíàê ïðèçíàíèÿ çàñëóã âåòåðà-
íîâ è ïåíñèîíåðîâ, èõ àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ â îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà,
îáó÷åíèÿ è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÎÂÄ è ÂÂ,
âêëàä â ïðàâîâóþ è ñîöèàëüíóþ çà-
ùèòó âåòåðàíîâ.
Âåòåðàíñêîå äâèæåíèå èìååò

áîëüøîå çíà÷åíèå â ðàáîòå ÌÂÄ
Ðîññèè. Äåÿòåëüíîñòü ýòîãî îáúåäè-
íåíèÿ îñíîâàíà íà ïðèíöèïàõ äå-
ìîêðàòèè, êîëëåãèàëüíîñòè, ãëàñ-
íîñòè, ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ, ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ, à òàêæå ïåðñîíàëüíîé îòâåòñò-
âåííîñòè çà ïîðó÷åííîå äåëî. Íà
ïðèìåðå ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè âåòå-
ðàíîâ âîñïèòûâàåòñÿ ìîëîäîå ïî-
êîëåíèå çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, çà-
êîíà è ïðàâîïîðÿäêà. Îíè âñåãäà
ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì. Ïðèìåíåíèå
èõ îïûòà â íðàâñòâåííîì è ïàòðèî-
òè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîäåæè
âõîäèò â ñôåðó îñíîâíûõ ïðèîðè-
òåòîâ ãîñóäàðñòâà, íàïðàâëåííûõ íà
îçäîðîâëåíèå îáùåñòâà, óêðåïëå-
íèå åãî äóõîâíûõ îñíîâ, ñîçäàíèå
àòìîñôåðû íåòåðïèìîñòè ê íàðó-
øåíèÿì çàêîííûõ ïðàâ è ñâîáîä
ãðàæäàí.
Ñåãîäíÿ íà ñïèñî÷íîì ó÷åòå â âå-

òåðàíñêîé îðãàíèçàöèè îòäåëà ïî-
ëèöèè "Êóøâèíñêèé" íàõîäÿòñÿ 149
÷åëîâåê, êîòîðûå ïðîæèâàþò â
Êóøâå, Â.Òóðå, ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì.

Ïîñëå ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåí-
íèõ äåë, âûéäÿ â îòñòàâêó, ìíîãèå
ïðîäîëæàþò ñâîþ òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíè-
çàöèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà
èëè íàøëè ñåáÿ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâå.
Ðåøàÿ ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, âå-

òåðàíû âçàèìîäåéñòâóþò ñ äåéñòâó-
þùèìè ñîòðóäíèêàìè îòäåëà âíóò-
ðåííèõ äåë. Ñîâìåñòíî ìû ó÷àñòâî-
âàëè â ñîçäàíèè ìåìîðèàëüíîãî
êîìïëåêñà ïîãèáøèì ñîòðóäíèêàì
ÎÂÄ, â ÷åñòâîâàíèè êîëëåã, ïðèíè-
ìàâøèõ ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâè-
ÿõ â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå. Ïðîâî-
äèëè â ìëàäøèõ êëàññàõ øêîë ãî-
ðîäà "Óðîêè ìóæåñòâà", ãäå ðàññêà-
çûâàëè î ðàáîòå ïîëèöèè è ãåðîÿõ
íàøåãî âðåìåíè, çíàêîìèëè ó÷åíè-
êîâ ñî ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé
çàùèòû ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ. Â ðàìêàõ
ïðîåêòà "ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè",
ïîäðîñòêàì, äîñòèãøèì 14-ëåòíåãî
âîçðàñòà, âðó÷àëè ïàñïîðòà è ïà-
ìÿòíûé çíàê "Ïàòðèîò Ðîññèè".
Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ òåñíî

âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãîðîäñêèì ñîâå-
òîì âåòåðàíîâ, ïðèíèìàåò àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ: â òóðíèðàõ ïî øàøêàì, ñòðåëü-
áå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè,
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ. Õî÷åòñÿ îòìå-
òèòü ñàìûõ àêòèâíûõ âåòåðàíîâ -
ýòî Ì. Äåì÷åíêî, Å. Êó÷èíà, Í. Íî-
çäðèíà, Ã. Áîðèñîâà, È. Ñòàðèöûí,
À. Âîëêîâ, Ñ. Ëîæå÷êî, Ò. ßðîöåâè÷,
À. Áðàãèí, Â. Êóòûðåâ.
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü äåéñòâó-

þùèõ ñîòðóäíèêîâ, êîòîðûå ïî ìå-
ðå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé ïîìîãàþò
ðàáîòå âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè,
ïîääåðæèâàþò è îñîçíàþò çíà÷è-
ìîñòü âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ. Ýòî
íà÷àëüíèê ÌÎ "Êóøâèíñêèé", ïîä-
ïîëêîâíèê ïîëèöèè Å. Åðìàêîâ, íà-
÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ëè÷-
íûì ñîñòàâîì Ë. Îâ÷èííèêîâà, ñî-
òðóäíèêè ÏÄÍ Þ. Ïðîôàòèëî, Î.
Êóëèê, Ñ. Ïåòàíîâà, þðèñêîíñóëüò
Î. Ìèíèíà, ñëåäîâàòåëü Ñ. Ðûáàëü-
÷åíêî, ñîòðóäíèêè âíåâåäîìñòâåí-
íîé îõðàíû Ñ. Åëüêèí, Å. Ïèòèðè-
ìîâà. Îãðîìíîå ñïàñèáî ìîëîäîìó
ñîòðóäíèêó øòàáà À. Êóðáàòîâîé,
êîòîðàÿ àêòèâíî îñâåùàåò ðàáîòó
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè â ÑÌÈ.
Çà óñïåøíóþ ðàáîòó íàøåé âåòå-

ðàíñêîé îðãàíèçàöèè Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ âåòåðàíîâ âíóòðåííèõ äåë è
âíóòðåííèõ âîéñê îòìåòèëà íàãðà-
äàìè âåòåðàíîâ: çíàêîì ïî÷åòà "Çà
ñëóæáó â ìèëèöèè" - Ò. Âëàñîâó, Ò.
Ìèêðþêîâó, Ò. ßðîöåâè÷, Ñ. Ìóñè-
õèíó, Ò. Ïðèìåðîâó; çíàêîì ïî÷åòà
"Çà ïîëåçíîå" - Ñ. Äåì÷åíêî, À. Êî-
ëûìàãèíà, Â. ßðîöåâè÷, Å. Ñóõàíî-
âó, À. Øèõîâà; çíàêîì ïî÷åòà "Çà
âåðíîñòü äîëãó" - Þ. Àíèêèíà, Â.
Âîëüíîâà, Â. Êóòûðåâà; çíàêîì ïî-
÷åòà "Çà îñîáûå çàñëóãè" - Í. Äîãî-
äàåâà, Ì. Äåì÷åíêî, Â. Êóòûðåâà.

Òàòüÿíà ßÐÎÖÅÂÈ×,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

ïî íàïðàâëåíèþ âåòåðàíñêîãî
äâèæåíèÿ ÌÎ "Êóøâèíñêèé".

Îòâåò

ÍÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÊÓØÂÛ
ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî öåíòðà çà çäàíèåì

àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

�ÂÎÏÐÎÑ î ñòðîèòåëüñòâå çäàíèÿ òîðãîâîãî öåíò-ðà íà ïåðåêðåñòêå óë. Ëóíà÷àðñêîãî - Ñòðîèòåëåé
ã. Êóøâû ðàññìîòðåí íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè êîîð-
äèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî èíâåñòèöèÿì è ðàçâèòèþ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êóøâèíñêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå è Êóøâèíñêîãî ôèëèàëà Ñâåðäëîâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé (ðàáîòîäàòåëåé).
Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà è Äóìîé Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿòî

ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî öåíò-
ðà íà ïåðåêðåñòêå óë. Ëóíà÷àðñêîãî - Ñòðîèòåëåé ã.
Êóøâû è ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øèé ïðîåêò ïî
ñòðîèòåëüñòâó òîðãîâîãî îáúåêòà è áëàãîóñòðîéñòâó
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Äàííîå ðåøåíèå íîñèò ðå-
êîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð äëÿ ãëàâû Êóøâèíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿ-
òî ïîñëå âñåñòîðîííåãî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó òîðãîâîãî öåíòðà

Ì.Â. ÑËÅÏÓÕÈÍ, ãëàâà ÊÃÎ�.



ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ Ì×Ñ â î÷å-ðåäíîé ðàç íàïîìèíàþò
æèòåëÿì Êóøâèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà: "Ëåä âåñíîé
îïàñåí!"
Â ñóááîòó, 8 àïðåëÿ, ñîòðóä-

íèêè 77-é ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íîé ÷àñòè âûøëè íà áåðåã Áà-
ðàí÷èíñêîãî ïðóäà, ÷òîáû ïðå-
äóïðåäèòü ãðàæäàí îá îïàñíîñ-
òè âûõîäà íà âåñåííèé ëåä. Â

îäèííàäöàòü ÷àñîâ óòðà íà ïðó-
äó îíè âñòðåòèëè íåìàëî ðûáà-
êîâ. Äîáèðàÿñü äî íèõ, ÷òîáû
ïðîâåñòè ïðîôèëàêòè÷åñêóþ áå-
ñåäó, ñîòðóäíèêè Ì×Ñ øëè ïî
"êàøå" èç ñíåãà è ëåäÿíîé âîäû!
Íèêòî èç ëþáèòåëåé ïîäëåäíîãî
ëîâà íå êèíóëñÿ ñîáèðàòü ñâîè
ñíàñòè, íå òîðîïèëñÿ çàâåðøàòü
ïðèÿòíîå çàíÿòèå. Âñå, êàê
îäèí, óòâåðæäàëè, ÷òî ëåä åùå
òîëñòûé!
Íî åñëè áû òîëüêî îäíè ðû-

áàêè ðèñêîâàëè ñâîåé æèçíüþ.
Ìû âñòðåòèëè èäóùóþ ïî ïðó-
äó, è òåì ñàìûì ñîêðàùàþùóþ
ïóòü, æåíùèíó, äåðæàùóþ çà
ðóêó ìàëûøêó ëåò øåñòè. Íà ïî-
ïûòêè ñôîòîãðàôèðîâàòü ïðî-
âåäåíèå ñîòðóäíèêîì Ì×Ñ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå
æåíùèíà âîçìóòèëàñü. Ïîëó÷à-
åòñÿ, ðèñêîâàòü æèçíüþ ìàëûø-
êè ìîæíî, à óâèäåòü ñâîå ôîòî,
íàïðèìåð, â ãàçåòå - ñòûäíî!
Íå òîëüêî â Áàðàí÷å, íî è â

Êóøâå ïðóä äî ñèõ ïîð ïåñòðèò
ðûáàöêèìè ïàëàòêàìè, ëåä óòû-
êàí âåøêàìè. Íåóæåëè ìàëåíü-
êàÿ ðûáêà äîðîæå æèçíè? À
òðàãåäèÿ, ñëó÷èâøàÿñÿ îñåíüþ
ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà íà íåî-
êðåïøåì åùå ëüäó Êóøâèíñêîãî

ïðóäà óòîíóë ðûáàê, íè÷åìó íå
ó÷èò?
Ñ êàæäûì äíåì âåñåííèé ëåä

òåðÿåò ñâîþ ïðî÷íîñòü. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå ïîïàñòü â ëåäÿíóþ
ëîâóøêó: ïîçäíî äàâàòü ñîâåòû
÷åëîâåêó, íàõîäÿùåìóñÿ â ïî-
ëûíüå.
Åæåãîäíî ìû ïóáëèêóåì èí-

ôîðìàöèþ íà ñàéòå ãîðîäñêîãî
îêðóãà, â "ÊÐ", ïîâòîðèì è â

ýòîò ðàç, ìîæåò êîìó-òî ýòî ïî-
ìîæåò ñïàñòè æèçíü.
×òî äåëàòü, åñëè âû ïðîâà-

ëèëèñü â õîëîäíóþ âîäó?
1. Ïðåæäå âñåãî, íå ïîääà-

âàéòåñü ïàíèêå. Ïåðâàÿ çàäà÷à -
óäåðæàòüñÿ îò ïîãðóæåíèÿ â âî-
äó ñ ãîëîâîé. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìî øèðîêî ðàñêèíóòü ðóêè ïî
êðîìêàì ëüäà, çàöåïèòüñÿ çà
ëåä, ïðèäàâ òåëó ãîðèçîíòàëü-
íîå ïîëîæåíèå.
2. Ñòàðàÿñü íå îáëàìûâàòü

êðîìêó, áåç ðåçêèõ äâèæåíèé,
íóæíî âûáðàòüñÿ íà ëåä, íàïîë-
çàÿ ãðóäüþ è ïîî÷åðåäíî âûòà-
ñêèâàÿ íîãè íà ëåä.
3. Åñëè ëåä âûäåðæàë, íóæíî

îòêàòèòüñÿ â ñòîðîíó, à çàòåì
ïîëçòè òóäà, îòêóäà ïðèøëè
(ïîñêîëüêó ëåä çäåñü óæå ïðî-
âåðåí íà ïðî÷íîñòü). Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ñûðîñòü è õîëîä òîë-
êàþò âàñ ïîáåæàòü è ñîãðåòüñÿ,
áóäüòå îñòîðîæíû äî ñàìîãî
áåðåãà. Íó à òàì óæ íå îñòàíàâ-
ëèâàéòåñü, ïîêà íå îêàæåòåñü â
òåïëå.

Ïàâåë ÊÎÐßÃÈÍ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

ÏÑ× ¹77.
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Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû

Îëåã Óãëèíñêèõ:
"Êîãäà õèùíèê ïîïàäàåò â êàïêàí, ñòàÿ
âîëêîâ áðîñàåò åãî è óõîäèò äàëüøå"

ÏÐÎØÅÄØÀß îñåíü ñòàëà óðî-
æàéíîé íà èíôîðìàöèþ æèòåëåé

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î
âñòðå÷àõ ñ âîëêàìè èëè îáíàðóæåíèè
ñëåäîâ ïðåáûâàíèÿ ýòîãî õèùíèêà. Ê
íàì â ðåäàêöèþ òîæå ïîñòóïàëè ñî-
îáùåíèÿ. Òàê, æèòåëüíèöà ïîñ. ñò.
Àçèàòñêàÿ ðàññêàçàëà, ÷òî âîëêè çà-
ãðûçëè íåñêîëüêèõ ñîáàê â ïîñåëêå.
Âîëêè ñòàíîâÿòñÿ îïàñíûìè, êîãäà

èõ ÷èñëåííîñòü ïðåâûøàåò îïòèìàëü-
íóþ. Òîãäà èì íå õâàòàåò ïèòàíèÿ, è
îíè, ïî ñëîâàì îõîòíèêîâ, íàïàäàþò
íà âñå, ÷òî äâèæåòñÿ. Òîãäà îíè çàõî-
äÿò â äåðåâíè è ïîñåëêè, è äàæå íà
îêðàèíû ãîðîäîâ.
Çèìîé è ðàííåé âåñíîé òðàäèöè-

îííî ïðîâîäÿòñÿ ñïåöèàëüíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ÷èñëåííî-
ñòè âîëêîâ. Î ðåçóëüòàòàõ ýòîãî ñåçî-
íà "ÊÐ" ðàññêàçàë ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð Äåïàðòàìåíòà ïî îõðà-
íå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ
èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíîãî ìèðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ëåîíèä Áû-
êîâ:
- Ñ 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî 30 àï-

ðåëÿ 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Âåðõíÿÿ Òóðà ïðîâîäÿò-
ñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ
÷èñëåííîñòè îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ -
âîëêà. Ñïîñîá ðåãóëèðîâàíèÿ: îòëîâ,
îòñòðåë. Ïðè÷èíû, âûçâàâøèå íåîá-
õîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé, - óãðîçà íàíåñåíèÿ óùåðáà
çäîðîâüþ ãðàæäàí, îáúåêòàì æèâîò-
íîãî ìèðà è ñðåäå èõ îáèòàíèÿ, ïðå-
âûøåíèå ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíîé
÷èñëåííîñòè âîëêîâ.
Íà Ó÷àñòêå îáùåäîñòóïíûõ îõîòíè-

÷üèõ óãîäèé "Áàðàí÷èíñêèé" ðåãóëè-
ðîâàíèåì ÷èñëåííîñòè âîëêà çàíèìà-
ëàñü ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ áðèãàäà
îõîòíèêîâ. Íà äàííûé ìîìåíò áðèãà-
äîé îòëîâëåíî è îòñòðåëÿíî 5 õèù-
íèêîâ: äâå âîë÷èöû è òðè âîëêà-ñàì-
öà. Ïðè ýòîì, 4 õèùíèêà èç 5 - íà
ñ÷åòó îõîòíèêà èç ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî
Îëåãà Óãëèíñêèõ.
Îòäåëüíî õî÷ó îòìåòèòü ðàáîòó ïî

ñáîðó èíôîðìàöèè î ïîÿâëåíèè âîë-

êîâ. Àêòèâíîñòü ãðàæäàí óâåëè÷èëàñü,
âåñü ñåçîí ïîñòóïàëè çâîíêè íà ñïå-
öèàëüíûé òåëåôîí 8 912 22 84 328
(îòâ. Í. Êîíûøåâ). Ïðàâäà, õðîìàåò
îïåðàòèâíîñòü, à âåäü óñòàðåâøàÿ èí-
ôîðìàöèÿ òîëüêî ìåøàåò ðàáîòå.
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî

îêðóãà, ñîîáùàéòå êîíêðåòíî, êîã-
äà áûëà âñòðå÷à ñ õèùíèêàìè èëè
îáíàðóæåíû ñëåäû èõ ïðåáûâà-
íèÿ, è ÷åì ñâåæåå èíôîðìàöèÿ,
òåì ëó÷øå.
Íåâåðîÿòíûé èíòåëëåêò ïîçâîëÿåò

âîëêàì âûæèâàòü â ñîñåäñòâå ñ
ëþäüìè óæå ìíîãèå òûñÿ÷åëåòèÿ.
Îíè ñèëüíû, âûíîñëèâû, óìíû,
î÷åíü õîðîøî îðèåíòèðóþòñÿ íà ìå-
ñòíîñòè, êàê íè óäèâèòåëüíî, íî ó
ñòàè âîëêîâ åñòü òàêòèêà âåäåíèÿ
îõîòû è óõîäà îò ïðåñëåäîâàíèÿ. Íå
êàæäûé îõîòíèê áåðåòñÿ ïðîòèâîñòî-
ÿòü ýòîìó õèùíèêó.
Ìû âñòðåòèëèñü ñ Îëåãîì Óã-

ëèíñêèõ è ðàññïðîñèëè åãî îá îñî-
áåííîñòÿõ îõîòû íà âîëêà. Îõîòîé
Îëåã Âàëåðüåâè÷ óâëåêñÿ åùå â
äåòñòâå.
- Ïîëó÷èëîñü êàê-òî òàê, íî îòåö íå

óâëåêàëñÿ îõîòîé. ß - ïðîìûñëîâèê.
Ñåé÷àñ âçÿë â àðåíäó òåððèòîðèþ
ïîä îõîòõîçÿéñòâî â ïîñ. Áàðàí÷èí-
ñêîì - 42,5 òûñ. ãåêòàðà. À íà÷èíàë ñ
ëîâëè áåëîê, êóíèö. Ïîòîì âòÿíóëñÿ
è òðè ãîäà íàçàä âïåðâûå ïîïðîáî-
âàë îõîòèòüñÿ íà òàêîãî óìíîãî è
ñìåëîãî õèùíèêà, êàê âîëê. Åãî æå
ïðàêòè÷åñêè ñåé÷àñ íèêòî íå ëîâèò.
- Ýòî äîñòèæåíèå îïðåäåëåííî-

ãî óðîâíÿ â îõîòå?
- Â îáùåì, äà. Ýòî î÷åíü òðóäîåì-

êèé ïðîöåññ, î÷åíü òÿæåëûé. Ìíîãî
âðåìåíè óõîäèò, ÷òîáû, ê ïðèìåðó,
ïîñòàâèòü êàïêàí. Ñíà÷àëà îòñëåæè-
âàþ òðîïû, ïî êîòîðûì èäåò ñòàÿ. Ïî
ñëåäàì, ïî ìî÷åòî÷êàì, êîòîðûìè
îíè ìåòÿò òåððèòîðèþ. Âåäó äíåâíèê,
ãäå âñå çàïèñûâàþ, âñå ñâîè íàáëþ-
äåíèÿ. Ýòî ïîìîãàåò âû÷èñëÿòü íà-
ïðàâëåíèÿ èõ äâèæåíèÿ, àðåàë, èí-
òåðâàë. Îí, êñòàòè, ó íèõ âñåãäà - 7-
10 äíåé. Ïîòîì óñòàíàâëèâàþ êàïêàí.
- Åñòü òóò êàêèå-òî ñâîè õèòðîñòè?

- Åñëè âîëêè ÷óâñòâóþò òîëüêî ìà-
ëåéøèé çàïàõ ÷åëîâåêà, åãî ïðèñóòñò-
âèå íà òðîïå, îíè ñðàçó ìåíÿþò íà-
ïðàâëåíèå äâèæåíèÿ. È î÷åíü äîëãî
íå ïðîõîäÿò ïî ïðåæíåé òðîïå. Êàï-
êàíû íå äîëæíû áûòü âèäíû, è íàäî
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû è òâîèõ ñëåäîâ íå
áûëî âèäíî. Òàñêàþ ñ ñîáîé èíñòðó-
ìåíòû: ëîïàòî÷êè, êèñòî÷êè, äâå íî-
æîâêè. Îíè ïîìîãàþò ïîñòàâèòü êàï-
êàí, íå íàðóøàÿ òðîïó, âåðõíèé ñëîé
ñíåãà. Ïåðâûìè ïîïàäàþò âîë÷èöû,
îíè, âèäèìî, ïåðâûìè è èäóò â ñòàå.
- À ïðèøëîñü ëè ýòîé çèìîé Âàì

óâèäåòü âîë÷üþ ñòàþ?
- Ýòî ðåäêî êòî âèäèò, çâåðü ðàíü-

øå ðåàãèðóåò íà ÷åëîâåêà. ß âèäåë
ëèøü îäíàæäû, â äåòñòâå. Êîãäà
õèùíèê ïîïàäàåò â êàïêàí, òî ñòàÿ
áðîñàåò åãî è óõîäèò äàëüøå, îíè íå
ïîìîãàþò äðóã äðóãó. Æåñòêèé çàêîí.
Êàïêàíû ÿ ïðîâåðÿþ ïàðó ðàç çà íå-
äåëþ, âîëêè íà ìåñòå íå îñòàþòñÿ è ñ
ýòèì êàïêàíîì óõîäÿò. Èäó ñëåäîì:
êàïêàí îñòàâëÿåò áîðîçäó â ñíåãó.
Êîãäà âèæó ñâåæèé ñëåä, íà÷èíàþ
øàã ïðèáàâëÿòü. Îáû÷íî ýòî ê âå÷åðó
áûâàåò, ïîýòîìó ôîíàðèê âñåãäà íà-
ãîòîâå.
- Ïîëó÷àåòñÿ, âîëêè íå òàê óæ

äàëåêî æèâóò îò ÷åëîâåêà?
- Äâîå èç îòëîâëåííûõ â ýòîì ãîäó

âîëêîâ ïîéìàíû â îêðåñòíîñòÿõ ïîñ.
Áàðàí÷èíñêîãî. Ïåðâîãî ÿ ïîéìàë 3
ôåâðàëÿ. Êîãäà ñíåã èõ "äàâíåò", è
îõîòèòüñÿ èì ñòàíîâèòñÿ òðóäíåå, òî
õèùíèêè âûõîäÿò ê íàñåëåííûì
ïóíêòàì. Íàïàäàþò íà ñîáàê, äðóãèõ
äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Äëÿ âîëêîâ íåò
ðàçíèöû, êàêîé ïîðîäû ñîáàêà. Âîëê
âñþ æèçíü óáèâàë, îí ìîæåò ñïðà-
âèòüñÿ ñ ëþáîé. Íà ïåðååçäå ïîñ. ñò.
Àçèàòñêàÿ, ãäå âîëêè ïî îñåíè çà-
ãðûçëè ñîáàê, ÿ ðàçãîâàðèâàë ñ æèòå-
ëÿìè. Îíè ðàññêàçàëè, ÷òî ïåðâûõ
äâóõ ñîáàê âîëêè ñðàçó âçÿëè, à òðå-
òüÿ ïîäáåæàëà, âèëÿÿ õâîñòîì, èç
ëþáîïûòñòâà, è åå âîëêè âçÿëè òîæå.
Â Àçèàòñêîé ìû ïîéìàëè òðåõ âîëêîâ
ýòîé çèìîé.

Þëèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Î. Óãëèíñêèõ.

Îñòîðîæíî, òîíêèé ëåä!

Íåóæåëè ìàëåíüêàÿ ðûáêà
äîðîæå æèçíè?

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
КРОМЕ этого, в частном секторе каж-

дый житель дома обязан иметь свой кон-
тейнерный бак.

В многоквартирном доме за это отве-
чает ваша управляющая компания. У нас
предпринимателями занимается отдел
потребительского рынка. Я им передам,
чтобы зафиксировали и вынесли это на
административную комиссию. 

- Сотрудники железной дороги по
просьбе администрации убрали топо-
ля. Везти их на свалку - денег нет. Ад-
министрация выделила им участок на
расстоянии 50 м от речки, бульдозер
расчистил площадку, тополя туда вы-
везли. И теперь частное население
Степановки несет к этим тополям па-
кеты, мешки, погибших животных.
Там огромнейшая свалка. Снег тает,
все бежит в речку. Я обращалась в от-
дел экологии. Там сказали, что ее со-
жгут. Они даже не знают, что сейчас
запрещено жечь свалки. Зашла в Рос-
потребнадзор, там сказали: пишите
все на главу округа. За что люди полу-
чают деньги в этих кабинетах - непо-
нятно. Они ведь могли решить этот
вопрос сами, без вас?

Михаил Слепухин:
- Если вы там ходите, то видели, что в

прошлом году там была несанкциониро-
ванная свалка. Мы попросили предпри-
нимателя, чтобы он организовал работу
по ее ликвидации. Тополя не принимают
полигоны бытовых отходов, их везти

просто некуда. Поэтому, мы обратились к
этому же предпринимателю с просьбой
захоронить эти деревья, расчистить пло-
щадку, сложить их и потом шлаком зава-
лить. То, что туда жители начинают тас-
кать, это уже наше воспитание. Тем не
менее, я вам гарантирую, как только не-
много оттает грунт, мы эти тополя засы-
пем шлаком, и свалки этой не будет. 

- Около речки - природоохранная
зона. Поставили соответствующие
знаки. Но их поставили с одной сторо-
ны, один за другим. С другой стороны,
видимо, не природоохранная зона,
там у нас моют машины. Кто-то про-
верял, как поставлены эти знаки?

Михаил Слепухин:
- Мы позанимаемся этим вопросом. Я

думаю, что ответим через газету, что бу-
дет предприниматься. 

В таких случаях нужно звонить в поли-
цию или фотографировать на телефон,
если есть такая возможность, и писать
заявление в полицию. 

- В доме установлен счетчик тепло-
вой энергии. Жителям проверить,
сколько тратится тепловой энергии,
невозможно, потому что он нецифро-
вой, там идут какие-то черточки. Мы
мирились с этим обстоятельством, по-
ка к нам не пришли квитанции с ог-

ромными суммами. Например, на мою
квартиру (84 кв. м) потрачено 4,675
Гкал, и я только за тепловую энергию
должна заплатить почти 8 тысяч руб-
лей. До этого мы платили где-то три с
половиной. Почему гигакалорий стало
наматываться так много?" 

Александр Шурыгин:
- Ваш узел учета - это, в первую оче-

редь, ваша собственность. Вы вправе
требовать с вашей управляющей компа-
нии распечатки, а также можете провести
собрание и купить цифровой счетчик. 

В этом году региональной энергетиче-
ской комиссией утвержден рост тарифа
на 1 процент. Почему плата за отопление
увеличилась в разы? Потому что раньше
метод расчета был усредненный, за пре-
дыдущий отопительный период: бралась
сумма, делилась на 9 месяцев, и выстав-
лялись квитанции. После того, как с 1 ян-
варя этот закон отменили, те, у кого узел
учета установлен, стали платить не по ус-
редненной, а по фактически потреблен-
ной тепловой энергии. Поэтому, такие
счета. 

- В том году ООО "Родник" менял
водопровод от детсада №24 к нам.
Испортили всю территорию. Обещали
облагородить, но ничего не сделали. 

Михаил Слепухин:

- По благоустройству на компанию
ООО "Родник" составлен административ-
ный протокол, мы их предупредили, и в
течение мая этот вопрос решим. Наведут
они порядок, хотя обещали еще в про-
шлом году.

- В детсаду №24 тополя очень боль-
шие. Если хоть один упадет на нашу
территорию, разобьет детскую пло-
щадку, автомобили и до первых эта-
жей достанет. Вы обещали этот во-
прос решить. 

Михаил Слепухин: 
- Бюджет определен на этот год. Топо-

ля будут убираться только на территории
общего пользования. Что касается дет-
ских садов, это управление образования
планирует деньги. Сергей Анатольевич
Клиросов даст поручение новому руко-
водителю управления образования, они
в ближайшее время посмотрят.

Что касается внутридомовых террито-
рий - это решайте с управляющей компа-
нией, либо скидывайтесь и спиливайте
сами, но этим должна заниматься специ-
ализированная организация. 

- В январе котельная Степановки
топилась на одном котле. В квартирах
была температура ниже нормы. Поче-
му не сделан перерасчет?"

Отвечает главный инженер МУП

КГО "Теплосервис" Андрей Лиханов: 
- Да, действительно, с 6 по 9 января

котельная работала во внештатном ре-
жиме, температура подогрева теплоно-
сителя была где-то 20 градусов. Соответ-
ственно, в домах было холодно. Всем
жителям, которые обратились с заявле-
ниями, перерасчет был сделан. 

- Почему у нас теплотрассы все го-
лые, почему мы топим улицу?

Андрей Лиханов: 
- В городе эта проблема очень значи-

мая. Мы этим вопросом занимаемся. У
нас на предприятии существует график
изоляции тепловых сетей, каждый день
работают два изолировщика. В прошлом
году порядка 6 км сетей по городу были
изолированы за счет собственных
средств предприятия. Но их "раздевают"
сами жители. 

- Я живу в районе железнодорож-
ного парка. Подходит летний сезон. В
парке постоянно пьянки, гулянки, ша-
шлыки, наркоманы. Никакого контро-
ля нет? 

Отвечает начальник участковых
Эдуард Иванов:

- Я заступил на службу с 1 января это-
го года. Сейчас у нас 4 участка, на кото-
рых работают два участковых. Примерно
с июня на ваш участок придут два моло-
дых сотрудника. Патрулировать постоян-
но район ГБД мы не в силах. Если вы ви-
дите, что сидят пьяные, звоните по тел. 2-
43-41, всегда приедем и примем меры. 

(Окончание на 17-й стр.)

Íàðîä è âëàñòü

Óñëûøàòü è ïîíÿòü äðóã äðóãà
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,15.00
Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé
ïðèãîâîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî
âñåìè". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ".
(16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "×òî è
òðåáîâàëîñü äîêàçàòü".
(16+)
23.25 "Âå÷åðíèé
Óðãàíò". (16+)
00.00 "Ïîçíåð". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 ,11.00,14.00,"17.00
Âåñòè". (12+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45
"Âåñòè". Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
11.55 Ò/ñ
"Ñêëèôîñîâñêèé". (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû
ñëåäñòâèÿ". (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð". (16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.00 Ò/ñ "Àííà Êàðåíèíà".
(12+)
23.00 "Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò". (16+)

ÍÒÂ
05.00 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü".
06.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Ñåãîäíÿ".
06.05 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü".
07.00 "Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ". (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íî-
âûé ñëåä". (16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è".
16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé". (16+)
21.30 Ò/ñ "Òðàññà ñìåð-
òè". (16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ".
00.00 "Ïîçäíÿêîâ". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Õîëîñòÿê". (16+)
13.00 Ò/ñ "Óíèâåð. (16+)
20.00 "Ôèëôàê". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ìàëü-
÷èøíèê 2: Èç Âåãàñà â
Áàíãêîê".(16+)
23.00 "Äîì 2. Îñòðîâ
ëþáâè". (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+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè".(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
17.35 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.45 Ò/ñ "Ïîìíèòü âñå".
(16+)
20.30 Ò/ñ "Êîñòè". (12+)
23.00 Õ/ô "Àíàêîíäà". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.05 Õ/ô "Íåèñïðàâèìûé
ëãóí".
09.40 Äåòåêòèâ "Âåðñèÿ
ïîëêîâíèêà Çîðèíà".
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì". (16+)
12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé".
(16+)
13.55 "Ëèíèÿ çàùèòû. Êóï-
ëåòû ïî-êèåâñêè". (16+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.05 "Åñòåñòâåííûé îòáîð".
(12+)
16.10 "Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ïðèçðàê óåçäíî-
ãî òåàòðà". (12+)
18.50 "Îòêðîâåííî" ñ Î.
Áàéðàê. (12+)
19.40 "Ñîáûòèÿ".
20.05 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Åâðîïà â òåíè
ïîëóìåñÿöà".
Ñïåöðåïîðòàæ. (16+)
23.05 "Áåç îáìàíà". "Ýòî íå
åäÿò!" (16+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".

ÌÓËÜÒ
08.00,03.00 Ìàøèíû
ñêàçêè, 38 ïîïóãàåâ.
08.20,13.30,18.30,23.30
Ñìåøàðèêè.
09.00,12.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.25,13.00,18.00 Ìàøà
è Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.30 Ôèê-
ñèêè.
10.25,15.30,20.00 Ëóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.25,16.20 Êîòèêè, âïå-
ðåä!
11.50,16.50 Ìàëûøàðè-
êè.
12.30,17.30Ìè-Ìè-
Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.30 Ïîñëåäíèé ëåïåñ-
òîê.
19.00 Êàê ãðèáû ñ ãîðî-
õîì âîåâàëè, Ãîðå íå
áåäà.
21.00 Òèìà è Òîìà.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Çîëóøêà, Êîëûáåëüíûå
ìèðà.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.15 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ. (16+)
11.15 Äàâàé ðàçâåäåì-
ñÿ! (16+)
14.15 Òåñò íà îòöîâñò-
âî. (16+)
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð 2". (16+)
18.00 Ñâàäåáíûé ðàç-
ìåð. (16+)
19.00 Ò/ñ "Óñëîâèÿ êîí-
òðàêòà 2". (16+)
21.00 Ò/ñ "Äûøè ñî
ìíîé. Ñ÷àñòüå âçàéìû".
(16+)
22.55 Áåðåìåííûå. Ïî-
ñëå. (16+)
23.55 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Äåòåêòèâ "Ëþ-

áèòü è íåíàâèäåòü.
Øàíòàæ". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
06.15 Àíèìàö. ôèëüì
"Òóðáî".
08.05 Ì/ñ "Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà".
08.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
áèçíåñ". (16+)
09.30 Àíèìàö. ôèëüì
"Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ".
11.25 Áîåâèê "Ìà÷î è
áîòàí 2". (16+)
13.30 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (12+)
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà".
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Çàâòðàê
ó ïàïû". (12+)
22.55 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè.(16+)
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ
Ô. Áîíäàð÷óêîì. (18+)
00.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 "Åâðîíüþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ-
÷åíèé.
11.30 Õ/ô "Äâà êàïèòàíà".
13.10 Ä/ô "Ýòîò ëåãåíäàð-
íûé Ãåðáåðøòåéí".
13.40 Õ/ô "Æåíùèíû, êî-
òîðûì ïîâåçëî". "Âåðà".
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô "Òðè òàéíû àä-
âîêàòà Ïëåâàêî".
15.40 Õ/ô "Èâàí".
17.15 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
"Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé
×åðíèãîâñêîé". 
17.45 Ðîññèéñêèé íàöèî-
íàëüíûé îðêåñòð. Í. Ðèì-
ñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè-
÷åñêèå êàðòèíû èç îïåð.
18.35 "Îðêåñòð áóäóùåãî".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." ñ Â. Ëåâêî.
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè".
21.15 "Òåì âðåìåíåì".
22.00 Ä/ô "Ïîìïåè.
Æèçíü, çàñòûâøàÿ âî âðå-
ìåíè".
23.00 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé
áåçäåëüíèê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Âàëåðèé Ñè-
ðîâñêèé".
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ä/ô "×òî ñêðûâàþò
çåðêàëà".
00.30 Êàìåðíûé âå÷åð ñ
Ãîñóäàðñòâåííûì êâàðòå-
òîì èìåíè Áîðîäèíà.

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà
ïðî..." (12+)
09.00, 09.25,10.55 Íîâîñòè.
09.05 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
09.30 Âñå íà Ìàò÷! 
11.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
11.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áàõðåéíà.
13.50 Íîâîñòè.
13.55 Âñå íà Ìàò÷! 
14.20 "Ñïàðòàê" - "Çå-
íèò". Èñòîðèÿ ïðîòèâî-
ñòîÿíèé". (12+)
14.40 Ä/ô "Áðàòñêèå êî-
ìàíäû". (16+)
15.10 "Ôóòáîë äâóõ ñòî-
ëèö". (12+)
15.40 "Ñïàðòàê" - "Çå-
íèò". Live". (16+)
16.10 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. "Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä" - "×åëñè".
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà Ìàò÷! 

19.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð
ìàò÷åé íåäåëè. (12+)
19.30 Ä/ñ "Çâåçäû ïðå-
ìüåð-ëèãè". (12+)
20.00 "Òîòàëüíûé ðàç-
áîð" ñ Â. Êàðïèíûì.
21.30 "Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðòåð". (12+)
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷! 
22.25 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè
ìîëîäåæíûõ êîìàíä.
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè. 

EuroSport
07.15 "Watts".
07.30,21.30,22.30 Õîêêåé.
10.15,14.00,17.00,18.30,
23.00 Ñíóêåð.
11.30 Ëûæíûå ãîíêè.
12.30 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.
12.35 Âåëîñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
08.30,11.55 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
09.00 Ñîâåòû áûâàëûõ. (12+)
09.15 Â âîäàõ Êîðñèêè. (12+)
10.10 Ïî ñëåäàì
Õåìèíãóýÿ. (12+)
10.40 Îõîòà ïî-
àìåðèêàíñêè. (16+)
11.05 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
11.30 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
12.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
12.50 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
13.20 Äåëî âêóñà. (12+)
13.30 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
Ëàïëàíäèÿ. (12+)
13.55 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåíäåðñêèì. (16+)
14.20 Ðûáîëîâû. (12+)
14.50 Ïîïëàâî÷íûé
ïðàêòèêóì. (12+)
15.20 Îõîòíèê. (16+)
15.45 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
16.00 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
16.30 Îõîòà â ãîðàõ Àëòàÿ.
(16+)
17.00 Âîäíûé ìèð. (12+)
17.30,22.55 Ìîé ìèð -
ðûáàëêà. (12+)
17.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
18.25 Ëîâëÿ êàðïà íà
øòåêåð. (12+)
19.20 Ïî ßêóòèè ñ
Àëåêñàíäðîì Áîðèñîâûì.
(12+)
19.45 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
20.15 ×åòâåðîíîãèå
îõîòíèêè. (16+)
20.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
21.05 Íà çàðóáåæíûõ
âîäîåìàõ. (12+)
21.35 Áðåòîíñêèé
ýïàíüîëü: îò äðåññèðîâêè ê
îõîòå. (16+)
22.25 Êàðïôèøèíã. (12+)
23.25 Áîá Íàää.
Àíãëèéñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
23.50 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)

Ðåòðî
06.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè". (12+)
09.00 "Âëàäèìèð Ýòóø". (16+)
09.40 Õ/ô "Ïðîäàâùèöà
ôèàëîê". (16+)
11.25 "Äåëî òåìíîå". (16+)
12.10 "Æèâàÿ ëåãåíäà".
Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé. (12+)
12.55 "5:0 â ìîþ ïîëüçó".
Êîíöåðò Ã Ñóêà÷åâà. (16+)
15.25 "Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
íà â÷åðà". (12+)
16.05 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå". (12+)
17.20 "Äåëî òåìíîå". (16+)
18.10 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ

×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà". (12+)
18.40 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà". (12+)
19.15 Õ/ô "Êðàñîòêè". (16+)
20.45 "Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò.
Äèàëîãè". (12+)
21.45 Õ/ô "Áàë". (12+)
23.35 "Äåëî òåìíîå". (16+)
00.20 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè". (12+)

Óñàäüáà
06.00 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
06.30 Ëó÷øèå äîìà Àâñòðà-
ëèè 5. (12+)
06.50 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä.
(12+)
07.20 Áèòâà îãîðîäîâ. (12+)
07.50,18.45,20.25 Ëó÷êè-
ïó÷êè. (12+)
08.05 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñò-
âî. (12+)
08.35,14.05,20.10 Êàëåíäàðü
äà÷íèêà. (12+)
08.50 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
09.15 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
09.40 Ïðîãóëêà ïî ñàäó. (12+)
10.10 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà.
(12+)
10.35  ß ñàäîâíèêîì ðîäèë-
ñÿ. (12+)
10.50 Çàíèìàòåëüíàÿ ôëî-
ðèñòèêà. (12+)
11.05,15.40 Îãîðîäíûå âðå-
äèòåëè. (12+)
11.30,11.45 Òðàâîâåä. (12+)
12.00 Âûñøèé ñîðò. (12+)
12.15 Ìüÿíìà. Öàðñòâî ëî-
òîñà. (12+)
13.10 ß - ôåðìåð. (12+)
13.35 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
14.15 Ñàäîâûå èñòîðèè ñ
Îëèâèåé ÀíäðèàêÎ. (12+)
14.45 Èñêàòåëè ïðèêëþ÷å-
íèé. (12+)
15.15 Êðàñèâî æèòü. (12+)
16.05 Òîï-10. (12+)
16.30 Èäåàëüíûé ñàä. (12+)
17.00 Ñàäû Âåëèêîáðèòàíèè.
Âîçðîæäåíèå. (12+)
18.00 Ðóññêàÿ êóõíÿ. (12+)
18.15 ×àñòíûé ñåêòîð. (12+)
19.00 Ñåëüñîâåò. (12+)
19.10 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
19.40 Ôåðìà. (12+)
20.40 Íàðîäíûå óìåëüöû.
(12+)
21.10 Ñòðîéïëîùàäêà. (16+)
21.35 Äà÷íûå ðàäîñòè. (12+)
22.05 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
22.35 Ìàñòåð-ñàäîâîä. (12+)
23.05 Óìíûé äîì.
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
23.35 Óðîæàé íà ñòîëå. (12+)
00.05 Öâåòî÷íûé áëþç:
áîòàíè÷åñêèå ñàäû
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. (12+)

5 êàíàë
05.00 Ì/ô "Ïîñëåäíèé
ëåïåñòîê".
05.25 Êîìåäèÿ "Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?" (12+)
07.00 Óòðî íà "5".
09.00 "Ñåé÷àñ".
09.30 Äðàìà "Àëëåãðî ñ
îãíåì". (12+)
11.15 Ò/ñ "Áûâøèõ íå
áûâàåò". (16+)
12.00,15.30,18.30,22.00
"Ñåé÷àñ".
12.30 Ò/ñ "Áûâøèõ íå
áûâàåò". (16+)
15.45 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå
ëþáâè". (16+)
00.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".

Çâåçäà 
06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
08.00 Ä/ô "Ïåðåõâàò-
÷èêè ÌèÃ-25 è ÌèÃ-
31. Ëó÷øèå â ñâîåì äå-
ëå". (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ä/ô "Ïåðåõâàò-
÷èêè ÌèÃ-25 è ÌèÃ-
31. Ëó÷øèå â ñâîåì äå-
ëå". (12+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05,13.15,14.05 Ò/ñ
"Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà". (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 Õ/ô "Ìåæäó æèç-
íüþ è ñìåðòüþ". (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.40 Ä/ñ "Áåç ñðîêà
äàâíîñòè". "Ðàçâåä÷èê
ðàçâåä÷èêó ðîçíü".
(16+)
19.35 "Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà". (12+)
20.20 "Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ". (12+)
20.45 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà
ñ Ñåðãååì Ìåäâåäå-
âûì". (12+)
21.35 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ".
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà". (16+)
00.00 "Çâåçäà íà
"Çâåçäå" ñ Ë. ßêóáîâè-
÷åì.

Ðóñ. ðîìàí
09.35 Õ/ô "Îñòîðîæíî!
Âõîä ðàçðåøåí". (12+)
11.30 Õ/ô "Ñîëíöåêðóã".
(12+)
13.15 Õ/ô "Ìèðò îáûê-
íîâåííûé". (12+)
16.35 Õ/ô "Ëþáîâü êàê
ñòèõèéíîå áåäñòâèå".
(12+)
20.00 Õ/ô "Íàïðàñíàÿ
æåðòâà". (12+)
21.40 Õ/ô "Íàðî÷íî íå
ïðèäóìàåøü". (12+)
23.40 Õ/ô "Âðåìÿ ëþ-
áèòü". (12+)
Ïðîôèëàêòèêà.

ÎÒÂ
05.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
05.55, 06.50, 10.40, 12.25,
13.20, 14.25, 14.55, 17.35
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè".
06.55 ÓÒÐÎòâ.
09.00, 21.00, 22.30 "Ñî-
áûòèÿ". (16+)
09.05, 19.10 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (16+)
10.45 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.00 "Â ãîñòÿõ ó äà÷è".
(12+)
11.20 "Î ëè÷íîì è íà-
ëè÷íîì". (12+)
11.40 Òîê-øîó "Äîáðîãî
çäîðîâüèöà". (12+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.50 "Ìåëüíèöà". (12+)
13.25 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+)
14.30 "Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Çåìëè". (16+)
15.00 "Áåç ñòðàõîâêè". (16+)
17.40 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.40 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
18.50, 23.10 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
23.30 "Ëåäè-äåòåêòèâ
ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð".
(Àâñòðàëèÿ, 2012 ã.)
(16+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.
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Êàäàñòðîâûå ðàáîòû
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòóêîâûì

Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 624320, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Âåðõíÿÿ Òóðà, óë. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä. 9
à, êâ. 8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
v_stukov@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-
908-634-13-91, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà: 66-10-28, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: êàäàñòðîâûé íîìåð
66:53:0303001:87, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóøâà, óë.
Êîììóíû, ä. 210 (çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàëìûêîâ Âëàäèìèð Åâãå-
íüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, ä. 82à, êâ.
46, òåë. 8-963-050-55-84).
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî

ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ
14.05.2017 ã. â 12.00 ïî àäðåñó: 624300,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóøâà, óë. Ãîð-
íÿêîâ, ä. 26. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 624300,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóøâà, óë. Ãîðíÿ-
êîâ, ä. 26. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ
13.04.2017 ã. ïî 13.05.2017 ã. ïî àäðåñó:
624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóøâà,
óë. Ãîðíÿêîâ, ä. 26. Ñìåæíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö: êàäàñòðîâûé íîìåð 66:53:0303001:86,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, ä. 208
(ñîáñòâåííèê Ñàìàðêèíà Àííà Íèêîëàåâ-
íà).
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Öåíòðàëüíàÿ
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà

ïðèãëàøàåò

18 àïðåëÿ â 12-00 íà
XI Òàòèùåâñêèå (ìàëûå)
êðàåâåä÷åñêèå ÷òåíèÿ

"Çàïîâåäíèêè è
íàöèîíàëüíûå ïàðêè Óðàëà"
Òàòèùåâñêèå ÷òåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â

ðàìêàõ Ãîäà îñîáî îõðàíÿåìûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé.
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47 þíîøåé
íàøåãî îêðóãà óéäóò â àðìèþ â âåñåííèé ïðèçûâ

Ñ1 àïðåëÿ ïî óêàçóÏðåçèäåíòà ÐÔ íà÷àëñÿ
âåñåííèé ïðèçûâ þíîøåé â
ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ,
êîòîðûé ïðîäëèòñÿ äî 15
èþëÿ. Ñ 3 àïðåëÿ íà áàçå
ïîëèêëèíèêè óçêèõ
ñïåöèàëèñòîâ íà÷àëè ðàáîòó
ìåäèöèíñêàÿ è ïðèçûâíàÿ
êîìèññèè Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ðàáîòàåò â

ïîëíîì ñîñòàâå: ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè - çàìãëàâû ÊÃÎ Âëàäèìèð
Âåðåì÷óê, çàìïðåäñåäàòåëÿ - âîåí-
íûé êîìèññàð ïî Êóøâå, Â. Òóðå è
Êðàñíîóðàëüñêó Þðèé Êðèâûõ, ñî-
òðóäíèê ïîëèöèè, ñîòðóäíèê óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñòàðøèé âðà÷ è
ñåêðåòàðü.
Íà îñíîâàíèè ñò. 23, 24 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà ¹53 "Î âîèíñêîé
îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå", åñ-
ëè þíîøà ãîäåí ê âîåííîé ñëóæáå
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ è íå èìååò
îòñðî÷êè, òî ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçûâå åãî
â ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ. Åñëè
ïðèçûâíèê îáó÷àåòñÿ â ó÷åáíîì çà-
âåäåíèè, òî íà âðåìÿ îáó÷åíèÿ åìó
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòñðî÷êà. Òàêæå
îòñðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðèçûâ-
íèêàì, ïðîõîäÿùèì ñëóæáó â îðãà-
íàõ ïîëèöèè, ïðîêóðàòóðû, Ì×Ñ è
ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà.
Åñëè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ þíî-

øà ïðèçíàí îãðàíè÷åííî ãîäíûì ê
âîåííîé ñëóæáå, òî ïðèçûâíàÿ êî-
ìèññèÿ âûíîñèò ðåøåíèå î çà÷èñëå-
íèè åãî â çàïàñ, òî åñòü â ìèðíîå
âðåìÿ îí ñëóæèòü íå ñìîæåò.
4 ÀÏÐÅËß íà êîìèññèþ ïðèáûë

20-ëåòíèé Àíäðåé ßëóíèí, ñòóäåíò
4-ãî êóðñà Áàðàí÷èíñêîãî ýëåêòðî-
ìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà, îáó÷àþ-
ùèéñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè "Òåõíîëî-
ãèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ". Àíäðåé ïðî-
øåë îáó÷åíèå â Êóøâèíñêîé ÑÒØ
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè íà âîåííîãî âîäè-
òåëÿ. Â àðìèþ õî÷åò, òàê êàê ñ÷èòàåò,
÷òî áåç íåå íåëüçÿ, ýòî êàê òðåòüÿ
øêîëà, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâà-
íèå. Ìå÷òàåò ñëóæèòü â õîðîøèõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ â Ïðåçè-
äåíòñêîì ïîëêó èëè ìîðñêîé ïåõîòå.
Åùå îäèí ïðèçûâíèê - Âèêòîð

Óñêîâ, 18 ëåò. Îêîí÷èë Âåðõíåòó-
ðèíñêèé òåõíèêóì ïî ïðîôåññèè

Ñëóæó Îòå÷åñòâó!

Ïðàâîñëàâèå

16 àïðåëÿ - Ïàñõà,
Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî
Äîðîãèå óðàëüöû! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ãëàâíûì

ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì - ñâåòëûì Õðèñòî-
âûì Âîñêðåñåíèåì, ñ Ïàñõîé!
Îí óòâåðæäàåò âàæíûå îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè:

òîðæåñòâî äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè, ðàäîñòü æèçíè,
âñåëÿåò â ñåðäöà ëþäåé íàäåæäó è âåðó â ëó÷øåå, ïî-
áóæäàåò ê äóõîâíîìó ðîñòó, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
Ýòîò ïðàçäíèê ëþáèì ðîññèÿíàìè çà äîáðûå è êðà-

ñèâûå òðàäèöèè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ
åäèíñòâà îáùåñòâà, ñîõðàíåíèþ ãðàæäàíñêîãî ìèðà,
ôîðìèðîâàíèþ âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ.
Â íàøåì ìíîãîíàöèîíàëüíîì êðàå, ãäå â ìèðå è

ñîãëàñèè ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 160 íàðî-
äîâ, ïðàâîñëàâèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ êîí-
ôåññèé. Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ìèòðîïîëèÿ âíîñèò âåñî-
ìûé âêëàä â óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà è
ñîãëàñèÿ â íàøåì ðåãèîíå, óòâåðæäåíèå öåííîñòåé
ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà, ìèëîñåðäèÿ è âçàèìîïîìîùè,
íðàâñòâåííîå è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîä¸-
æè, ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ âàæíûõ ñîöèàëüíûõ çàäà÷.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ïðàâîñëàâíûõ

óðàëüöåâ ñ Ïàñõîé!
Ïóñòü ïàñõàëüíûå òîðæåñòâà, ùåäðûå ïðàçäíè÷-

íûå òðàïåçû ñ ðóìÿíûìè êóëè÷àìè è ðàçíîöâåòíû-
ìè ïèñàíêàìè îáúåäèíÿò âàøè ñåìüè, çàðÿäÿò îï-
òèìèçìîì è ðàäîñòüþ, íàïîëíÿò ñèëàìè äëÿ íîâûõ
ïîçèòèâíûõ ñâåðøåíèé.
Æåëàþ âñåì óðàëüöàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñîçèäà-

òåëüíîé ýíåðãèè, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äî-
áðà! Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñî ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ.

Ñàìûé

ñâåòëûé äåíü

Ñàìûé

ñâåòëûé äåíü
ÑÂÅÒÎ×ÊÀÌÈ âåðáû è áóêåòè-êàìè öâåòîâ ñïåøèëè ïðèõî-
æàíå Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîãî
õðàìà â Âåðáíîå âîñêðåñåíüå íà
áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ. Â ýòîò
äåíü ïðàâîñëàâíûå íàøåãî îê-
ðóãà îòìåòèëè îäèí èç âåñåííèõ
ïðàçäíèêîâ - âõîä Ãîñïîäåíü â
Èåðóñàëèì.
À âïåðåäè â âîñêðåñåíüå, 16

àïðåëÿ, îäèí èç ñàìûõ ñâåòëûõ
ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ -
Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå, Ïàñõà.

Дорогой наш читатель! Спешим сообщить, что на-
чалась подписка на газету "Кушвинский рабочий" на
2-е полугодие 2017 года. Ждем Вас по адресу: Кушва,
Коммуны, 82, оформить подписку. 

Стоимость подписки в редакции прежняя: для
физических лиц - 338 руб. (по 13 руб. за каждый
номер), для юридических лиц и иногородних
граждан - 416 руб., электронный вариант - 442 руб. 

Газету можно получать в точках выдачи:
✓✓ в редакции «КР»,
✓✓ в магазине "Семена", Союзов, 
✓✓ в магазине "Юрмала", Красноармейская
✓✓ по Строителей, 13-г; в павильоне "Мясо" (рядом
с почтамтом, у остановочного комплекса), 
✓✓ в детской библиотеке,
✓✓ в Кушвинском дворце культуры,
✓✓ в библиотеке на ГБД, 
✓✓ в магазине «Уральский», Ленина,
✓✓ в магазине «Гранд», ЭМЗ.

Если вы решили оформить подписку на почте,
надо оплатить еще услуги почтальона.

ЦЕНА подписки по почте: 
для физических лиц:
- до почтового ящика - 981,54.
- до востребования - 917,04. 
для юридических лиц:
- до почтового ящика - 1059,54.
- до востребования - 995,04.

Íà÷àëàñü ïîäïèñêà

ííà ââòòîððîåå ïîëóóããîäèåå 22001177 ããîäà

ííà ããàççååòòóó 

Ôîòî Äìèòðèÿ Äåâÿòåðèêîâà.

"àâòîìåõàíèê". 6 ëåò ïîñåùàë âîåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá "Áåðêóò-
Ñïàñàòåëü". Äóìàåò, ÷òî ïîäãîòîâêà
â êëóáå ïîìîæåò åìó â àðìèè. Õî-
÷åò ïîïàñòü ñëóæèòü â ÂÄÂ èëè
ñïåöíàç. Æåëàíèå ñëóæèòü åñòü.
Âèêòîð âîîáùå ñ÷èòàåò, ÷òî ëþáîé
ïàðåíü äîëæåí ïðîéòè àðìèþ, ÷òî-
áû ïîíÿòü, ÷òî ýòî òàêîå, è íàó÷èòü-
ñÿ æèçíè. Åñëè ïîíðàâÿòñÿ àðìåé-
ñêèå áóäíè, â äàëüíåéøåì ïëàíè-
ðóåò ñëóæèòü ïî êîíòðàêòó.
Êîììåíòàðèé Þðèÿ Êðèâûõ:
- Çàäàíèå íà âåñåííèé ïðèçûâ

äëÿ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
- 47 ÷åëîâåê. Ðåáÿòà áóäóò ïðèçâà-
íû âî âíóòðåííèå, ñóõîïóòíûå, âîç-
äóøíî-äåñàíòíûå âîéñêà, âîåííî-

ìîðñêîé ôëîò è äðóãèå âèäû è ðî-
äû âîéñê Âîîðóæåííûõ ñèë. Ñëó-
æèòü áóäóò îò Äàëüíåãî Âîñòîêà äî
Êàëèíèíãðàäà. Ïåðâûå îòïðàâêè
íà÷íóòñÿ 17 àïðåëÿ è ïðîäëÿòñÿ äî
èþëÿ.
Ê âåñåííåìó ïðèçûâó àâòîøêîëà

ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè ãîòîâèò âîäèòåëåé
êàòåãîðèè "Ñ". Çàäàíèå áûëî 20 ÷å-
ëîâåê, îáó÷àåòñÿ 22 ïðèçûâíèêà.
Îíè óæå íà÷àëè ñäàâàòü ýêçàìåíû
è ïîéäóò íà ñëóæáó ñ âîäèòåëüñêè-
ìè óäîñòîâåðåíèÿìè êàòåãîðèè "Ñ".
Òå ïðèçûâíèêè, êîòîðûå îêîí÷è-

ëè âóçû è èçúÿâèëè æåëàíèå çà-
êëþ÷èòü êîíòðàêò, ìîãóò ïðîõîäèòü
âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ñðàçó
äâà ãîäà, è òîãäà äåíåæíîå äîâîëü-

ñòâèå ó íèõ áóäåò îò 30 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ìèíèñòåð-

ñòâî îáîðîíû ïðîâîäèò òàêóþ àê-
öèþ, êàê "Ïîçâîíè ìàìå". Ïðèçûâ-
íèêàì âûäàåòñÿ ïî òðè ñèì-êàðòû
(ðàíüøå áûëî äâå), îäíà ïðèçûâ-
íèêó, äâå - ðîäñòâåííèêàì.
Íà îáëàñòíîì ñáîðíîì ïóíêòå

ïðèçûâíèêàì âûäàåòñÿ êàðòà ÂÒÁ
24, íà êîòîðóþ âûïëà÷èâàåòñÿ äå-
íåæíîå äîâîëüñòâèå, íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü îíî ñîñòàâëÿåò 2 òûñÿ÷è
ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî. Òàêæå íà êàæ-
äîãî ïðèçûâíèêà îôîðìëÿåòñÿ Åäè-
íàÿ ýëåêòðîííàÿ êàðòà, êîòîðàÿ ñî-
äåðæèò âñå äàííûå î íåì.
Íà ñáîðíîì ïóíêòå âñå ïðèçûâ-

íèêè ïåðåîäåâàþòñÿ è óáûâàþò ê
ìåñòó ñëóæáû óæå â íîâîé ôîðìå.
Ñðîê ñëóæáû íå èçìåíèëñÿ è ñî-
ñòàâëÿåò 12 ìåñÿöåâ.
Â ÏÐÎØËÎÌ ãîäó, 30 èþíÿ, ïî-

ñëå îêîí÷àíèÿ 11-ãî êëàññà áûë
ïðèçâàí â àðìèþ Èãîðü Òêà÷óê. Çà
âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû ðÿäî-
âîé, êóðñàíò 5-é ó÷åáíîé ìîòîñò-
ðåëêîâîé ðîòû, çàðåêîìåíäîâàë ñå-
áÿ ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíû. Þðèé
Êðèâûõ çà÷èòàë ÷ëåíàì ïðèçûâíîé
êîìèññèè ïîëó÷åííûé îòçûâ è âðó-
÷èë åãî îòöó Èãîðÿ - Ëåîíèäó Åðî-
ôååâè÷ó, ïîáëàãîäàðèâ çà âîñïèòà-
íèå ñûíà.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Казанцев Александр Тимофеевич, 1941.
Акулов Николай Михайлович, 1951.
Платонов Алексей Петрович, 1931.
Перфильева Анна Васильевна, 1931.
Ветров Михаил Терентьевич, 1941. 

Ñîáûòèå

Ðàñïèñàíèå
ïîåçäîâ ïî ñò. Áàðàí÷èíñêàÿ
Ïåðèîä äåéñòâèÿ - 2017 ãîä

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА К Н.ТАГИЛУ
Н.Тура - Н.Тагил 03-43
Азиатская - Н.Тагил 04-28
Кушва - Н.Тагил 05-09
Качканар - Н.Тагил 07-14
Европейская - Н.Тагил 09-57
Верхотурье - Н.Тагил 10-13
Качканар - Н.Тагил 12-19
*Кушва - Н.Тагил 14-22 

(с 23.04 по 29.09)
Верхотурье - Н.Тагил 15-16
Европейская - Н.Тагил 16-33
Азиатская - Н.Тагил 17-54
Качканар - Н.Тагил 19-08

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
604 Соликамск-Екатеринбург 02-01 (пн.

ср., пт.)
344 Приобье - Екатеринбург 13-54

(нечетн.)
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
К ГОРОБЛАГОДАТСКОЙ

Н.Тагил - Качканар 03-44
Н.Тагил - Кушва 04-22
Н.Тагил - Качканар 06-26
Н.Тагил - Европейская 07-26
Н.Тагил - Верхотурье 08-33
*Н.Тагил - Кушва 11-09 

(с 23.04 по 29.09)
Н.Тагил - Европейская 13-53
Н.Тагил - Качканар 14-36
Н.Тагил - Серов 15-36
Н.Тагил - Азиатская 16-39
Н.Тагил - Н.Тура 19-24
Н.Тагил - Азиатская 20-09

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
603 Екатеринбург-Соликамск 21-28 

(пн. ср., пт.)
343 Екатеринбург - Приобье 23-04

(нечетн.)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Время курсирования электричек и поез-

дов дано по станции Баранчинская. 
2. С 1 апреля по 31 октября введена мера

социальной поддержки по оплате 50 про-
центов стоимости проезда по территории
Свердловской области пригородным ж/д
транспортом гражданам, получающим стра-
ховые (трудовые) пенсии по старости (по
возрасту), проживающим в области.

18 àïðåëÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü îõðàíû
ïàìÿòíèêîâ
è èñòîðè÷åñêèõ

ìåñò

К КОНЦУ XX века в поселке Баран-
чинском было 12 памятников, сегодня
их осталось семь. Это памятник Алек-
сандру II в сквере, мемориал участни-
кам гражданской войны на Костарев-
ской горке, Братская могила красноар-
мейцев на стадионе, памятник Лене
Носову, обелиск героям Великой Оте-
чественной, павшим в боях, кедровая
роща и лиственничный бор.

У НАС сегодня три памятника, по-
священных гражданской войне. Когда-
то к ним относили  и памятник Алек-
сандру II, созданный на деньги завод-
ских рабочих и отлитый на Баранчин-
ском заводе в 1889 году. Бюст импера-
тора после революции  1917 года был
снят с постамента и утоплен в Баран-
чинском пруду.

Сначала памятник Александру II по-
свящался мировой революции, после
1924 года - Ленину. К 10-й годовщине
Октябрьской революции в 1927 году на
заводе отлили чугунные плиты с фами-
лиями красноармейцев и установили у

памятника. Так, изменив свое обли-
чие, он стал памятником героям граж-
данской войны. 

К 2004 году часть плит была разво-
рована, с памятника сняли чугунный
шар со стрелой, исчезли и надписи на
нем. В 2006-м по материалам дорево-
люционной печати удалось восстано-
вить  историю и вид памятника в раз-
ные годы. В 2019 году ему исполнится
130 лет (фото из архива музея).

Считаю необходимым придать па-
мятнику Александру II первоначаль-
ный вид, установить бюст на своё за-
конное место, восстановить мемори-
альные надписи, заменить некоторые
части узоров на нем. Хотя понимаю,
что это под силу только крупной орга-
низации. 

В ПОСЕЛКЕ несколько памятников,
посвященных Великой Отечественной
войне. В честь 25-летия Победы в 1970
году в сквере напротив заводского
клуба был торжественно открыт обе-
лиск павшим в годы войны баранчин-

цам. Есть у нас еще два, несколько не-
обычных памятников: кедровая роща и
лиственничный бор.

Ветеран войны, комиссар П. Чувы-
гин в 1975 году лично посадил около
стадиона лиственницы. Каждый год
Павел Михайлович подсаживал дере-
вья, а пока они были маленькими, де-
лал вокруг них ограду. Лиственничный
бор  посвящен Дню Победы, сегодня
он находится в прекрасном состоянии,
радуя жителей поселка и украшая его
центр.

Бывшие фронтовики во главе с Вла-
димиром Ивановичем Кузнецовым в
1985 году посадили кедры у солдатско-
го моста через реку Актай. Кедровую
рощу ветераны тоже посвятили Дню
Победы. Каждый год деревья гибли,
как от природных условий, так и от
действий лыжников. До 1990-го за ро-
щей ухаживал сам В. Кузнецов, позд-
нее по его просьбе эти функции пере-
шли к краеведам. 

ПОСЛЕ реализации социального

проекта по реставрации памятников
краеведами ЦВР "Факел" на них пере-
стали появляться надписи, исчезли
большие мусорные свалки в кедровой
роще. У лиственничного бора краеве-
ды установили стелу. Благодаря неус-
танной заботе, мемориал сегодня на-
ходится в хорошем состоянии. Но про-
блемы есть и будут…  Так, текущий ре-
монт большинства памятников осуще-
ствляется на низком уровне. Да и жи-
тели посёлка не всегда берегут то, что
создано. Так, разобрали и сожгли ту-
ристическую стоянку в кедровой роще,
которая была сделана юными  краеве-
дами. Тем самым они подчеркнули не-
уважение к чужому труду, а заодно
выразили свое отношение к памяти
предков. Как говорил один известный
историк, не нам судить своих предков,
но мы, их потомки, обязаны помнить о
них.

Èðèíà ÆÄÀÍÎÂÀ,
äèðåêòîð ìóçåÿ "Ñìîòðþ ÿ

ïàìÿòè â ãëàçà".

Æèâÿ

äëÿ

áóäóùåãî,
íåëüçÿ
çàáûâàòü

î ïðîøëîì...

ЧЕЛОВЕК хранит память о своих
предках по-разному: в музеях,

в книгах, в памятниках. Памятники
наших городов, поселков и сел -
это весточка из прошлого от наших
предков. Беречь и охранять их -
наш гражданский долг.

ВЕСТИБЮЛЬ ЦКиД встречал гостей
выставкой сверкающих кубков кол-

лектива, в котором занимаются ребята в
возрасте от 3,5 до 18 лет. Руководимая
Анастасией Машаровой, "Феерия" в 2015
году вступила в Федерацию танцеваль-
ного спорта Свердловской области, что
позволило ей представлять родной посе-
лок на турнирах по спортивным бальным
танцам разного уровня. 

Только за последние два года танце-
вальное искусство окружного уровня под
девизом "Танцы без границ" принесло в
портфолио "Феерии" 10 дипломов побе-
дителей. Пять наград завоеваны нашими
юными танцорами на областном и меж-
дународном подиумах: "Танцевальная
весна", "Евразия"  "Дети рулят", "Адми-
ралтейская звезда". Шесть дипломов
принес ребятам фестиваль хореографи-
ческого искусства "DanceExclusive". 

В лучах блеска славы - Кирилл Выру-
паев и Полина Плотникова, Данил Гонча-
ров и Виолетта Коковина, Денис Кушов и
Карина Гончарова, Александр Субарев и
Алиса Ожиганова. За пять лет сложился
крепкий, перспективный и креативный
коллектив. Первые выпускники "Феерии"
- Никита Волков и Анна Двуличанская.
Все эти годы танцевальный дуэт дарил

зрителям много радости своим отточен-
ным мастерством и индивидуальностью
исполнения.  

В ТОТ мартовский вечер родителям
юных танцоров, друзьям и поклонникам
был представлен творческий отчет студии

"Феерия". Программа включала в себя
разнообразие вальсов, пасодоблей,
джайвов, румб. Сменяющиеся краски ра-

"×å÷åíñêèé ìàðø"
16 àïðåëÿ â 16.00 â ÖÊèÄ ñîñòîèòñÿ ïåðâûé

ôåñòèâàëü-êîíöåðò âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé è
àâòîðñêîé ïåñíè. Âõîä ñâîáîäíûé.

Ïî ïðîñüáå ÷èòàòåëåé

дуги в образах костюмов, отработанный
ритм чередования номеров, переплетаю-
щиеся геометрические линии рисунков
элементов танцев - все это доставляло ху-
дожественно-эстетическое наслаждение.

Чтобы на сцене получился полноцен-
ный красивый танец, нужно продумать
все до мелочей: музыку, движения, кос-
тюмы, реквизит, свет. Руководитель тан-
цевального коллектива - это тот же ре-
жиссер. Когда все складывается воедино,
рождается сам спектакль. Анастасия Ана-
тольевна, можно сказать, не только ре-
жиссер, но еще и воспитатель. Здесь ре-
бята учатся общаться друг с другом и
преодолевать трудности, у них формиру-
ются и развиваются настойчивость в до-
стижении цели и воля к победе. Танцую-
щие дети всегда отличаются красивой
грациозной осанкой. 

А. Машарова предоставила возмож-
ность познакомиться с энергией ее та-
ланта во всех видах танцев, где партне-
ром  был Александр Сафронов. Традици-
онные подарки, цветы, искренние при-
знания и пожелания, торты с зажженны-
ми свечами завершились чаепитием
творческой семьи из 52 именинников за
столом размером в длину всего фойе.

Èðèíà ÂÎÐÎÍ×ÈÕÈÍÀ.

Ñâîé ïÿòèëåòíèé þáèëåé îòìåòèëà òàíöåâàëüíàÿ ñòóäèÿ "Ôååðèÿ".
Ñàìî ýòî ñëîâî îçíà÷àåò ÿðêîå, ãðàíäèîçíîå, âîëøåáíîå, ñêàçî÷íîå çðåëèùå.

Òàíöåâàëüíàÿ ïÿòèëåòêà "Ôååðèè"

Â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå
15 апреля в 14.00 состоится встреча с руководителем

литературного объединения "Дар" (г. Серов) Мариной
Демчук и любимым серовчанами бардом Александром
Бушуевым. Приглашаются все желающие.

* * *
С 17 по 21 апреля в библиотеке будет проходить отчетная

выставка прикладного творчества "Школы пожилого
возраста" (рук. Ирина Денисова). Тел. 5-27-55.

Óòî÷íåíèå
В прошлом номере "КР" допущена

неточность. В заметке "Детская школа
искусств отметила сорокалетие" сле-
дует читать: лауреат I степени област-
ного конкурса преподавателей "Грани
мастерства" - дуэт "Вдохновение" в со-
ставе Любови Полшковой и Виктории
Ахтямовой.

�ß - ñóïåðçâåçäà!�
Êòî îäåðæàë ïîáåäó â êîíêóðñå, âû óçíàåòå â

ñëåäóþùåì íîìåðå �ÊÐ�.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,15.00
Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé
ïðèãîâîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî
âñåìè". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ".
(16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "×òî è
òðåáîâàëîñü äîêàçàòü".
(16+)
23.35 "Âå÷åðíèé
Óðãàíò". (16+)
00.10 Ò/ñ "Ñàëàì
Ìàñêâà". (18+)

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 "Âåñ-
òè". Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
11.55 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé". (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû
ñëåäñòâèÿ". (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð". (16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
21.00 Ò/ñ "Àííà Êàðåíè-
íà". (12+)
23.00 "Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâüåâûì". (12+)

ÍÒÂ
05.00 "Äîðîæíûé
ïàòðóëü".
06.00,10.00,13.00,16.00,
19.00  "Ñåãîäíÿ".
06.05 "Äîðîæíûé
ïàòðóëü".
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ".
(12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä". (16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è".
16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
21.30 Ò/ñ "Òðàññà ñìåðòè".
(16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ".
00.00 Ò/ñ "Øåô". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ", 100 ñ. (12+)
07.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".. (16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 Ò/ñ "Óíèâåð. �. (16+)
20.00 "Ôèëôàê". (16+)
21.00 Ìåëîäðàìà "Êàê
îòäåëàòüñÿ îò ïàðíÿ çà 10
äíåé". (12+)
23.15 "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+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.35 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)

18.45 Ò/ñ "Ïîìíèòü âñå". (16+)
20.30 Ò/ñ "Êîñòè". (12+)
23.00 Õ/ô "Ïðèñòðåëè èõ".
(16+)
00.30 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
áðèëëèàíò". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.20 "Äîêòîð È..." (16+)
08.50 Õ/ô "Íå ìîãó ñêà-
çàòü "ïðîùàé". (12+)
10.35 Ä/ô "Âëàäèìèð
Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ
âñåõ". (12+)
11.30,14.30,19.40 "Ñîáûòèÿ".
11.50 Ò/ñ "×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî". (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.35 "Ìîé ãåðîé". (12+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.05 "Åñòåñòâåííûé îò-
áîð". (12+)
16.05 "Áåç îáìàíà".
"Ýòî íå åäÿò!" (16+)
17.00 Ò/ñ "Ïðèçðàê óå-
çäíîãî òåàòðà". (12+)
18.50 "Îòêðîâåííî" ñ Î.
Áàéðàê. (12+)
20.05 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Ñìåðòåëüíàÿ
íåäâèæèìîñòü". (16+)
23.05 "Óäàð âëàñòüþ. À.
Ëóêàøåíêî". (16+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é
÷àñ".

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
38 ïîïóãàåâ.
08.25,13.30,18.30 Ñìå-
øàðèêè.
09.00,12.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,13.00,18.00 Ìàøà
è Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.25 Ôèê-
ñèêè.
10.25,15.25,20.00 Ëóí-
òèê è åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.20 Êîòèêè, âïåðåä!
11.50,16.50 Ìàëûøàðè-
êè.
12.30,17.30 Ìè-Ìè-
Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.30 Êàê ãðèáû ñ ãîðî-
õîì âîåâàëè, Ãîðå íå
áåäà.
16.25,21.00 Òèìà è Òî-
ìà.
19.00 Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà, Ðàçðåøèòå
ïîãóëÿòü ñ âàøåé ñîáà-
êîé.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Óòåíîê, êîòîðûé íå
óìåë èãðàòü â ôóòáîë.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.15 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
11.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
14.15 Òåñò íà îòöîâñòâî. (16+)
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé äîêòîð
2". (16+)
17.00 Áåðåìåííûå. (16+)
18.00 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)
19.00 Ò/ñ "Óñëîâèÿ êîí-
òðàêòà 2". (16+)
21.05 Ò/ñ "Äûøè ñî ìíîé.
Ñ÷àñòüå âçàéìû". (16+)
22.55 Áåðåìåííûå. Ïîñëå.
(16+)
23.55 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Çîâ
äæóíãëåé". (12+)
06.15 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
06.30 Ì/ñ.
08.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
áèçíåñ". (16+)

09.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
10.05 Êîìåäèÿ "Çàâòðàê
ó ïàïû". (12+)
12.00,20.00 Ò/ñ
"Ìîëîäåæêà". (16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (12+)
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ
"Îäíîêëàññíèöû". (16+)
22.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15, 23.50 Ò/ñ "Ïóñòàÿ êîðî-
íà: âîéíà àëîé è áåëîé ðîçû.
Ãåíðèõ VI". (16+)
12.50 Ä/ô "Ïëèòâèöêèå îçåðà.
Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëü-
íûé ïàðê Õîðâàòèè".
13.10 "Ýðìèòàæ".
13.40 Õ/ô "Æåíùèíû, êîòî-
ðûì ïîâåçëî".
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé áåç-
äåëüíèê Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Âàëåðèé Ñèðîâñêèé".
15.40 Ä/ô "Ïîìïåè. Æèçíü,
çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè".
16.35 Ä/ô "Àãðèïïèíà Âàãà-
íîâà. Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ".
17.20 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
"Èãðû ðàçóìà ñ Ò. ×åðíèãîâ-
ñêîé". 
17.50 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ
ôîðòåïèàíî Ê. Äåáþññè, Ñ.
Ðàõìàíèíîâà, Ý. Ãðèãà.
18.35 "Îðêåñòð áóäóùåãî".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè".
21.15 "Èãðà â áèñåð" ñ È. Âîë-
ãèíûì. "À.Ñ. Ïóøêèí. "Ïîëòà-
âà".
22.00 Ä/ô "Ïîìïåè. Æèçíü,
çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè".
22.45 Ä/ô "Âàëüïàðàèñî. Ãî-
ðîä-ðàäóãà". 
23.00 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé áåç-
äåëüíèê Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Âàëåðèé Ñèðîâñêèé".
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà
ïðî..." (12+)
09.00,09.25,10.55 Íîâîñòè.
09.05 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?" (12+)
09.30,14.55,18.00 Âñå íà
Ìàò÷! 
11.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü ëå-
ãèîíåðîì?" (12+)
11.20 "Òîòàëüíûé ðàçáîð"
ñ Â. Êàðïèíûì. (12+)
12.50 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Äåìåòðèóñ
Äæîíñîí ïðîòèâ Óèëñîíà
Ðåéñà. Àëåêñàíäð Âîëêîâ
ïðîòèâ Ðîÿ Íåëüñîíà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. (16+)
14.50,17.55 Íîâîñòè.
15.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò-
÷åé íåäåëè. (12+)
15.55 "Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
òåð". (12+)
16.15 Õîêêåé. Âñåðîññèé-
ñêèå ôèíàëüíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ þíûõ õîêêåèñòîâ
"Çîëîòàÿ øàéáà" èì. À.Â.
Òàðàñîâà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñî÷è.
18.45 "Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
òåð". (12+)
19.05 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Ãàíäáîë.
19.40 "Ñåêðåò óñïåõà Çè-
äàíà". (12+)

20.00 "Ñïîðòèâíûé çàãî-
âîð". (16+)
20.30 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð.
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê
Ãàãàðèíà. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - "Ìåòàëëóðã"
(Ìàãíèòîãîðñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
23.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. "Ðåàë"
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - "Áà-
âàðèÿ" (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
07.15 "Watts".
07.30 Õîêêåé.
10.15,14.00,17.00,18.30,
21.30,23.00 Ñíóêåð.
11.30 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.
11.35,12.30 Âåëîñïîðò.
22.30 "Ëó÷øåå èç
êîííîãî ñïîðòà".

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ìèðîâûå ðûáàëêè.
Ëàïëàíäèÿ. (12+)
08.25 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýä.
Áåíäåðñêèì. (16+)
08.50 Ðûáîëîâû. (12+)
09.20 Ïîïëàâî÷íûé
ïðàêòèêóì. (12+)
09.50 Îõîòíèê. (16+)
10.15 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
10.30 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
11.05,19.55 Ìîé ìèð -
ðûáàëêà. (12+)
11.30 Îðóæèå äëÿ
îõîòû. (16+)
11.55 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.25 Ìîðñêàÿ
ïîäâîäíàÿ îõîòà. (16+)
12.50 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
13.20 Äåëî âêóñà. (12+)
13.30 Ëîâëÿ êàðïà íà
øòåêåð. (12+)
14.25 Ïî ßêóòèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Áîðèñîâûì.
(12+)
14.50 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
15.20 ×åòâåðîíîãèå
îõîòíèêè. (16+)
15.40 Îñîáåííîñòè îõî-
òû íà Ðóñè. (16+)
16.10 Íà çàðóáåæíûõ
âîäîåìàõ. (12+)
16.40,16.50 Èñòîðèè
îõîòû îò Ïàâëà Ãóñåâà.
(16+)
17.05 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
17.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
18.00 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
18.30 Áðåòîíñêèé ýïà-
íüîëü: îò äðåññèðîâêè ê
îõîòå. (16+)
19.25 Êàðïôèøèíã.
(12+)
20.20 Áîá Íàää. Àíã-
ëèéñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
20.45 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)
21.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.30 Ïîéìàíî â Àôðè-
êå. (16+)
21.55 Ñïèííèíã íà êàì-
ñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)
22.25 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
22.40 Ðûáàëêà ñ Êóïå-
ðîì-ìëàäøèì. (12+)
23.05 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðà-
áîâñêèñîì. (12+)
23.35 Îõîòà: ñîáà÷üÿ
ðàáîòà. (16+)

Ðåòðî
06.00,00.00 "Æèâàÿ ëå-
ãåíäà". Àíäðåé Âîçíå-
ñåíñêèé. (12+)
06.45 "5:0 â ìîþ ïîëü-
çó". Êîíöåðò Ãàðèêà Ñó-

êà÷åâà. (16+)
09.15 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
09.55 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ
íà Ïëþùèõå". (12+)
11.10 "Äåëî òåìíîå". (16+)
12.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ×åðíîãî Êðàñàâ÷è-
êà". (12+)
13.00 Õ/ô "Êðàñîòêè". (16+)
14.30 "Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò.
Äèàëîãè". (12+)
15.30 Õ/ô "Áàë". (12+)
17.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)
18.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ×åðíîãî Êðàñàâ÷è-
êà". (12+)
19.05 "Âñòðå÷à â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè Îñòàí-
êèíî ñ Ã. Òîâñòîíîãî-
âûì". (12+)
20.45 "Ñîâðåìåííàÿ
æåíùèíà". (12+)
21.30 Õ/ô "Äåíü ñîâû".
(16+)
23.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)

Óñàäüáà
06.00 Âûñøèé ñîðò. (12+)
06.15 Ìüÿíìà. Öàðñòâî
ëîòîñà. (12+)
07.10 ß - ôåðìåð. (12+)
07.35,17.00 Êàëåíäàðü
äà÷íèêà. (12+)
07.50,21.25 Èñòîðèÿ óñà-
äåá. (12+)
08.15 Ñàäîâûå èñòîðèè ñ
Îëèâèåé ÀíäðèàêÎ. (12+)
08.40 Èñêàòåëè ïðèêëþ÷å-
íèé. (12+)
09.10 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
09.35 Ïðîãóëêà ïî ñàäó. (12+)
10.05 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
10.35 ß ñàäîâíèêîì ðî-
äèëñÿ. (12+)
10.45 Çàíèìàòåëüíàÿ ôëî-
ðèñòèêà. (12+)
11.00,15.35 Îãîðîäíûå
âðåäèòåëè. (12+)
11.25,11.45 Òðàâîâåä. (12+)
12.00 Èäåàëüíûé ñàä.
(12+)
12.30 Ñàäû Âåëèêîáðèòà-
íèè. Âîçðîæäåíèå. (12+)
13.30 Ðóññêàÿ êóõíÿ. (12+)
13.45 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)
14.15,17.15 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
14.25 Ñåëüñîâåò. (12+)
14.40 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
15.10 Êðàñèâî æèòü. (12+)
16.05 Òîï-10. (12+)
16.30 Ôåðìà. (12+)
17.30 Íàðîäíûå óìåëüöû.
(12+)
18.00 Ñòðîéïëîùàäêà. (16+)
18.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
19.00 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
19.30 Óìíûé äîì. Íîâåéøèå
òåõíîëîãèè. (12+)
19.55 Óðîæàé íà ñòîëå. (12+)
20.25 Öâåòî÷íûé áëþç:
áîòàíè÷åñêèå ñàäû
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. (12+)
20.55 Äà÷íàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. (12+)
21.50 Ðóññêèé ñàä. (12+)
22.15 Äîìîâîäñòâî. (12+)
22.30 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
23.00 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
23.30 Ëó÷øèå äîìà
Àâñòðàëèè 5. (12+)
23.55 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä.
(12+)

5 êàíàë
05.15 Ìåëîäðàìà "Âûéòè
çàìóæ çà êàïèòàíà". (12+)
07.00 Óòðî íà "5".
09.00 , 12.00, 15.30, 18.30
22.00 "Ñåé÷àñ".
09.30 Äåòåêòèâ "Ëè÷íîå

îðóæèå". (12+)
11.15 Ò/ñ "Ëþáîâü ñ îðó-
æèåì" (16+)
15.45 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
"Ãóðìàí". (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå
ëþáâè". (16+)
00.00 Êîìåäèÿ "Äåíü ðà-
äèî". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
08.00 Ä/ñ "Ëåãåíäàð-
íûå ñàìîëåòû". "Èñòðå-
áèòåëè ßê".
09.00,13.00 Íîâîñòè
äíÿ.
09.15 "Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ". (12+)
09.40,10.05, 13.15 Ò/ñ
"Ñìåðòü øïèîíàì.  (16+)
10.00,14.00 Âîåííûå
íîâîñòè.
14.05 Ò/ñ "Òðàññà" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.40 Ä/ñ "Áåç ñðîêà
äàâíîñòè".(16+)
19.35 "Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì".
(12+)
20.20 "Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà". (12+)
20.45 "Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî". Ì. Åâäîêèìîâ. (16+)
21.35 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ".
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà". (16+)
00.00 "Çâåçäà íà "Çâåç-
äå" ñ Ë. ßêóáîâè÷åì.

Ðóñ. ðîìàí
09.35 Õ/ô "Îñòîðîæíî!
Âõîä ðàçðåøåí". (12+)
11.30 Õ/ô "Ñîëíöåêðóã".
(12+)
13.15 Õ/ô "Ìèðò
îáûêíîâåííûé". (12+)
16.35 Õ/ô "Ëþáîâü êàê
ñòèõèéíîå áåäñòâèå". (12+)
20.00 Õ/ô "Íàïðàñíàÿ
æåðòâà". (12+)
21.40 Õ/ô "Íàðî÷íî íå
ïðèäóìàåøü". (12+)
23.40 Õ/ô "Âðåìÿ ëþáèòü".
(12+)

ÎÒÂ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30
"Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
05.55, 06.50, 10.55,
11.15, 12.25, 13.50,
14.25, 16.30, 18.25
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè".
06.55 ÓÒÐÎòâ.
09.05, 19.10 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (16+)
11.00 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
11.40 "Äîáðîãî
çäîðîâüèöà".  (12+)
12.30, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
13.30 "Â ãîñòÿõ ó äà÷è". (12+)
13.55 "Ïîåõàëè ïî
Êàâêàçó.  (12+)
14.30 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó.
Àðàìàøåâî". (12+)
14.45 Õ/ô "Ëþáîâü è
ñòðàõè Ìàðèè" (16+)
16.35, 23.30 Õ/ô "Ãåòåðû
ìàéîðà ñîêîëîâà" (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè
18.40 "Êàáèíåò
ìèíèñòðîâ". (16+)
23.00 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(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. 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 àïðåëÿ

Áåçîïàñíîñòü

Îñòîðîæíî,

òåððîðèçì!
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Äëÿ ñâîèõ ãðÿçíûõ àòàê òåððîðèñòû, êàê

ïðàâèëî, âûáèðàþò èçâåñòíûå öåëè, íàïðè-
ìåð, êðóïíûå ãîðîäà, ìåæäóíàðîäíûå àý-
ðîïîðòû, ìåñòà ïðîâåäåíèÿ êðóïíûõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìåæäóíàðîäíûå
êóðîðòû è ò.ä. Íàõîæäåíèå â ìåñòàõ ìàññî-
âîãî ñêîïëåíèÿ íàðîäà òðåáóåò îñîáîé
âíèìàòåëüíîñòè. Íèêîãäà íå ïðèíèìàéòå
ïàêåòû îò íåçíàêîìöåâ è íèêîãäà íå îñòàâ-
ëÿéòå ñâîé áàãàæ áåç ïðèñìîòðà. Î çàìå-
÷åííûõ ïîäîçðèòåëüíûõ äåòàëÿõ è ìåëî÷àõ
íóæíî íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü ñîòðóä-
íèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Âñåãäà âûÿñíÿéòå, ãäå íàõîäÿòñÿ ðåçåðâ-

íûå âûõîäû èç ïîìåùåíèÿ, è ïðîäóìàéòå
çàðàíåå ñîáñòâåííûé ïëàí ýâàêóàöèè èç
çäàíèÿ â ñëó÷àå ×Ï. Ñòàðàéòåñü ðàñïîëà-
ãàòüñÿ ïîäàëüøå îò õðóïêèõ (ñòåêëÿííûå
äâåðè è ïåðåãîðîäêè) è òÿæåëûõ êîíñòðóê-
öèé. Â ñëó÷àå âçðûâà îíè ìîãóò óïàñòü èëè
ðàçëåòåòüñÿ íà îñêîëêè - êàê ïðàâèëî,
èìåííî îíè ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé áîëüøèí-
ñòâà ðàíåíèé.
Ïîñëå âçðûâà íåìåäëåííî ïîêèíüòå çäà-

íèå, íèêîãäà íå ïûòàéòåñü âûáðàòüñÿ èç ãî-
ðÿùåãî çäàíèÿ íà ëèôòå. Íå òîëïèòåñü ïå-
ðåä çäàíèåì, ãäå ïðîèçîøëî ×Ï - îñâîáî-
äèòå ìåñòî äëÿ ïîäúåçäà ìàøèí ïðàâîî-
õðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñêîðîé ïîìîùè,
ïîæàðíûõ è ò.ä. Âñåãäà ñîõðàíÿéòå ñïîêîé-
ñòâèå è òåðïåíèå, ÷åòêî âûïîëíÿéòå âñå ðå-
êîìåíäàöèè îôèöèàëüíûõ ëèö è âî âðåìÿ
ýâàêóàöèè ñëåäóéòå ïî ìàðøðóòó, óêàçàí-
íîìó èìè.
Ñëåäîâàíèå ýòèì ïðîñòûì ïðàâèëàì ïî-

ìîæåò ñîõðàíèòü æèçíü è çäîðîâüå âàì è
âàøèì áëèçêèì.
Ñîòðóäíèêè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèí-

ñêèé" îáðàùàþòñÿ êî âñåì ãðàæäàíàì: åñ-
ëè Âàì èçâåñòíà êàêàÿ-ëèáî èíôîðìàöèÿ î
ëèöàõ, ñîâåðøàþùèõ äàííûå ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðîñüáà íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ â äåæóð-
íóþ ÷àñòü ÌÌÎ "Êóøâèíñêèé", ðàñïîëî-
æåííóþ ïî àäðåñó: ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû,
84.
Òàêæå âû ìîæåòå ñîîáùèòü èìåþùó-

þñÿ èíôîðìàöèþ ïî òåëåôîíó: 8-343-
44-2-43-41.

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé".

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Äîðîãó "Ìåðñåäåñó"
ÄÒÏ çà íåäåëþ ñ 3 ïî 9 àïðåëÿ
4 àïðåëÿ â 12:45 íà ïîäúåçäå ê Êóøâå

ñî ñòîðîíû à/ä Åêàòåðèíáóðã - Ñåðîâ
âîäèòåëü à/ì "ÃÀÇ-53" ïðè ïîâîðîòå íàëå-
âî íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè ìàíåâðà,
äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ à/ì "Øêîäà Ðà-
ïèä", âûïîëíÿþùèì ìàíåâð îáãîíà.
5 àïðåëÿ â 00:05 â Êóøâå íà óë.Ñîâåò-

ñêîé âîäèòåëü "ÓÀÇ-3909" íå âûáðàë áåçî-
ïàñíûé áîêîâîé èíòåðâàë, ñîâåðøèë ñòîëê-
íîâåíèå ñî âñòðå÷íîé à/ì "Òîéîòà Âèñòà",
ïîñëå ÷åãî ïîñëåäíÿÿ àâòîìàøèíà ñîâåð-
øèëà íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå.
7 àïðåëÿ â 20:00 â Êóøâå íà ÀÇÑ â

ðàéîíå îòâàëà ¹14 âîäèòåëü "ÂÀÇ-2121"
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë íà-
åçä íà çàïðàâî÷íóþ êîëîíêó.
8 àïðåëÿ â 18:15 íà 187-ì êì à/ä Åêà-

òåðèíáóðã - Ñåðîâ âîäèòåëü "Äýó Íåêñèè"
ïðè âûïîëíåíèè ìàíåâðà îáãîíà íå óáå-
äèëñÿ â áåçîïàñíîñòè, ñîâåðøèë ñòîëêíî-
âåíèå ñ îáãîíÿåìîé åãî "Êèà Ñïîðòåäæ".
9 àïðåëÿ â 00:00 íà ïîäúåçäå ê Êóøâå

ñî ñòîðîíû à/ä Åêàòåðèíáóðã - Ñåðîâ
âîäèòåëü "Õåíäý Àêöåíò" íà íåðåãóëèðóå-
ìîì ïåðåêðåñòêå íåðàâíîçíà÷íûõ äîðîã íå
óñòóïèë äîðîãó à/ì "Ìåðñåäåñ Áåíö", äâè-
ãàâøåéñÿ ïî ãëàâíîé, ñîâåðøèë ñòîëêíîâå-
íèå. Â òîò æå äåíü â 23:30 â Êóøâå íà
óë.×åðåïàíîâûõ, 14 âîäèòåëü "ÂÀÇ-2121"
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì íå óáåäèëñÿ â
áåçîïàñíîñòè ìàíåâðà, äîïóñòèë ñòîëêíî-
âåíèå ñ "Ôîðä Ôîêóñîì".
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò". (16+)
15.00 Íîâîñòè.
15.15 "Âðåìÿ ïîêàæåò". (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
18.00 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ". (16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "×òî è òðåáîâàëîñü
äîêàçàòü". (16+)
23.35 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)
00.10 Ò/ñ "Ñàëàì Ìàñêâà".
(18+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Âåñòè". (12+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)

11.00 "Âåñòè". (12+)
11.40 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
11.55 Ò/ñ
"Ñêëèôîñîâñêèé". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.40 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû
ñëåäñòâèÿ". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.20 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð".
(16+)

18.50 "60 ìèíóò". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.45 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
21.00 Ò/ñ "Àííà Êàðåíèíà".
(12+)

23.00 "Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì". (12+)

ÍÒÂ
05.00 "Äîðîæíûé
ïàòðóëü".
06.00 "Ñåãîäíÿ".
06.05 "Äîðîæíûé
ïàòðóëü".
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ".
(12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä". (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".
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
21.30 Ò/ñ "Òðàññà ñìåðòè".
(16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ".
00.00 Ò/ñ "Øåô". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
20.00 "Ôèëôàê". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Îïòîì
äåøåâëå". (12+)
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+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". 16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
17.35 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.45 Ò/ñ "Ïîìíèòü âñå".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Ïîìíèòü âñå".
(16+)
20.30 Ò/ñ "Êîñòè". (12+)
23.00 Õ/ô "Çàðàæåíèå�.
(12+)

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô "Êàìåííîå
ñåðäöå". (12+)
09.05 Äåòåêòèâ "Ïðèçðàê
óåçäíîãî òåàòðà". (12+)
12.00 Ò/ñ "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
(12+)
13.45 "Ìîé ãåðîé". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.05 "Åñòåñòâåííûé
îòáîð". (12+)
16.05 "Óäàð âëàñòüþ. À.
Ëóêàøåíêî". (16+)
17.00 Ò/ñ "×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!" (12+)
18.50 "Îòêðîâåííî" ñ Î.
Áàéðàê. (12+)
19.40 "Ñîáûòèÿ".
20.05 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû".
(16+)
23.05 "90-å. Ãîëûå
Çîëóøêè". (16+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".

ÌÓËÜÒ
Ïðîôèëàêòèêà.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
(16+)
11.15 Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ! (16+)
14.15 Òåñò íà îòöîâñòâî.
(16+)
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé
äîêòîð 2". (16+)
17.00 Áåðåìåííûå.
Ïîñëå. (16+)
18.00 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð. (16+)
19.00 Ò/ñ "Óñëîâèÿ
êîíòðàêòà 2". (16+)
21.00 Ò/ñ "Äûøè ñî
ìíîé. Ñ÷àñòüå âçàéìû".
(16+)
22.55 Áåðåìåííûå.
Ïîñëå. (16+)
23.55 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Çîâ
äæóíãëåé". (12+)
06.15 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
06.30 Ì/ñ "Ãðîìîëåòû,
âïåðåä!"
07.25 Ì/ñ "Òðè êîòà".
07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà".
08.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
áèçíåñ". (16+)
09.30 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. (16+)
10.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé".  (16+)
10.25 Êîìåäèÿ
"Îäíîêëàññíèöû". (16+)
12.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà".
(16+)
13.00 Ò/ñ
"Âîñüìèäåñÿòûå". (12+)
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
20.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà".
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ â
Ïàðèæå". (12+)
23.05 Êóõíÿ: Èäåì â
êèíî! (12+)
23.35 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)

Ðîññèÿ Ê
Ïðîôèëàêòèêà.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ïóñòàÿ êîðîíà:
âîéíà àëîé è áåëîé ðî-
çû. Ãåíðèõ VI". (16+)
13.00 Ä/ô "Âîëîãîäñêèå
ìîòèâû".
13.10 "Ïåøêîì..." Ìîñê-
âà ÿóçñêàÿ.
13.40 Õ/ô "Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî".
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé
áåçäåëüíèê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Âàëåðèé
Ñèðîâñêèé".
15.40 Ä/ô "Ïîìïåè.
Æèçíü, çàñòûâøàÿ âî
âðåìåíè".
16.25 Ä/ô "Óèëüÿì Ãåð-
øåëü". 
16.35 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Âëàäèìèð è Âåðà
Íàáîêîâû.
17.20 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå. "Èãðû ðàçóìà ñ Òàòü-
ÿíîé ×åðíèãîâñêîé".
Ôèëüì 3.
17.50 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ
ôîðòåïèàíî Ë. Áåòõîâå-
íà è Ô. Ëèñòà.
18.35 "Îðêåñòð áóäóùåãî".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
Àëüìàíàõ ïî èñòîðèè
ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè".
21.15 Âëàñòü ôàêòà.
"Ìàòðèàðõàò è ôåìè-
íèçì".
22.00 Ä/ô "Íåîáûêíî-
âåííîå ïóòåøåñòâèå îáå-
ëèñêà". 
23.00 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé
áåçäåëüíèê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Âàëåðèé
Ñèðîâñêèé".
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ "Ïóñòàÿ êîðîíà:
âîéíà àëîé è áåëîé ðîçû.
Ãåíðèõ VI".(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
12.00 Íîâîñòè.
12.05 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
12.25 Íîâîñòè.
12.30 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
13.35 Íîâîñòè.
13.40 "Ñåêðåò óñïåõà
Çèäàíà". (12+)

14.00 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà.
"Ðåàë" (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - "Áàâàðèÿ"
(Ãåðìàíèÿ).
16.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
17.30 "Ïî÷åìó "Ëåñòåð"
çàèãðàë áåç Ðàíüåðè?"
(12+)
17.50 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà.
"Ëåñòåð" (Àíãëèÿ) - "Àò-
ëåòèêî" (Èñïàíèÿ).
19.50 "Äåñÿòêà!" (16+)
20.10 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà.
"Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) -
"Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ).
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
22.45 "Êðîéô. Òîò, êòî
ïðèäóìàë "Áàðñåëîíó".
(16+)
23.05 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà.
"Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ) -
"Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
07.15 "Watts".
07.30,21.30,22.30,04.30
Õîêêåé.
10.15,14.00,17.00,19.45
Ñíóêåð.
11.30 Àâòîñïîðò.
12.00,12.30 Ôóòáîë.
13.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
13.05,17.30 Âåëîñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ëîâëÿ êàðïà íà
øòåêåð. (12+)
08.55 Ïî ßêóòèè ñ
Àëåêñàíäðîì Áîðèñîâûì.
(12+)
09.20 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
09.50 ×åòâåðîíîãèå
îõîòíèêè. (16+)
10.10,17.05 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
10.35 Íà çàðóáåæíûõ
âîäîåìàõ. (12+)
11.05 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
11.35 Äîíñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
12.00,22.00 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
12.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
12.50 Ïëaíåòà ðûáàêà. (12+)
13.20  Äåëî âêóñà. (12+)
13.30 Áðåòîíñêèé ýïàíüîëü:
îò äðåññèðîâêè ê îõîòå.
(16+)
14.25 Êàðïôèøèíã. (12+)
14.55 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
15.25 Áîá Íàää. Àíãëèéñêàÿ
ðûáàëêà. (12+)
15.50 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)
16.05,17.30 Ïëàíåòà
îõîòíèêà. (16+)
16.30 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
17.55 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
18.25 Ïîéìàíî â Àôðèêå.
(16+)
18.50 Ñïèííèíã íà êàìñêèõ
ïðîñòîðàõ. (12+)
19.20 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
19.35 Ðûáàëêà ñ Êóïåðîì-
ìëàäøèì. (12+)
20.00 Ðûáàëêà ñ Í.
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
20.30 Îõîòà: ñîáà÷üÿ ðàáîòà.
(16+)
21.00 Ïóòåøåñòâèÿ àâñòðàë.
îõîòíèêà. (16+)

21.30  Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
22.30  Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
22.45 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ
ëåãåíäàðíûìè ðûáàìè.
Ãèãàíòû èíäèéñêèõ âîä.
(12+)
23.45 Ïî ñëåäàì Õåìèíãóýÿ.
(12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ×åðíîãî
Êðàñàâ÷èêà". (12+)
07.00 Õ/ô "Êðàñîòêè".
(16+)
08.30 "Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò.
Äèàëîãè". (12+)
09.30 Õ/ô "Áàë". (12+)
11.15 "Äåëî òåìíîå".
(16+)
12.00 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ×åðíîãî
Êðàñàâ÷èêà". (12+)
13.05 "Âñòðå÷à â
Êîíöåðòíîé ñòóäèè
Îñòàíêèíî ñ Ã.
Òîâñòîíîãîâûì". (12+)
14.45 "Ñîâðåìåííàÿ
æåíùèíà". (12+)
15.30 Õ/ô "Äåíü ñîâû".
(16+)
17.15 "Äåëî òåìíîå".
(16+)
18.00 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ×åðíîãî
Êðàñàâ÷èêà". (12+)
18.30 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ×åðíîãî
Êðàñàâ÷èêà". (12+)
19.05 Õ/ô "Çåëåíûé
ôóðãîí". (12+)
20.10 Õ/ô "Çåëåíûé
ôóðãîí". (12+)
21.25 "Âûêîðìè
âîðîíà". (16+)
23.10 "Äåëî òåìíîå".
(16+)
23.55 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ×åðíîãî
Êðàñàâ÷èêà". (12+)

Óñàäüáà
06.00 Èäåàëüíûé ñàä.
(12+)
06.30 Ñàäû
Âåëèêîáðèòàíèè. (12+)
07.30 Ðóññêàÿ êóõíÿ. (12+)
07.45,21.35 ×àñòíûé
ñåêòîð. (12+)
08.15,12.35,19.15
Êàëåíäàðü äà÷íèêà. (12+)
08.30 Ñåëüñîâåò. (12+)
08.40 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
09.10 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
09.35 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
10.05 Äîìàøíÿÿ
ýêñïåðòèçà. (12+)
10.30 ß ñàäîâíèêîì
ðîäèëñÿ. (12+)
10.45 Çàíèìàòåëüíàÿ
ôëîðèñòèêà. (12+)
11.00,15.30 Îãîðîäíûå
âðåäèòåëè. (12+)
11.25,11.40 Òðàâîâåä. (12+)
11.55,16.25,23.05 Ñàäû
ìèðà. (12+)
12.05 Ôåðìà. (12+)
12.50,21.20 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
13.00 Íàðîäíûå óìåëüöû.
(12+)
13.30 Ñòðîéïëîùàäêà.
(16+)
14.00 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
14.30 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
15.00 Êðàñèâî æèòü. (12+)
15.55 Òîï-10. (12+)
16.30 Óìíûé äîì.
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
16.55 Óðîæàé íà ñòîëå.
(12+)
17.25 Öâåòî÷íûé áëþç:
áîòàíè÷åñêèå ñàäû

Ñåâåðíîé Àìåðèêè. (12+)
17.55 Äà÷íàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. (12+)
18.25  Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
18.50 Ðóññêèé ñàä. (12+)
19.30 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
20.00 Ëó÷øèå äîìà
Àâñòðàëèè 5. (12+)
20.20 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä.
(12+)
20.50 Áèòâà îãîðîäîâ.
(12+)
22.05 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
22.35 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
23.10 Âûñøèé ñîðò. (12+)
23.25 Ìüÿíìà. Öàðñòâî
ëîòîñà. (12+)
00.20 ß - ôåðìåð. (12+)

5 êàíàë
05.00 Êîìåäèÿ "Äåíü
ðàäèî". (16+)
07.00 Óòðî íà "5".
09.00,12.00,15.30,18.30,
22.00"Ñåé÷àñ".
09.40 Ò/ñ "Äàëüíîáîé-
ùèêè". (16+)
15.45 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå
ëþáâè". (16+)
00.00 Êîìåäèÿ "Ãäå íà-
õîäèòñÿ íîôåëåò?" (12+)

ÇÇââååççääàà
06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
08.00 Ä/ñ "Ëåãåíäàðíûå
ñàìîëåòû". "Èñòðåáèòåëü
Ëà-5".
09.00,13.00,18.00 ,23.00
Íîâîñòè äíÿ.
09.15 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(12+)
09.40 Ò/ñ "Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ...". (16+)
10.00,14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè.
10.05 Ò/ñ "Íà óãëó, ó Ïàò-
ðèàðøèõ..." (16+)
18.40 Ä/ñ "Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè". (16+)
19.35 "Ïîñëåäíèé äåíü". À.
Êóçíåöîâ. (12+)
20.20 "Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ". (12+)
20.45 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà". (12+)
21.35 "Ïðîöåññ". (12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà". (16+)
00.00 "Çâåçäà íà "Çâåçäå"
ñ Ë. ßêóáîâè÷åì.

Ðóñ. ðîìàí
Ïðîôèëàêòèêà.

ÎÒÂ
04.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû ñ 04 äî 16 ÷àñîâ
16.00, 18.25 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
16.05 "Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Çåìëè". (16+)
16.25, 00.00 Õ/ô "Ãåòåðû
ìàéîðà ñîêîëîâà". (16+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ".
(16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè.
18.40, 23.00 "Ñîáûòèÿ.
Àêöåíò". (16+)
18.50, 23.10
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
19.10 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (16+)
21.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
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.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом Куш-

винского городского округа уведомляет о необходимости предо-
ставления документов граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в  предоставлении жилых помещений по договорам социаль-
ного найма в связи с переселением из аварийного жилья: Раки-
тина Ивана Дмитриевича,  Ракитину Марию Дмитриевну, Зерна-
ева Николая Александровича,  Хисматулину Ларису Геннадьев-
ну,  Слободчикову Анастасию Юрьевну. 

Обращаться в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации по адресу: ул. Строителей, дом 17, теле-
фон: 2-40-10, время приёма: вторник с 9.00 до 17.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 13.48.

* * *
СОБСТВЕННИКАМ металлических гаражей самовольно уста-

новленных в п. Баранчинском, у земельного участка индивиду-
ального жилого дома, № 9, ул. Республики, необходимо произ-
вести демонтаж до 01.05.2017г. 

По всем вопросам обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского городского округа по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, приемные
дни: среда с 9-00 до 13-00.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом Куш-

винского городского округа в соответствии с постановлением ад-
министрации Кушвинского городского округа от 10.04.2017   №
440 "О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося
в собственности Кушвинского городского округа",  сообщает о
начале приема заявок на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды на следующее недвижимое муни-
ципальное имущество:

1.1. ЛОТ № 1 - нежилое помещение (№№ 1-22 по поэтажному
плану первого этажа), общей площадью  274,9 кв.м., располо-
женное по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Станци-
онная, д. 82.

Начальная (минимальная) цена арендной платы: в месяц - 29
964,10 руб. без учета НДС, начальная цена арендной платы 1
кв.м. в месяц - 109,0 руб. без учета НДС, согласно отчета незави-
симого оценщика от  14.03.2017 года   № 22-2017.

Целевое назначение муниципального имущества - нежилое
помещение.

Техническое состояние: нормальное.
Сумма задатка - задаток не предусмотрен.
Шаг аукциона (5%) -  1 498,20 руб.
Срок действия договора аренды - 10 лет с момента подписа-

ния договора.
Срок подачи  заявок:   с  14.04.2017 г.  до 12-00 часов

18.05.2017 г.
Отказ от проведения аукциона не позднее  10.05.2017 г.
Заседание аукционной (конкурсной) комиссии по признанию

претендентов участниками аукциона состоится  18 мая 2017 г. в
12.00 часов.

Аукцион назначен  на 23 мая  2016 года в 12.00 часов.
Аукцион проводится по адресу: Свердловская обл., г. Кушва,

ул. Красноармейская, 16, каб. № 46.
Срок, место, порядок предоставления аукционной докумен-

тации: аукционная документация представляется организатором
аукциона бесплатно - понедельник, вторник. среда, четверг: - с
08-00 до 17-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (вре-
мя местное) ; пятница: - с 08-00 до 16-00 в рабочие дни, пере-
рыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное) с момента размещения
аукционной документации на официальном сайте в сети "Интер-
нет" https://torgi.gov.ru/, по адресу:  624300, Свердловская об-
ласть,  г. Кушва, ул. Красноармейская 16, кабинет  № 46 (тел.
34344-2-54-60), либо по запросу на э/почту:  kumi-kgo@mail.ru. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным  имуществом

Кушвинского городского округа, в соответствии с  протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе открытом по форме
подачи  предложений о цене от 11.04.2017 года на заключение
договора аренды земельного участка для строительства здания
магазина, из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 66:53:0307009:1435, расположенного: Свердловская
область, город Кушва, улица Горняков, рядом с домом № 69, с
разрешенным использованием - для строительства торгово-
развлекательного комплекса, общей площадью 4750,00 кв.м.,
сообщает, что в соответствии с пп. 2 п. 8, п. 12 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ, аукцион признан не состоявшимся
(отсутствуют заявки, допущенные к участию в аукционе). 

Комитет по управлению муниципальным  имуществом
Кушвинского городского округа, в соответствии с  протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе открытом по форме
подачи  предложений о цене от 11.04.2017 года на заключение
договора аренды земельного  участка для строительства здания
магазина, из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 66:53:0313007:609, расположенного: Свердловская об-
ласть, город Кушва, юго-восточная часть, участок № 2 (далее -
Участок), с разрешенным использованием - предпринимательст-
во, общей площадью 1762,00 кв.м. сообщает, что в соответствии
с пп. 2 п. 8, п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, аукцион при-
знан не состоявшимся (по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе). 

Единственным участником аукциона признан Минасян Акоб
Грачикович.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç ¹ 13íà ñêàíâîðä èç ¹ 13

По горизонтали: Варум. Ретро.
Кобура. Укор. Парта. Опак. Жгут. Сомик.
Адепт. Самородок. Олух. Гранада.
Дебри. Облом. Тур. Твид. Атакама.

По вертикали: Спидвей. Экспорт.
Отлив. Вакуум. Рок. Исход. Уборка.
Амур. Мгла. Оборот. Трап. Рама. Ажгон.
Торг. Дата. Тугодум. Томат. Кара.

Íå ñïàòü!

Âíèìàíèå! Íå ïðîñïèòå ÁÈÁ-
ËÈÎÍÎ×Ü: 22 àïðåëÿ â Öåíò-
ðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,15.00
Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî
âñåìè". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò". (16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!" (16+)
18.00 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ".
(16+)
20.00 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "×òî è òðåáîâà-
ëîñü äîêàçàòü". (16+)
23.35 "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+)
11.40,14.40,17.20,20.45
"Âåñòè". Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
11.55 Ò/ñ "Ñêëèôîñîâ-
ñêèé". (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû
ñëåäñòâèÿ". (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð". (16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
21.00 Ò/ñ "Àííà
Êàðåíèíà". (12+)
23.00 "Ïîåäèíîê". (12+)

ÍÒÂ
05.00 "Äîðîæíûé ïàòðóëü".
06.00,10.00,13.00,16.00

19.00 "Ñåãîäíÿ".
06.05 "Äîðîæíûé ïàòðóëü".
07.00 "Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ". (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä". (16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)

13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è".
16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
21.30 Ò/ñ "Òðàññà ñìåð-
òè". (16+)
23.30 "Èòîãè äíÿ".
00.00 Ò/ñ "Øåô". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ" (12+)
07.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè". (16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
20.00 "Ôèëôàê". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Îïòîì
äåøåâëå 2".(12+)
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+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. (16+)

16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.35 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.45 Ò/ñ "Ïîìíèòü âñå".
(16+)
20.30 Ò/ñ "Êîñòè". (12+)
23.00 Õ/ô "Æàòâà". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.10 "Äîêòîð È..." (16+)
08.45 Äåòåêòèâ "Â ïîëîñå
ïðèáîÿ". (12+)
10.30 Ä/ô "Ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü Ñàâåëèÿ Êðàìà-
ðîâà". (12+)
11.30,14.30, 19.40 "Ñî-
áûòèÿ".
11.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî". (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé". (12+)
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.05 "Åñòåñòâåííûé îò-
áîð". (12+)
16.05 "90-å. Ãîëûå Çî-
ëóøêè". (16+)
17.00 Ò/ñ "×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!" (12+)
18.50 "Îòêðîâåííî" ñ Î.
Áàéðàê. (12+)
20.05 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "10 ñàìûõ... Íåñ÷à-
ñòíûå êðàñàâöû". (16+)
23.05 Ä/ô "Àíäðîïîâ
ïðîòèâ Ùåëîêîâà. Ñìåð-
òåëüíàÿ ñõâàòêà". (12+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè, 38
ïîïóãàåâ.
08.25,13.30,18.30,23.30
Ñìåøàðèêè.
09.00,12.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,13.00,18.00,22.30
Ìàøà è Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.30
Ôèêñèêè.
10.30,15.25,20.00 Ëóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà.
11.25,16.25 Òèìà è Òîìà.
11.50 Ìàëûøàðèêè.
12.30,17.30 Ìè-Ìè-
Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.30 Âèíòèê è Øïóíòèê
- âåñåëûå ìàñòåðà, Æè-
ðàôà è î÷êè.
17.00 Ìàëûøàðèêè, Áàð-
áîñêèíû.
19.00 Íåçíàéêà ó÷èòñÿ,
Êîçëåíîê, êîòîðûé ñ÷è-
òàë äî äåñÿòè.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ëåòî â Ìóìè-äîëå, Êî-
ëûáåëüíûå ìèðà.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.15 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
11.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
14.15 Òåñò íà îòöîâñòâî.
(16+)
15.15 Ò/ñ "Æåíñêèé äîê-
òîð 2". (16+)
17.00,22.55 Áåðåìåííûå.
Ïîñëå. (16+)
18.00 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)
19.00 Ò/ñ "Óñëîâèÿ êîí-
òðàêòà 2". (16+)
21.05 Ò/ñ "Äûøè ñî
ìíîé. ". (16+)
23.55 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "ß áóäó

æäàòü òåáÿ âñåãäà". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ.
08.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
áèçíåñ". (16+)
09.30,22.55 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè.  (16+)
09.50 Êîìåäèÿ "Êóõíÿ â
Ïàðèæå". (12+)
12.00,20.00 Ò/ñ "Ìîëî-
äåæêà". (16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (12+)
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ñóïåð-
Áîáðîâû". (12+)
23.30 Äèâàí. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ïóñòàÿ êîðîíà:
âîéíà àëîé è áåëîé ðîçû.
Ãåíðèõ VI". (16+)
12.15 Ä/ô "Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò
èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ".
12.30 Ä/ô "Ôåíîìåí
Êóëèáèíà".
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
"Êàê ïîþò â Ñèáèðè".
13.40 Õ/ô "Æåíùèíû,
êîòîðûì ïîâåçëî". 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé
áåçäåëüíèê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Âàëåðèé Ñè-
ðîâñêèé".
15.40 Ä/ô "Íåîáûêíîâåí-
íîå ïóòåøåñòâèå îáåëèñ-
êà".
16.35 Ä/ô "Ïåòð Àëåéíè-
êîâ. Íåïðàâèëüíûé ãåðîé".
17.20 Âñòðå÷à íà âåðøèíå.
"Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé
×åðíèãîâñêîé". 
17.50 Áîëüøîé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð ïîä óï-
ðàâëåíèåì Â. Ôåäîñååâà.
Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîì.
18.35 "Îðêåñòð áóäóùåãî".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà.
20.45 "Ïðàâèëà æèçíè".
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ.
22.00 "Ýíèãìà. Êîí÷åòòà
Òîìàéíî".
22.40 Ä/ô "Âèñìàð è
Øòðàëüçóíä. Òàêèå ïîõî-
æèå è òàêèå ðàçíûå".
23.00 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé
áåçäåëüíèê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Âàëåðèé
Ñèðîâñêèé".
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ò/ñ "Ïóñòàÿ êîðîíà:
âîéíà àëîé è áåëîé ðîçû.
Ãåíðèõ VI".  (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà
ïðî..." (12+)
09.00,09.25,10.55 Íîâîñòè.
09.05 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
09.30 Âñå íà Ìàò÷! 
11.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
11.20,14.00,21.55 Íîâîñòè.
11.30 "Ñïîðòèâíûé çàãî-
âîð". (16+)
12.00 Ñìåøàííûå åäè-

íîáîðñòâà. Bellator. Ýäó-
àðäî Äàíòàñ ïðîòèâ Ëå-
àíäðî Èãî. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåíãðèè. (16+)
14.05 Âñå íà Ìàò÷! 
14.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà.
"Ìîíàêî" (Ôðàíöèÿ) -
"Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä,
Ãåðìàíèÿ).
16.35 Ä/ô "Õóëèãàí". (12+)
18.10 Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð.
18.40 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê
Ãàãàðèíà. "Ìåòàëëóðã"
(Ìàãíèòîãîðñê) - ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.00 Âñå íà Ìàò÷! .
22.45 "Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðòåð". (12+)
23.05 Âñå íà ôóòáîë!
00.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. 1/4 ôèíàëà. "Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíã-
ëèÿ) - "Àíäåðëåõò"
(Áåëüãèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

EuroSport
07.15 "Watts".
07.30,21.00,22.00 Õîêêåé.
10.15,17.00,20.00,23.00
Ñíóêåð.
11.30,13.00,14.00,15.05,
03.05 Âåëîñïîðò.
15.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
22.30 Àâòîãîíêè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Áðåòîíñêèé
ýïàíüîëü: îò äðåññèðîâêè
ê îõîòå. (16+)
08.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
09.25 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
09.50 Áîá Íàää. Àíãëèé-
ñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
10.15 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)
10.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
11.00 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
11.25,05.10 Íàõëûñò íà
ðàçíûõ øèðîòàõ. (12+)
11.55,18.55 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
12.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
12.50 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
13.20 Äåëî âêóñà. (12+)
13.30 Ïîéìàíî â Àôðèêå.
(16+)
13.55 Ñïèííèíã íà êàìñêèõ
ïðîñòîðàõ. (12+)
14.25 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
14.40 Ðûáàëêà ñ Êóïåðîì-
ìëàäøèì. (12+)
15.05,17.05 Ðûáàëêà ñ Í.
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
15.35 Îõîòà: ñîáà÷üÿ ðàáî-
òà. (16+)
16.05 Ïóòåøåñòâèÿ àâñòðà-
ëèéñêîãî îõîòíèêà. (16+)
16.30,20.40 Ïî ñëåäàì Õå-
ìèíãóýÿ. (12+)
17.30 Âîäíûé ìèð. (12+)
17.55 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
18.25 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
19.40 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ ëå-
ãåíäàðíûìè ðûáàìè. (12+)
21.10 Îõîòà ïî-àìåðèêàí-
ñêè. (16+)
21.30 Ðûáîëîâíîå Ýëüäî-
ðàäî. (12+)
21.55 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ýäó-
àðäîì Áåíäåðñêèì. (16+)
22.20 Ðûáîëîâû. (12+)
22.50 Ïîïëàâî÷íûé ïðàê-

òèêóì. (12+)
23.20 Îõîòíèê. (16+)
23.40 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
23.55 Îõîòíè÷üè ìåðèäèà-
íû. (16+)

Ðåòðî
06.00,12.00, 17.55,00.00
Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ ×åðíî-
ãî Êðàñàâ÷èêà". (12+)
07.00 "Âñòðå÷à â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè Îñòàíêèíî ñ Ã.
Òîâñòîíîãîâûì". (12+)
08.45 "Ñîâðåìåííàÿ æåí-
ùèíà". (12+)
09.30 Õ/ô "Äåíü ñîâû". (16+)
11.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)
13.05 Õ/ô "Çåëåíûé ôóð-
ãîí". (12+)
15.25 "Âûêîðìè âîðîíà". (16+)
17.10 "Äåëî òåìíîå". (16+)
19.00 Õ/ô "Âèâàò,
ãàðäåìàðèíû!" (16+)
21.15 Õ/ô "Ñòðàííàÿ ëþáîâü
Ìàðòû Àéâåðñ". (16+)
23.10 "Äåëî òåìíîå". (16+)

Óñàäüáà
06.00 Ôåðìà. (12+)
06.30,11.50,18.20,23.00
Êàëåíäàðü äà÷íèêà. (12+)
06.45 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
07.00 Íàðîäíûå óìåëüöû.
(12+)
07.30 Ñòðîéïëîùàäêà. (16+)
08.00 Äà÷íûå ðàäîñòè. (12+)
08.30 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
09.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
09.25 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
09.55 Äîìàøíÿÿ
ýêñïåðòèçà. (12+)
10.25  ß ñàäîâíèêîì
ðîäèëñÿ. (12+)
10.40 Çàíèìàòåëüíàÿ
ôëîðèñòèêà. (12+)
10.55,15.30 Îãîðîäíûå
âðåäèòåëè. (12+)
11.20,11.35 Òðàâîâåä.
(12+)
12.05 Óìíûé äîì. (12+)
12.30 Óðîæàé íà ñòîëå.
(12+)
13.00 Öâåòî÷íûé áëþç:
áîòàíè÷åñêèå ñàäû
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. (12+)
13.30 Äà÷íàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. (12+)
14.00,21.10 Èñòîðèÿ
óñàäåá. (12+)
14.25 Ðóññêèé ñàä. (12+)
14.50 Äîìîâîäñòâî. (12+)
15.05 Êðàñèâî æèòü. (12+)
15.55 Òîï-10. (12+)
16.20 Ñàäû ìèðà. (12+)
16.30 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
17.00 Ëó÷øèå äîìà
Àâñòðàëèè 5. (12+)
17.20 Àëüòåðíàòèâíûé
ñàä. (12+)
17.50 Áèòâà îãîðîäîâ.
(12+)
18.35 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)
19.05 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
19.30 Âûñøèé ñîðò. (12+)
19.45 Äèçàéí ÷óæèìè
ðóêàìè. (12+)
20.45 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
21.35 Ñàäîâûå èñòîðèè ñ
Îëèâèåé ÀíäðèàêÎ. (12+)
22.05 Èñêàòåëè ïðèêëþ÷å-
íèé. (12+)
22.30 Ìàñòåð-ñàäîâîä. (12+)
23.15 Èäåàëüíûé ñàä. (12+)
23.45 Ñàäû Âåëèêîáðèòà-
íèè. Âîçðîæäåíèå. (12+)

5 êàíàë
05.15 Äðàìà "Àëëåãðî ñ
îãíåì". (12+)
07.00 Óòðî íà "5".
09.00,12.00, 15.30,18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ".
09.30 Ò/ñ "Äàëüíîáîéùè-
êè".  (16+)
15.45 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".  (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
22.25 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå
ëþáâè". (16+)
00.00 Ìåëîäðàìà "Âûéòè
çàìóæ çà êàïèòàíà". (12+)

ÇÇââååççääàà
06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì".
08.00 Ä/ô "Ôðîíòîâîé
èñòðåáèòåëü ÌèÃ-29.
Âçëåò â áóäóùåå".
09.00,13.00,18.00
Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ä/ô "Ôðîíòîâîé
èñòðåáèòåëü ÌèÃ-29.
Âçëåò â áóäóùåå".
10.00,14.00, Âîåííûå
íîâîñòè.
10.10 Ò/ñ "Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ 2". (16+)
18.40 Ä/ñ "Áåç ñðîêà
äàâíîñòè". (16+)
19.35 "Ëåãåíäû êèíî". 
20.20 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(12+)
20.45 "Íå ôàêò!"
21.35 "Ïðîöåññ". (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà". (16+)
00.00 "Çâåçäà íà "Çâåç-
äå" ñ Ë. ßêóáîâè÷åì.

Ðóñ. ðîìàí
09.30 Õ/ô "Ëþáîâü êàê
ñòèõèéíîå áåäñòâèå". (12+)
12.55 Õ/ô "Íàïðàñíàÿ
æåðòâà". (12+)
14.35 Õ/ô "Íàðî÷íî íå
ïðèäóìàåøü". (12+)
16.35 Õ/ô "Âðåìÿ ëþáèòü".
(12+)
20.00 Õ/ô "×óæîå ëèöî".
(12+)
21.45 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà". (12+)
23.30 Õ/ô "Ïòèöà â
êëåòêå". (12+)

ÎÒÂ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30
"Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
05.55, 06.50, 10.55,
12.25, 14.25, 16.30, 18.25
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè" .
06.55 ÓÒÐÎòâ.
09.05, 19.10 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (16+)
11.00 "Äåïóòàòñêîå
ðàññëåäîâàíèå". (16+)
11.40 Òîê-øîó "Äîáðîãî
çäîðîâüèöà".  (12+)
12.30, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
13.30 "Ïîåõàëè ïî
Êàâêàçó.  (12+)
14.30 ïðîãðàììû!
"Ïîåõàëè ïî Óðàëó.
Íèæíÿÿ Ñèíÿ÷èõà". 
(12+)
14.45 Õ/ô "Ëþáîâü çà
Ëþáîâü" . (16+)
16.35, 23.30 Õ/ô "Ãåòåðû
ìàéîðà ñîêîëîâà" (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè. 
18.40 "Êàáèíåò
ìèíèñòðîâ". (16+)
23.00 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)

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

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íà ñòàðòå -
äîøêîëÿòà

28, 30 ÌÀÐÒÀ â ñïîðòèâíîì çàëå ÑÊ
"Ãîðíÿê" ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ "Âåñåëûå
ñòàðòû" ñðåäè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 10 äåò-
ñêèõ êîìàíä èç äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà: ¹ 32, 62, 59, 61, 30, 9 è ïî 2 êî-
ìàíäû èç äåòñàäîâ ¹ 5 è 23.
Ïðîãðàììà "Âåñåëûõ ñòàðòîâ" áûëà äî-

âîëüíî íàñûùåííîé. Ïåðâûì çàäàíèåì áû-
ëî ïðåäñòàâëåíèå êîìàíä. Çàòåì êîìàíäû
ñîðåâíîâàëèñü âî âëàäåíèè ìÿ÷îì, îáðó-
÷åì, êëþøêîé è ñêàêàëêîé. Âñå ýòàïû ýòîãî
óâëåêàòåëüíîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â
íàïðÿæåííîé áîðüáå.
Ñïîðòèâíûé çàäîð è æåëàíèå äîáèòüñÿ

ïîáåäû çàõâàòûâàëè ñïîðòñìåíîâ íàñòîëü-
êî, ÷òî îíè íå çàìå÷àëè ïðîèñõîäÿùåãî âî-
êðóã. Âñå ñòàðàëèñü èçî âñåõ ñèë ïðèéòè ê
ôèíèøó ïåðâûìè. Ñ÷àñòëèâûå îò âîñòîðãà
ãëàçà - ëó÷øàÿ íàãðàäà âñåì îðãàíèçàòîðàì
ïðàçäíèêà�
Æþðè ïîäâåëî èòîãè: I ìåñòî çàíÿëà êî-

ìàíäà äåòñàäà ¹5 "Êîëîêîëü÷èê", II ìåñòî
- ó äåòñàäà ¹ 30 è III ìåñòî - ó êîìàíäû
äåòñàäà ¹ 32.
Âñå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷èëè

ñëàäêèå ïðèçû, à êîìàíäû-ïîáåäèòåëè íà-
ãðàæäåíû äèïëîìàìè.
Ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè íàñòîÿùèì ïðàçäíè-

êîì ñïîðòà.
Íàø êîðð.

Â øàõìàòíîì

êîðîëåâñòâå
ÞÍÛÅ êóøâèíñêèå øàõìàòèñòû àêòèâíî

ó÷àñòâóþò êàê â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
òàê è íà âûåçäå. Íà î÷åðåäíîì ýòàïå Êóáêà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïðîâîäèâøåìñÿ 1
àïðåëÿ â Àðàìèëå, âñå êóøâèíñêèå ñïîðòñ-
ìåíû ïîêàçàëè äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû.
Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 13 ëåò Ñàâåëèé

Áàäûêîâ íàáðàë 3.5 î÷êà â 7 ïàðòèÿõ, ó Àð-
òåìà ×è÷èëèìîâà è Íèêèòû Òîêàðåâà - ïî 4
î÷êà, â ãðóïïå äåâî÷åê äî 10 ëåò ó Êàðîëè-
íû Êîíÿõèíîé 4.5 î÷êà, à Àíãåëèíà Êîíÿ-
õèíà â ãðóïïå äî 13 ëåò íàáðàëà 5 î÷êîâ è
çàíÿëà 3 ìåñòî.
Â ãðóïïå øàõìàòèñòîâ ñòàðøåãî øêîëü-

íîãî âîçðàñòà Âñåâîëîä Øåèí ïîêàçàë ðå-
çóëüòàò 4 î÷êà â 7 òóðàõ. ßðîñëàâ Åðìîëàåâ
ïîáåäèë â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå äåòñêîãî
ïîäðîñòêîâîãî öåíòðà "Êîëîñîê" â Âåðõíåé
Òóðå, íà âòîðîì ìåñòå Åãîð Ãàäåëüøèí. Â
òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ñ âåðõíåòóðèíñêèì
ÄÏÖ "Êîëîñîê" çà êîìàíäó èç Êóøâû âûñòó-
ïàëè òîëüêî îäíè äåâî÷êè: Òàèñèÿ Øèêøå-
åâà, Èðèíà Êàëàáèíà, Êàòÿ Êóðàêèíà è Êà-
òÿ Ëóêèíà, êîòîðûå è ïîáåäèëè õîçÿåâ ñî
ñ÷åòîì 20.5 íà 11.5 î÷êîâ.
Òóðíèð, ïîñâÿùåííûé Äíþ êîñìîíàâòè-

êè, ïðîâîäèëñÿ â ÑÊ "Ãîðíÿê". Íà ïåðâîì
ìåñòå - Êàðîëèíà Êîíÿõèíà, íà âòîðîì - åå
ñåñòðà Àíãåëèíà, áðîíçà ó Ñàâåëèÿ Áàäûêî-
âà.

Àëåêñàíäð ÓÃËÈÍÑÊÈÕ,
òðåíåð ïî øàõìàòàì.

Ïåðåâûáîðíîå ñîáðàíèå

22 àïðåëÿ â 14 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ
ïåðåâûáîðíîå ñîáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÍÎ ÍÊÀÍ ã. Êóøâû, ïî àäðåñó: óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 5, îô. 28.

Âíèìàíèþ îõîòíèêîâ!
Êóøâèíñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííàÿ

îðãàíèçàöèÿ ñîþçà îõîòíèêîâ è ðûáî-
ëîâîâ èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ îáùåñòâà:
- îá èçáðàíèè À. Þ. Ñìèðíîâà ïðåäñå-

äàòåëåì îáùåñòâà (òåë. 8-912-621-44-
22);
- î ñìåíå àäðåñà: ã. Êóøâà, óë. Îê-

òÿáðüñêàÿ, 6, áûâøèé îòäåë êàäðîâ
ÊÇÏÂ. Ïðèåìíûé äåíü: ñðåäà - ñ 18.00 äî
20.00.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00, 15.00
Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî
âñåìè". (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
÷óäåñ".
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
22.40 "Âå÷åðíèé Óðãàíò".
(16+)
23.30 "Ãîëîñ. Äåòè".
01.45 Ò/ñ "Ôàðãî". (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 "Âåñòè". (12+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.55 "Î ñàìîì
ãëàâíîì". (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.40 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
11.55 Ò/ñ
"Ñêëèôîñîâñêèé". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.40 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû
ñëåäñòâèÿ". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.20 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð".
(16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.45 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
21.00 "Þìîðèíà". (12+)
23.20 Õ/ô "Ïðîñòàÿ
äåâ÷îíêà". (12+)

ÍÒÂ
05.00 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü".

06.00,10.00, 13.00,16.00,
19.00  "Ñåãîäíÿ".
06.05 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü".

07.00 "Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ". (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä". (16+)
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê". (16+)
12.00 "Ñóä ïðèñÿæíûõ".
(16+)

13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 "Ìåñòî âñòðå÷è".
16.30 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.30 "×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå". (16+)
19.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
21.30 Ò/ñ "Òðàññà ñìåð-
òè". (16+)
23.30 Õ/ô "Ìèðîâàÿ çà-
êóëèñà. Ïîâåëèòåëè ïî-
ãîäû". (16+)
00.25 "Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû". (12+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ� (12+)
07.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Äîì 2". (16+)
11.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà. (16+)

20.00 "Èìïðîâèçàöèÿ". (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
22.00 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí". (16+)
23.00 "Äîì 2". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ".
Ýëèòíàÿ ïîäðóãà. (12+)
10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
11.30 Íå âðè ìíå. (12+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè".  (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè. (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
17.35 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+
18.00 Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà ñ Ò. Ëàðèíîé.
(12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâè-
äèìêà. (12+)
20.00 Õ/ô "Áëýéä 2".
(16+)
22.15 Õ/ô "Áëýéä 3:
Òðîèöà". (16+)
00.30 Õ/ô "Íèêêè, äüÿ-
âîë ìëàäøèé". (12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.00 Ä/ô "Ëþäìèëà
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ ïà-
ðàäîì ÿ!" (12+)
08.55 Õ/ô "Åâäîêèÿ".
11.00 Õ/ô "Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ". (12+)
11.30,14.30 "Ñîáûòèÿ".
11.50 Õ/ô "Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.05 Õ/ô "Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ". (12+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé".
20.40 "Êðàñíûé ïðîåêò".
(16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ". (12+)
00.00 Ä/ô "Ðóäîëüô
Íóðååâ. Íåóêðîòèìûé
ãåíèé". (12+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè, 38
ïîïóãàåâ.
08.25,13.30,18.30,23.30
Ñìåøàðèêè.
09.00,12.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,13.00,18.00 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.30 Ôèêñèêè.
10.30,15.25,20.00 Ëóíòèê è
åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà.
11.25,16.25,21.00 Òèìà è
Òîìà.
11.50,16.50 Ìàëûøàðèêè.
12.30,17.30 Ìè-Ìè-Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.30 Íåçíàéêà ó÷èòñÿ,
Êîçëåíîê, êîòîðûé ñ÷èòàë
äî äåñÿòè.
19.00 Íåçíàéêà íà Ëóíå.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè, Â
Ìóìè-äîë ïðèõîäèò îñåíü.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
07.55 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
10.55 Ìåëîäðàìà "Ïðî-
âèíöèàëêà". (16+)
18.00 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Áàáüå

öàðñòâî". (16+)
22.40 Ä/ñ "Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè". (16+)
23.40 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ.
08.30 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
áèçíåñ". (16+)
09.30 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè.(16+)
10.05 Êîìåäèÿ
"ÑóïåðÁîáðîâû". (12+)
12.00 Ò/ñ "Ìîëîäåæêà".
(16+)
13.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿòûå".
(12+)
15.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
19.00 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè.  (16+)
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
21.00 Òðèëëåð "Àíãåëû
è äåìîíû". (16+)
23.40 Êîìåäèÿ
"Ãàìáèò". (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô "Ïî çàêîíó".
11.35 Ä/ô "ßäåðíàÿ ëþáîâü".
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Çóáöîâ (Òâåðñêàÿ îáëàñòü).
13.00 Ä/ô "×åëîâåê ýðû êîëü-
öà. Èâàí Åôðåìîâ".
13.40 Õ/ô "Æåíùèíû, êîòî-
ðûì ïîâåçëî", 5 ñ. "Íàòàøà".
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ "Çàñëóæåííûé áåç-
äåëüíèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Âàëåðèé Ñèðîâñêèé".
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
16.20 "Öàðñêàÿ ëîæà".
17.05 "Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òî-
ìàéíî".
17.50 Ðîññèéñêèé íàöèîíàëü-
íûé îðêåñòð. Ä. Øîñòàêîâè÷.
Ñèìôîíèÿ ¹10.
18.50 Öâåò âðåìåíè. Ýäóàðä
Ìàíå. "Áàð â Ôîëè-Áåðæåð".
19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ".
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Èñêàòåëè. "Ëåãåíäà î
Ñòàðîñòèíå".
20.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñ.
Íåìîëÿåâà è À. Ëàçàðåâ.
21.10 Õ/ô "Ïðåäëàãàþ ðóêó è
ñåðäöå".
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Â. Âàñè-
ëüåâ.
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Õóäñîâåò.

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà
ïðî..." (12+)
09.00 Íîâîñòè.
09.05 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
10.55 Íîâîñòè.
11.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
11.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. 1/4 ôèíàëà.
13.20 Ä/ñ "Æåñòîêèé
ñïîðò". (16+)
13.50 Íîâîñòè.
13.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
14.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Æåðåáüåâêà 1/2
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.
15.00 "Ëèãà Åâðîïû. Ïóòü
ê ôèíàëó". (12+)
15.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Æåðåáüåâêà 1/2
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.
16.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ìíîãîáîðüå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè.
17.45 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷! 
18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó. "Óôà" - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×Å. Æåíùèíû.
Ìíîãîáîðüå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè.
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà. (12+)
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà õîêêåé!
23.10 Õîêêåé. Åâðî÷åë-
ëåíäæ. Øâåéöàðèÿ -
Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöàðèè.

EuroSport
07.15 "Watts".
07.30 Õîêêåé.
10.15,15.45,17.00,18.30,2
1.30,23.00 Ñíóêåð.
11.30,13.00 Âåëîñïîðò.
14.00 Ôóòáîë: ×åìïèîíàò
MLS.
14.30,15.00,15.30 Ôóòáîë.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ïîéìàíî â Àôðèêå.
(16+)
08.25 Ñïèííèíã íà
êàìñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)
08.55 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
09.10 Ðûáàëêà ñ
Êóïåðîì-ìëàäøèì. (12+)
09.35 Ðûáàëêà ñ Í.
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
10.05 Îõîòà: ñîáà÷üÿ
ðàáîòà. (16+)
10.35 Ïóòåøåñòâèÿ
àâñòðàëèéñêîãî îõîòíèêà.
(16+)
11.00 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
11.25 Ïðèêëàäíàÿ
èõòèîëîãèÿ. (12+)
11.55,14.00 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
12.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
12.50 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
13.15 Äåëî âêóñà. (12+)
13.30 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.30 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
14.45 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ
ëåãåíäàðíûìè ðûáàìè.
(12+)
15.45 Ïî ñëåäàì
Õåìèíãóýÿ. (12+)
16.15 Îõîòà ïî-
àìåðèêàíñêè. (16+)
16.35 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
17.05,22.55 Îðóæåéíûå
äîìà ìèðà. (16+)
17.30,20.50 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
17.55 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
18.25 Ðûáîëîâíîå
Ýëüäîðàäî. (12+)
18.45 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
19.15 Ðûáîëîâû. (12+)
19.45 Ïîïëàâî÷íûé
ïðàêòèêóì. (12+)
20.15 Îõîòíèê. (16+)
20.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.30 Íàéòè ïîäõîäû ê
ñóäàêó. (12+)
22.20 Ïî ßêóòèè ñ

Àëåêñàíäðîì
Áîðèñîâûì. (12+)
23.25 ×åòâåðîíîãèå
îõîòíèêè. (16+)
23.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
00.10 Íà çàðóáåæíûõ
âîäîåìàõ. (12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà". (12+)
07.05 Õ/ô "Çåëåíûé ôóðãîí".
(12+)
09.25 "Âûêîðìè âîðîíà". (16+)
11.10 "Äåëî òåìíîå". (16+)
11.55 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà". (12+)
13.00 Õ/ô "Âèâàò,
ãàðäåìàðèíû!" (16+)
15.15 Õ/ô "Ñòðàííàÿ ëþáîâü
Ìàðòû Àéâåðñ". (16+)
17.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)
18.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà". (12+)
19.00 Õ/ô "Ãàðäåìàðèíû 3".
(16+)
20.45 Ñïåêòàêëü
"Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü". (12+)
23.25 "Äåëî òåìíîå". (16+)

Óñàäüáà
06.00 Óìíûé äîì.  (12+)
06.25 Óðîæàé íà ñòîëå. (12+)
06.55 Öâåòî÷íûé áëþç: áî-
òàíè÷åñêèå ñàäû Ñåâåðíîé
Àìåðèêè. (12+)
07.25 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (12+)
07.55,18.15 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
08.20 Ðóññêèé ñàä. (12+)
08.45,16.20,23.40 Êàëåí-
äàðü äà÷íèêà. (12+)
09.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
09.30 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
10.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
10.25 Ñàä. (12+)
10.40 Äîìàøíèå çàãîòîâêè.
(12+)
10.55,15.25 Îãîðîäíûå
âðåäèòåëè. (12+)
11.20,11.35 Òðàâîâåä. (12+)
11.50 Ñàäû ìèðà. (12+)
12.00 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
12.30 Ëó÷øèå äîìà Àâñò-
ðàëèè 5. (12+)
12.50 Àëüòåðíàòèâíûé ñàä.
(12+)
13.20 Áèòâà îãîðîäîâ. (12+)
13.50,21.45,23.50 Ëó÷êè-
ïó÷êè. (12+)
14.05,21.20 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)
14.35 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
15.00 Êðàñèâî æèòü. (12+)
15.55,02.35 Òîï-10. (12+)
16.35 Âûñøèé ñîðò. (12+)
16.50 Äèçàéí ÷óæèìè ðó-
êàìè. (12+)
17.45 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
18.40 Ñàäîâûå èñòîðèè ñ
Îëèâèåé ÀíäðèàêÎ. (12+)
19.05 Èñêàòåëè ïðèêëþ÷å-
íèé. (12+)
19.35 Èäåàëüíûé ñàä. (12+)
20.05 Ñàäû Âåëèêîáðèòà-
íèè. Âîçðîæäåíèå. (12+)
21.05 Ðóññêàÿ êóõíÿ. (12+)
22.00 Ñåëüñîâåò. (12+)
22.15 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
22.40 Ìàñòåð-ñàäîâîä. (12+)
23.10 Ôåðìà. (12+)
00.10 Íàðîäíûå óìåëüöû.
(12+)

5 êàíàë
05.15 Äåòåêòèâ "Ëè÷íîå
îðóæèå". (12+)
07.00 Óòðî íà "5".
09.00,12.00, 15.30,18.30
"Ñåé÷àñ".
09.30 Ò/ñ "Äàëüíîáîéùè-

êè". "Ïîáåã". (16+)
16.00 Ò/ñ
"Äàëüíîáîéùèêè" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.05 "Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ". (12+)
06.35 Õ/ô "ß -
Õîðòèöà".
08.10 Õ/ô "Çàáóäüòå
ñëîâî ñìåðòü".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô "Çàáóäüòå
ñëîâî ñìåðòü".
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 Õ/ô "Ïðèçíàòü
âèíîâíûì". (12+)
11.40 Õ/ô "Âñàäíèê áåç
ãîëîâû".
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô "Âñàäíèê áåç
ãîëîâû".
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.10 Õ/ô
"Íåñëóæåáíîå çàäàíèå".
16.10 Õ/ô "Âçðûâ íà
ðàññâåòå". (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.40 Õ/ô "Þíîñòü
Ïåòðà". (12+)
21.35 Õ/ô "Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë". (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Õ/ô "Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë". (12+)
1

Ðóñ. ðîìàí
09.20 Õ/ô "Íàïðàñíàÿ
æåðòâà". (12+)
11.00 Õ/ô "Íàðî÷íî íå
ïðèäóìàåøü". (12+)
12.55 Õ/ô "Âðåìÿ
ëþáèòü". (12+)
16.30 Õ/ô "×óæîå
ëèöî". (12+)
18.15 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà". (12+)
20.00 Õ/ô "Ïòèöà â
êëåòêå". (12+)
23.30 Õ/ô "Çàòåðÿííûå
â ëåñàõ". (16+)

ÎÒÂ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
04.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)

05.55, 06.50, 10.55, 12.25,
14.25, 16.30, 18.25
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè".

06.55 ÓÒÐÎòâ.
09.05, 19.00 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî" (16+)
10.45 "Ñîáûòèÿ.
Ïàðëàìåíò". (16+)
11.00 "Î ëè÷íîì è
íàëè÷íîì". (12+)
11.40 Òîê-øîó "Äîáðîãî
çäîðîâüèöà". (12+)
12.30, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
13.30 "Íîâîñòè ÒÌÊ". (16+)
13.40 "Òî÷êà çðåíèÿ
ËÄÏÐ". (6+)
13.55 "Ïîåõàëè ïî
Êàâêàçó. Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ".  (12+)
14.30 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó.
Èðáèò". (12+)
14.45 Õ/ô "Ëþáîâü çà
Ëþáîâü�. (16+)
16.35, 23.30 Õ/ô "Ãåòåðû
ìàéîðà ñîêîëîâà" . (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè.

23.00 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(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.

Íàðîä è âëàñòü

Óñëûøàòü è

ïîíÿòü äðóã äðóãà
(Окончание. Начало на 4, 6-й стр.)

Конечно, невозможно разом решить все про-
блемы округа, но администрация прислушивается
к жителям, берет вопросы на заметку, расставляет
приоритеты и пытается сделать все, что в ее силе.
Встреча в библиотеке длилась 3 часа. Народ и
власть старались услышать и понять друг друга.   

А 6 АПРЕЛЯ в Кушвинском дворце культуры
глава администрации КГО Михаил Слепухин вы-
ступил перед жителями округа с докладом "Об
итогах социально-экономического развития в 2016
году и основных мероприятиях 2017 года по Куш-
винскому городскому округу" (полный доклад
читайте в "КР", в №12, 13, 14).

Закончив доклад, Михаил Слепухин поблагода-
рил руководителей предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, депутатов Думы КГО за
социальное партнерство и материальную под-
держку.

После чего Михаил Владимирович ответил
на вопросы жителей.

- Будет ли жить Баранчинский электроме-
ханический завод? Какие Вы видите сильные
ходы по спасению завода?

Михаил Слепухин:
- Согласно 131 Федеральному закону, который

регламентирует работу главы и вообще муници-
пальной власти, у нас нет ни полномочий, ни обя-
занностей вмешиваться в финансово-хозяйствен-
ную деятельность хозяйствующих субъектов. Руко-
водство БЭМЗа к общению закрыто. Мы работаем
в рамках правового поля и помогаем тем, кто это-
го хочет. Вмешиваться у меня полномочий нет.
Поэтому, ситуация непростая. 

- Не первый год ставится вопрос, касаю-
щийся участка дороги на улице Кузьмина, от
магазина "Детский мир" до магазина "Молоч-
ная Благодать". Дорога узкая, разбитая, осве-
щения нет, обочины истоптаны. Рядом школа
№6, художественная и музыкальная школы,
детсад №5 и два больших магазины. Стоянок
нет, машины стоят на дороге, зимой невоз-
можно их обойти.

Михаил Слепухин:
- По поводу освещения: необходимо на любой

участок делать проект. Процесс довольно непро-
стой. Мы обязательно рассмотрим этот участок
для освещения. А вот, что касается дороги, мы по-
смотрим, что можно сделать в ближайшие годы. В
этом году - однозначно нет. Сумма серьезная.
Предложение депутатам подготовим. 

- Будут ли обеспечены холодной водой жи-
тели ул. Крестьянской? Возможно ли будет
подключение к водоводу? 

На данный вопрос ответил директор КЖКС
Александр Шурыгин:

- Проблема давняя. В прошлом году подготов-
лены сметные расчеты, средства местного бюдже-
та предусмотрены. К сожалению, возникли некие
трудности, которые должны разрешиться 25 апре-
ля. 

Что касается возможности подключения, она
есть всегда. Просто жители у нас немножко не по-
нимают, что обязанность муниципалитета создать
условия - это построить основную магистраль во-
доснабжения, колодцы. Подключиться к новому
водопроводу от колодца - это обязанность жите-
лей частного дома.

Глава отметил, что администрация Кушвинско-
го городского округа делает все для того, чтобы
городской округ развивался, но есть очень много
задач, которые необходимо решать, и не все так
просто, как хотелось бы.   

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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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
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîìåäèÿ
"Òðåìáèòà".
08.00 "Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!"
08.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ".
09.00 "Óìíèöû è
óìíèêè". (12+)
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ".
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ê-100-ëåòèþ Ã.
Âèöèíà. "×åé òóôëÿ?"
11.20 "Ñìàê". (12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Èäåàëüíûé
ðåìîíò".
13.15 "Íà 10 ëåò
ìîëîæå". (16+)
14.00 "Ãîëîñ. Äåòè".
16.20 "Âîêðóã ñìåõà".
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.10 "Ìèíóòà ñëàâû".
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
23.30
"Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí".
(16+)
23.35 Õ/ô "Êàïèòàí
Ôàíòàñòèê". (18+)

Ðîññèÿ 1
05.15 Ò/ñ "×îêíóòàÿ".
(12+)
07.10 "Æèâûå èñòîðèè".
(12+)
08.00 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
08.20 "Ðîññèÿ. Ìåñòíîå
âðåìÿ". (12+)
09.20 "Ñòî ê îäíîìó". (12+)
10.10 "Ïÿòåðî íà îäíîãî".
(12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.20 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
11.40 "Þìîð! Þìîð!
Þìîð!" (16+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 Õ/ô "Ïîðòðåò
æåíùèíû â êðàñíîì".
(12+)
16.20 "Çîëîòî íàöèè". (12+)
18.00 "Ñóááîòíèé âå÷åð".
(12+)
20.00 "Âåñòè â ñóááîòó".
(12+)
21.00 Õ/ô "Îãîíü, âîäà è
ðæàâûå òðóáû". (12+)

ÍÒÂ
05.00 "Èõ íðàâû".
05.30 Ò/ñ "Ðóññêèé äóáëü".
(16+)
07.25 "Ñìîòð".
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.20 "Óñòàìè ìëàäåíöà".
09.00 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì".
09.25 "Óìíûé äîì".
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà".
(16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è ìåðò-
âàÿ". (12+)
12.00 "Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ".
13.05 "Äâîéíûå ñòàíäàð-
òû. Òóò âàì íå òàì!" (16+)
14.05 "Áèòâà øåôîâ".
(12+)
15.05 "Ñâîÿ èãðà".
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 "Îäíàæäû..." (16+)
17.00 "Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí". Ôèëèïï Êèðêîðîâ, ÷.
2. (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå".
20.00 "Òû ñóïåð!"
22.30 "Òû íå ïîâåðèøü!"
(16+)
23.35 "Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
"Ïðîäêðèçèñ". (16+)
09.00 "Àãåíòû 003". (16+)
09.30 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
12.30 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå". (16+)
14.00 "Ôèëôàê". (16+)
17.00 Õ/ô "Îñîáî

îïàñåí". . (16+)
19.00 "Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå" (16+)
23.00 "Äîì 2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî. (12+)
10.00 Ïîãîíÿ çà âêóñîì.
Èçðàèëü. (12+)
11.00 Ì/ô.
12.30 Õ/ô "Ïðîðî÷åñòâî î
ñóäíîì äíå".. (16+)
14.15 Ò/ñ "Áèáëèîòåêàðè
2". (16+)
23.00 Ò/ñ "Êâàðòåò". (16+)
00.00 Õ/ô "Êîðàáëü-ïðè-
çðàê". (16+)

ÒÂÖ
06.10 "Ìàðø-áðîñîê". (12+)
06.45 "ÀÁÂÃÄåéêà".
07.15 Êîìåäèÿ "Çà äâóìÿ
çàéöàìè". (12+)
08.50 "Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ".
09.15 "Êîðîëè ýïèçîäà. Òà-
ìàðà Íîñîâà". (12+)
10.10 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ ëàì-
ïà Àëàääèíà".
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.40 Õ/ô "Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê". (12+)
13.25 Äåòåêòèâ "×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!" (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.45 Äåòåêòèâ "×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!" (12+)
17.20 Äåòåêòèâ "Äîì ó ïî-
ñëåäíåãî ôîíàðÿ". (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì".
22.10 "Ïðàâî çíàòü!" (16+)
23.40 "Ñîáûòèÿ".
23.55 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ñíåæíàÿ êîðîëåâà.
09.10,12.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,13.15 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00 Ôèêñèêè.
10.25,15.30,20.00 Ëóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
11.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà.
11.30 Ìè-Ìè-Ìèøêè,
Âîëøåáíûé ôîíàðü, Áó-
ìàæêè, Àðêàäèé Ïàðîâî-
çîâ ñïåøèò íà ïîìîùü.
12.25 Ìàøèíû ñêàçêè,
Öàðåâíà-ëÿãóøêà.
13.30,23.30 Ñìåøàðèêè.
13.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî.
15.00 Ëóíòèê è åãî äðó-
çüÿ, Òèìà è Òîìà, Ìè-
Ìè-Ìèøêè, Áóìàæêè,
Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîð-
íàÿ ñåìåéêà.
16.00 Ìóëüòñþðïðèç.
21.00 Áàðáîñêèíû, Ìè-
Ìè-Ìèøêè, Àðêàäèé Ïà-
ðîâîçîâ ñïåøèò íà ïî-
ìîùü, Ôèêñèêè, Ìè-Ìè-
Ìèøêè.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Äèêèå ëåáåäè.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 Ìåëîäðàìà "Øåñòü
ñîòîê ñ÷àñòüÿ". (16+)
09.25 Äåòåêòèâ "Ëþáèòü
è íåíàâèäåòü. Êîðîëåâ-
ñêèé ñîðíÿê". (16+)
13.25 Äåòåêòèâ "Áîëüøîå
çëî è ìåëêèå ïàêîñòè".
(16+)
17.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
18.00 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê. Èìïåðèÿ Êåñåì".

(16+)
23.00 Ä/ñ "Ãåðîèíè
íàøåãî âðåìåíè". (16+)
00.00 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Çîâ äæóíãëåé".
(12+)
06.35 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!"
07.40 Ì/ñ "Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà".
08.05 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!"
09.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.15 Ì/ñ "Òðè êîòà".
09.30 Êóõíÿ: Èäåì â êèíî!
(12+)
10.00 Ïðîñòî êóõíÿ. (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà.
(16+)
11.30 Àíèìàö. ôèëüì
"Ñåçîí îõîòû".(12+)
13.05 Õ/ô "Ãåðàêë. Íà÷àëî
ëåãåíäû". (12+)
14.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
16.00 Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. (16+)
16.30 Òðèëëåð "Àíãåëû è
äåìîíû". (16+)
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè
3. (12+)
21.00 Òðèëëåð "Êîä äà
Âèí÷è".  (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô "Ïðåäëàãàþ ðó-
êó è ñåðäöå".
12.00 "Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòî-
âûå çàìåòêè".
12.30 Ä/ô "Áîãåìèÿ -
êðàé ïðóäîâ".
13.25 Ä/ñ "Ìèôû äðåâíåé
Ãðåöèè". "Îðôåé. Íåâîç-
ìîæíàÿ ëþáîâü".
13.50 Ìàðèñ ßíñîíñ è
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Áàâàðñêîãî ðàäèî. "Ðóñ-
ñêàÿ íî÷ü" â Ìþíõåíå.
14.40 Îñòðîâà.
15.20 Õ/ô "Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ".
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ". "Ãîñóäàðñòâî
Ñàìî. Ïåðâîå ñëàâÿí-
ñêîå".
18.15 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà".
19.10 Õ/ô "Äåëîâûå ëþ-
äè".
20.30 Ä/ô "Ãåîðãèé Âè-
öèí".
21.10 Õ/ô "Ñåìü ñòàðèêîâ
è îäíà äåâóøêà".
22.30 "Áåëàÿ ñòóäèÿ".
23.10 Õ/ô "Ðåâíîñòü".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà
ïðî..." (12+)
09.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñî-
áûòèÿ íåäåëè. (12+)
09.30 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå". (12+)
10.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights.
Âëàäèìèð Ìèíååâ ïðî-
òèâ Ìàéêåëÿ Ôàëüêàî.
Ðåâàíø. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âëàäèâîñòîêà. (16+)
11.45 Ä/ñ "Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå". (16+)
12.45 "Äåñÿòêà!" (16+)
13.05 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà. (12+)
14.05 "Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðòåð". (12+)
14.25 Ä/ñ "Çâåçäû ïðå-
ìüåð-ëèãè". (12+)
14.55 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ëåãèîíåðîì?" (12+)
15.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó. "Çåíèò" (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - "Óðàë" (Åêàòå-
ðèíáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.
17.55 Íîâîñòè.

18.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
18.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó. "Ðîñòîâ" - "Ñïàðòàê"
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
21.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíã-
ëèè. 1/2 ôèíàëà. "×åëñè"
- "Òîòòåíõýì". Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Èòàëèè. "Ôèîðåíòèíà" -
"Èíòåð". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

EuroSport
06.45,03.30 "Watts".
07.30,04.30 Õîêêåé.
10.15,14.00,17.00,18.30,2
1.30,23.00,02.00 Ñíóêåð.
11.30 Êîííûé ñïîðò.
12.00,13.00 Âåëîñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00,21.45 Îõîòíè÷èé
àëüìàíàõ. (16+)
08.25,22.15 Íà
îõîòíè÷üåé òðîïå. (16+)
08.50 Ðûáàëêà â
ïîëâîäû. (12+)
09.20,23.05 Ñëåäîïûò. (12+)
09.45,23.35 Ðûáàëêà áåç
ãðàíèö. (12+)
10.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ
ðûáîëîâà. (12+)
10.40 Íà çàðóáåæíûõ
âîäîåìàõ. (12+)
11.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
11.35 Îõîòà: ñîáà÷üÿ
ðàáîòà. (16+)
12.05 Áîá Íàää. Àíãëèé-
ñêàÿ ðûáàëêà. (12+)
12.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
12.45 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
13.10 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
13.40 Ìîé ìèð -
ðûáàëêà. (12+)
14.10 Ïî ßêóòèè ñ
Àëåêñàíäðîì Áîðèñîâûì.
(12+)
14.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
15.05 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
15.35 Äåëî âêóñà. (12+)
15.45 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
16.10,19.25 Ðûáàëêà ñ Í.
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
16.40 Òðè ðåêè. (12+)
17.05 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
17.35 Ñåêðåòû "òðóäíûõ"
âîäîåìîâ. (12+)
18.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ ñ
íàõëûñòîâîé óäî÷êîé.
(12+)
18.55 Ñïèííèíã íà
êàìñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)
19.55 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
20.25 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
20.55 Ïîéìàíî â Àôðèêå.
(16+)
21.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.30 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)
22.40 Ëîâëÿ õèùíûõ ðûá
ñ ëîäêè. (12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà".
(12+)
06.30 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà".
(12+)
07.00 Õ/ô "Âèâàò, ãàðäå-
ìàðèíû!" (16+)

09.15 Õ/ô "Ñòðàííàÿ ëþ-
áîâü Ìàðòû Àéâåðñ".
(16+)
11.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)
12.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà".
(12+)
13.00 Õ/ô "Ãàðäåìàðèíû
3". (16+)
14.40 Ñïåêòàêëü "Äâå-
íàäöàòàÿ íî÷ü". (12+)
17.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)
18.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè". (12+)
20.30 "Ìèõàèë Êîçàêîâ.
Òåëåâèäåíèå â ìîåé
æèçíè. Âå÷åð â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè Îñòàíêèíî".
(12+)
22.00 Õ/ô "Îáëàêî-ðàé".
(16+)
23.20 "Äåëî òåìíîå". (16+)
00.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà".
(12+)

Óñàäüáà
06.00,14.00,19.05 ×åëñè:
áèòâà ñàäîâîäîâ. (12+)
06.50,14.50,20.25 Ïîáåã èç
ãîðîäà. (12+)
07.20,15.20,20.55 Äåòè íà
äà÷å. (12+)
07.50,15.50,21.20
Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè. (12+)
08.00,16.00 Ïîäâîðüå. (12+)
08.15 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
08.40,16.45,22.20 Â ëåñó
ðîäèëàñü. (12+)
09.10 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
09.35,22.45 Àëüòåðíàòèâíûé
ñàä. (12+)
10.05,23.15 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)
10.35,23.40 Íàðîäíûå
óìåëüöû. (12+)
11.05 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
11.35 Óðîæàé íà ñòîëå. (12+)
12.05 Ñòðîéïëîùàäêà. (16+)
12.35,17.25 Êàëåíäàðü
äà÷íèêà. (12+)
12.50,17.10 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
13.05 Èäåàëüíûé ñàä. (12+)
13.35 Óìíûé äîì.
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
16.15,21.50 Äèçàéí ñâîèìè
ðóêàìè. (12+)
17.40 Ëó÷øèå äîìà
Àâñòðàëèè 5. (12+)
18.05 Èñêàòåëè
ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
18.35 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
19.55 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.
(12+)
21.35 Âåðøêè - êîðåøêè. (12+)

5 êàíàë
06.10 Ì/ô.
09.00 "Ñåé÷àñ".
09.15 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Õ/ô "Òàéíà æåëåç-
íîé äâåðè".

07.20 Õ/ô "Îíà Âàñ ëþáèò".

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè".

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü".
À. Êóçíåöîâ. (12+)

10.25 "Íå ôàêò!"

11.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì".
(12+)

11.50 "Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî". Ñ. Àõðîìååâ. (16+)

12.35 "Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ". (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà". "Òåãåðàí-43.
Îïåðàöèÿ "Äëèííûé

ïðûæîê". (12+)

14.00 Õ/ô "Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó". (12+)

16.35 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð"

18.00 Íîâîñòè äíÿ.

18.10 "Çàäåëî!" ñ Í. Ïåò-
ðîâûì.

18.25 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð"

22.00 Íîâîñòè äíÿ.

22.20 Ò/ñ "Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð".

23.05 Õ/ô "Òèõîå ñëåäñò-
âèå". (16+)

Ðóñ. ðîìàí
09.30 Õ/ô "Âðåìÿ
ëþáèòü". (12+)
13.10 Õ/ô "×óæîå ëèöî".
(12+)
14.50 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà". (12+)
16.40 Õ/ô "Ïòèöà â
êëåòêå". (12+)
20.00 Õ/ô "Çàòåðÿííûå â
ëåñàõ". (16+)
21.45 Õ/ô "×åòâåðòûé
ïàññàæèð". (12+)
23.35 Õ/ô "Âòîðîé
øàíñ". (12+)

ÎÒÂ
05.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
05.50 "Ïàðëàìåíòñêîå
âðåìÿ". (16+)
06.50, 10.35, 12.20,
13.35, 14.25, 18.45,
20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
06.55 Òîê-øîó "Äîáðîãî
çäîðîâüèöà".(12+)
07.45 "Òî÷êà çðåíèÿ
ËÄÏÐ". (6+)
08.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
09.00 Øàíñîí-øîó "Òðè
àêêîðäà". (16+)
10.40 "Â ãîñòÿõ ó äà÷è".
(12+)
11.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
11.20 "ÓÃÌÊ: íàøè
íîâîñòè". (16+)
11.30, 18.00 Ïðîãðàììà
Ãàëèíû Ëåâèíîé
"Ðåöåïò". (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå
èçìåðåíèå". (16+)
12.25 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê
íà äîðîãàõ". (16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
13.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
13.40 ïðîãðàììû!
"Ïîåõàëè ïî Óðàëó.
Íèæíÿÿ Ñèíÿ÷èõà".
(Ðîññèÿ, 2017 ã.) (12+)
13.55,"Ïîåõàëè ïî
Êàâêàçó" (12+)
14.30 "Ôèíàíñèñò". (16+)
15.00 Õ/ô "Êðàñíûé
æåì÷óã ëþáâè" (16+)
16.30 "Ìåëüíèöà". (12+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.15 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê.  (16+)
17.45 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
18.30"Ïîåõàëè ïî Óðàëó.
Èðáèò".(12+)
18.50 "Ëåäè-äåòåêòèâ
ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð".
(16+)
21.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
21.50 "×åòâåðòàÿ
âëàñòü". (16+)
22.20 Õ/ô "Øðàì" (16+)

Êòî òàì?

Ëþáîâü è ãîëóáè
ÄÀÂÍÎ õîòåë ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïèòîìöàõ

è, óâèäåâ òàêóþ ðóáðèêó, ðåøèë íå îñòàòüñÿ â
ñòîðîíå. Ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, âîêðóã ìåíÿ
âñåãäà áûëè ãîëóáè. Ýòî óâëå÷åíèå ñ äåòñòâà,
êîòîðîìó óæå áîëüøå ïîëóâåêà. Êòî õîòü îä-
íàæäû èñïûòàë ÷óâñòâî ëþáâè, ñèìïàòèè è
çàáîòû ê ýòèì ñîçäàíèÿì, òîò íå ìîæåò ëåãêî
è áûñòðî îò ýòîãî îòäåëàòüñÿ. Ãîëóáè ñïîñîá-
íû ïðîñòî îêîëäîâàòü âàñ.
Ìíîãèå ñâÿçûâàþò ðàçâåäåíèå ãîëóáåé ñ

îòäûõîì, êîòîðûé ìîæíî ñåáå ïîçâîëèòü â
êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ èëè â âûõîäíûå. Òîëüêî
ñåé÷àñ â Ðîññèè âûâåäåíî îêîëî ñîòíè ïîðîä
ãîëóáåé, è âñå îíè "êðóæàñòîãî" ïîëåòà. È
òîëüêî îäíà ïîðîäà Íèêîëàåâñêèõ ãîëóáåé
èìååò ñòîéêèé "áåçêðóæíûé" ïîëåò. Èõ ïîëåò
ìîæíî ñðàâíèòü ñ ïîëåòîì æàâîðîíêà, êîòî-
ðûé "ñòîèò" íà øåñòå. Âîò è ÿ âñþ æèçíü "ïðè-
âÿçàí" òîëüêî ê ýòîé ïîðîäå. Î íèõ è õîòåë
ðàññêàçàòü.
Âñÿ èõ êðàñîòà ðàñêðûâàåòñÿ â ïîëåòå. Òà-

êèõ ãîëóáåé â íàøåì ãîðîäå, êðîìå ìåíÿ, íå
äåðæèò íèêòî.
Áûâàëî, â ëåòíåå âðåìÿ ïîñëå ðàáîòû çàïó-

ñòèøü èõ â ïîëåò. Âîò îíè âñåé ñòàåé ïîäíè-
ìàþòñÿ ââåðõ, âñå âûøå, âûøå è âûøå. Âîò èõ
óæå ïëîõî âèäíî, îíè ñòàíîâÿòñÿ òî÷êàìè è
ñîâñåì ñêðûâàþòñÿ, òî åñòü ÷åëîâå÷åñêèé ãëàç
èõ óâèäåòü íå ìîæåò. Â ýòî âðåìÿ òû çàáûâà-
åøü îáî âñåì. Ãäå-òî òàì, â íåáå, íà âûñîòå,
òåáå íåäîñòóïíîé, íàõîäÿòñÿ òâîè ïèòîìöû.
Ïðîõîäèò ÷àñ, äâà, òðè, ïîêà îíè íà÷èíàþò
ïîÿâëÿòüñÿ. Ñíà÷àëà îäèí âðîäå áû ïðî-
ìåëüêíóë, ïîòîì âòîðàÿ òî÷êà, òðåòüÿ. Â ýòè
ìãíîâåíèÿ ñ òîáîé áåñïîëåçíî ðàçãîâàðèâàòü,
òû òàì� Ñïóñêàþòñÿ ñ òàêîé âûñîòû, îêîëî
äâóõ êèëîìåòðîâ, îíè åùå öåëûé ÷àñ è ñàäÿò-
ñÿ íà ãîëóáÿòíþ óæå â òåìíîòå. Íà íåáå óæå
ïîÿâèëèñü ïåðâûå çâåçäû. È òû ïîíèìàåøü,
÷òî òâîè ïèòîìöû äîñòèãëè ñîâåðøåíñòâà.
Ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ íåâîçìîæíî äîñòè÷ü.
Îíè - è åñòü ñîâåðøåíñòâî. Ïîñëå ýòèõ ïåðå-
æèòûõ ìãíîâåíèé òû åùå íåñêîëüêî äíåé ñà-
ìûé ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê íà ñâåòå.
Ê ñîæàëåíèþ, íàñ, ëþáèòåëåé ãîëóáåé, ñòà-

íîâèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì âñå ìåíüøå. Íå óâè-
äèøü ñåé÷àñ îçîðíîãî ìàëü÷óãàíà, ãîíÿþùå-
ãî ïî êðûøàì ãîëóáåé. Äðóãèì ñåé÷àñ çàáèòû
èõ "áåäîâûå" ãîëîâû. Âèäèìî, óéäåò â ïðî-
øëîå ñ íàøèì ïîêîëåíèåì è ýòà ñòðàñòü -
ðàçâîäèòü ãîëóáåé.
Íî ãëàâíûé áè÷ äëÿ ãîëóáåé ñåãîäíÿ - ýòî

åùå è ïåðíàòûå õèùíèêè. Âñå îíè â Êðàñíîé
êíèãå, ðàññòðåëèâàòü èõ íåëüçÿ, à ðàçâåëîñü
èõ íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî. Ýòî ÿñòðåáû, ñîêî-
ëû. À ê íèì åùå âîðîíû, âîðîíû è ñîðîêè.
(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Íîâîñòè ìåäèöèíû
✓✓ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÖÃÁ ã. Êóøâû, ñ 9 ÿíâàðÿ
ïî 10 àïðåëÿ ýòîãî ãîäà äëÿ ïàöèåíòîâ áû-
ëî ïðîâåäåíî 25 òåëåêîíñóëüòàöèé, à ìå-
äèöèíñêèå ðàáîòíèêè ïðîøëè îáó÷åíèå íà
20 òåëåêîíôåðåíöèÿõ.
✓✓ 23 ÌÀÐÒÀ â äåð. Ìîñòîâîé è Áîðîâîé
ðàáîòàëà âûåçäíàÿ ïîëèêëèíèêà. Ïðèåì
âåëè õèðóðã, íåâðîëîã, ãèíåêîëîã, âðà÷
ÎÂÏ, ðàáîòàëà ëàáîðàòîðèÿ, ìîæíî áûëî
ñäåëàòü ÝÊÃ. Æèòåëè äåðåâåíü î ðàáîòå
âûåçäíîé ïîëèêëèíèêè áûëè ïðåäóïðåæäå-
íû çà äâå íåäåëè: âèñåëè îáúÿâëåíèÿ, âðà-
÷è ÎÂÏ ïðåäóïðåæäàëè î äàòå è âðåìåíè
ðàáîòû ïîëèêëèíèêè. Ê âðà÷àì îáðàòèëèñü
âñåãî 13 ÷åëîâåê.
✓✓Â ÐÀÌÊÀÕ ïðàçäíîâàíèÿ Âñåìèðíîãî
äíÿ çäîðîâüÿ, ïîñâÿùåííîãî â ýòîì ãîäó
áîðüáå ñ äåïðåññèåé, ñðåäè ïàöèåíòîâ ÖÃÁ
áûëî ïðîâåäåíî êëèíè÷åñêîå àíêåòèðîâà-
íèå, öåëüþ êîòîðîãî ñòàëè âûÿâëåíèå äå-
ïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèé è íàçíà÷åíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ëå÷åíèÿ.
✓✓ 7 ÀÏÐÅËß ãëàâíûé âðà÷ ÖÃÁ ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â ðàáîòå îáëàñòíîé êîíôåðåíöèè,
ïîñâÿùåííîé èòîãàì ðàáîòû ñëóæáû ñêî-
ðîé ïîìîùè â 2016 ãîäó è íîâûì çàäà÷àì
íà 2017 ãîä.
✓✓8 ÀÏÐÅËß â Öåíòðå çäîðîâüÿ íà áàçå
ÎÂÏ¹3 ïðîøåë äåíü îòêðûòûõ äâåðåé,
ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïðèíÿëè â ýòîò äåíü 43
ïàöèåíòà.
✓✓Â ÖÃÁ ã.Êóøâû ðàáîòàåò "ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ"
ïî âîïðîñàì èììóíèçàöèè âçðîñëîãî è
äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ïî òåë. 6-22-63. Çà ïðî-
øåäøóþ íåäåëþ ñ âîïðîñàìè î âàêöèíàöèè
íà ëèíèþ îáðàòèëèñü 36 æèòåëåé ÊÃÎ.
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(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

1 êàíàë
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô "Ïî ãëàâíîé
óëèöå ñ îðêåñòðîì".
08.10 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä".
08.25 "×àñîâîé". (12+)
08.55 "Çäîðîâüå". (16+)
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåòêè".
(12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
11.25 "Ôàçåíäà".
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Êîìåäèÿ "Ñòðÿïóõà".
13.40 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(16+)
14.50 Õ/ô "Ìóìèÿ". (12+)
17.00 "30 ëåò áàëåòó "Òîäåñ".
19.30 "Ëó÷øå âñåõ!"
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðåìÿ".
22.30 "×òî? Ãäå? Êîãäà?"
23.40 Õ/ô "Òðîéíîé ôîðñàæ:
Òîêèéñêèé äðèôò". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Ò/ñ "Íå ïàðà". (12+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è
ìåäâåäü". (12+)
07.30 "Ñàì ñåáå
ðåæèññåð". (12+)
08.20 "Ñìåõîïàíîðàìà".
(12+)
08.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
09.30 "Ñòî ê îäíîìó". (12+)
10.20 "Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè - Ìîñêâà". Íåäåëÿ â
ãîðîäå. (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.20 "Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ". (12+)
13.10 "Ñåìåéíûé àëüáîì".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ
æåðòâà Àííû". (12+)
18.00 "Òàíöóþò âñå!" (12+)
20.00 "Âåñòè íåäåëè". (12+)
22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì". (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ "Ðóññêèé
äóáëü". (16+)
07.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå". (16+)
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.20 Ëîòåðåÿ "Ñ÷àñòëè-
âîå óòðî".
09.25 "Åäèì äîìà".
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à".
(16+)
11.05 "×óäî òåõíèêè". (12+)
12.00 "Äà÷íûé îòâåò".
13.05 "ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð". (16+)
14.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
15.05 "Ñâîÿ èãðà".
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëè..."
(16+)
18.00 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè". (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè.
20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü".
(16+)
22.00 Õ/ô "Èãðà ñ îãíåì".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
"Èäåàëüíàÿ ïîäðóãà". (16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà", (16+)
12.00 "Èìïðîâèçàöèÿ"16+)
13.00 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí", (16+)
14.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè".
"Äàéäæåñò". (16+)
15.00 Õ/ô "Îñîáî îïàñåí".
(16+)

17.00 Òðèëëåð
"Íåóïðàâëÿåìûé". ( (16+)
19.00 "Êîìåäè Êëàá",(16+)
20.00 "Ãäå ëîãèêà?",. (16+)
21.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè"
(16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè".
(16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
07.00 Ïîãîíÿ çà âêóñîì.
Èçðàèëü. (12+)
08.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî. (12+)
08.30 Ì/ô.
08.45 Õ/ô "Äåòè áåç
ïðèñìîòðà". (12+)
10.30 Ò/ñ "Ýëåìåíòàðíî".
(16+)
14.30 Õ/ô
"×åðíîêíèæíèê".(16+)
16.30 Õ/ô "Âðàòà òüìû".
(16+)
18.15 Õ/ô "Êîðàáëü-
ïðèçðàê".(16+)
20.00 Õ/ô "Òåëåêèíåç".
(16+)
22.00 Ò/ñ "Ëþáîâíèöû".
(16+)
23.15 Áûòü èëè íå áûòü.
(16+)
00.15 Õ/ô "Áëýéä 3:
Òðîèöà". (16+)

ÒÂÖ
05.45 Õ/ô "Åâäîêèÿ".
07.45 "Ôàêòîð æèçíè". (12+)
08.15 Õ/ô "Âàì è íå ñíèëîñü..."
(12+)
10.05 "Áàðûøíÿ è êóëèíàð".
(12+)
10.40 Ä/ô "Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ
ëþáîâüþ". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.45 Õ/ô "Îäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå".
(12+)
13.30 Ä/ô "Ðóäîëüô Íóðååâ.
Íåóêðîòèìûé ãåíèé". (12+)
14.30 "Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ".
15.00 Áîåâèê "Íàñòîÿòåëü".
(16+)
16.55 Õ/ô "Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ". (12+)
00.10 "Ñîáûòèÿ".
00.25 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Öàðåâíà-ëÿãóøêà.
08.45,18.30,23.30
Ñìåøàðèêè.
09.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,22.40 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00 Ôèêñèêè.
10.30,20.00 Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà.
11.30,21.00 Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ, Òèìà è Òîìà, Ìè-
Ìè-Ìèøêè, Áóìàæêè,
Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà.
12.00 Ìóëüòñþðïðèç.
16.30 Ìè-Ìè-Ìèøêè,
Âîëøåáíûé ôîíàðü,
Áóìàæêè, Àðêàäèé
Ïàðîâîçîâ ñïåøèò íà
ïîìîùü, Ìè-Ìè-Ìèøêè.
17.20 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ñíåæíàÿ êîðîëåâà.
18.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áóðàòèíî.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Äþéìîâî÷êà,
Êîëûáåëüíûå ìèðà.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
07.35 Ìåëîäðàìà "Åñåíèÿ".
(Ìåêñèêà). (16+)
10.10 Ìåëîäðàìà "Íàéòè
ìóæà â áîëüøîì ãîðîäå".
(16+)
14.25 Ìåëîäðàìà "Áàáüå
öàðñòâî". (16+)
18.00 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ïå÷àëè-
ðàäîñòè Íàäåæäû". (16+)
22.50 Ä/ñ "Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè". (16+)
23.50 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "Ëåðà".
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Åðàëàø.
06.05 Àíèìàö. ôèëüì
"Ñåçîí îõîòû".(12+)
07.40 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!"
09.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.15 Ì/ñ "Òðè êîòà".
09.30 Ìèñòåð è ìèññèñ Z.
(12+)
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. (16+)
10.30 Âçâåøåííûå ëþäè
3. (12+)
12.30 Õ/ô "Ñåçîí îõîòû
2". (12+)
13.55 Ìåëîäðàìà "Äå-
âóøêà èç Äæåðñè" (16+)
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. (16+)
16.30 Òðèëëåð "Êîä äà
Âèí÷è". (16+)
19.20 Àíèìàö. ôèëüì
"Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà".
21.00 Òðèëëåð "Èíôåðíî".
(16+)
23.25 Òðèëëåð "Ïîñëåäíåå
äåëî ËàÌàðêè".(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ý.Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "Ñåìü ñòàðè-
êîâ è îäíà äåâóøêà".
11.50 Ëåãåíäû êèíî. À.
Ñìèðíîâ.
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Íàíàéñêèé ôîëüê-
ëîð".
12.45 Ä/ô "Ñîëîâüèíûé
ðàé".
13.25 Ä/ñ "Ìèôû äðåâ-
íåé Ãðåöèè". "Àôèíà.
Ìóäðàÿ âîèòåëüíèöà".
13.55 Ä/ô "Î áàéêàëå
íà÷èñòîòó".
14.40 "×òî äåëàòü?"
15.30 Õ/ô "Ðåâíîñòü".
17.20 Ãåíèè è çëîäåè. Åôèì
è Ìèðîí ×åðåïàíîâû.
17.50 Âñòðå÷à â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè "Îñòàíêèíî".
Çàïèñü 1988.
19.20 "Ïåøêîì..." Áàëòè-
êà ïðèáðåæíàÿ.
19.45 Åâãåíèé Äÿòëîâ.
Ëþáèìûå ðîìàíñû.
20.55 Áèáëèîòåêà ïðè-
êëþ÷åíèé.
21.10 Õ/ô "Êàïèòàí Ôðà-
êàññ".
23.30 Íàöèîíàëüíàÿ òåà-
òðàëüíàÿ ïðåìèÿ
"Çîëîòàÿ ìàñêà-2017".
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ëàóðåàòîâ.

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Êàá
Ñóîíñîí ïðîòèâ Àðòåìà
Ëîáîâà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ.
09.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ

íåäåëè. (16+)
09.25 Õ/ô "Ôàáðèêà ôóò-
áîëüíûõ õóëèãàíîâ". (16+)
11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè.
13.05 "Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ". Äîêóìåíòàëüíîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå. (16+)
14.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëè-
ãà ÂÒÁ. "Åíèñåé" (Êðàñíî-
ÿðñê) - "Õèìêè". Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
16.00 "Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
òåð". (12+)
16.25 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäå-
ðàöèè. Ìèðîâàÿ ãðóïïà.
Ïëåé-îôô. Ðîññèÿ - Áåëü-
ãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû.
18.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
"Êðàñíîäàð" - "Àðñåíàë"
(Òóëà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ã.
×åðäàíöåâûì.
22.05 "Ñïîðòèâíûé ðåïîð-
òåð". (12+)
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
23.00 Õ/ô "Ðåñòëåð".(16+)

EuroSport
07.15 "Watts".
07.30,16.15 Õîêêåé.
10.15,20.00,23.00 Ñíóêåð.
11.30,16.45,17.15,21.30
Âåëîñïîðò.
12.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00,15.20 Ñåçîí îõîòû.
(16+)
08.25,11.40,22.20
Ðûáàëêà ñ Í.
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
08.55 Òðè ðåêè (12+)
09.20,23.10 Ìîðñêàÿ
îõîòà. (16+)
09.50,23.40 Ñåêðåòû
"òðóäíûõ" âîäîåìîâ.
(12+)
10.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ ñ
íàõëûñòîâîé óäî÷êîé.
(12+)
11.10,01.05 Ñïèííèíã íà
êàìñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)
12.10  Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
12.40 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
13.10 Ïîéìàíî â Àôðèêå.
(16+)
13.35 Ïî ñëåäàì
Õåìèíãóýÿ. (12+)
14.05 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
14.20 Ïîïëàâî÷íûé
ïðàêòèêóì. (12+)
14.50 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
15.45,21.40 Ñîâåòû
áûâàëûõ. (12+)
16.00 Îõîòíè÷èé
àëüìàíàõ. (16+)
16.25 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
16.50 Ðûáàëêà â
ïîëâîäû. (12+)
17.20 Ñëåäîïûò. (12+)
17.45 Ðûáàëêà áåç
ãðàíèö. (12+)
18.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ
ðûáîëîâà. (12+)
18.40 Íà çàðóáåæíûõ
âîäîåìàõ. (12+)
19.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
19.35 Îõîòà: ñîáà÷üÿ
ðàáîòà. (16+)
20.05 Áîá Íàää.
Àíãëèéñêàÿ ðûáàëêà. (12+)

20.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.45 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
21.10 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
21.55 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
22.50 Êàê ïîéìàòü ùóêó,.
(12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà".
(12+)
07.00 Õ/ô "Ãàðäåìàðèíû
3". (16+)
08.40 Ñïåêòàêëü "Äâå-
íàäöàòàÿ íî÷ü". (12+)
11.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)
12.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè". (12+)
14.30 "Ìèõàèë Êîçàêîâ.
Òåëåâèäåíèå â ìîåé
æèçíè. Âå÷åð â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè Îñòàíêèíî".
(12+)
16.00 Õ/ô "Îáëàêî-ðàé".
(16+)
17.15 "Äåëî òåìíîå". (16+)
18.00 Ïðàçäíè÷íûé ïèî-
íåðñêèé êîíöåðò. (12+)
18.30 "Äåòè". (16+)
19.25 "Êèíîïàíîðàìà
1982". (12+)
21.10 "Ðîê". (16+)
22.30 "Ïåñíÿ 93".
Î÷åðåäíîé âûïóñê.
Íîÿáðü. (12+)
23.35 "Â ìèðå äæàçà". (12+)
00.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
×åðíîãî Êðàñàâ÷èêà". (12+)

Óñàäüáà
06.00,13.40 ×åëñè: áèòâà
ñàäîâîäîâ. (12+)
06.50,14.35 Ïîáåã èç
ãîðîäà. (12+)
07.20,15.05 Äåòè íà äà÷å.
(12+)
07.50,15.30 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
08.00,15.45 Ïîäâîðüå. (12+)
08.15,21.35 Äèçàéí ñâîèìè
ðóêàìè. (12+)
08.45,16.25,22.05 Â ëåñó
ðîäèëàñü. (12+)
09.10 Áèòâà îãîðîäîâ. (12+)
09.40,12.00,22.35 Ëó÷êè-
ïó÷êè. (12+)
09.55,22.50 Êàëåíäàðü
äà÷íèêà. (12+)
10.10,16.55,23.05 ×àñòíûé
ñåêòîð. (12+)
10.40,23.30 Ëó÷øèå äîìà
Àâñòðàëèè 5. (12+)
11.00,23.55 Èñêàòåëè
ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
11.30 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
12.15 Öâåòî÷íûé áëþç:
áîòàíè÷åñêèå ñàäû
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. (12+)
12.40 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
13.10 Äà÷íàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. (12+)
16.00 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
17.25 Íàðîäíûå óìåëüöû.
(12+)
17.50 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà. (12+)
18.20 Óðîæàé íà ñòîëå. (12+)
18.50 Ñòðîéïëîùàäêà. (16+)
19.20 Çåìëÿ êëþêâû. (12+)
20.15 Õîçÿèí. (12+)
20.40 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà.
(12+)
21.20 Âåðøêè - êîðåøêè.
(12+)

5 êàíàë
07.40 Ì/ô.
08.40 Ì/ô "Ìàøà è
ìåäâåäü".
09.35 "Äåíü àíãåëà".
10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10 "Èñòîðèè èç áóäó-

ùåãî" ñ Ì. Êîâàëü÷ó-
êîì.
11.00 Ä/ô "Çàïðåùåííîå
êèíî". (16+)
11.35 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå
ëþáâè". (16+)
20.00 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ".
(16+)

ÇÇââååççääàà
06.05 Õ/ô "Äàé ëàïó, äðóã!"
07.30 Õ/ô "Íåïîáåäèìûé".
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þ.
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 "Ñëóæó Ðîññèè".
09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà".
10.45 "Äåòåêòèâ". (12+)
11.10 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
(12+)
11.40,13.15 Õ/ô "Ìåæäó
æèçíüþ è ñìåðòüþ". (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.40 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì.
Ëèñüÿ íîðà". (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 Ä/ñ "Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà". (16+)
22.00 "Ïðîãíîçû". (12+)
22.45 "Ôåòèñîâ". (12+)
23.35 Õ/ô "Ìîîíçóíä".
(12+)

Ðóñ. ðîìàí
09.35 Õ/ô "×óæîå ëèöî".
(12+)
11.15 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà". (12+)
13.00 Õ/ô "Ïòèöà â
êëåòêå". (12+)
16.30 Õ/ô "Çàòåðÿííûå â
ëåñàõ". (16+)
18.15 Õ/ô "×åòâåðòûé
ïàññàæèð". (12+)
20.00 Õ/ô "Âòîðîé
øàíñ". (12+)
23.40 Õ/ô "Ïðîùå
ïàðåíîé ðåïû". (12+)

ÎÒÂ
05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê
íà äîðîãàõ". (16+)
05.30 "Äåïóòàòñêîå
ðàññëåäîâàíèå". (16+)
05.50, 07.05, 10.55,
11.20, 12.20, 15.15,
18.55, 20.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
05.55 "Ìóçûêàëüíàÿ
Åâðîïà: 2Chellos". (12+)
06.40 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê. Èòîãè íåäåëè".
(16+)
07.10 "Äîáðîãî
çäîðîâüèöà".  (12+)
08.00, 12.00 "Âñå î
çàãîðîäíîé æèçíè". (12+)
08.20 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü",
"Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè" (0+)
09.00 "Ëåäè-äåòåêòèâ
ìèññ Ôðàéíè Ôèøåð".
(16+)
11.00 "Î ëè÷íîì è
íàëè÷íîì". (12+)
11.25 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
11.30 "Ðåöåïò". (16+)
12.25 "Áåç ñòðàõîâêè". (16+)
15.20 Õ/ô "Ëþáîâü çà
Ëþáîâü". (16+)
19.00 "Ïîåõàëè ïî
Êàâêàçó. Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ". (12+)
19.30 Õ/ô "Êðàñíûé
æåì÷óã ëþáâè" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîìíè" (16+)
23.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
23.50 "×åòâåðòàÿ
âëàñòü". (16+)

Èìåíèííèêè

íåäåëè
13 апреля именины у Анны, Вениамина,

Иды, Иннокентия, Осипа.
Покровитель этого дня, святой Ипатий, в наро-

де почитается разрешителем бесчадия и неплодст-
ва. В этот день к нему обращались за защитой от
нечисти. Бесы, по народным поверьям, были вез-
десущи, они разносили или вызывали болезни,
входили в человека через питье, пищу, могли уг-
нездиться в любой неперекрещенный сосуд. По
преданию, распознать скрывающегося под личи-
ной черта мог ребенок младше семи лет или нахо-
дящийся под защитой иконы человек.

В 13-й апрельский день было принято сжигать
всякую рухлядь, дабы обезопасить дом от пожа-
ров.

14 апреля именины у Ефима, Макара, Ма-
рии.

Страстная пятница. Строгий пост. Пекут паски
(куличи), готовят обрядовые творожные пасхи (в
виде усеченных пирамид). 14 апреля — Марья. Ес-
ли лед сходит быстро — год будет легкий и хоро-
ший.

15 апреля именины у Григория, Ефима, По-
ликарпа, Саввы.

Великая красильная суббота. Красят яйца, крас-
ный цвет для здоровья, благополучия. Первое ок-
рашенное яйцо - лечебное, выкатывают болезни,
хранят целый год (в холодильнике). Тихий день -
к урожаю ранних яровых. Дождь - лето такое же.
Ясные ночи - к погожей уборке.

16 апреля именины у Никиты.
Светлое Христово Воскресение. Пасха. На Пас-

ху запрет всякой работе. Поздравляют друг друга,
обмениваются яйцами, ласками. Первыми едят
пасхальные яйца. Яйцо - символ победы жизни
над смертью. Христос воскрес - Воистину воскрес.
Славим его. Умываются водой с золотом, сереб-
ром, красным яйцом, чтобы разбогатеть, иметь
достаток. Становились на топор, чтобы стать креп-
кими, сильными. Скорлупу от яиц закапывают в
поле, огороде, чтобы градом не выбило. Загады-
вают желания, когда в первый раз запоют «Хрис-
тос воскрес». Дождь - добрая рожь, морозно - не-
дород гороха. Ночь темная, пасмурная - к урожай-
ному году, светлая - много яиц.

С 17 по 23 апреля - Пасхальная неделя, Свет-
лая седмица. Каждый день пасхальной недели
именуют Светлым. На этой неделе православные
христиане ходят друг к другу в гости и дарят кра-
шеные яйца и куличи. В течение недели при звоне
колоколов иногда совершают крестные ходы во-
круг церкви, при этом носят крест Христов. Таким
образом, православные радуются победе Спасите-
ля над смертью и адом.

17 апреля именины у Никиты, Роберта,
Федора, Якова.

18 апреля именины у Георгия, Марка,
Платона, Семена, Феодоры.

Понедельник и вторник Светлой седмицы рань-
ше называли купальными. В эти дни всех, кто про-
спал утреню, обливали водой.

19 апреля именины у Павла.
Евтихий. Если небо чистое — хороший урожай

гороха. Среду  Светлой седмицы именовали гра-
довой - в этот день запрещалось работать, чтобы
будущий урожай не побило градом.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
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J Вернувшиеся с юга птицы налетели на
прохожего и отобрали у него пуховик.
J Коротко о погоде. Сдувает...
J Если зима шутит до апреля, то пусть
уж лето мстит до декабря.
J Я знаю, почему весна не наступает.
Потому что не все еще похудели.
J - Как прошел твой день?
- Ощущение такое, что прошел по мне.
J Если на упаковке с бытовой техникой
нарисована рюмка, это значит, что куп-
ленную технику надо обмыть.
J - Я люблю тебя. Весь мир положу к
твоим ногам. Отдам тебе все, что у меня
есть: сердце, разум, тело, звезды, слова,
стихи, песни, душу...
- А что, денюжек совсем нет?
J Субботник - это когда те, кто не мусо-
рит, убирают за теми, кто мусорит. Бес-
платно.

J Чертова диета. Стояла в автобусе ря-
дом с мужиком, от которого пахло жа-
ренной картошкой. Не выдержала - уку-
сила его.
J — Дорогой, доктор порекомендовал
поехать нам отдохнуть на Багамы или на
Канары. Куда мы поедем? 
— К другому доктору! 
J О, это благословенное чувство, когда
после длительного пребывания в интер-
нете открываешь книгу и понимаешь,
что там нет ни одной ошибки.
J - Ты уже взрослый. Тебе не пора заду-
маться о карьере?
- О каком карьере?
J - Я тут в Берлин ездил,
красота! Очень понравилось!
А ты в Берлине был?
- Не, я не был. Дедушка мой
был. По работе. На танке...
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 18-é ñòð.)
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ âûïóñòèòü ãîëóáåé,

êàê õèùíèêè ñðàçó íàïàäàþò íà
íèõ. Îíè âñåãäà íà÷åêó. Íà òâîèõ
ãëàçàõ õèùíèê ïîéìàåò ãîëóáÿ, ðàç-
ðûâàåò åãî, òîëüêî ïåðüÿ ëåòÿò, è
íè÷åãî íå ìîæåøü ïîäåëàòü. Âîò åñ-
ëè ãîëóáåé ïîñòîÿííî âûïóñêàòü è
çà íèìè íå ñëåäèòü, õèùíèêè çà çè-
ìó ïåðåòàñêàþò âñþ ãîëóáÿòíþ, è ê
âåñíå îíà áóäåò ïóñòàÿ.
Ãîëóáè âåðíû ñâîåìó äîìó. Áûëè

ñëó÷àè, êîãäà íå âñå âîçâðàùàëèñü
èç ïîëåòà. Òû î íèõ óæå è çàáóäåøü,
è âäðóã, íåäåëè ÷åðåç òðè-÷åòûðå
ñìîòðèøü, ñèäèò íà ãîëóáÿòíå, æäåò õî-
çÿèíà. Âîçüìåøü åãî â ðóêè, è íå âåðèøü
ñâîèì ãëàçàì. Â íåì è âåñà-òî íåò, îäíè
ïåðüÿ. È ïîíèìàåøü - íå ïî ñâîåé âîëå
íå âåðíóëñÿ îí äîìîé, à ãíàëñÿ çà íèì
ñîêîë. Ïîñëå ýòîãî, çà âåðíîñòü ñâîåìó
äîìó ëþáèøü åãî åùå áîëüøå.
Ãîëóáåé ó ìåíÿ ìíîãî, îêîëî 200 øòóê.

Íî êàæäîãî ÿ çíàþ "â ëèöî" è î÷åíü ïå-
ðåæèâàþ, êîãäà ïîòåðÿþ õîòü îäíîãî.
Äëÿ íèõ ÿ ñîçäàë èäåàëüíûå óñëîâèÿ -
ïðîñòîðíûå ïîìåùåíèÿ è áîëüøèå âî-
ëüåðû, ÷òîáû áûëî, ãäå ãóëÿòü. Äåðæàòü
òàêóþ ñòàþ, êîíå÷íî, äåëî õëîïîòíîå. Íî,
êàê ãîâîðèòñÿ: "ñâîÿ íîøà íå òÿíåò". Áåç
íèõ ÿ íå ïðåäñòàâëÿþ ñâîåé æèçíè - âåäü
ýòî îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Óðàëüñêàÿ ïîãîäà èçìåí÷èâà. Áûâàåò ñ

óòðà ÿðêîå ñîëíöå, ãîëóáîå íåáî, à ÷åðåç
äâà ÷àñà óæå âñå çàòÿíóòî òó÷àìè, è íà-

êðàïûâàåò äîæäü. Âîò òàêîé ïîãîäû
áîëüøå âñåãî áîÿòñÿ ãîëóáè - âîäû. Çàïó-
ñòèøü ñòàþ ãîëóáåé â ïîëåò, îíè ïîäíè-
ìóòñÿ íà ïðåäåëüíóþ âûñîòó, íî âîò ïîä-
íèìàåòñÿ âåòåð, èäóò òÿæåëûå äîæäåâûå
òó÷è, è çàâîëîêëî âñå íåáî. È òâîè ïè-
òîìöû îêàçàëèñü â çàïàäíå. Îíè âûøå
ýòèõ òó÷, è ðîäíîé äîì èì íå âèäíî.
Âãëÿäûâàåøüñÿ â íåáî íå îäèí ÷àñ.
Æäåøü èõ, ïåðåæèâàåøü. È åñëè íå ðàç-
ãîíÿò òó÷è, áûëè ñëó÷àè, ÷òî è ïîòåðÿåøü
âñþ ñòàþ. Òàê îäíàæäû ãîëóáè âñåé ñòà-
åé îêàçàëèñü â Âåðõíåé Òóðå. Öåëóþ íå-
äåëþ èñêàëè îíè âûõîä ê äîìó, íî òàê è
íå íàøëè. Íî â îñíîâíîì â òå÷åíèå òðåõ
äíåé âñå âîçâðàùàþòñÿ.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ðóáðèêà î æèâîòíûõ î÷åíü

íóæíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ, òàê êàê äåëàåò
ëþäåé äîáðåé è âíèìàòåëüíåé ê áðàòüÿì
íàøèì ìåíüøèì.

Ðàçâèâàéêà

Ëþáîâü è ãîëóáèËþáîâü è ãîëóáè

Êîíêóðñ �ÊÐ�
Ïðåäñòàâëÿåì

íîâîãî ó÷àñòíèêà:
Âèêòîð Ýäóàðäîâè÷
ÀÍÒÎÍ, ïåíñèîíåð

Âîçìîæíû ïîðûâû âåòðà îò 12 äî 21 ì/ñ


