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Àêòóàëüíî

Åâãåíèé Êóéâàøåâ
ïîäïèñàë ïåðå÷åíü

ïîðó÷åíèé
ïî îáðàùåíèÿì
ñâåðäëîâ÷àí,
ïåðåäàííûì åìó

Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì

ÃËÀÂÀ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-òè Åâãåíèé Êóéâàøåâ ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
ïåðåäàííûõ åìó Ïðåçèäåí-
òîì ÐÔ îáðàùåíèé ñâåðä-
ëîâ÷àí íà "Ïðÿìóþ ëèíèþ ñ
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì" ïîä-
ïèñàë ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé
÷ëåíàì îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà.
Îáðàùåíèÿ æèòåëåé Ñðåäíå-

ãî Óðàëà Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïå-
ðåäàë âðèî ãóáåðíàòîðà íà ðà-
áî÷åé âñòðå÷å â ðàìêàõ âèçèòà
â Åêàòåðèíáóðã. "Âû óæå, íà-
âåðíîå, ñëûøàëè, ÷òî àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåé÷àñ ïðîâîäèò àíà-
ëèç âîïðîñîâ, êîòîðûå ïîñòó-
ïèëè îò ãðàæäàí â õîäå òåëåâè-
çèîííîé "Ïðÿìîé ëèíèè". Íå-
ìàëî âîïðîñîâ è ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, è ïî Åêàòåðèí-
áóðãó. ß âàì ýòî âñ¸ ïåðåäàì è
õî÷ó, ÷òîáû Âû ëè÷íî ýòèì çà-
íèìàëèñü", - ñêàçàë ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà. Åâãåíèé Êóéâàøåâ çà-
âåðèë Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ÷òî ðàç-
áåðåòñÿ ñ êàæäûì ñëó÷àåì.
Ñðåäè ïî÷òè òðåõ äåñÿòêîâ

ïîðó÷åíèé, ïîäïèñàííûõ íàêà-
íóíå âå÷åðîì ãëàâîé ðåãèîíà,
- ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ îöåíêîé ñîñòîÿíèÿ è ðå-
ìîíòîì ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, êà÷åñòâîì êîììóíàëüíûõ
óñëóã, îêàçàíèåì ñîöèàëüíîé
ïîìîùè.
Êðîìå òîãî, â àäðåñ âëàñòåé

ïîñòóïèëî íåñêîëüêî ñèãíàëîâ,
ñõîæèõ ñ ñèòóàöèåé íà Íèæíå-
òàãèëüñêîì çàâîäå òåïëîèçîëÿ-
öèîííûõ èçäåëèé, - ëþäè æà-
ëóþòñÿ íà çàäåðæêè ñ âûïëàòîé
çàðïëàòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ê ãëàâå ãîñóäàðñòâà îáðàòè-

ëèñü æèòåëè Åêàòåðèíáóðãà,
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Íèæíåé Ñàëäû, Òàâäû, Íèæíå-
ãî Òàãèëà è äðóãèõ ñâåðäëîâ-
ñêèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Íà òî, ÷òîáû äîëîæèòü Åâãå-

íèþ Êóéâàøåâó, êàê ðåøåíû
ïðîáëåìû óðàëüöåâ èëè, êàê
ìèíèìóì, ïðåäñòàâèòü ìåõà-
íèçì ðåøåíèÿ ïî ñëîæíûì âî-
ïðîñàì âèöå-ãóáåðíàòîðàì äà-
íî íå áîëåå äâóõ íåäåëü.
Íàïîìíèì, ïîñëå âìåøà-

òåëüñòâà îáëàñòíûõ âëàñòåé è
íàäçîðíûõ âåäîìñòâ ðàáîòíèêè
Íèæíåòàãèëüñêîãî çàâîäà òåï-
ëîèçîëÿöèîííûõ èçäåëèé óæå
íà÷àëè ïîëó÷àòü äîëãè ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå. Ïðåññ-ñåêðåòàðü
ãëàâû ãîñóäàðñòâà Äìèòðèé
Ïåñêîâ ïîçæå ñîîáùèë æóðíà-
ëèñòàì, ÷òî Ïðåçèäåíò Ðîññèè
âûñîêî îöåíèâàåò îïåðàòèâ-
íîñòü è ýôôåêòèâíîñòü, ñ êîòî-
ðîé Åâãåíèé Êóéâàøåâ ðåøàåò
ïðîáëåìû ëþäåé.

Âûáîðû-2017

Â îáëèçáèðêîìå îòêðûò
ñèòóàöèîííûé öåíòð

ВИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии Сверд-
ловской области впервые начал рабо-

ту ситуационный центр - структура по
работе с обращениями граждан в период
подготовки Единого дня голосования 10
сентября 2017 года.

Основной задачей ситуационного центра
является информирование граждан о ходе
избирательной кампании и справочно-ин-
формационного обеспечения избирателей.

Вопросы можно направить по трем ка-
налам - телефон, электронная почта и
скайп. Все поступившие обращения, даже
анонимные звонки, в обязательном порядке
будут фиксироваться, а при необходимости
передаваться в органы власти или правоо-
хранительные органы для реагирования.

Режим работы центра: 
с 9 до 20 часов в рабочие дни и в выход-

ные дни - с 10 до 16 часов;
9 сентября - с 10.00 до 18.00 часов;
10 сентября - круглосуточно.
Связаться с ситуационным центром

можно по:
телефону - (343) 358-1-777;
электронной почте -3581777@ik66.ru;

Skype - 3581777@ik66.ru.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" организована в Куш-

винской городской территориальной изби-

рательной комиссии. Любой житель город-

ского округа может позвонить по телефону
2-72-17 и обратиться в Комиссию для полу-

чения консультаций информационного ха-

рактера или оперативного решения вопро-

сов, касающихся хода избирательной кампа-

нии 2017 года.

Постановлением администрации Кушвин-

ского городского округа определены:

помещения для встреч кандидатов или их

доверенных лиц на выборах в Единый день

голосования 10 сентября 2017 года;

перечень специальных мест для размеще-

ния информационных и агитационных пе-

чатных материалов на каждом избиратель-

ном участке Кушвинского городского округа.

Полная информация на сайте
ikso.org/tik/site/kushva. 

Í.Ã. ÁÅËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé

ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

Äåíü ãîðîäà - 2017

Èçìåíÿþòñÿ ìàðøðóòû
äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà

ñ 12 äî 23 ÷àñîâ 16 èþëÿ

МАРШРУТ следования авто-
бусов в обоих направлени-

ях г. Верхняя Тура, г. Красно-
уральск изменен. 

Транспорт будет следовать от
площади Советов до перекрестка
улиц Строителей - Горняков - ул.

Тургенева - ул. Шахтеров с выез-
дом на ул. Магистральную, с оста-
новками: "пл. Советов" - "Музей" -
"Мемориал" и далее по маршруту.

Автобусная остановка "ДК "Гор-
няков" переносится на ул. Строите-
лей - остановку "Музей".

Âñòðåòèì ïðàçäíèê
íà òðåçâóþ ãîëîâó!

ПРЕДПРИЯТИЯМ розничной
торговли постановлением

администрации КГО №907 ре-
комендовано прекратить про-
дажу алкогольных напитков (в
том числе пива) 15 июля с 10.00
до 23.00 в пос. Баранчинском и
16 июля с 10.00 до 23.00 в г.
Кушве.

Указанным постановлением оп-
ределены дата, время и границы

проведения культурно-массовых
мероприятий и прилегающих к та-
ким местам территорий, на кото-
рых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. За-
прет на продажу алкоголя в местах
проведения мероприятий действу-
ет за два часа до проведения, во
время проведения и в течение часа
после проведения соответствую-
щих мероприятий.

×òî âîëíóåò

Ñïàñèáî

çà âîçìîæíîñòü
âèäåòü ìèð

КУШВИНСКОЕ местное отделение
ВОС искренне благодарит замес-

тителя главы КГО Владимира Никола-
евича Веремчука за предоставленную
возможность съездить на медицин-
ское обследование в г. Красноуральск,
в глазное отделение - филиал област-
ной клиники "Микрохирургия глаза". 

Врач Елена Вячеславовна Крысанко-
ва обследовала нас, 20 инвалидов по
зрению, каждому назначила лечение,
нескольких направила на бесплатную
операцию в Екатеринбург. Всем, кому
необходимо, провели лечение лазером.

Мы очень благодарны за медицин-
ское обследование, уточнение диагно-
зов и назначенное лечение. Нас при-
няли доброжелательно, на самом вы-
соком уровне. Для нас очень важно
видеть мир и радоваться жизни!

Ò.Ï. Ïèñêóíîâà,
ïðåäñåäàòåëü ÂÎÑ

Ñåìèíàð

Äåïàðòàìåíò
âåòåðèíàðèè
Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

18ÈÞËß â Íèæíåì Òàãèëå
íà áàçå êîëëåäæà èì.

×åðåïàíîâûõ (óë. Ëåíèíà, 38)
ïðîâîäèò ñåìèíàð íà òåìó:
"Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îôîðì-
ëåíèþ âåòåðèíàðíûõ ñîïðîâîäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîí-
íîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â îáëàñ-
òè âåòåðèíàðèè". Íà÷àëî â 10.00.
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå

ïðåäïðèÿòèÿ àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà, ñóáúåêòû, îñóùå-
ñòâëÿþùèå òîðãîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è îêà-
çûâàþùèå óñëóãè îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñïèñîê

çâîíèòå ñåãîäíÿ ïî òåë.
8-(34344)-2-40-05.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÃÎ.

Äåïàðòàìåíò
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè

ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Äåíü ìåòàëëóðãà

Êóøâèíñêèå ïðîêàòíûå âàëêè
ïîêóïàþò ñåãîäíÿ è â Àìåðèêå
Òàì òåõíàðè è ýêîíîìèñòû õîðîøî óìåþò
ñ÷èòàòü äåíüãè, öåíèòü êà÷åñòâî âàëêîâ

è èõ ñâîåâðåìåííóþ ïîñòàâêó

ÂÑÓÁÁÎÒÓ êóøâèíñêèå ìå-òàëëóðãè áóäóò ïðàçäíî-
âàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê. Êóøâà îáÿçàíà ìå-
òàëëóðãèè ñâîèì îñíîâàíèåì
è ðàçâèòèåì, âåäü, ñíà÷àëà
îêîëî ïëîòèíû âîçíèê çàâîä,
à âîêðóã íåãî - íàø ãîðîä.
Èñòîðèÿ Êóøâèíñêîãî çàâîäà
ï ð î ê à ò íûõ
âàëêîâ èäåò
ðóêà îá ðóêó
ñ èñòîðèåé
ãîðîäà. Çà-
âîä äîëãîå
âðåìÿ áûë
ãðàäîîáðàçó-
þùèì, è ñå-
ãîäíÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì
èç âåäóùèõ
ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Ïî òðàäèöèè,

â ÷åñòü ïðîôåñ-
ñ è î í à ë ü í î ã î
ïðàçäíèêà ÷åñòâóþò óñïåøíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèè. Êòî
îíè, íàøè çåìëÿêè, ïî ïðàâó ãîð-
äÿùèåñÿ ñâîèì òðóäîì, îòâåòñò-
âåííî ïîäõîäÿùèå ê äåëó, ëþáÿ-
ùèå ñâîþ ïðîôåññèþ?
Ñòàðøèé ìàñòåð ïëàâèëüíîãî

ó÷àñòêà âàëüöåëèòåéíîãî öåõà
Àëåêñàíäð Ñêóðèõèí ïðèøåë ëè-
òåéùèêîì öåíòðîáåæíîãî ëèòüÿ
íà ó÷àñòîê öåíòðîáåæíîé îòëèâêè
ðîëèêîâ â 1996 ãîäó ïîñëå òåõíè-
êóìà, ãäå ïîëó÷àë ñîâñåì äðóãóþ
ñïåöèàëüíîñòü. Óæå ðàáîòàÿ íà
ÊÇÏÂ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, îí çàêîí÷èë Ìàãíèòîãîðñêèé
òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî
ñïåöèàëüíîñòè "Ìåòàëëóðãèÿ ÷åð-
íûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ":
- Ðàíüøå áûëè ìàðòåíîâñêèå

ïå÷è, ñòàðûå èíäóêöèîííûå ïå÷è.
Ñåé÷àñ ñîâåðøåííî äðóãîå îáî-
ðóäîâàíèå ñòîèò â öåõå, ïëàâèëü-
íûå ïå÷è ñðåäíåé ÷àñòîòû. Èçìå-
íèëîñü íå òîëüêî îáîðóäîâàíèå,
èçìåíèëèñü óñëîâèÿ òðóäà, à, ñà-
ìîå ãëàâíîå, ñïðîñ ó çàêàç÷èêîâ
äðóãîé, òðåáîâàíèÿ ê âàëêàì äðó-
ãèå, è ìåíÿåòñÿ íàøå îòíîøåíèå

ê ðàáîòå: ìû ñòàðàåìñÿ ïðîèçâî-
äèòü ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ îòâå÷à-
åò òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà, ñîîò-
âåòñòâóåò òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.
À èíà÷å êàê?
ß îòâå÷àþ çà âñþ øèõòó, êîòîðàÿ

íàõîäèòñÿ íà çàâîäå, çà âûïëàâ-
ëåííûé ìåòàëë â ïå÷àõ, çà òåõíî-
ëîãèþ çàëèâêè è, åñòåñòâåííî, çà
ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ïëàâèëüíûõ àã-
ðåãàòîâ. Êîãäà ÿ óòðîì èäó íà ðà-
áîòó, ÿ óæå çíàþ ðåçóëüòàò, çíàþ,
÷òî ñäåëàíî íî÷üþ, ÷òî - ê ÷åòû-
ðåì ÷àñàì óòðà. Òåõíîëîãèÿ ó íàñ
êðóãëîñóòî÷íàÿ, âîò è êîíòðîëèðó-
åì ìû åå êðóãëîñóòî÷íî.
Êðàíîâùèöà 5-ãî ðàçðÿäà

ëèòåéíîãî ó÷àñòêà ÂËÖ Íàòàëüÿ
Ñèëü÷åíêî ãîâîðèò, ÷òî ó íåå äà-
æå íå áûëî ïëàíîâ ïîñëå øêîëû

èäòè íà çàâîä, õîòåëîñü ïîëó÷èòü
òèïè÷íî æåíñêóþ ïðîôåññèþ -
ïðîäàâåö, âðà÷. À ïðèøëà íà ýêñ-
êóðñèþ â öåõ è çàöåïèëî:
- 17 èþëÿ áóäåò ðîâíî 33 ãîäà,

êàê ÿ ðàáîòàþ â ëèòåéíîì öåõå.
Íàñ, ãðóïïó èç 38 ó÷àùèõñÿ ó÷èëè-
ùà, ïî öåõó âîäèë ýêñêóðñîâîä.
Ñíà÷àëà ïðîêàòèëè íà ìàëåíüêîì

êîíñîëüíîì 13-
òîííîì êðàíå, à
ïîòîì â âàëüöå-
ìåõàíè÷åñêîì,
òàì ìíå ïîíðàâè-
ëîñü áîëüøå.
Êðàí íå î÷åíü
âûñîêèé, íî êàê-
òî êðàñèâî, âïå-
÷àòëåíèå - áóäòî
ïòèöà ïàðèøü. È,
êàçàëîñü, ÷òî ðà-
áîòàòü áóäåò
î÷åíü ëåãêî. Ïåð-
âûé ðàç, êîíå÷íî,
áîÿëàñü, íî ìîé
ìàñòåð Ñåðãåé
Ïåòðîâè÷ Ðÿáîâ

óñïîêîèë: "Íàòàøà, âñå áóäåò õî-
ðîøî", è ñòðîïàëüùèê âíèçó, Íè-
êîëàé ×èñòÿêîâ, î÷åíü ïîìîãàë.
Ìíå âîîáùå êîëëåêòèâ ñðàçó ïî-
íðàâèëñÿ, 47 ÷åëîâåê - íàøà ñìå-
íà. Áûëî ìíîãî ìåðîïðèÿòèé, áû-
ëà ñâîÿ î÷åíü íàñûùåííàÿ æèçíü,
ìû è ïîñëå ðàáîòû âìåñòå áûëè.
Ñåé÷àñ ñìåíà - 17 ÷åëîâåê. Ìàð-

òåí óáðàëè, äðóãàÿ íàãðóçêà íà
öåõ. Ìû ïðèõîäèì íà ðàïîðò, íàì
äàþò çàäàíèå, ìû óæå äóìàåì: åñ-
ëè ãîòîâûé ìåòàëë íà ïå÷àõ, ãîòî-
âà îñíàñòêà ê çàëèâêå, òî ìû óæå
çíàåì, ÷òî ñåãîäíÿ çàëüåì, áóäåò
ðåçóëüòàò. Ñåãîäíÿ çàëèëè õîðî-
øî, çàâòðà çàëèëè õîðîøî, çíà-
÷èò, ïëàí âûïîëíÿåì, çíà÷èò, îï-
ëàòà áóäåò õîðîøàÿ.

(Îêîí÷àíèå íà 10-é ñòð.)

Ïðîãðàììà Äíÿ ãîðîäà íà 9-é ñòð. �ÐÄ�.



№ 20 и воспитанник
ЦВР "Факел" (педагог
дополнительного об-
разования Сергей Ку-
шов), стал обладате-
лем премии Прези-
дента Российской
Федерации. Премии
губернатора Сверд-
ловской области удо-
стоены семиклассни-
ца школы №6 Анас-
тасия Грехова (учи-
тель Ирина Солодни-
кова) и восьмикласс-
ница школы №20,
воспитанница ЦВР
"Факел", Виктория
Волегова (педагог
дополнительного об-
разования Татьяна
Волегова). 

Руководители образовательных ор-
ганизаций, в свою очередь, говорили
об итогах реализации федерального
образовательного стандарта в школах и
детских садах, взаимодействии школы
и семьи, о профориентации. Замести-
тель директора школы №20 Наталия
Пивоварова рассказала об итогах пер-
вого года работы школы в режиме пя-
тидневки.

Почетной грамотой министерства
образования и науки Российской Фе-
дерации за значительные успехи в ор-
ганизации и совершенствовании обра-
зовательного и воспитательного про-
цессов, формировании интеллектуаль-
ного и нравственного развития личнос-
ти и многолетний плодотворный труд
были награждены  учитель школы №20
Ольга Гущина  и воспитатель детсада
№61 Марина Бушмакова, за многолет-
ний добросовестный труд в системе
дошкольного образования -  помощ-
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Èòîãè èþíüñêîãî çàñåäàíèÿ Äóìû ÊÃÎ
ДЕПУТАТЫ на очередном июньском

заседании Думы КГО утвердили
изменения в муниципальный бюд-
жет, в числе которых были порядка
830 тысяч рублей на ремонт учебных
классов на первом этаже школы №3.
Напомним, с 1 сентября в школу №3 пе-
реводятся учащиеся 5-9-х классов школы
№4. Четвертая школа встает на капиталь-
ный ремонт. Учебный процесс в ней бу-
дет организован в зданиях двух пристро-
ев для учеников начальных классов. Так-
же в муниципалитет поступили област-
ные средства для реконструкции СК "Си-
негорец" в размере 41 млн. рублей. Более
10 млн. рублей из муниципального бюд-
жета были выделены на строительство
еще одного спортобъекта городского ок-
руга - универсальной спортплощадки
"Локомотив". Бюджетные средства также
направлены на устройство противопо-
жарного пирса в пос. Орулиха, приобре-
тение спорткомплекса для занятий ворка-
утом в центр "Факел" (пос. Баранчин-
ский) и ремонт дошкольных образова-
тельных учреждений округа. 

Глава КГО Михаил Слепухин предста-
вил депутатам отчет о результатах своей
деятельности за 2016 год и ответил на их
немногочисленные вопросы, пригласив
народных избранников на ежегодный от-
чет и встречу с населением, которая про-

ходит весной: "Вы и с избирателями
встретитесь и сможете задать еще боль-
ше интересующих вас вопросов".  

Представленные ведущим специалис-
том бюджетного отдела финансового уп-
равления администрации КГО Евгенией
Зариповой проекты решений Думы об ут-
верждении размеров платы за жилищные
услуги для населения и утверждении тари-
фа за сбор, вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов с собственников и нани-
мателей  жилых домов, расположенных
на территории КГО, думцами поддержаны
не были и в итоге не были приняты.

При обсуждении вопроса мнения де-
путатов разделились. Михаил Блинов
посчитал, что, во-первых, представлен-
ный документ вызовет повышение тари-
фов на величину, превышающую уровень
официальной инфляции в стране, а, во-
вторых, призвал внимательнее отнестись
к перечню услуг, входящих в разряд жи-
лищных, отметив при этом, что большин-
ство из них управляющими компаниями
по факту не оказываются. Наталья Ветро-
ва озвучила вопрос, который, по ее сло-
вам, она услышит от своих избирателей:
что измениться в предоставлении услуг
после повышения тарифов? Депутат со-
гласилась, что он при сегодняшней ситу-
ации вполне риторический, и предложи-
ла продумать ряд других мер. Например,

усиление контроля над деятельностью
УК, старших улиц.

Александр Шурыгин высказался за
принятие документов, аргументируя ин-
формацией о ежегодном повышении
стоимости газа и электричества для ре-
сурсоснабжающих организаций: "Наша
фракция "ЕР" в Думе КГО подготовит об-
ращение в Законодательное собрание
области и Госдуму о сдерживании тари-
фов по газу и электричеству. На протяже-
нии 10 лет каждый год стоимость газа
увеличивается на 25%, электроэнергии
на 15%. Для населения это выливается в
неподъемные тарифы на тепло, на элект-
ричество. Задолженность населения рас-
тет. Повышение тарифов на жилищные
услуги происходит из-за новых законода-
тельных требований к деятельности УК, а
увеличение тарифов на вывоз твердых
бытовых отходов - в первую очередь, из-
за повышения стоимости ГСМ. Мусор -
отдельная тема, посмотрите, что творит-
ся в отдаленных от центра районах. Если
сейчас мы из бюджета тратим в год 600
тыс. рублей на уборку свалок, то при та-
ком подходе в следующем году придется
потратить не один миллион. Что же каса-
ется услуг, которые не оказываются УК.
Собственникам давно пора жестче спра-
шивать с УК выполнение обязательств,
быть активнее".

Начальник управления физической
культуры и спорта Сергей Силантьев
представил депутатам информацию о за-
явке на строительство крытого катка. За-
явка была подана 22 июня в профильное
министерство, прошла экспертизу в ми-
нистерстве экономики области. Содейст-
вие в вопросе строительства объекта вы-
сказали и в министерстве строительства
Свердловской области. От администра-
ции КГО в министерство физической
культуры и спорта было также направле-
но гарантийное письмо.

Полномочия управления муниципаль-
ного контроля расширились: добавилось
осуществление в соответствии с феде-
ральным законодательством аудита в
сфере закупок товаров, услуг, работ для
обеспечения муниципальных нужд КГО,
депутаты приняли соответствующие из-
менения в Положение об управлении.  

Людмила Хазова представила депута-
там отчет о деятельности городского со-
вета ветеранов, более детально остано-
вившись на работе комиссий, о деятель-
ности ветеранов по патриотическому вос-
питанию детей и молодежи, созданию
ветеранских советов на предприятиях и в
организациях, с целью более широкого
охвата старшего поколения обществен-
ной работой.

Íàø êîðð.

РУКОВОДИТЕЛИ образовательных
организаций, председатели

профсоюзных комитетов, предста-
вители ведомств социальной сферы
собрались 4 июля в актовом зале
школы №6, чтобы подвести итоги
работы системы образования КГО в
2016-2017 учебном году. 

Участников совещания приветство-
вал начальник управления образова-
ния городского округа Яков Соснов-
ских. В своем  докладе он подробно
проанализировал факторы, влияющие
на качество образования, особо оста-
новился на результатах государствен-
ной итоговой аттестации выпускников
9-х и 11-х классов школ округа, а также
озвучил новые тенденции и новые вы-
зовы для традиционной системы обра-
зования. 

В 2016-2017 учебном году в школах
городского округа проведены Всерос-
сийские проверочные работы по рус-
скому языку для учащихся 2-х и 5-х
классов, а для выпускников 4-х клас-
сов проведены ставшие уже традици-
онными работы по русскому языку, ма-
тематике и окружающему миру. В 5-х
классах Всероссийские проверочные
работы по русскому языку, математи-
ке, истории и биологии прошли в ре-
жиме апробации, то есть на добро-
вольной основе. 

В таком же режиме впервые в этом
учебном году Всероссийские прове-
рочные работы по физике, химии, би-
ологии, географии и истории прошли
для выпускников 11-х классов. Всерос-
сийские проверочные работы - это не
еще одно ЕГЭ, а инструмент для фор-
мирования реальной картины состоя-
ния образования в школах, так ут-
верждают федеральные чиновники от
образования. На отслеживание изме-
нения качества общего образования

нацелены и муниципальные контроль-
ные работы, проведение которых было
возобновлено в прошлом учебном го-
ду. Такие работы писали выпускники
3-х и 8-х классов по русскому языку и
математике. "Внедрение практики про-
ведения Всероссийских проверочных
работ и муниципальных контрольных
работ будет продолжено, и планирует-
ся выстроить единую систему оценки
качества освоения школьниками обра-
зовательных программ на всех уров-
нях образования", - отметил Яков Со-
сновских.

Кроме того, в связи с введением в
2017-2018 учебном году обязательного
для изучения предмета "Астрономия"
планируется в 2019 году провести Все-
российские проверочные работы по ас-
трономии, а в контрольно-измери-
тельные материалы по физике вклю-
чить отдельные задания по этому
предмету. 

Подводя итоги, Я. Сосновских на-
звал имена выпускников, продемонст-
рировавших высочайшее знание рус-
ского языка, 100-балльников этого го-
да: выпускника школы № 6 Егора Ер-
молаева (учитель русского языка и ли-
тературы высшей категории Любовь
Примерова) и выпускницы школы №10
Юлии Зайцевой (учитель русского язы-
ка и литературы высшей категории Ан-
на Казакова). 

Были отмечены и другие результаты
кушвинских и баранчинских школьни-
ков в 2016-2017 учебном году. Так, Ека-
терина Прошина, выпускница 11-го
класса школы № 20 (учитель русского
языка и литературы высшей категории
Ольга Гущина), обладатель медали "За
особые успехи в учении", в этом году
стала призером регионального этапа
олимпиады по литературе. Владимир
Костарев, учащийся 9-го класса школы

ник воспитателя детского сада №5 Ва-
лентина Лылова и повар детсада №23
Валентина Рыбальченко.

Благодарностью министерства об-
щего и профессионального образова-
ния Свердловской области был отме-
чен коллектив Дома детского творчест-
ва (директор Оксана Лопатина) за уча-
стие в проведении Дней милосердия в
Свердловской области в 2016 году и
победу по итогам добровольческой де-
ятельности.

Педагоги, подготовившие выпускни-
ков 9-х и 11-х классов, продемонстриро-
вавших высокий уровень качества зна-
ний на государственной итоговой аттес-
тации, были отмечены благодарностями
управления образования КГО: по рус-
скому языку - Любовь Примерова (шко-
ла №6), Анна Казакова (школа № 10),
Ольга Гайнудинова (школа №1), Ольга
Гущина (школа №20), Елена Зырянова
(школа №6); по русскому языку и лите-

ратуре - Елена Чугунова (школа № 20);

по физике  - Ирина Мясникова (школа

№ 6); по математике - Ирина Минибае-

ва (школа №6); по информатике - Вера

Колеватых (школа № 1),  Виталий Плот-

ников (школа №6) и  Ольга Абатурова

(школа № 20).

ОТ РЕДАКЦИИ. На днях стало

известно: министр образова-

ния и науки России Ольга Василь-

ева объявила глобальную рефор-

му: школы из муниципальных

станут государственными. Пере-

подчинение позволит ввести оди-

наковые образовательные про-

граммы и учебники в школах

всей страны, что создаст общее

образовательное пространство. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Ïåäñîâåò

Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî:
ëþäè è ôàêòû

Уважаемые кушвинцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем металлурга и 282-летием
основания родного города!

Хорошей традицией стало отмечать
два праздника вместе. В этом есть осо-
бый смысл, ведь история Кушвы нача-
лась со строительства чугунолитейного
завода на богатейшем месторождении
железной руды.

Бесспорно, главное богатство любого
города - его люди: профессионалы свое-
го дела, талантливые и инициативные,
щедрые душой и искренне любящие ма-
лую родину. Судьбы тысяч кушвинцев
тесно связаны с градообразующими
предприятиями: Кушвинским заводом
прокатных валков, шахтой "Южная", ком-
панией "Молочная благодать" и другими.
Ветераны, рабочие династии, трудящиеся
заводов сегодня по праву отмечают свой
профессиональный успех, с гордостью
вспоминают о своих достижениях.

Современная Кушва - город динамич-
ного развития с большим производст-
венным, научным, культурным потенци-
алом. Убежден, что общими усилиями
органов власти, трудовых коллективов,
всех кушвинцев город в скором времени
станет еще более комфортным для про-
живания, а подрастающее поколение бу-
дет с достоинством продолжать лучшие
традиции предшественников.

В эти праздничные дни примите наи-
лучшие пожелания добра, здоровья и
благополучия. Расти и процветай,
Кушва!

Å.Ò. ÊÀÞÌÎÂ,
óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì



Назначение расходуемого газа и Единица Норма- Тариф с Ставка с
наименование газовой аппаратуры измере- тив 01.07.2017 1.07.2017

ния (руб.)
ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

На приготовлении пищи и нагрев воды 
с использованием газовых плиты и 
водонагревателя 1 м3 _ 4,39 4,39
На отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели 1 м3 _ 4,40631 4,40631

ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
Газовая плита в домах с централизо- с 1 чел. 
ванным горячим водоснабжением в месяц 10,2 4,73 48,25
Газовая плита в домах без централизо- с 1 чел.
ванного горячего водоснабжения в месяц 14,9 4,73 70,48
Газовый водонагреватель в домах без с 1 чел.
централизован. гор. водоснабжения в месяц 10 5,07 50,70
Газовые плита и водонагреватель в домах с 1 чел.
без централизован. горячего водоснабж. в месяц 24,9 4,73 117,78
Отопление жилых помещений при За 1 м2 отапл.
наличии газовых приборов площади

в месяц в 
теч. года 7,5 4,40631 33,05

Отопление гаражей за 1 м3 отапл.
объема в мес.
в  теч. отопи-
тел. сезона 4,7 4,40631 20,71

Отопление теплиц за 1 м2 отапл.
площади в мес.
в теч. отопи-
тельн. сезона15 4,40631 66,09

Отопление индивидуальных бань За 1 м3 отапл.
объема в мес.
в теч. года 3,1 4,40631 13,66

Приготовление кормов и подогрев воды для животных
Лошадей на 1 голову месяц 5,3 4,73 25,07
Коров _"_ 11,5 4,73 54,40
Овец и коз _"_ 2 4,73 9,46
Свиней _"_ 22 4,73 104,06
Кур на 10 голов в месяц 1,3 4,73 6,15
Индеек _"_ 1,4 4,73 6,62
Уток, гусей _"_ 1,5 4,73 7,10

Техническое обслуживание
г. Кушва и пос. Баранчинский За 1 м2 общ. площади

в мес. в течение года 0,44
Ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå öåíû íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé

íàñåëåíèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ áûòîâûõ íóæä
(Ïîñòàíîâëåíèå ÐÝÊ ÑÎ îò 07.06.2017ã. ¹ 46-ÏÊ) ñ 01.07.2017ã. -
ñæèæåííûé ãàç â áàëëîíàõ ñ äîñòàâêîé äî ïîòðåáèòåëÿ- 44,77 ðóá.
çà 1 êã. Ñòîèìîñòü áàëëîíà (20 êã)- 895,40 ðóá.

Ñòàâêè ïëàòû

çà ïðèðîäíûé ãàç,
ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
(ââåäåíû ñ 01.07.2017 ãîäà íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè îò 24.05.2017 ã. ¹ 35-ÏÊ)

Êóøâèíñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê ÃÓÏ ÑÎ �Ãàçîâûå ñåòè�.
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ÇÀ ÈÑÒÅÊØÓÞ íåäåëþ â
äåæóðíîé ÷àñòè îòäåëà ïî-

ëèöèè çàðåãèñòðèðîâàíî 115
ñîîáùåíèé è çàÿâëåíèé ãðàæ-
äàí. Âîçáóæäåíî 7 óãîëîâíûõ
äåë, ðàñêðûòî 7 ïðåñòóïëå-
íèé, èç íèõ â äåæóðíûå ñóòêè
- 3.
Ñîñòàâëåíî 29 ïðîòîêîëîâ -

çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è ïîÿâ-
ëåíèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå
â àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè, 1 -
çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî, 2 - çà
ìåëêîå õèùåíèå, 2 - çà íå-
íàäëåæàùåå âîñïèòàíèå äå-
òåé, 6 - çà íàðóøåíèÿ ïàñ-
ïîðòíûõ è ìèãðàöèîííûõ
ïðàâèë. 7 âîäèòåëåé çàäåð-
æàíû â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ.

À òàêæå
3 èþëÿ ãð-í Â., æèòåëü ã.

Êóøâû, ïîñëå ïîæàðà, ïðî-
èçîøåäøåãî â êâàðòèðå, âû-
ÿâèë îòñóòñòâèå èìóùåñòâà. Â
çàÿâëåíèè ïîòåðïåâøèé óêà-
çàë, ÷òî íåèçâåñòíûé ïðîíèê
â åãî êâàðòèðó â ïåðèîä ñ 15
èþíÿ ïî 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà,
îòêóäà ïîõèòèë èìóùåñòâî íà
ñóììó 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â õî-
äå ïðîâåðêè âûÿâëåíû ïðè-
çíàêè ïðåñòóïëåíèÿ. Ðåøàåòñÿ
âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãî-
ëîâíîãî äåëà.
3 èþëÿ íåèçâåñòíûé ïðî-

íèê â ïîìåùåíèå ÎÎÎ "Óðàë-
ïðîìòîðã", ðàñïîëîæåííîå íà
òåððèòîðèè ã. Êóøâû, îòêóäà
ïîõèòèë íîóòáóê è ïëàñòèíû
äëÿ îáðàáîòêè êîëåñíûõ ïàð
â êîëè÷åñòâå 140 øòóê. Âåäåò-
ñÿ ïðîâåðêà.
4 èþëÿ íåèçâåñòíûé ïîõè-

òèë èç äîìà ãð-êè Ì. ïëàíøåò
ìàðêè "Àéïàä", ÷åì íàíåñ ïî-
òåðïåâøåé óùåðá íà ñóììó
áîëåå 17 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âåäåò-
ñÿ ïðîâåðêà.
6 èþëÿ ãð-êà Ï., æèòåëüíè-

öà Âåðõíåé Òóðû, çàÿâèëà î
õèùåíèè ìîïåäà "Ñèãìà-
Ñïîðò" èç ãàðàæà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî óë. Âîëîäàðñêîãî.
Âåäåòñÿ ïðîâåðêà.
7 èþëÿ â ïîñ. Áàðàí÷èí-

ñêîì âîçëå äîìà ¹46 ïî óë.
Êîììóíû äâîå íåèçâåñòíûõ
ìóæ÷èí íàïàëè íà ãð-íà Ò. ñ
ïðåäìåòîì, ïîõîæèì íà íîæ.
Âåäåòñÿ ïðîâåðêà.
Â ïåðèîä ñ 3 ïî 6 èþëÿ â

ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì íåèçâåñò-
íûé, âçëîìàâ äâåðè, ïðîíèê â
ñàðàé â êîëëåêòèâíîì ñàäó
¹8, îòêóäà ïîõèòèë èìóùåñò-
âî ãð-êè Ì. íà ñóììó áîëåå 15
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè óñòàíîâëåí ïîäîçðå-
âàåìûé, êîòîðûé äàë ïðèçíà-
òåëüíûå ïîêàçàíèÿ â ýòîì è â
åùå îäíîì àíàëîãè÷íîì ïðå-
ñòóïëåíèè. Ïî ôàêòó êðàæè
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
6 èþëÿ ïîñòóïèëî çàÿâëå-

íèå îò ðóêîâîäñòâà îäíîãî èç
ïðåäïðèÿòèé Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà î òîì, ÷òî
â ïåðèîä ñ 3 ïî 8 èþíÿ ñ òåð-
ðèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ íåèçâå-
ñòíûìè ëèöàìè áûëî ïîõè-
ùåíî èìóùåñòâî íà ñóììó
áîëåå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âå-
äåòñÿ ïðîâåðêà.
Óøëè â ìèð èíîé

Â Êóøâå: Âåðøèíèíà Å.Ï.
(1932 ã.ð.), Ïîíîìàðåâ Â.À.
(1958 ã.ð.), Ìàíûëîâà Â.Í.
(1934 ã.ð.), Ñàëòûêîâ À.À. (1952
ã.ð.), Èñàåâ Ä.À. (2016 ã.ð.).
Â Â. Òóðå: Íàãîðíûõ Ä.Â.
(1966 ã.ð.).

Êðèìèíàëüíûå

íîâîñòè

Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå

Íàãðàäû -
ýòî ñâÿòîå

30-ëåòíèé æèòåëü Íèæíåãî
Òàãèëà ïûòàëñÿ ñáûòü ìåäàëè

"Âåòåðàí òðóäà"

Àêòóàëüíàÿ òåìà

Ñîâñåì íå äåòñêèå
"óâëå÷åíèÿ"

ПРИГОВОРОМ Мирового судьи Та-
гилстроевского судебного района

30-летний житель г. Нижнего Тагила
Б. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ст.324 УК РФ (приобретение или сбыт
официальных документов и государ-
ственных наград).

В ходе судебного заседания установ-
лено, что гражданин Б., находясь в горо-
де Нижнем Тагиле, имея преступный
умысел на незаконный сбыт находящихся
у него трех медалей "Ветеран труда", при-
надлежащих его родственникам и являю-
щихся государственными наградами
СССР, реализуя корыстный умысел, неза-
конно сбыл медали путем продажи за де-
нежное вознаграждение гражданину М.,
действующему под контролем сотрудни-
ков полиции.

Суд, согласившись с позицией Нижне-
тагильской транспортной прокуратуры,

признал подсудимого виновным в совер-
шении преступления и назначил наказа-
ние в виде штрафа в размере 8 тысяч
рублей. Награды возвращены законному
владельцу.

Прокуратура разъясняет: Уголовным
кодексом Российской Федерации, стать-
ей 324 предусмотрена ответственность за
незаконное приобретение или сбыт офи-
циальных документов, представляющих
права или освобождающих от обязанно-
стей, а также государственных наград
Российской Федерации, РСФСР, СССР в
виде штрафа в размере до 80 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо он наказывается ис-
правительными работами на срок до од-
ного года, либо арестом на срок до трех
месяцев. 

Íèæíåòàãèëüñêàÿ
òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà.

ЕЛЕНА Анатольевна, кушвинка: 
- Оказавшись в ситуации, которую

нельзя решить самостоятельно, когда на-
рушаются наши права и закон, мы, как
правило, обращаемся в полицию. Вот и я,
обнаружив пропажу сумки с документа-
ми, деньгами, ключами от квартиры и от
машины, позвонила в дежурную часть.
Вызов принял старший оперативный де-
журный межмуници-
пального отдела МВД
России "Кушвинский"
майор полиции Вик-
тор Петров.

Полицейские при-
ехали достаточно бы-
стро. Группа немед-
ленного реагирова-
ния в составе: стар-
шина полиции Дмит-
рий Лобанов, сержант
полиции Алексей Ко-
лосов, старшина по-
лиции Сергей Иванов
незамедлительно начала обследование
прилегающей к зданию территории для
обнаружения пропажи по "горячим сле-
дам". Дознаватель младший лейтенант по-
лиции Максим Маленьких со всей тща-
тельностью опросил всех находившихся в
здании сотрудников, другие сотрудники
занялись изучением записи с видеокаме-
ры наблюдения и сразу же опознали похи-
тителей, а это были несовершеннолетние,
которые уже попадали в поле зрения пра-
воохранителей. В этот же день они были
задержаны и дали признательные показа-
ния. Следователь следственного отделе-
ния, капитан юстиции Елена Салтанова,
собрав все имеющиеся доказательства,
возбудила уголовное дело по части 2 ста-
тьи 158 УК РФ.

Ровно 24 часа понадобилось сотрудни-
кам полиции для того, чтобы найти и вер-
нуть мне сумку со всем содержимым.
Кто-то может сказать, что это большая
удача, но все-таки это результат профес-
сиональной, слаженной работы коллекти-
ва. Я хочу выразить слова большой бла-
годарности всем сотрудникам межмуни-
ципального отдела Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации "Куш-
винский" за добросовестное профессио-
нальное выполнение своих должностных
обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ Елены Салтановой,
капитана юстиции, следователя след-

ственного отделения МО полиции "Куш-
винский":

- Расследование таких преступлений,
как кража, сопряжено, в первую очередь,
с установлением всех обстоятельств про-
исшествия и выявлением виновного лица
или лиц, его совершивших.

За последние полгода в межмуници-
пальном отделе МВД России "Кушвин-
ский" было возбуждено 58 уголовных дел
по признакам состава преступления, пре-
дусмотренным статьей 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. В череде
таких дел особое внимание привлекают
те преступления, которые совершаются
несовершеннолетними.

Так, в период с мая по июнь 2017 года
было зарегистрировано 4 эпизода пре-
ступлений, совершенных одним и тем же
несовершеннолетним, ранее осужденным
за подобные деяния. Из общественных
мест, а именно: Кушвинская детская музы-
кальная школа, православное ритуальное
агентство "Успение", офис фирмы "Мир
окон", детский сад №61 были похищены
ценные вещи и денежные средства на об-
щую сумму около 40 тысяч рублей.

Как следователь с 10-летним стажем,
хочу обратить особое внимание на такие
обстоятельства дела, как предоставление

доступа в помещения, где были соверше-
ны кражи, самими потерпевшими. Так,
например, в музыкальной школе, где
обеспечено видеонаблюдение только в
фойе, а кабинеты остались вне зоны дей-
ствия камер, злоумышленник обогатился
только из-за того, что смог беспрепятст-
венно проникнуть в помещение, так как в
дверях находился ключ. И по такой схеме

он действует не в пер-
вый раз! Тот же "ход
конем" ему удался и в
других случаях. Не
привлекая внимания,
несовершеннолетний
наметанным глазом
определяет, что в сво-
бодном доступе есть
материальные ценнос-
ти, которым, по его
мнению, самое место в
его руках. Не стесняясь
того, что в разгаре ра-
бочий день, не взирая

на риск быть пойманным за руку с полич-
ным, подросток проникает в помещения.

Впервые этот несовершеннолетний,
2001 года рождения, вступил на крими-
нальный путь еще в 2011 году и, будучи
подростком, не достигшим уголовно-на-
казуемого возраста, он решил, что ему
дозволено преступать закон. Не еди-
ножды он попадал в поле зрения право-
охранительных органов по подозрению
в совершении краж и, чувствуя свою
безнаказанность, снова и снова совер-
шал противоправные действия. Так, в
период с апреля по август 2016 года им
было совершено 11 краж имущества и
денежных средств граждан на общую
сумму более 70 тысяч рублей, за что
подросток был осужден к 140 часам обя-
зательных работ.

Отбыв наказание, то есть отработав
присужденные часы, подросток продол-
жил свою преступную деятельность. И
снова по нескольким эпизодам 5 мая
2017 года состоялся суд над несовершен-
нолетним, и ему было назначено нака-
зание в виде 156 часов обязательных ра-
бот, которое до настоящего времени не
отбыто. Отмечу, что в последних случаях
подросток к совершению преступлений
привлек "помощника", что, к сожале-
нию, говорит о его "развитии", как пре-
ступника, и, в свою очередь, данный
факт влечет ужесточение санкции статьи
УК РФ, по которой он будет привлечен к
ответственности.

В причинах криминального поведения
несовершеннолетнего пытаются разо-
браться психологи: назначены психологи-
ческие экспертизы. Сам же подросток
объясняет свое поведение отсутствием
иных увлечений.

К раскрытию и расследованию каждо-
го такого преступления привлекаются
значительные силы правоохранитель-
ных органов.

Подразделение по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела
МВД России "Кушвинский" предприни-
мает адекватные и своевременные меры
по предотвращению совершения подоб-
ных преступлений несовершеннолетни-
ми. Однако хочется обратиться к гражда-
нам: не теряйте бдительность! Ведь пре-
доставляя возможность человеку, в том
числе подростку, не ограниченному мо-
ральными принципами и правилами,
проникнуть в помещение без препятст-
вий и похитить имущество или ценные
вещи и деньги, вы тем самым его прово-
цируете на совершение следующих пре-
ступных деяний.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
ïðè ñîäåéñòâèè ÌÎ ïîëèöèè

"Êóøâèíñêèé".

ОБ ОПАСНЫХ "увлечениях" подростков газета уже писала. Обычные дети при-
ходили в учреждения Кушвы и говорили, что ждут маму или папу. Им вери-

ли: дети же! А потом сотрудники обнаруживали пропажу вещей, денежных
средств, документов. Люди испытывали сильное нервное потрясение. Но никто до
поры до времени не связывал пропажи с обычными детьми школьного возраста. 



¹ 27
13 èþëÿ 2017 ã. ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ 5

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ Äíåì ìåòàëëóðãà,

282-ëåòèåì îñíîâàíèÿ ãîðîäà
Êóøâû è 270-ëåòèåì ïîñåëêà

Áàðàí÷èíñêîãî!
Ýòîò äåíü îñîáåííûé äëÿ êàæäîãî,

êòî âëîæèë ÷àñòèöó äóøè â ñòàíîâ-
ëåíèå è ðàçâèòèå Êóøâû è ïîñåëêà
Áàðàí÷èíñêîãî. Ó ãîðîäà - çàìå÷à-
òåëüíîå ïðîøëîå äëèíîþ â 282 ãî-
äà, êóøâèíöû áåðåæíî õðàíÿò åãî
èñòîðèþ, åãî áîãàòûå òðàäèöèè. Òàê-
æå ëþáÿò ñâîé ðîäíîé ïîñåëîê Áà-
ðàí÷èíñêèé, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó
èñïîëíÿåòñÿ 270 ëåò, è áàðàí÷èíñêèå
æèòåëè.
Ìû âñå ëþáèì ñâîþ ìàëóþ ðîäè-

íó. Âåäü íåëüçÿ íå ëþáèòü ìåñòî, â
êîòîðîì æèâåøü, ó÷èøüñÿ, ðàáîòà-
åøü, ñîçäàåøü ñåìüþ, âîñïèòûâà-
åøü äåòåé.
Äåíü ãîðîäà è Äåíü ïîñåëêà - åùå

îäèí ïîâîä ïðèçíàòüñÿ èì â ëþáâè.
Ïðîäîëæàÿ ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ

ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, Êóøâèíñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã è ñåãîäíÿ óâåðåííî
äâèæåòñÿ âïåðåä, à æèòåëè ñâîèì
òðóäîì è òàëàíòîì ïðîñëàâëÿþò åãî
è óðàëüñêèé êðàé.
Äîðîãèå çåìëÿêè, æåëàþ âàì

êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ òâîð÷åñ-
êèõ è òðóäîâûõ óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!

Óâàæàåìûå ìåòàëëóðãè,
âåòåðàíû

ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì ìåòàëëóðãà!
Ìåòàëëóðãèÿ - ñòàðåéøàÿ îòðàñëü

Óðàëüñêîãî êðàÿ.
Â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè ñòàðåéøèõ

ðàáîòíèêîâ, ìîëîäûõ ïåðñïåêòèâ-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ÷åñòâóþò íà Êóø-
âèíñêîì çàâîäå ïðîêàòíûõ âàëêîâ.
Äåéñòâèòåëüíî, ãëàâíàÿ öåííîñòü

ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ - åãî òðóæåíè-
êè, âåòåðàíû è ìîëîäåæü, âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû,
÷åé òðóä çàñëóæèâàåò îñîáîé áëàãî-
äàðíîñòè. Äàæå ñåãîäíÿ, â íåïðî-
ñòîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, íàøè
ìåòàëëóðãè ïðîäîëæàþò ðåàëèçàöèþ
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ïðîåêòîâ, íà-
öåëåíû íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è
óâåëè÷åíèå ðàáî÷èõ ìåñò.
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü êîëëåêòèâó

ïðåäïðèÿòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé îò-
ðàñëè ñîõðàíÿòü è ïðèóìíîæàòü
ñëàâíûå òðàäèöèè è íåóêëîííî íà-
ðàùèâàòü ñâîé òðóäîâîé è íàó÷íûé
ïîòåíöèàë.
Ñ ïðàçäíèêîì, ìåòàëëóðãè! Çäîðî-

âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ ïðîôåññè-
îíàëüíûõ äîñòèæåíèé è ëè÷íûõ
óäà÷!
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ.

Äóøà Áëàãîäàòè

11-é ïîýòè÷åñêèé ìàðàôîí
ïðîøåë ïðè õîðîøåé òâîð÷åñêîé ïîãîäå

ÝÒÈÌ ëþäÿì, êîòîðûå
íåèçìåííî âûçûâàþò

óâàæåíèå è ñèìïàòèþ ñî
ñòîðîíû îêðóæàþùèõ,
áëàãîâîëèëà äàæå ïîãîäà.
1-ãî èþëÿ äîæäü âçÿë ïàó-
çó, è ãîñòè 11-ãî ïîýòè÷åñ-
êîãî ìàðàôîíà "Äóøà Áëà-
ãîäàòè" èç Âåðõíåé Òóðû,
Áàðàí÷èíñêîãî, Êà÷êàíàðà
è Âåðõîòóðüÿ ïðèåõàëè â
Êóøâó, ñîãðåòóþ ñîëíûø-
êîì. Çäåñü èõ î÷åíü æäàëè
õîçÿåâà âñòðå÷è - ÷ëåíû
ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíå-
íèÿ "Ðîäíèêè Ñèíåãîðüÿ" è
ñîòðóäíèêè Öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè.

Â 12 ÷àñîâ òðàäèöèîííàÿ ñâå-
÷à ìàðàôîíà áûëà çàææåíà.
Ïðîçâó÷àëî áåñêîíå÷íî òåïëîå
è äðóæåñòâåííîå ïðèâåòñòâèå
Òàòüÿíû Àðêàäüåâíû Òðåòüÿêî-
âîé, âîçãëàâëÿþùåé âñþ ãî-
ðîäñêóþ êóëüòóðó, è - ýòî óäè-
âèòåëüíîå äâèæåíèå ÷óâñòâà,
ìûñëè è ñëîâà íà÷àëîñü. Óï-
ðàâëÿëà ýòèì äâèæåíèåì Îëü-
ãà Áîðèñîâíà Ìåíüøåíèíà -
ãëàâíûé îðãàíèçàòîð ìåðîïðè-

ÿòèÿ è êóðàòîð ãîðîäñêîãî ëè-
òåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ.
Ïðåäëîæåííàÿ òåìà ìàðàôî-

íà - "Ïðèðîäà äàðèò âäîõíîâå-
íüå" - íà ñàìîì äåëå î÷åíü øè-
ðîêàÿ è íå îãðàíè÷èâàëà âûáîð
÷èòàåìûõ ñòèõîâ òîëüêî òåìîé
ïðèðîäû. È êòî-òî ýòî ïðà-
âèëüíî ïîíÿë è áûë áîëåå ñâî-
áîäåí, êòî-òî ïîñòàâèë ñåáÿ â
îïðåäåëåííûå ðàìêè. Âîîáùå,
ê ñâåäåíèþ ÷èòàòåëåé, "Ïîýòè-
÷åñêèé ìàðàôîí" îòëè÷àåòñÿ îò
äðóãèõ âûñòóïëåíèé íà ïóáëèêó
òåì, ÷òî íèêòî çàðàíåå íå çíà-
åò, ÷òî ïîêàæåò âûñòóïàþùèé
÷åëîâåê, â äàííîì ñëó÷àå àâòîð
ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé. Çäåñü öà-
ðèò ïîëíàÿ ñâîáîäà, êàê è â ñà-
ìîì òâîð÷åñêîì ïðîöåññå. À
êîãî-òî èìåííî âîçìîæíîñòü
ñîçäàâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé
ìèð ïîäâèãàåò ê ïåðâîé ïîïûò-
êå ñîçäàíèÿ ïîýòè÷åñêîãî òåêñ-
òà. È ñêîëüêî âûñòóïàþùèõ áû-
ëî íà ìàðàôîíå, ñòîëüêî è ñîá-
ñòâåííûõ èíòîíàöèé, ñîáñòâåí-
íûõ ìèðîâ. Îäèí èç íèõ ó÷àñò-
íèêè ìàðàôîíà ïðèíèìàëè ïî
ñêàéïó: âåðíóâøèéñÿ íà Óêðàè-
íó Åâãåíèé Òàðàí ÷èòàë ñâîè

ñòèõè ñ áîëüøîãî ýêðàíà ÷è-
òàëüíîãî çàëà.
Íî áûëà â ýòîì ñâîáîäíîì

ïîýòè÷åñêîì ïëàâàíèè è ñâîÿ
èíòðèãà: ñëóøàòåëè âìåñòå ñ ñà-
ìèìè ó÷àñòíèêàìè äîëæíû áû-
ëè âûáðàòü íàèáîëåå ÿðêèå, ïî
èõ ìíåíèþ, ïðîèçâåäåíèÿ ïî
ïðåäëîæåííûì òðåì íîìèíàöè-
ÿì. Ýòî òîæå òðàäèöèÿ ìàðàôî-
íà. È ïîáåäèòåëè, êîíå÷íî, áû-
ëè âûáðàíû è íàãðàæäåíû ñîîò-
âåòñòâóþùèìè äèïëîìàìè. Êàê
ãîñòåïðèèìíûå õîçÿåâà, "ñèíå-
ãîðöû" âñåãäà ðàäû îòìåòèòü è
ïîðàäîâàòü ãîñòåé, òàê ïðîèçî-
øëî è â ýòîò ðàç. Âûáîð áîëü-
øèíñòâà ïàë íà êà÷êàíàðñêèõ
ïîýòîâ, è êàæäûé, ÷åé âûáîð
ñîâïàë ñ îêîí÷àòåëüíûìè èòîãà-
ìè, îò äóøè ðàäîâàëñÿ.
À ïîêà ïðîèñõîäèë ïîäñ÷åò

ãîëîñîâ, âíèìàíèå âñåãî çàëà
áûëî áåç îñòàòêà çàõâà÷åíî ÷ó-
äîì ìàñòåðñòâà õóäîæåñòâåííî-
ãî ÷òåíèÿ. Ê íàøåé ðàäîñòè è
ãîðäîñòè, â Êóøâå åñòü òàêîé
ìàñòåð: Äèïëîìàíò 4-ãî Âñåðîñ-
ñèéñêîãî è 2-ãî Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà "Âîçüìåìñÿ çà ðóêè,
äðóçüÿ", ïîñâÿùåííîãî òâîð÷å-

ñòâó Áóëàòà Îêóäæàâû, Ìàðèíà
Íàëèìîâà. Ýòî áûëè íåçàáûâà-
åìûå ìèíóòû! À ñêîëüêî ïåñåí,
ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè åäèíåíèÿ ïî-
äàðèë áàðàí÷èíñêèé àâòîð è èñ-
ïîëíèòåëü Èâàí Áàëàòêèí! Ãîñòè
óâåçëè âñå ýòè âïå÷àòëåíèÿ â
ñâîåì ñåðäöå, âìåñòå ñ ïàìÿò-
íûìè äèïëîìàìè ìàðàôîíà è
î÷åíü ïðèÿòíûì è óäèâèòåëü-
íûì ïîäàðêîì - øîêîëàäíîé
ïëèòêîé ñ îáåðòêîé ïî ñïåöçàêà-
çó: íà ëèöåâîé ñòîðîíå, íà ôî-
íå êóøâèíñêîãî ïåéçàæà, êðà-
ñóþòñÿ ñëîâà "Äóøà Áëàãîäàòè",
à íà îáîðîòå - ôðàãìåíò ãèìíà
ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ
"Ðîäíèêè Ñèíåãîðüÿ". Ýòó èäåþ
ïðèäóìàëè è âîïëîòèëè Åëåíà
Þð÷åíêî è Íàòàëüÿ Ïîñòîâàëî-
âà. Òàêæå áëàãîäàðÿ áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé ïîìîùè ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ Íàòàëüè Ëåøóêîâîé,
äèðåêòîðó îòäåëåíèÿ áàíêà ÓÁ-
ÐèÐ Îëüãè Òðåãóáîâîé, à òàêæå
ñàìèõ ÷ëåíîâ ëèòåðàòóðíîãî
îáúåäèíåíèÿ â çàëå áèáëèîòåêè
áûë îðãàíèçîâàí çàìå÷àòåëü-
íûé ÷àéíûé ñòîë ñ ïèðîãàìè.

Ëþäìèëà ÖÅÄÈËÊÈÍÀ,
ó÷àñòíèê ìàðàôîíà.

Ïðîôåññèîíàëû

Ëàðèñà Íîðèöèíà íàãðàæäåíà çíàêîì
"Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà"

ÂÏÎÑËÅÄÍÈÅ äíè
èþíÿ â ñàìîì

öåíòðå Ìîñêâû â Ïðå-
çèäåíò-îòåëå Óïðàâëå-
íèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ
Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà
îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ
"ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÓÕÃÀË-
ÒÅÐÑÊÀß ÏÐÅÌÈß" - 2017".
Ñðåäè íàãðàæäåííûõ 12-òè
ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ èç ñà-
ìûõ ðàçíûõ óãîëêîâ áîëü-
øîé Ðîññèè áûëà è ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöà Êóøâû.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Òåïëî-
ñåðâèñ" Ëàðèñà Íîðèöèíà áû-
ëà íàãðàæäåíà ïî÷åòíûì çíà-
êîì "Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà", à ñàìî-
ìó ïðåäïðèÿòèþ áûë ïðèñâîåí
ïî÷åòíûé ñòàòóñ "Ïðåäïðèÿòèå
âûñîêîé êóëüòóðû áóõãàëòåð-
ñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîé îò-
÷åòíîñòè".
Ïðåìèÿ âðó÷àëàñü â ðàìêàõ
þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ 25-ëåòèþ íîâîé
ôèíàíñîâîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèè, è ïðîâîäèëàñü â öåëÿõ
ïîääåðæêè ïðåñòèæà ïðî-

ôåññèè áóõãàëòåðà, äåìîíñòðà-
öèè âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçà-
öèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà íà
îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Â
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íà-
ãðàæäåíèÿ, êîòîðóþ âåëè ëå-
ãåíäàðíûå äèêòîðû Öåíòðàëü-
íîãî òåëåâèäåíèÿ Ãîñòåëåðàäèî
ÑÑÑÐ - Íàðîäíàÿ àðòèñòêà
ÐÑÔÑÐ Àííà Íèêîëàåâíà Øà-
òèëîâà è Íàðîäíûé àðòèñò

ÑÑÑÐ Èãîðü Ëåîíèäîâè÷ Êè-
ðèëëîâ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå îôè-
öèàëüíûå ëèöà îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäñòà-
âèòåëè ÑÌÈ, áèçíåñìåíû è ïî-
ëèòèêè.
- Ëàðèñà Þðüåâíà, êàê Âû

ïðèøëè â ïðîôåññèþ?
- Ìàòåìàòèêà äëÿ ìåíÿ âñå-

ãäà áûëà ëþáèìûì ïðåäìåòîì,
öèôðû - âîîáùå ìîÿ ñëàáîñòü,
ñ äåòñòâà. Ïîýòîìó âûáîð ñïå-
öèàëüíîñòè áûë ïðåäîïðåäå-
ëåí. Çàêîí÷èëà ýêîíîìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Íîâî÷åðêàññêîãî èí-
æåíåðíî-ìåëèîðàòèâíîãî èí-
ñòèòóòà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èí-
ñòèòóòà ïðåäëîæèëè ðàáîòàòü
áóõãàëòåðîì. Ñ ÷åãî-òî íàäî
áûëî íà÷èíàòü. Òàê è ðàáîòàëà.
Ñíà÷àëà ñòàðøèì áóõãàëòåðîì,
ïîòîì çàì ãëàâíîãî áóõãàëòåðà.
Ñ 1999 ãîäà - ãëàâíûì áóõãàëòå-
ðîì. Â îòðàñëè, â ÆÊÕ, ñ 2002
ãîäà. Â ÌÓÏ "Òåïëîñåðâèñ" ïðè-
øëà ñî äíÿ åãî îñíîâàíèÿ, ñ
2015 ãîäà, ãëàâíûì áóõãàëòå-
ðîì. Ëþáëþ ñâîþ ïðîôåññèþ.

- Êàê ïðîõî-
äèë îòáîð ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî
êîíêóðñà?
- Îòáîð áûë ïðîâåäåí ïî âè-

äàì îò÷åòíîñòè: ñòàòèñòè÷åñêîé,
áóõãàëòåðñêîé, ïî ôîíäàì. Äî-
ïîëíèòåëüíî îöåíèâàëè ñòðåìëå-
íèå ê ñàìîîáðàçîâàíèþ, à ÿ
î÷åíü ëþáëþ ïðîôåññèîíàëüíîå
îáó÷åíèå, êóðñû è ñåìèíàðû. Ê
òîìó æå ñïåöèôèêà ïðîôåññèè
îáÿçûâàåò áûòü â êóðñå î÷åíü ÷à-
ñòûõ èçìåíåíèé â íàëîãîâîì çà-
êîíîäàòåëüñòâå. Ìîè êîëëåãè ïî
ïðîôåññèè ïðåäñòàâëÿëè ñàìûå
ðàçëè÷íûå ðåãèîíû è îòðàñëè
ýêîíîìèêè. Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Òóëà, Êàì÷àòêà, Áóðÿòèÿ,
Õàêàññèÿ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
ßìàë, Êàçàíü, Áàøêèðèÿ. Ñðåä-
íèé Óðàë ïðåäñòàâëÿëè òîëüêî
ìû. Äëÿ ìåíÿ, êîíå÷íî, âàæíà
ïðîôåññèîíàëüíàÿ îöåíêà ìîåé
ðàáîòû, ýòî äàåò ñòèìóëû ê äàëü-
íåéøåìó ðàçâèòèþ.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.



Ñ9 ÏÎ 15
ÈÞËß ïðî-

âîäèòñÿ âñå-
ðîññèéñêàÿ àê-
öèÿ "Ïîäàðè
ìíå æèçíü!".
Ýòà àêöèÿ íà-
ïðàâëåíà íà
ïðåäîòâðàùå-
íèå àáîðòîâ.

Âðåä àáîðòà î÷åíü âåëèê êàê
äëÿ çäîðîâüÿ æåíùèíû, òàê è
äëÿ åå ìîðàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ. Íå
êàæäàÿ æåíùèíà, èäóùàÿ íà
äàííûé øàã, çíàåò, ÷òî ïðîèñõî-
äèò ñ ðåáåíêîì âî âðåìÿ àáîðòà.
Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî åñëè áû îíè çíàëè, êàêèì
ìóêàì ïîäâåðãàåòñÿ ðåáåíîê âî
âðåìÿ àáîðòà, òî êîëè÷åñòâî
îïåðàöèé íàâåðíÿêà áû ñíèçè-
ëîñü. Ýòî ðàçðóøåíèå ìàëåíüêî-
ãî, áåççàùèòíîãî è íåïîâèííîãî
ñóùåñòâà, æèâóùåãî âíóòðè áó-
äóùåé ìàìû. È î÷åíü ìàëî îï-
ðàâäàíèé äëÿ æåíùèíû, ðåøèâ-
øåéñÿ íà ýòî! Íàó÷íî äîêàçàíî,
÷òî íåðîæäåííûé ðåáåíîê ÷óâñò-
âóåò áîëåâûå îùóùåíèÿ òàêæå,
êàê è ðîæäåííûé. Îí óæå óìååò
îòäåðãèâàòü èëè îòâîðà÷èâàòü
ãîëîâêó îò ïðîñòîãî ïðèêîñíîâå-
íèÿ, íå ãîâîðÿ óæå î áîëåâûõ
ñòèìóëàõ!
Âðåä àáîðòà, íàíîñèìûé ìå-

äèöèíñêèì âìåøàòåëüñòâîì, òÿ-
æ¸ëûé ìîðàëüíûé âðåä, ïðè÷è-
íÿåìûé æåíùèíàìè ñàìèì ñåáå
èç-çà ïîäñîçíàòåëüíîãî ÷óâñòâà
âèíû, à òàêæå äàëüíåéøèå ïî-
ñëåäñòâèÿ àáîðòà, ïóãàþò ïî÷å-
ìó-òî ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì ðîæ-
äåíèå ðåá¸íêà. Íî, ê áîëüøîìó
ñîæàëåíèþ, ìíîãèå íå çíàþò, ÷òî
íèêàêèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè
ìåäèöèíû, ñîâðåìåííûå ìåäè-

êàìåíòû è àïïàðàòóðà íå ìîãóò
ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èòåëüíî
ñíèçèòü òîò ðèñê, êîòîðîìó ïîä-
âåðãàåòñÿ çäîðîâüå æåíùèíû
ïðè ïðîâåäåíèè àáîðòà.

Ìîùíîå èíôåêöèîííîå
îñëîæíåíèå

ÍÈÊÎÃÄÀ íåëüçÿ áûòü çàñòðàõî-
âàííûì îò èíôåêöèîííûõ îñ-

ëîæíåíèé. Åñëè âñïîìíèòü äàâíåå
è äàë¸êîå ïðîøëîå, òî äî 40-õ ãî-
äîâ, äî îòêðûòèÿ àíòèáèîòèêîâ,
æåíùèíû ïîãèáàëè ïðè àáîðòàõ
èìåííî îò èíôåêöèè. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî â àðñåíàëå ó ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ ñåé÷àñ èìåþòñÿ ìîù-
íûå àíòèáèîòèêè, àíòèñåïòèêè, îä-
íîðàçîâûé èíñòðóìåíòàðèé, ðèñê
èíôåêöèîííîãî îñëîæíåíèÿ ïðè
àáîðòå î÷åíü âåëèê. Èììóíèòåò
æåíùèíû ìîæåò áûòü òàê ñíèæåí,
÷òî âñå ìåäèêàìåíòû îêàæóòñÿ áåñ-
ïîëåçíû. È åñëè èíôåêöèÿ ðàçî-
âü¸òñÿ, òî âðåä àáîðòà ñòàíåò íå-
ìèíóåì.

Áåñïëîäèå è âíåìàòî÷íàÿ
áåðåìåííîñòü

Åùå îäíî îñëîæíåíèå àáîðòà -
ýòî ïîñëåäóþùåå áåñïëîäèå. Àáîðò
âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ ìåñòíûì
âîñïàëåíèåì, ïóñòü äàæå ïðîòåêà-
þùèì áåç ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû
è äðóãèõ ïðèçíàêîâ èíôåêöèè.
Âîñïàëåíèå çàõâàòûâàåò íå òîëüêî
ìàòêó, íî è òðóáû, â íèõ ìîæåò èñ-
÷åçíóòü ðåñíèò÷àòûé ýïèòåëèé -
ñïåöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà, ïîçâîëÿþ-
ùàÿ îïëîäîòâîðåííîìó ÿéöó èç
áðþøíîé ïîëîñòè ïî òðóáå äâè-
ãàòüñÿ â ñòîðîíó ìàòêè. Â ýòîì ñëó-
÷àå ïðîõîäèìîñòü òðóá íàðóøàåò-
ñÿ, ÷òî è âûçûâàåò áåñïëîäèå.
Ïðè íåïîëíîì çàðàùåíèè âîç-

ìîæåí åù¸ îäèí âðåä àáîðòà,
âåñüìà òÿæ¸ëîå îñëîæíåíèå - âíå-

ìàòî÷íàÿ áåðåìåííîñòü, êîãäà ÿé-
öî ïðèêðåïëÿåòñÿ â ñàìîé òðóáå
ïðè íåâîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî
äâèæåíèÿ. Ñ ðîñòîì ýìáðèîíà òðó-
áà ðàçáóõàåò è ðàçðûâàåòñÿ, ÷òî ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ êðîâîòå÷åíèåì. Ýòî
ñîñòîÿíèå òðåáóåò ýêñòðåííîé îïå-
ðàöèè, ïðè êîòîðîé óäàëÿåòñÿ òðó-
áà - ÷òî ñàìî ïî ñåáå ñèëüíî çà-
òðóäíÿåò íàñòóïëåíèå ïîâòîðíîé
áåðåìåííîñòè. Êðîìå òîãî, ÷àñòî
íåâîçìîæíîñòü îñòàíîâèòü êðîâî-
òå÷åíèå ïðèâîäèò ê àìïóòàöèè ìàò-
êè - òóò óæ ãîâîðèòü î áåðåìåííî-
ñòè íåò ñìûñëà.

Ñèëüíåéøèé
ãîðìîíàëüíûé ñáîé
Îðãàíèçì æåíùèíû ïåðåñòðàè-

âàåòñÿ íà áåðåìåííîñòü íåñêîëüêî
íåäåëü. Ïîýòîìó ïðè àáîðòå îí
ïîäâåðãàåòñÿ ñèëüíåéøåìó ãîðìî-
íàëüíîìó è îáùåìó ñòðåññó - âåäü
òåïåðü îí äîëæåí "ïåðåñòðîèòüñÿ
îáðàòíî". Âðåä àáîðòà çäåñü ìîæåò
ïðîÿâèòüñÿ â òÿæ¸ëûõ ãîðìîíàëü-
íûõ ñáîÿõ. Ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè íå
òîëüêî â ïîëîâîé ñôåðå, íî è â
ñâÿçàííîé ñ íåé îáùåé ñèñòåìå îð-
ãàíîâ âíóòðåííåé ñåêðåöèè - â íàä-
ïî÷å÷íèêàõ, ùèòîâèäíîé æåëåçå.
Ñàìè æå ÿè÷íèêè ñòðàäàþò áîëüøå
âñåãî - èì ãðîçèò, êàê ìèíèìóì,
äèñôóíêöèÿ, ÷òî áåç óïîðíîãî,
äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ òàêæå ìîæåò
ïðèâåñòè ê íåâîçìîæíîñòè çà÷àòèÿ.

Àáîðò
ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàêó
Ïîñëåäñòâèåì àáîðòà ìîæåò

ñòàòü âîñïàëåíèå îáîëî÷åê - òàê
íàçûâàåìûé ýíäîìåòðèò - ñîñòîÿ-
íèå, òðåáóþùåå ïîâòîðíîãî âû-
ñêàáëèâàíèÿ è ëå÷åíèÿ ñèëüíûìè
àíòèáèîòèêàìè. Íó è â ñàìîì
ñòðàøíîì ñëó÷àå âñ¸ ìîæåò çàêîí-
÷èòüñÿ ðàçâèòèåì õîðèîíýïèòåëèî-

ìû - çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè, âû-
ðàñòàþùåé êàê ðàç èç ýìáðèîíàëü-
íîé òêàíè. Â ýòîì ñëó÷àå âðåä
àáîðòà ìîæåò ïðèâåñòè ê ëåòàëüíî-
ìó èñõîäó. Ýòà îïóõîëü ðåäêà, íî
íåâåðîÿòíî àãðåññèâíà! Îíà áóê-
âàëüíî "ñúåäàåò" îêðóæàþùèå òêà-
íè, ïðîðàñòàÿ ÷åðåç âñ¸ íàñêâîçü è
âî âñå ñòîðîíû - îíà ïëîõî äèàãíî-
ñòèðóåòñÿ è åùå õóæå ëå÷èòñÿ.

Ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷åñòü

ïñèõîëîãè÷åñêèé âðåä àáîðòà. Äà-
æå òå, êòî íå âåðèò â Áîãà, âñ¸-òà-
êè ñ÷èòàþò, ïóñòü ïîäñîçíàòåëüíî,
ýòó ïðîöåäóðó ãðåõîì è ïåðåæèâà-
þò ìóêè ñîâåñòè è ÷óâñòâî âèíû.
Ðàçíûå æåíùèíû ïî-ðàçíîìó - êòî-
òî áîëüøå, êòî-òî ìåíüøå - íî îñî-
áåííî ñèëüíî â òîì ñëó÷àå, åñëè
ïîñëå áåçäóìíî ñäåëàííîé "ìà-
ëåíüêîé" îïåðàöèè, æåíùèíà, åñëè
îíà âñ¸-òàêè îñòà¸òñÿ æèâà, óçíàåò,
÷òî â äàëüíåéøåì äåòåé èìåòü óæå
íèêîãäà íå ñìîæåò.
Áóäüòå áëàãîðàçóìíû, íå ðèñêóé-

òå ñâîåé æèçíüþ è æèçíüþ âàøåãî
áóäóùåãî ðåá¸íêà!
Óâàæàåìûå æåíùèíû! Äëÿ òîãî,

÷òîáû áåðåìåííîñòü â âàøåé ñåìüå
áûëà æåëàííîé è çàïëàíèðîâàí-
íîé, Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ çà ñî-
âåòîì ê ñâîåìó ó÷àñòêîâîìó âðà÷ó
àêóøåðó - ãèíåêîëîãó â æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè. Âðà÷ äàñò Âàì ñîâåò
ïî ïëàíèðîâàíèþ ñåìüè è ïîäáå-
ðåò îïòèìàëüíûé ñïîñîá êîíòðà-
öåïöèè. Êðîìå òîãî, â æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè âåäåò ïðèåì êâàëè-
ôèöèðîâàííûé ïñèõîëîã, êîòîðûé
ïîìîæåò Âàì ïðèíÿòü âåðíîå ðå-
øåíèå â îòíîøåíèè óæå íàñòóïèâ-
øåé áåðåìåííîñòè.

Ñòåëëà ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ,
çàâåäóþùàÿ æåíñêîé

êîíñóëüòàöèåé.

¹ 27
13 èþëÿ 2017 ã.6 ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Ñêàæèòå, äîêòîð
✔Â ÐÀÌÊÀÕ àêöèè "Ïîäàðè
ìíå æèçíü!" 11 èþëÿ â æåí-
ñêîé êîíñóëüòàöèè ñîñòîÿëñÿ
äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. Äëÿ
æåíùèí áûëà îðãàíèçîâàíà
âñòðå÷à ñ âðà÷àìè àêóøåðà-
ìè-ãèíåêîëîãàìè, ïñèõîëî-
ãîì, âðà÷àìè ïåäèàòðàìè.

Ðîääîì çàêðûò
íà ïðîôèëàêòèêó

✔Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ñ ãðà-
ôèêîì ïðîâåäåíèÿ äåçèí-
ôåêöèè àêóøåðñêèõ ñòàöèî-
íàðîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, àêó-
øåðñêîå îòäåëåíèå â Êóøâå
áóäåò çàêðûòî ñ 10 ïî 23 èþ-
ëÿ. Íà ôèçèîëîãè÷åñêèå ðî-
äû æåíùèíû áóäóò ãîñïèòà-
ëèçèðîâàòüñÿ ìàøèíîé ñêî-
ðîé ïîìîùè â ã.Êðàñíî-
óðàëüñê, íà ðîäû ñ ïàòîëîãè-
åé - â ïåðèíàòàëüíûå öåíòðû
Í.Òàãèëà è Åêàòåðèíáóðãà.

Óæå 126
óêóøåííûõ êëåùàìè
✔ÍÀ 2 ÈÞËß çàðåãèñòðèðî-
âàíî 126 óêóñîâ êëåùàìè,
ïîñòðàäàëè 22 ðåáåíêà. Èç
óêóøåííûõ 61 ÷åëîâåê íå áûë
ïðèâèò ïðîòèâ êëåùåâîãî ýí-
öåôàëèòà, èì ïîñòàâëåí èì-
ìóíîãëîáóëèí.

93 æèòåëÿ ÃÎ
îáðàòèëèñü íà
�ãîðÿ÷óþ ëèíèþ�
✔ÍÀ �ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ�
ÖÃÁ Êóøâû, ïî òåë. 6-22-63,
ïî âîïðîñàì èììóíèçàöèè
âçðîñëîãî è äåòñêîãî íàñåëå-
íèÿ çà èñòåêøèé ïåðèîä îá-
ðàòèëèñü 93 æèòåëÿ.

Ïîäàðè ìíå æèçíü

Íå êàæäàÿ æåíùèíà çíàåò,
÷òî ïðîèñõîäèò ñ ðåáåíêîì âî âðåìÿ àáîðòà

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ПОДДЕРЖКА многодетных семей
регулируется Указом Президента

РФ от 05.05.1992 №431 "О мерах по
социальной поддержке многодет-
ных семей", Законом Свердловской
области от 20.11.2009 №100-ОЗ "О со-
циальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области".

Многодетной является семья, имею-
щая трех и более детей в возрасте до
восемнадцати лет, в том числе детей,
принятых в семью на воспитание. В со-
ставе многодетной семьи не учитыва-
ются дети, объявленные полностью
дееспособными, и дети, помещенные
под надзор в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Меры социальной поддержки пре-
доставляются многодетной семье на
основании удостоверения многодет-
ной семьи. 

Для многодетной семьи Законом
Свердловской области от 20.11.2009
№100-ОЗ "О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской
области" устанавливаются следующие
меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие на про-
езд по территории Свердловской об-
ласти на всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования в

пригородном сообщении на каждого
ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации;

2) компенсация 30 процентов рас-
ходов на оплату коммунальных ус-
луг в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Свердловской
области;

3) бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами детей в
возрасте до 6 лет в фармацевтических
организациях по рецептам врачей;

4) бесплатный проезд по террито-
рии Свердловской области на автомо-
бильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) в междугородном
сообщении для каждого ребенка, обу-
чающегося в общеобразовательной
организации;

5) бесплатное питание (завтрак
или обед) для каждого ребенка, обуча-
ющегося по очной форме обучения в
государственных общеобразователь-
ных организациях Свердловской обла-
сти, муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных обще-
образовательных организациях и обо-
собленных структурных подразделени-
ях государственных образовательных
организаций Свердловской области по
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным
программам, а также для каждого ре-

бенка, обучающегося по очной форме
обучения в государственных професси-
ональных образовательных организа-
циях Свердловской области, реализую-
щих образовательные программы
среднего профессионального образо-
вания в сфере искусств, и обособлен-
ных структурных подразделениях таких
государственных профессиональных
образовательных организаций Сверд-
ловской области по основным общеоб-
разовательным программам и по об-
разовательным программам среднего
профессионального образования в
сфере искусств, интегрированным с
образовательными программами ос-
новного общего и среднего общего об-
разования;

6) бесплатное посещение област-
ных государственных музеев;

7) первоочередное предоставле-
ние детям мест в дошкольных обра-
зовательных организациях.

Органы местного самоуправления
муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердлов-
ской области, вправе устанавливать
для многодетной семьи меры социаль-
ной поддержки по бесплатному посе-
щению муниципальных учреждений
культуры и искусства.

Для многодетной семьи, имеющей
среднедушевой доход ниже установлен-

ной в Свердловской области величины
прожиточного минимума на душу насе-
ления, в связи с рождением (усыновле-
нием) после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих детей За-
коном Свердловской области устанавли-
вается мера социальной поддержки -
ежемесячная денежная выплата до до-
стижения таким ребенком возраста трех
лет в размере, равном установленной в
Свердловской области величине прожи-
точного минимума для детей.

Для многодетной семьи, имеющей
среднедушевой доход ниже установ-
ленной в Свердловской области вели-
чины прожиточного минимума на душу
населения, настоящим Законом уста-
навливается мера социальной под-
держки - компенсация расходов на
приобретение комплекта одежды для
посещения ребенком общеобразова-
тельной организации, но не более
2000 рублей. Указанная мера социаль-
ной поддержки предоставляется один
раз в два календарных года на каждо-
го ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации, за исклю-
чением детей, находящихся на полном
государственном обеспечении. Исчис-
ление среднедушевого дохода много-
детной семьи для назначения данных
мер социальной поддержки осуществ-
ляется в порядке, установленном Пра-

вительством Свердловской области.
Финансирование затрат, связанных

с предоставлением мер социальной
поддержки многодетным семьям, уста-
новленных Законом Свердловской об-
ласти, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

Кроме того, в соответствии со ст.
39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации гражданам, имеющим трех
и более детей, в порядке, установлен-
ном органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, мо-
жет быть предоставлен в собствен-
ность земельный участок, находящий-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности, бесплатно на осно-
вании решения уполномоченного орга-
на. Органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мо-
жет быть предусмотрено требование о
том, что такие граждане должны состо-
ять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или у таких граж-
дан имеются основания для постанов-
ки их на данный учет, а также установ-
лена возможность предоставления та-
ким гражданам с их согласия иных мер
социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного участка
в собственность бесплатно.

Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà Êóøâû.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ".
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Êðàñíûå ãî-
ðû". (16+)
23.15 Ò/ñ "Êîëëåêöèÿ".
(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+)
11.40,14.40,17.20,20.45
"Âåñòè". Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
11.55 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð".
(16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.00 Ò/ñ "Ãîä â Òîñêà-
íå". (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ "Òàêñèñòêà".
(16+)
06.00 "Ñåãîäíÿ".
06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà".
(16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ". (12+)
09.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.15 "Êîäåêñ ÷åñòè".
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷". (16+)

ÒÍÒ
07.00 "Ïðî äåêîð". (12+)
08.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
13.00 "Êîìåäè Êëàá". (16+)
21.00 "Îäíàæäû â
Ðîññèè". (16+)
23.00 "Äîì 2". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
11.30 Íå âðè ìíå.  (12+)
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 "Íàïàðíèöû".
(12+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò". (12+)
23.00 Õ/ô "Äàð". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.05 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî ñó-
äüè Èâàíîâîé". (12+)
09.50 Õ/ô "Øåñòîé". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.50 "Ïîñòñêðèïòóì". (16+)
12.55 "Â öåíòðå ñîáûòèé".
(16+)
13.55 "Ëèíèÿ çàùèòû.
Þáî÷êè èç ïëþøà". (16+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.10 "Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå".
(12+)
15.55 "10 ñàìûõ... Âîéíû çà
íàñëåäñòâî". (16+)
16.30 "Åñòåñòâåííûé îòáîð".
(12+)
17.25 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-êè!"
(12+)
19.30 "Ñîáûòèÿ".
20.00 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Äîíáàññ. Íè ìèðà, íè
âîéíû". Ñïåöðåïîðòàæ.
(16+)
23.05 "Áåç îáìàíà". "Ãðà-
ìîòíàÿ çàêóñêà". (16+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".

ÌÓËÜÒ
08.00,03.00 Ìàøèíû
ñêàçêè, Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïèíãâèíåíêà Ëîëî.
08.35,13.25,18.30 Ñìå-
øàðèêè.
08.55,13.50,18.50 Ëåòàþ-
ùèå çâåðè.
09.00,12.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,12.55,17.55 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.25 Ôèêñè-
êè.
10.30,15.30,20.00 Ëóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà.
11.25,16.25 Ìàëûøàðèêè.
12.30,17.30 Ìè-Ìè-Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.25 Ïðî áåãåìîòà, êî-
òîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê,
×ó÷åëî-ìÿó÷åëî.
19.00 Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà, Ñòðåêîçà è
ìóðàâåé.
21.00 Ãðóçîâè÷îê Ëåâà.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Îäíàæäû óòðîì, Êîðî-
òûøêà-çåëåíûå øòàíèø-
êè.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ. (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
14.00 Òåñò íà îòöîâñòâî.
(16+)
15.00 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû.
Çîëîòàÿ êëåòêà". (16+)
18.00 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþáâè". (16+)
19.00 Ò/ñ "Ôàìèëüíûå
öåííîñòè". (16+)
20.50 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
âñåãäà". (16+)
22.50 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþáâè". (16+)
23.50 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê".

(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô.
09.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. (16+)
09.45 Àíèìàö. ôèëüì
"Äîì". 
11.30 Õ/ô "Áåëîñíåæêà.
Ìåñòü ãíîìîâ".. (12+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ". (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Îòåëü Ýëå-
îí". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òóïîé è
åùå òóïåå 2". (16+)
23.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Âîëøåáíè-
êè ñòðàíû Îé. (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ".
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 "Åâðîíüþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Õ/ô "Äåâóøêà
ñïåøèò íà ñâèäàíèå".
12.20 Ëèíèÿ æèçíè.
Âèêòîðèÿ Èñàêîâà.
13.15 Öâåò âðåìåíè.
Êàìåðà-îáñêóðà.
13.25 Ä/ô "Ãîñòü èç áó-
äóùåãî. Èñàéÿ Áåðëèí".
13.50 Þðèé Áàøìåò è
àíñàìáëü ñîëèñòîâ
Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè.
14.40 Ä/ô "Àêñóì". 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé. "Ïÿòíà íà
Ñîëíöå".
15.40 Ä/ô "Àäà, àäî÷êà,
àäóñÿ..."
16.15 Õ/ô "Ïîäìîñêîâ-
íàÿ ýëåãèÿ". (Ðîññèÿ).
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ýðíåñò Õåìèíãóýé
è Ìýðè Óýëø.
18.45 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.25 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðî-
âèù". "Êîðàáëü ÷åðíîé
áîðîäû".
21.20 Ä/ô "Âåíåöèÿ.
Îñòðîâ êàê ïàëèòðà".
(Ðîññèÿ).
22.00 Ò/ñ "Êîëîìáî". 
23.10 Ä/ô "Ãèëáåðò Êèò
×åñòåðòîí". 
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô "Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà". "Çåìëÿ
âóëêàíîâ".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà
ïðî..." (12+)
09.00,09.25,10.55,13.30,
16.30 Íîâîñòè.
09.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ".
09.30 Âñå íà Ìàò÷! 
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä "Øåëêîâûé ïóòü".
11.20 Õ/ô "Äîì ëåòàþùèõ
êèíæàëîâ".  (16+)
13.35,16.35 Âñå íà Ìàò÷! 
13.55 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Ìèêñò. Òåõíè÷å-
ñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåíãðèè.
15.30 "Íàø ôóòáîë". Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (12+)
16.00 Ä/ô "Òðåíåðû. Live".
(12+)
17.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Áðýíäîí
Ãåðö ïðîòèâ Äåðåêà Êàì-
ïîñà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

(16+)
18.50 Íîâîñòè.
18.55 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Æåíùèíû.
Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. Ïð.
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Âñå íà Ìàò÷! .
20.55 Ôóòáîë. ×Å-2017ã.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Èòà-
ëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Ìóæ÷èíû. Âû-
øêà. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåíãðèè.

EuroSport
06.00,09.00,10.15,13.00,
14.00,15.30,16.45,18.15,
20.45,23.30 Ôóòáîë.
07.30,11.30,15.00,20.15
Âåëîñïîðò.
19.40 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.
19.45,23.00 Âåëîñïîðò
"Òóð äå Ôðàíñ".

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.10 Ðûáàëêà - øîó.
(16+)
08.55 Ïðîñòûå ðåöåïòû.
(12+)
09.10 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
09.35 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
10.05,15.35 Ïðèêëàäíàÿ
èõòèîëîãèÿ. (12+)
10.35,16.05 Îðóæèå äëÿ
îõîòû. (16+)
11.00,16.30 Êëåâîå ìåñ-
òî. (12+)
11.30,17.00 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.00,23.30 Òðîôåè.
(16+)
12.30,07.00 Îõîòíèê 3.
(16+)
12.55,13.10 Ðûáàëêà ñå-
ãîäíÿ. (16+)
13.25,07.55 Ïî ðûáíûì
ìåñòàì. (12+)
13.50 Ñîìû Åâðîïû.
(12+)
14.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
14.50 Åñòü ìíåíèå. (16+)
15.05 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
17.30 ×èëèéñêèé ëîñîñü.
(12+)
18.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
18.50 Íàõëûñò íà ðàç-
íûõ øèðîòàõ. (12+)
19.25 Êàê ïîéìàòü ñóäà-
êà. (12+)
19.50 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
20.05 Áîëüøîé òðîë-
ëèíã. (12+)
20.30 Ðåêà Äó - ìå÷òà
ðûáîëîâà. (12+)
21.25 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
21.55 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
22.20 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
22.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
23.05 Âîäíûé ìèð. (12+)
00.00 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà". (12+)
07.05 Ò/ñ "Àíòîíèé è
Êëåîïàòðà". (12+)
09.30 Õ/ô "Äî÷ü Ä`Àð-
òàíüÿíà". (16+)
11.35 "Â ñòðàíå ëîâó-
øåê". (6+)
12.00 Õ/ô "Â ïîèñêàõ êà-

ïèòàíà Ãðàíòà". (12+)
13.15 Ñ ðàçðåøåíèÿ ïðî-
ãðàììû "Áåíåôèñ". (12+)
14.10 Õ/ô "Ïðèâåò ñ
ôðîíòà". (12+)
15.30 Õ/ô "Åãî ðàçâîä -
åå ðàçâîä". (16+)
18.00 Õ/ô "Îâîä�. (12+)
19.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
20.15 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
20.55 "Æèâàÿ ëåãåíäà".
Ðàéìîíä Ïàóëñ. (12+)
21.40 "Â ñòðàíå ëîâó-
øåê". (6+)
22.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå
ñ Àíèòîé". (16+)
23.35 "Â ñòðàíå ëîâó-
øåê". (6+)

Óñàäüáà
00.00,09.05,14.35 ×óäå-
ñà, äèêîâèíû è ñîêðîâè-
ùà. (12+)
00.30,09.35,15.00 Äà÷-
íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
00.55,14.25,19.25 Ñàäû
ìèðà. (12+)
01.05 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
01.30,05.30 Äîìèê â
Àìåðèêe. (12+)
02.00,10.00,15.30 Ñòà-
ðûå äà÷è. (12+)
02.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
02.55 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
03.20 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
03.50 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
04.20 Óðîæàé íà ñòîëå.
(12+)
04.50 ×òî ïî÷åì? (12+)
06.00 Ñåìåéíûé îáåä.
(12+)
06.30 Áèòâà èíòåðüåðîâ.
Òîï-10. (12+)
06.50,20.10 Êàëåíäàðü
äà÷íèêà. (12+)
07.05 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
07.35,21.10 Èñòîðèÿ îä-
íîé êóëüòóðû. (12+)
08.05,18.25 Ïðîãóëêà ïî
ñàäó. (12+)
08.35 Óñàäüáû áóäóùå-
ãî. (12+)
10.30,10.45,16.00,16.15
Ïîäâîðüå. (12+)
11.00,22.30 Êëóìáà íà
êðûøå. (12+)
11.15,17.15,20.25,22.45
Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
11.30 Âûñøèé ñîðò.
(12+)
11.45 Îòëè÷íûé ðåìîíò
çà ïîëöåíû. (16+)
12.35 Èäåàëüíûé ñàä.
(12+)
13.00 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
13.30 ß - ôåðìåð. (12+)
14.00 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
16.30 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
17.00 Ðóññêàÿ êóõíÿ.
(12+)
17.30 Èíñïåêöèÿ Õîëìñà
(Ñåçîí 3). (12+)
18.15 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
18.55 Ïðîåêò ìå÷òû
¹126. (12+)
19.30 Ñâåæèé ñðåç. (12+)
20.00 ß ñàäîâíèêîì ðî-
äèëñÿ. (12+)
20.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
21.40 Ïðèäâîðíûé äè-
çàéí. (12+)
22.05 Ðóññêèé ñàä. (12+)
23.00 Ôåðìà. (12+)
23.25 Êðûìñêèå äà÷è.
(12+)
23.55 Ñòàðûé íîâûé

äîì. (12+)

5 êàíàë
05.00,09.00,13.00,00.00
"Èçâåñòèÿ".
05.10 Äåòåêòèâ "Ãëàâ-
íàÿ óëèêà". (16+)
07.00 Õ/ô "Íåóïðàâëÿå-
ìûé çàíîñ". (16+)
09.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé 2.  (16+)
16.15 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
18.05 Ò/ñ "Ñëåä".  (16+)

ÇÇââååççääàà 
06.10 Ä/ñ "Ìîñêâà
ôðîíòó". (12+)
06.35 Õ/ô "Ïîäâèã ðàç-
âåä÷èêà".
08.40,09.15,10.05, Ò/ñ
"Ñïàñòè èëè óíè÷òî-
æèòü�. (16+)
09.00,13.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.30,14.05 Ò/ñ "Ñòàò-
ñêèé ñîâåòíèê". (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.35 Ä/ñ "Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ". "Îò Áàëêàí
äî Âåíû". (12+)
19.35 "Òåîðèÿ çàãîâîðà.
(12+)
20.20 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà ñ
Ñ. Ìåäâåäåâûì". (12+)
21.55 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ". (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
00.00 "Çâåçäà íà "Çâåçäå".

ÐÐóóññ.. ððîîììààíí
08.35 Õ/ô "Øåñòü ñîòîê
ñ÷àñòüÿ". (12+)
09.35 Õ/ô "Âàñèëüêè".
(12+)
13.00 Õ/ô "Ñïåøèòå
ëþáèòü". (12+)
14.45 Õ/ô "Îñåííèé
âàëüñ". (16+)
16.40 Õ/ô "Öàðåâíà Ëÿ-
ãóøêèíà. Ñîâðåìåííàÿ
ñêàçêà". (12+)
20.00 Õ/ô "Ïîäìåíà".
(12+)
23.25 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
ëåïåñòîê". (12+)

ÎÎÒÒÂÂ
05.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
05.55, 06.55, 10.50, 12.25,
14.45, 16.55, 17.35 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü", "Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè".
07.00 "ÓÒÐÎòâ". (12+)
09.00 Õ/ô "Êàðàìåëü".
(16+)
09.50, 11.35, 14.50, 16.35,
18.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2107.
10.05, 15.00 ÈÍÍÎ-
ÏÐÎÌ-2107.
11.55 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
12.10 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
12.30 Ä/ô "Âîïðîñ âðå-
ìåíè". (12+)
16.45, 18.40, 19.10, 23.00
"Ñîáûòèÿ. Àêöåíò". (16+)
17.00 Ä/ô "Âîïðîñ âðå-
ìåíè". (12+)
17.40 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.50, 23.10 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
20.00 Ä/ô "Äæîíñ. Ðîé
Äæîíñ" (12+)
21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. ÈÍÍÎ-
ÏÐÎÌ-2107". (16+)
23.30 Õ/ô "×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî" (16+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 èþëÿ

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Êóäà îí ãíàë
ïî ìîêðîé äîðîãå?

Ñ 3 ÏÎ 10 ÈÞËß ïðîèçîøëî 5 ÄÒÏ:
6 èþëÿ îêîëî 11.40 íà àâòîäîðîãå

Âåðõíÿÿ Òóðà - Êà÷êàíàð â ðàéîíå 22
êì + 700 ì âîäèòåëü, 1986 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, æèòåëü Íèæíåãî Òàãèëà, óïðàâëÿÿ
àâòîìàøèíîé "Ðåíî Ëîãàí", íå âûáðàë
ñêîðîñòü ñ ó÷åòîì äîðîæíûõ è ìåòåîðî-
ëîãè÷åñêèõ óñëîâèé (äîæäü), íå ñïðà-
âèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, â ðåçóëüòàòå ñî-
âåðøèë ñúåçä ñ äîðîãè â ñòîðîíó
âñòðå÷íîãî êþâåòà, äîïóñòèë íàåçä íà
ïðåïÿòñòâèå - òðóáó ïóòåïðîâîäà è
äàëüíåéøåå îïðîêèäûâàíèå íà ïðàâûé
áîê. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ñ ðàç-
ëè÷íûìè òðàâìàìè äîñòàâëåí â ÖÃÁ
ã. Êà÷êàíàðà.

6 èþëÿ â 14:00 íà 175 êì 100 ì à/ä
Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ íåóñòàíîâëåííûé
âîäèòåëü äîïóñòèë âûáðîñ ãðàâèÿ, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷èëà ïîâðåæäåíèÿ à/ì
"Ðåíî Ñàíäåðî".
7 èþëÿ â 22:10 â Êóøâå íà óë. Ñòðî-

èòåëåé, 3 âîäèòåëü "Ìèöóáèñè" ïðè
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë íà-
åçä íà "Ñóáàðó Ëåãàñè".
8 èþëÿ â 12:00 â Êóøâå íà óë. Ëóíà-

÷àðñêîãî, 10 âîäèòåëü à/ì "ÃÀÇ-331040"
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë
íàåçä íà ñòîÿùèé "ÂÀÇ-21110".
Â òîò æå äåíü â 12:40 íà à/ä Â. Òó-

ðà-Êà÷êàíàð âîäèòåëü à/ì "ÃÀÇ-
281800001" íå âûáðàë áåçîïàñíûé áîêî-
âîé èíòåðâàë, ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ
à/ì "Íèññàí Íîóò".

Äåëà

Æèòåëÿ Êóøâû

çàäåðæàëè

ñîòðóäíèêè êîëîíèè
â Íîâîé Ëÿëå
ñ 15 òåëåôîíàìè

11ÈÞËß îêîëî 2 ÷àñîâ íî÷è â ðåçóëü-òàòå ïðîâåäåííûõ íà ðåæèìíîé òåð-
ðèòîðèè ÈÊ-54 (ã. Íîâàÿ Ëÿëÿ) ïðè ïî-
ïûòêå ïåðåáðîñà îïåðàòèâíûì ñîòðóäíè-
êàìè êîëîíèè áûë çàäåðæàí ãðàæäàíèí
Ï. Ãðàæäàíèí ïûòàëñÿ ïåðåáðîñèòü ÷åðåç
çàáîð íà òåððèòîðèþ ó÷ðåæäåíèÿ ñâåð-
òîê, â êîòîðîì íàõîäèëèñü 15 ñîòîâûõ òå-
ëåôîíîâ, 4 ÑÈÌ êàðòû, 15 àêêóìóëÿòî-
ðîâ äëÿ òåëåôîíîâ, 4 çàðÿäíûõ óñòðîéñò-
âà è 1 ãàðíèòóðà. Â îòíîøåíèè ãðàæäàíè-
íà Ï. ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ãðàæäàíèí
ïåðåäàí ñîòðóäíèêàì îòäåëà ïîëèöèè.

Íàø êîðð.



- Â 2016 ãîäó çàâîä ïðîèçâåë 13
078 òîíí ïðîäóêöèè. Çà 5 ìåñÿöåâ
2017 ãîäà - 5 746 òîíí, äî êîíöà
ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè 14
000 òîíí. Óâåëè÷èëàñü è ñðåäíÿÿ
÷èñëåííîñòü òðóäÿùèõñÿ, â 2016
ãîäó - 662 ÷åëîâåêà, â 2017- 683
÷åëîâåêà. Ëèòåéíûé öåõ ñòàáèëüíî
âûäàåò 1200 òîíí âàëêîâ â ìåñÿö,
âàëüöåìåõàíè÷åñêèé ñäàåò íà
ñêëàä 1150 òîíí, îòãðóæàåì ïðè-
ìåðíî 1200 òîíí âàëêîâ â ìåñÿö.
Òàêèå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò íàì
óâåðåííî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ðûí-
êå è ïðîäîëæàòü ðåêîíñòðóêöèþ.
Â ýòîì ãîäó â ëèòåéíîì öåõå óñ-

òàíîâëåí, ñìîíòèðîâàí è çàïóùåí
â ðàáîòó îäèí ïëàâèëüíûé êîì-
ïëåêñ íåìåöêîé ôèðìû "Îòòî Þí-
êåð" ñ äâóìÿ òèãëÿìè È×Ò-16,
ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà - 6
ÌÂò, ìû íà íåì ñåé÷àñ ðàáîòàåì.
Íà ïëîùàäêå íîâîãî ÂÌÖ-2 èäåò
èçãîòîâëåíèå ôóíäàìåíòîâ è ìîí-
òàæ ñòàíêîâ. Îäèí ñòàíîê òàì óæå
ðàáîòàåò, âòîðîé â ìîíòàæå. Â
ýòîì ãîäó ìû ïëàíèðóåì çàïóñòèòü
â íîâîì ÂÌÖ-2 ÷åòûðå òîêàðíûõ
ñòàíêà. Â îáîèõ ïðîëåòàõ íîâîãî

öåõà çàïóùåíû ìîñòîâûå êðàíû
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñòàíêîâ.
Ìû óâåëè÷èâàåì ïðîèçâîäñòâî

îñîáî êðóïíûõ âàëêîâ, òèïîðàçìå-
ðû ýòèõ âàëêîâ â Ðîññèè íèêòî íå
ïðîèçâîäèò, è âûõîäèì íà ñåãìåíò
âàëêîâ äëÿ ÷åðíîâûõ êëåòåé ëèñ-
òîâûõ ñòàíîâ. Ýòà íîìåíêëàòóðà
òîæå çàêóïàåòñÿ çà ðóáåæîì. Ñ íà-
øèìè ðîññèéñêèìè ïàðòíåðàìè, ñ
êîòîðûìè ðàáîòàåì óæå íå îäèí
ãîä, çàêëþ÷àþòñÿ äîëãîñðî÷íûå
êîíòðàêòû.
×àñòü íàøåé ïðîäóêöèè (áîëåå

40%) ïîñòàâëÿåòñÿ çà ãðàíèöó - â
Åâðîïó, Ñåâåðíóþ Àìåðèêó, Àçèþ
è äðóãèå ñòðàíû. Ïîðòôåëü çàêà-
çîâ ñòàáèëåí. Íà ðûíêå ýêñïîðòà
ÊÇÏÂ ðàáîòàåò äîâîëüíî äàâíî,
óæå óñòàíîâèëèñü òåñíûå äîëãî-
âðåìåííûå ñâÿçè ñ íåêîòîðûìè
èíîñòðàííûìè çàêàç÷èêàìè, Ñ
íèìè, êàê è ñ ðîññèéñêèìè ïîòðå-
áèòåëÿìè, ìû çàêëþ÷àåì íå ãî-
äè÷íûå êîíòðàêòû, à äîëãîñðî÷-
íûå - îò òðåõ äî ïÿòè ëåò. Ïîñëå
î÷åðåäíîé çàðóáåæíîé êîìàíäè-
ðîâêè çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
ïðîäàæàì Àíäðåÿ Ïåòðîâà, êîòî-

ðûé çàíèìàåòñÿ ýêñïîðòíûìè ïî-
ñòàâêàìè, ñïðîñèë ó íåãî, èçìå-
íèëîñü ëè ÷òî-íèáóäü íà ðûíêå ñ
èçáðàíèåì íîâîãî ïðåçèäåíòà
ÑØÀ. Â Àìåðèêå ìåòàëëóðãè óìå-
þò õîðîøî ñ÷èòàòü äåíüãè, îòìå-
òèë îí, è ðàçãîâîð èäåò î êà÷åñò-
âå âàëêîâ, âûãîäíîé ñòîèìîñòè è
ñâîåâðåìåííîé ïîñòàâêå, à òî, ÷òî
ìû èç Ðîññèè, òàê îíè íàñ óâàæà-
þò çà ñâîåîáðàçíóþ, ïðàâèëüíóþ,
êàê îíè ñ÷èòàþò, ïîëèòèêó. Ïî-
ñòàâêè èäóò â Åâðîïó, áîëüøèå
çàêàçû - â Èíäèè. Ñîòðóäíè÷åñòâî
ïðîäîëæàåòñÿ.
Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå! Â ïðåä-

äâåðèè ïðàçäíèêà - Äíÿ ìåòàëëóð-
ãà ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîæåëà-
íèÿ çäîðîâüÿ, òðóäîâûõ óñïåõîâ,
áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ!

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Âñåõ ðàáîòíèêîâ ÊÇÏÂ è èõ
ñåìüè ïðèãëàøàåì íà ïðàçä-
íèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ ìå-
òàëëóðãà, êîòîðûé ïðîéäåò
15 èþëÿ â 11 ÷àñîâ ó ñ/ê ÊÇÏÂ.
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Äåíü ìåòàëëóðãà

Êóøâèíñêèå ïðîêàòíûå âàëêè
ïîêóïàþò ñåãîäíÿ è â Àìåðèêå

Òàì òåõíàðè è ýêîíîìèñòû õîðîøî óìåþò ñ÷èòàòü äåíüãè,
öåíèòü êà÷åñòâî âàëêîâ è èõ ñâîåâðåìåííóþ ïîñòàâêó

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ðà-áîòíèêè è âåòå-
ðàíû ìåòàëëóðãè-

÷åñêîé îòðàñëè! Ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ Äíåì ìåòàëëóðãà!

Ñåãîäíÿ íà ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè òðóäèòñÿ ñâûøå
ñòà ñîðîêà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Îäèí èç ãëàâíûõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ïðàçäíèêîâ ðåãèîíà
îòìå÷àþò èíæåíåðû è òåõíî-
ëîãè, ðàáî÷èå è ðóêîâîäèòåëè,
ñåìåéíûå äèíàñòèè çàâîä÷àí è
ó÷åíûå, ñîçäàþùèå íîâûå
ñïëàâû.
Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà

ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäïðèÿòèÿ
îòðàñëè ïîêàçàëè ñòàáèëüíûå
ðåçóëüòàòû, óñòîé÷èâîñòü ê êî-
ëåáàíèÿì ðûíêà ìåòàëëîâ, âû-
ñîêóþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
ïðîäóêöèè.
Îáúåì îòãðóæåííîé ïðîäóê-

öèè â 2016 ãîäó ïðåâûñèë 805
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ïîëîæè-
òåëüíóþ äèíàìèêó äåìîíñòðè-
ðóþò è ÷¸ðíàÿ, è öâåòíàÿ ìå-
òàëëóðãèÿ. Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü óêðåïèëà ñâîè ïîçèöèè
êàê ìèðîâîé ëèäåð â ïðîèç-
âîäñòâå òèòàíà.
Óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ êðóï-

íûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû.
Òàê, íà Êàìåíñê-Óðàëüñêîì
ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå ñî-
îðóæàåòñÿ ïðîêàòíûé êîìïëåêñ
ïî âûïóñêó èìïîðòîçàìåùàþ-
ùåé ñòàëè äëÿ àâèà- è ðàêåòî-
ñòðîåíèÿ. Ñåâåðñêèé òðóáíûé
çàâîä îáíîâëÿåò òðóáîïðîêàò-
íîå ïðîèçâîäñòâî. Êîðïîðàöèÿ
"ÂÑÌÏÎ-ÀÂÈÑÌÀ" è êîìïàíèÿ
"Áîèíã" ãîòîâÿòñÿ îòêðûòü ñîâ-
ìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ïî ìåõà-
íîîáðàáîòêå òèòàíîâûõ øòàì-
ïîâîê äëÿ ñàìîëåòîâ â îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå "Òèòàíî-
âàÿ äîëèíà". ÓÃÌÊ-Õîëäèíã
ðåêîíñòðóèðóåò ìîùíîñòè ñâî-
èõ çàâîäîâ â Ðåâäå, Âåðõíåé
Ïûøìå è Êðàñíîóðàëüñêå.
Ïðîäîëæàåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ
ïðîèçâîäñòâà íà Êóøâèíñêîì
çàâîäå ïðîêàòíûõ âàëêîâ.
Â ïëàíàõ íàøåé "Ïÿòèëåòêè

ðàçâèòèÿ" - ãëóáîêàÿ ìîäåð-
íèçàöèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
ïðîèçâîäñòâ, ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå òåõíîëîãèé, ðàñøèðåíèå
àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè, ðîñò
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. È,
êîíå÷íî, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà
æèçíè ìåòàëëóðãîâ - ðîñò çà-
ðàáîòíîé ïëàòû, ðåøåíèå áû-
òîâûõ ïðîáëåì, ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè è îñâîåíèå íî-
âûõ êîìïåòåíöèé.
Óâàæàåìûå ìåòàëëóðãè!
Áëàãîäàðþ âàñ çà äîáðîñî-

âåñòíûé òðóä, ïðåäàííîñòü
ïðîôåññèè, âåñîìûé âêëàä â
óêðåïëåíèå ýêîíîìèêè Ðîññèè
è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðî-

âüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ.

ÂÐÈÎ Ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ.

16
èþëÿ

Äåíü
ìåòàëëóðãà

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2-é ñòð.)

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ó÷àñòêà æåëåçíî-
äîðîæíîãî òðàíñïîðòà Âëà-

äèìèð Ñîðîêèí íà çàâîä ïðèøåë
ñ æåëåçíîé äîðîãè. Ïîìîòàëî, ãî-
âîðèò, â 90-å ñ òðóäîóñòðîéñòâîì,
æåëåçíîäîðîæíèêàì áûëî íå ïðî-
ñòî. Ïðèøåë ìîíòåðîì ïóòè è, îò-
ðàáîòàâ èñïûòàòåëüíûé ñðîê, áûë
ïðèíÿò, à ÷åðåç äâà ãîäà, â 2000-ì,
Âëàäèìèðà íàçíà÷èëè ìàñòåðîì
æåëåçíîäîðîæíîãî öåõà, à åùå ÷å-
ðåç 13 ëåò - íà÷àëüíèêîì öåõà:
- Ñàìîå ñëîæíîå â ðàáîòå ðóêî-

âîäèòåëÿ - ïîðÿäîê è âûïîëíåíèå
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. ×åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð, êîíå÷íî, èìååò ìåñòî
áûòü, íî íàñòðîé âñåãäà äîëæåí
áûòü ïîçèòèâåí. À ñàìîå ëó÷øåå
íàñòðîåíèå, êîãäà íè÷åãî íå ëîìà-
åòñÿ: îáîðóäîâàíèå ðàáîòàåò áåñ-
ïåðåáîéíî, âîâðåìÿ ïðîéäåí ðå-
ìîíò è òåõîñìîòð, à ÷òîáû íå ëî-
ìàëîñü, íóæíî ñîäåðæàòü ïðà-
âèëüíî, ÷òî ìû è äåëàåì. Ñåé÷àñ ó
íàñ îäèí òåïëîâîç, â ïëàíàõ â
ýòîì ãîäó ïðèîáðåñòè âòîðîé. Ðà-
áîòàåì ïîñìåííî, áðèãàäà ïî îá-
ñëóæèâàíèþ öåõîâ - ýòî ìàøèíèñò
òåïëîâîçà, ñîñòàâèòåëü, äèñïåò÷åð
öåõà. Âñåãî æå â öåõå ðàáîòàåò ñå-
ãîäíÿ 40 ÷åëîâåê.
Íàøà çàäà÷à - áåñïåðåáîéíàÿ

ðàáîòà öåõîâ, ýòî âîâðåìÿ îáðà-
áîòàòü öåõà, âîâðåìÿ ïîñòàâèòü
âàãîíû. Ìû îñóùåñòâëÿåì ïåðå-
âîçêó ìåæäó öåõàìè: ëèòåéíûì,
ÂÌÖ, ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèì,
ïåðåâîçèì è øèõòó, êîòîðàÿ íàõî-
äèòñÿ íà âàãîíàõ, ãîòîâàÿ ïðîäóê-
öèÿ óõîäèò ñ çàâîäà òîæå â âàãî-
íàõ, îáåñïå÷èâàåì ïîãðóçêó ïî
ñïåöèàëüíîé ñõåìå, äåëàþòñÿ ÷åð-
òåæè, óïàêîâêà íà ñêëàäå ãîòîâîé
ïðîäóêöèè. Äëÿ íàñ ãëàâíîå - ïðî-
öâåòàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òîáû çà-
êàç÷èêè áðàëè íàøè âàëêè, íå áó-
äåò âàëêîâ, íå áóäåò è íàñ.
Çà ïëå÷àìè êðàíîâùèöû 5-ãî

ðàçðÿäà âàëüöåìåõàíè÷åñêîãî
öåõà Ëàðèñû Íåêðàñîâîé 29 ëåò
òðóäîâîãî ñòàæà:
- Ïîñëå øêîëû âìåñòå ñ äâóìÿ

ïîäðóæêàìè ïîñòóïèëà íà êðàíîâ-
ùèêà â Íèæíåì Òàãèëå, íà÷àëà ðà-
áîòàòü íà Óðàëâàãîíçàâîäå, íî ïî-
òîì ðîäèòåëè ïîïðîñèëè âåðíóòü-
ñÿ äîìîé, â Êóøâó. Ïðèøëà íà çà-
âîä â 1988 ãîäó. Áîëåå 20 ëåò ïðî-
ðàáîòàëà íà ñàìîì òÿæåëîì êðàíå
â öåõå - 50-òîííîì. Ñàìîå ãëàâíîå
â íàøåé ðàáîòå - âíèìàòåëüíîñòü.
Ðàáîòàåì ñ ëþäüìè. Âñå äîëæíî
áûòü âèäíî: ðóêè, äâèæåíèÿ. Ìû,
ñ÷èòàé, è áîêîâûì çðåíèåì äîëæ-
íû âñå îòñëåæèâàòü. Áåçîïàñíîñòü.
Ðàáîòàòü ñòàëî ñëîæíåå, ïðîäóê-
öèÿ äðóãàÿ, ñòàëî ìíîãî áîëüøèõ
âàëêîâ. ×àëêè (ïåòëè, êîòîðûìè
ïîäõâàòûâàþò âàëêè) ñòàëè äðóãè-
ìè, ðàíüøå áûëè ìåòàëëè÷åñêèå,
à ñåãîäíÿ ðàáîòàåì åùå è ñ òåêñ-
òèëüíûìè. Ñ ãîòîâûìè îòøëèôî-
âàííûìè âàëêàìè íóæíî ðàáîòàòü
àêêóðàòíî. Êîëëåêòèâ ó íàñ õîðî-
øèé, äðóæíûé, ïðèõîäÿò ìîëîäûå
äåâî÷êè, èäåò ñìåíà ïîêîëåíèÿ.
Î ðåçóëüòàòàõ, ñ êîòîðûìè ïîä-

õîäèò çàâîä ê ïðîôåññèîíàëüíîìó
ïðàçäíèêó, è î õîäå ðåêîíñòðóê-
öèè ïðåäïðèÿòèÿ "ÊÐ" ðàññêàçàë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ
"ÊÇÏÂ" Àëåêñàíäð Êîïüåâ.



ЭТИМ летом в Екатеринбурге собра-
лись лучшие в своем деле началь-

ники караулов со всей области для
участия в профессиональном смотре-
конкурсе. 

Каждый из конкурсантов прошел
предварительный отбор у себя в отряде.
В областном центре перед ними стояла
задача: пройти шесть спортивных состя-
заний и сдать теоретическую часть. По
итогам дня были сложены все результа-
ты, и с учетом возрастных критериев вы-
явился  победитель. "Лучшим начальни-
ком караула" признан наш земляк Нико-
лай ЩИБРИК:

- Честно сказать, очень тяжелые сорев-
нования, так как проходили в один день.
Одни упражнения мы выполняли в боевой
одежде пожарного, другие - в спортивной
форме. В таком конкурсе участвую в тре-
тий раз. Два года подряд занимал 3-е ме-
сто. Мне всегда немного не хватало до
чемпионства, а нынче все получилось.

Н. Щибрик известен в поселке, как тре-
нер воркаутеров. Но мало кто знает, что
вот уже пять лет он работает в 4-м отряде
федеральной противопожарной службы
Н. Тагила. Лучший начальник караула об-
ласти связал свою жизнь со службой в
МЧС после окончания УрФУ по специаль-
ности "Пожарная безопасность".
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Пономарева Нина Ивановна, 1929.
Гневышева Дина Васильевна, 1932.
Гуськов Александр Павлович, 1936.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

Êîðïóíêò

"Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé"
Ðàáîòàåò ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ

11.00 äî 14.00 â óïðàâëåíèè ïî-
ñåëêà íà 1-ì ýòàæå.

Óìíèê è óìíèöà -
ãîðäîñòü íàøåãî òåõíèêóìà

СРЕДИ студентов Баранчинского
электромеханического техникума

нельзя не заметить очень дружную и
красивую пару - Дмитрий Пастухов и
Софья Кондрашина. Вот уже три года
они проходят обучение в группе № 31
"Информационные системы".

ОНИ подружились еще на первом кур-
се и с той поры неразлучны. Вместе гры-
зут гранит науки, танцуют бальные тан-

цы, занимаются спортом и активно участ-

вуют в студенческом самоуправлении.

Являясь отличниками учебного и произ-

водственного процессов, студенты поощ-

рены стипендией Губернатора Свердлов-

ской области.

Ежегодно Дмитрий и Софья  участвуют

в предметных олимпиадах, занимают

призовые места в городе, области и Рос-

сии. Два года ребята активно занимались

танцами в группе "Техно-грация". Сего-

дня Дима руководит спортивной секцией

фитнес-бодибилдинга, к тому же он не-

однократный призер шахматно-шашеч-

ных турниров в Кушве. Соня играет на ги-

таре в вокально-инструментальном ан-

самбле техникума.

Весной Дмитрий участвовал в “Школе
лидерства” в оздоровительном комплек-
се "Таватуй" и в слёте студенческого са-
моуправления профессиональных обра-
зовательных учреждений Свердловской
области на базе кадетского корпуса "Ри-
фей" Екатеринбурга. В этом году он стал
участником стройотрядовского движения
студентов в филиале Нижнетагильского
социально-педагогического института.

ПО большому счету, Дмитрий и Софья
- гордость нашего техникума. Учебный
год они закончили на одни пятёрки, оба
получают повышенную стипендию. Жела-
ем нашим студентам дальнейших успе-
хов и удачи на жизненном пути.

Ñâåòëàíà ÒÀÁÓÅÂÀ,
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü.

45 ñòðîèòåëåé ðàáîòàþò ñåãîäíÿ
íà ðåêîíñòðóêöèè "Ñèíåãîðöà"

Ê 270-ëåòèþ ïîñåëêà

ÑÁÎËÜØÈÌ íåòåðïåíèåì æè-
òåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà æäóò,

êîãäà âîçîáíîâèò ñâîþ ðàáîòó
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ "Ñèíåãî-
ðåö". Îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüíî-ìîí-
òàæíûõ ðàáîò ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä-
÷èê ÎÎÎ "ÑòðîéìîíòàæÓðàë-2000"
çàïëàíèðîâàë íà 15 íîÿáðÿ òåêóùå-
ãî ãîäà. Ïîçàâ÷åðà ìû ïîáûâàëè íà
îáúåêòå, ÷òîáû èç ïåðâûõ óñò óç-
íàòü, êàê èäåò ðåêîíñòðóêöèÿ, óêëà-
äûâàþòñÿ ëè â îòâåäåííûå ñðîêè
ñòðîèòåëè.
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ó÷àñòêà Äåíèñ ×ó-

ïðèÿíîâ äîëîæèë ïîäúåõàâøåìó
ïåðâîìó çàìãëàâû ÊÃÎ Ñåðãåþ Êëè-
ðîñîâó îáñòàíîâêó, è ìû âìåñòå ñ
êîëëåãàìè òåëåâèçèîíùèêàìè îò-
ïðàâèëèñü âíóòðü çäàíèÿ. Ìèíóÿ âå-
ñòèáþëü, ãäå âîâñþ êèïÿò ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû, ñïóñêàåìñÿ â ïîäâàë.
Òàì çàêàí÷èâàåòñÿ ìîíòàæ ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ, êîòåëüíàÿ (èòàëüÿíñêàÿ)
áóäåò óñòàíîâëåíà íà êðûøå.
Ïîäíèìàåìñÿ íà âòîðîé ýòàæ â

ñïîðòçàë. Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ïîÿñ-
íÿåò, ÷òî ïîñëå ìîíòàæà çäåñü ýëå-
êòðèêè è âåíòèëÿöèè áðèãàäû ïðè-

ñòóïÿò ê øòóêàòóðíûì ðàáîòàì è óñ-
òàíîâêå ïîëà. Ñëåäóåì â áàññåéí:
åãî ñâåòëàÿ ÷àøà ñòîèò â îæèäàíèè
çåðêàëüíîé âîäû. Ïîñêîëüêó èçìå-
íèëèñü ñòðîèòåëüíûå íîðìàòèâû è
òðåáîâàíèÿ, ðàáîòû çäåñü åùå ìíî-
ãî. Â ÷àñòíîñòè, çà ñ÷åò äåìîíòàæà

áîðòîâ áóäóò íåñêîëüêî ðàñøèðåíû
ïðîõîäû âîêðóã ÷àøè.
Ïî ñëîâàì Ä. ×óïðèÿíîâà, íà

îáúåêòå çàäåéñòâîâàíî 45 ñòðîèòå-
ëåé. Â èþëå çàïëàíèðîâàíî îñâîèòü
ïîðÿäêà 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Îá-
ùàÿ ñóììà ïðîåêòà - 132 ìëí 397
òûñ. ðóáëåé. Îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà
ñîñòàâëÿåò òðè íåäåëè, ê êîíöó èþ-
ëÿ ïîäðÿä÷èê íàìåðåí åãî ëèêâè-
äèðîâàòü.
ÍÀÏÎÌÍÈÌ, ÎÎÎ "Ñòðîéìîí-

òàæÓðàë-2000" çàñòóïèë íà îáúåêò
14 èþíÿ è ñåãîäíÿ äîäåëûâàåò âñå,
÷òî íå óñïåë åãî ïðåäøåñòâåííèê.
Äîãîâîð ñ ïîñëåäíèì áûë ðàñòîðã-
íóò 16 ìàðòà ïî ïðè÷èíå ââåäåíèÿ
ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà.
Õîä ðåêîíñòðóêöèè "Ñèíåãîðöà"

íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå ãëàâû îêðó-
ãà Ì. Ñëåïóõèíà. Åæåíåäåëüíî íà
îáúåêò ïðèåçæàåò çàììèíèñòðà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Â. Ìîñêîâñêèõ. Åæå-
äíåâíî çäåñü íà÷èíàåò è çàêàí÷è-
âàåò ñâîé ðàáî÷èé äåíü äèðåêòîð
ñïîðòêîìïëåêñà Î. Çóëüõèäæèíà.

ß - âûïóñêíèê, è ýòî ñ÷àñòüå...

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ïîäàðîê ê þáè-
ëåþ ðîäíîãî ïîñåëêà ñäåëà-

ëè âûïóñêíèêè øêîëû ¹ 20:
ñåìü çîëîòûõ ìåäàëåé, îäèí-
íàäöàòü ïîõâàëüíûõ ãðàìîò, äå-
âÿòü ãðàíòîâ ãëàâû ÊÃÎ, ÷åòûðå
àòòåñòàòà ñ îòëè÷èåì.
108 äåâÿòèêëàññíèêàì íà âûïóñê-

íîì âå÷åðå âðó÷åíû àòòåñòàòû îá
îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè. Ñ
îòëè÷èåì îêîí÷èëè íåïîëíóþ ñðåä-
íþþ øêîëó Êñåíèÿ Áåëüêîâà, Àíàñ-
òàñèÿ Äåíèñîâà, Àíàñòàñèÿ Íîâîñå-
ëîâà, Èðèíà Êèðèëëîâà. Â äàëüíåé-
øåé ó÷åáå äåâ÷àòà ïðåòåíäóþò íà
çîëîòî.
ÑÐÅÄÈ 27 âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàñ-

ñîâ ñëàâó ëþáèìîé øêîëå ïðèíåñ-
ëè çîëîòûå ìåäàëèñòû: Íàòàëüÿ
Áðîíñêèõ, Àííà Äâóëè÷àíñêàÿ, Åêà-
òåðèíà Äåìåíòüåâà, Ìàðèÿ Êóçíå-
öîâà, Åêàòåðèíà Ïðîøèíà, Àííà
Ðèæîê, Þëèÿ Õèñàìóòäèíîâà.
Ïîõâàëüíûå ãðàìîòû çà îòëè÷íîå

èçó÷åíèå îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ ïî-
ëó÷èëè: Ãóëüíàðà Àáóñêàåâà, Ïîëè-
íà Âëàñîâà, Íèêèòà Âîëêîâ, Àíãåëè-
íà Ãðåäèíà, Àëåíà Æåñòåâà, Åâãåíèé
Çûêîâ, Ðîìàí Èëü÷åíêî, Íàòàëüÿ
Êîðÿãèíà, Äàíèë Êîñà÷åâ, Àëåêñåé
Êîñòàðåâ, Äèàíà Øàáàëèíà.

Îáëàäàòåëÿìè ãðàíòà ãëàâû ÊÃÎ
ñòàëè: Íèêèòà Âîëêîâ, Äàíèë Êîñà-
÷åâ, Þëèÿ Õàñàìóòäèíîâà, Àííà
Ðèæîê, Ìàðèÿ Êóçíåöîâà, Åêàòåðè-
íà Äåìåíòüåâà, Íàòàëüÿ Áðîíñêèõ,
Àííà Äâóëè÷àíñêàÿ, Åêàòåðèíà
Ïðîøèíà.
12 âûïóñêíèêîâ ïîêàçàëè âûñî-

êèå áàëëû (îò 81 äî 98) ïðè ñäà÷å
ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó: Å. Ïðîøèíà
- 98, Å. Äåìåíòüåâà - 96, À. Êîñòà-
ðåâ - 91. Í. Âîëêîâ íàáðàë 86 áàë-
ëîâ ïî èñòîðèè. 10 ÷åëîâåê ñòàëè
îáëàäàòåëÿìè çîëîòûõ, ñåðåáðÿíûõ
è áðîíçîâûõ çíà÷êîâ ÃÒÎ. Ïðèñâî-
åí ïåðâûé þíîøåñêèé ðàçðÿä ïî
ëåãêîé àòëåòèêå Ä. Êîñà÷åâó, âòî-
ðîé - Í. Âîëêîâó, òðåòèé - Ï. Âëà-
ñîâîé è À. Æåñòåâîé.
- Ìû ãîðäèìñÿ ñâîèìè âûïóñê-

íèêàìè, - ñêàçàëà íà âûïóñêíîì
áàëó äèðåêòîð øêîëû ¹ 20 Ò. Ëÿ-
ïèíà. - Çà ïîëóâåêîâîé ïåðèîä îá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îêîí÷è-
ëè 149 çîëîòûõ è ñåðåáðÿíûõ ìåäà-
ëèñòîâ. Íûíåøíèé âûïóñê ïîáåäè-
òåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà
"Ëó÷øèé êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü"
Íèíû Àíàòîëüåâíû Ìîðÿêîâîé -
ïîèñòèíå çîëîòîå áóäóùåå Ðîññèè.

ÎÄÍÈÌ èç ñàìûõ ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ
áàðàí÷èíöåâ ÿâëÿåòñÿ Äåíü ïîñåëêà. Åãî æäóò, ê

íåìó ãîòîâÿòñÿ. Ïîòîìó ÷òî ìåñòî, ãäå ìû ðîäèëèñü,
äåëàëè ïåðâûå øàãè, ó÷èëèñü, ïðèîáðåëè äðóçåé,
ïîçíàëè ïåðâûå ñîêðîâåííûå ÷óâñòâà, ãäå æèâåì
è ðàáîòàåì, íàâñåãäà îñòàåòñÿ â íàøåì ñåðäöå.
Æåëàåì íàøåìó ëþáèìîìó ïîñåëêó

äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ, à âàì, áàðàí÷èíöû,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ
è ñîçèäàòåëüíîé ðàáîòû íà áëàãî ñâîåé ìàëîé
ðîäèíû. Ïóñòü â êàæäîì äîìå öàðÿò ìèð, äîáðîòà è
ëþáîâü. Ñ ïðàçäíèêîì!

Óïðàâëåíèå ïîñåëêà.

Ëó÷øèé íà÷àëüíèê êàðàóëà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - íàø çåìëÿê

Ïîæàð íà óëèöå Ðîçû Ëþêñåìáóðã

28ИЮНЯ в 10.45 на пульт связи 77-й
ПСЧ поступил сигнал о возгора-

нии по адресу: ул. Р. Люксембург, 45.
- В 10.46 к месту происшествия выехал

дежурный караул в составе семи человек
на двух автоцистернах, - рассказывает
и.о начальника 77-й пожарно-спасатель-
ной части Леонид Демченко. - По при-
бытию к месту ЧП в 10.49 пожарные по

внешним признакам увидели, что из до-
ма валит густой дым. Провели разведку,
установили: в доме никого нет, очаг воз-
горания находится внутри помещения на
площади 20 кв.м.

Пожарные в первую очередь обесто-
чили дом и подали два ствола "Б" в соста-
ве звена газодымозащитной службы. В
11.39 пожар был ликвидирован. Благода-

ря слаженным, профессиональным дей-
ствиям  огнеборцев, жилой дом удалось
отстоять, пострадали его внутренняя от-
делка и домашнее имущество. Спасибо
небезразличному к чужому горю челове-
ку, который случайно увидел и своевре-
менно сообщил о возгорании.

Причина пожара устанавливается,
возбуждено уголовное дело. 

Ïëàí ïðîâåäåíèÿ Äíÿ ïîñåëêà - â �Ðåêëàìíîì äâîðå� íà ñòð. 9.

ВКАНУН празднования 270-летия
поселка Баранчинская библиотека

готовит издание литературного сбор-
ника "Мой Баранчинский синеокий",
который выйдет в свет в конце меся-
ца. Проводится конкурс чтецов среди

воспитанников дошкольных учреждений,
в их исполнении прозвучат стихи местных
авторов. Планируется встреча детворы с
Борисом Задворняком, автором новой
книги стихов и прозы "Молочное озеро".

Приглашаем баранчинцев на краевед-

ческую выставку, посвященную юбилею
родного поселка, а также принять участие
в акции "Отдам книгу в хорошие руки".
Прочитанная и подаренная библиотеке
книжка всегда найдет своего читателя. 

Ëèäèÿ ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ.

Ìîé Áàðàí÷èíñêèé ñèíåîêèé

Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Äåíèñ ×óïðèÿíîâ âîçëå ÷àøè áàññåéíà

Êèïèò ðàáîòà

Îáëàäàòåëüíèöû çîëîòûõ ìåäàëåé
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ".
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Êðàñíûå ãî-
ðû". (16+)
23.15 Ò/ñ "Êîëëåêöèÿ".
(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+)
11.40,14.40,17.20,20.45
"Âåñòè". Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
11.55 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð".
(16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.00 Ò/ñ "Ãîä â Òîñêàíå". (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ "Òàêñèñòêà".
(16+)
06.00 "Ñåãîäíÿ".
06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà".
(16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ". (12+)
09.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.15 "Êîäåêñ ÷åñòè".
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷". (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 "Ïðî äåêîð". (12+)
07.30 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà". (12+)
08.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè". (16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
13.00 "Êîìåäè Êëàá". (16+)
21.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè".
(16+)
23.00 "Äîì 2.�. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.

09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
11.30 Íå âðè ìíå. (12+)
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 "Íàïàðíèöû".
(12+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò".
(12+)
23.00 Õ/ô "Òóïîé è åùå
òóïåå". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.00 "Äîêòîð È..." (16+)
08.35 Õ/ô "Îäèí èç
íàñ". (12+)
10.35 Ä/ô "Íèíà Óð-
ãàíò. Ñêàçêè äëÿ áà-
áóøêè". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî". (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé. Ñåð-
ãåé Ïðîõàíîâ". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Cîâåòñêèå
ìèëëèîíåðøè". (12+)
15.55 "10 ñàìûõ... Ïî-
õóäåâøèå çâåçäû".
(16+)
16.30 "Åñòåñòâåííûé îò-
áîð". (12+)
17.25 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-
êè!" (12+)
19.30 "Ñîáûòèÿ".
20.00 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Ðàáñêèé
òðóä". (16+)
23.05 "Ïðîùàíèå. Èãîðü
Òàëüêîâ". (16+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é
÷àñ".

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâè-
íåíêà Ëîëî.
08.25,13.25,18.30 Ñìå-
øàðèêè.
08.50,13.50 Ëåòàþùèå
çâåðè.
09.00,12.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.25,12.55,18.00,22.25
Ìàøà è Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.25 Ôèê-
ñèêè.
10.30,15.30,20.00 Ëóí-
òèê è åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.25 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.25 Ìàëûøàðèêè.
12.30,17.30 Ìè-Ìè-
Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.25 Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà, Ñòðåêîçà è
ìóðàâåé.
16.25,21.00 Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà.
19.00 ×åðòåíîê ñ ïóøè-
ñòûì õâîñòîì, Õèòðàÿ
âîðîíà.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ãóñè-ëåáåäè.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.00 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ. (16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåì-
ñÿ! (16+)
14.00 Òåñò íà îòöîâñòâî.
(16+)
15.00 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû.

Çîëîòàÿ êëåòêà". (16+)
18.00 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþáâè". (16+)
19.00 Ò/ñ "Ôàìèëüíûå
öåííîñòè". (16+)
20.50 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâî-
ðè âñåãäà". (16+)
22.50 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþáâè". (16+)
23.50 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ.
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
09.55 Êîìåäèÿ "Òóïîé è
åùå òóïåå 2". (16+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè". (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ". (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Îòåëü Ýëå-
îí". (16+)
21.00 Áîåâèê "Ñìîêèíã".
(12+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé".(16+)
00.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ".
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî". 
12.30 Ä/ô "Êàì÷àòêà.
Îãíåäûøàùèé ðàé". 
12.45 Ä/ô "Âåíåöèÿ.
Îñòðîâ êàê ïàëèòðà".
13.25 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
13.50 Åâãåíèé Êèñèí,
Àðíîëüä Êàö è îðêåñòð
Íîâîñèáèðñêîé ôèëàð-
ìîíèè.
14.30 Ä/ô "Ïüåñà äëÿ
àäìèðàëà è àêòðèñû,
èëè ìàêàðîíû ïî-
ôëîòñêè".
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 "Îõîòíèêè çà
ïëàíåòàìè".
15.35 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðî-
âèù". "Êîðàáëü ÷åðíîé
áîðîäû".
16.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè.
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ".
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ýäãàð Àëëàí Ïî è
Âèðäæèíèÿ Êëåìì.
18.45 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.30 85 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Åâãåíèÿ Åâòóøåíêî.
Ëèíèÿ æèçíè.
21.20 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
Åâãåíèþ Åâòóøåíêî â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâ-
ñêîì äâîðöå.
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ñ "Çàâòðà íå óì-
ðåò íèêîãäà". "Çåìëåòðÿ-
ñåíèÿ: Ïðîãíîç, êîòîðîãî
íåò?"
00.05 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. "Ðåàë
Ñîëò-Ëåéê" (ÑØÀ) -
"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä"
(Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.
09.00,09.25,10.55 Íîâîñòè.
09.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ".
09.30 Âñå íà Ìàò÷! 
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàë-
ëè-ðåéä "Øåëêîâûé

ïóòü".
11.20 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. "Ðåàë
Ñîëò-Ëåéê" (ÑØÀ) -
"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä"
(Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.
13.20 Íîâîñòè.
13.25 Âñå íà Ìàò÷! 
13.55 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Êîìàíäû.
Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
15.30 Íîâîñòè.
15.40 Ä/ñ "Çâåçäû Ïðå-
ìüåð-ëèãè". (12+)
16.10 Íîâîñòè.
16.15 Ôóòáîë. Ìåæäó-
íàðîäíûé Êóáîê ÷åìïè-
îíîâ. "Ìèëàí" (Èòàëèÿ)
- "Áîðóññèÿ" (Äîðò-
ìóíä, Ãåðìàíèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êè-
òàÿ.
18.15 Íîâîñòè.
18.25 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè
â âîäó. Æåíùèíû. Âû-
øêà. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåí-
ãðèè.
20.00 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷! 
20.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó. "Äèíàìî" (Ìîñê-
âà) - "Ñïàðòàê" (Ìîñê-
âà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.25 "Òîòàëüíûé ðàç-
áîð" ñ Â. Êàðïèíûì.

EuroSport
05.00,08.30,11.30 Âåëî-
ñïîðò "Òóð äå Ôðàíñ".
05.30,06.00,07.30,09.00,
10.15,13.00,14.00,20.45,
23.30 Ôóòáîë.
12.00 "Watts".
15.10 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.
15.15,16.15,16.30,20.15,
23.00 Âåëîñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.20 Ñîìû Åâðîïû. (12+)
08.50 Îõîòíè÷üè ñîáà-
êè. (16+)
09.20 Åñòü ìíåíèå. (16+)
09.35 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
10.05,15.35,06.05 Ïðè-
êëàäíàÿ èõòèîëîãèÿ. (12+)
10.35,16.05,06.30 Îðó-
æèå äëÿ îõîòû. (16+)
11.00,16.30 Êëåâîå ìå-
ñòî. (12+)
11.30,17.00 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.00,23.30 Òðîôåè.
(16+)
12.30,07.00 ×èëèéñêèé
ëîñîñü. (12+)
13.20,07.55 Ìîðñêàÿ
ïîäâîäíàÿ îõîòà. (16+)
13.50 Íàõëûñò íà ðàç-
íûõ øèðîòàõ. (12+)
14.20 Êàê ïîéìàòü ñó-
äàêà. (12+)
14.50 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
15.05 Áîëüøîé òðîë-
ëèíã. (12+)
17.30 Ðåêà Äó - ìå÷òà
ðûáîëîâà. (12+)
18.25 Ïî ñëåäàì Õå-
ìèíãóýÿ. (12+)
18.55 Ãîðíàÿ îõîòà.
(16+)
19.20 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
19.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)

20.05 Âîäíûé ìèð. (12+)
20.30 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
21.00 Ðûáàëêà ñ Í.Ãðà-
áîâñêèñîì. (12+)
21.30 Äåëî âêóñà. (12+)
21.45 Ðûáàëêà ñ Êóïå-
ðîì-ìëàäøèì. (12+)
22.10 Ìîé ìèð - ðû-
áàëêà. (12+)
22.35 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
23.05 Âïåðâûå íà ðû-
áàëêå. (12+)
00.00 Ñïèííèíã íà êàì-
ñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà". (12+)
07.15 Ñ ðàçðåøåíèÿ
ïðîãðàììû "Áåíåôèñ".
(12+)
08.10 Õ/ô "Ïðèâåò ñ
ôðîíòà". (12+)
09.30 Õ/ô "Åãî ðàçâîä -
åå ðàçâîä". (16+)
12.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
13.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
14.15 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
14.55 "Æèâàÿ ëåãåíäà".
Ðàéìîíä Ïàóëñ. (12+)
15.40 "Â ñòðàíå ëîâó-
øåê". (6+)
16.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå
ñ Àíèòîé". (16+)
17.35 "Â ñòðàíå ëîâó-
øåê", ÷. 3. "Â ïëåíó âå-
ùåé". (6+)
18.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
19.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
20.05 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè". "À ó íàñ â
ãîñòÿõ... Êîòåíî÷êèí". (6+)
21.00 Õ/ô "Óñàòûé
íÿíü". (6+)
22.10 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
23.40 Ì/ô "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã". (6+)

Óñàäüáà
06.00 Âûñøèé ñîðò. (12+)
06.15 Îòëè÷íûé ðåìîíò
çà ïîëöåíû. (16+)
07.05 Èäåàë. ñàä. (12+)
08.00 ß - ôåðìåð. (12+)
08.30 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
08.55,14.25 Ñàäû ìèðà.
(12+)
09.35,15.00 Çåëåíàÿ
àïòåêà. (12+)
10.00,15.30 Ñòàðûå
äà÷è. (12+)
10.30,16.00 Òîï-10. (12+)
11.00,22.30 Êëóìáà íà
êðûøå. (12+)
11.30 Øêîëà ëàíä-
øàôòíîãî äèçàéíà.
(12+)
12.30 Èíñïåêöèÿ Õîëì-
ñà (Ñåçîí 3). (12+)
13.15 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
13.25 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
14.00 Ïðîåêò ìå÷òû
¹126. (12+)
19.30 Ôåðìà. (12+)
19.55 Êðûìñêèå äà÷è.
(12+)
20.25 Ñòàðûé íîâûé
äîì. (12+)
23.00 Ñåìåéíûé îáåä.
(12+)
23.30 Áèòâà èíòåðüåðîâ.
Òîï-10. 
(12+)

5 êàíàë
05.00,13.00,00.00
"Èçâåñòèÿ".
05.10 Ìåëîäðàìà
"Èäåàëüíûé áðàê". (16+)
09.35 Ò/ñ "Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé 2".
(16+)
16.15 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
18.05 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Ä/ñ "Îðóæèå ÕÕ
âåêà". (12+)
06.20 Õ/ô "Íàãðàäèòü
(ïîñìåðòíî)". (12+)
08.15,09.15 Ò/ñ "ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ!". (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.35 Ä/ñ "Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ". "Îñâîáîæ-
äåíèå Ïîëüøè". (12+)
19.35 "Ëåãåíäû àðìèè ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøà-
ëîì". Ë. Ãîâîðîâ. (12+)
20.10 Ä/ô "Òóâà - òåð-
ðèòîðèÿ ìóæåñòâà".
20.35 "Óëèêà èç ïðî-
øëîãî". (16+)
21.20 "Óëèêà èç ïðî-
øëîãî". "Åñåíèí". (16+)
22.05 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ".
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
00.00 "Çâåçäà íà "Çâåçäå".

Ðóñ. ðîìàí
09.20 Õ/ô "Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü". (16+)
11.10 Õ/ô "Â òåñíîòå,
äà íå â îáèäå". (12+)
13.10 Õ/ô "Êòî ÿ". (12+)
16.30 Õ/ô "Çëàÿ ñóäü-
áà". (12+)
20.00 Õ/ô "ß ïîäàðþ
òåáå ëþáîâü". (12+)
21.45 Õ/ô "Àëëà â ïî-
èñêàõ Àëëû". (12+)
23.30 Õ/ô "Äðóãàÿ ñå-
ìüÿ". (12+)

ÎÒÂ
05.00, 09.00, 21.00,
22.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30, 10.40, 18.50,
23.10,  "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
05.55, 06.55, 11.20,
11.55, 16.35, 18.25 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü", "Ñìåøàðè-
êè", "Ôèêñèêè" .
07.00 ÓÒÐÎòâ.
09.05 Õ/ô "Êàðàìåëü".
(16+)
11.00 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
11.25 "Ïîåõàëè ïî Êàâêà-
çó. Ëåñî-Êÿôàðü". (12+)
12.00 Ä/ô "Ëåãåíäû
Êðûìà. Êðûìñêàÿ âåñ-
íà" (12+)
12.30, 21.30 Íîâîñòè
ÒÀÓ "9 1/2". (16+)
13.30 Õ/ô "Âñå ðàäè òå-
áÿ". (16+)
16.40, 23.30 Õ/ô "×èñòî
àíãë. óáèéñòâî" (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå
ÒÂ.Íîâîñòè.
18.40 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
19.10 Õ/ô "Âñå ðàäè òå-
áÿ" . (16+)
23.00 "Ñîáûòèÿ. Àê-
öåíò". (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 èþëÿ

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé
ïîëóìàðàôîí

"Àçèÿ - Åâðîïà - Àçèÿ"

ÂÐÀÌÊÀÕ ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî-
ñâÿùåííûõ Äíþ ãîðîäà Êóøâû, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Êóøâèíñêîãî ÃÎ îò 30.06.2017 ã.
¹ 888 "Î ïðîâåäåíèè Îòêðûòîãî îáëà-
ñòíîãî ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî ïîëóìàðàôîíà
"ÀÇÈß-ÅÂÐÎÏÀ-ÀÇÈß", ïîñâÿùåííîãî
Äíþ ãîðîäà Êóøâû, â ïîñåëêå Âåðõíÿÿ
Áàðàí÷à Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà", 15 èþëÿ ñ 11.00 äî 14.00 â ïîñ.
Âåðõíÿÿ Áàðàí÷à â ðàéîíå ñòàðîé
öåðêâè íà áåðåãó ïðóäà áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé àòëå-
òèêå.
Â ðàéîíå ïîñ. Âåðõíÿÿ Áàðàí÷à è

äåð. Êåäðîâêà áóäåò îãðàíè÷åíî äâè-
æåíèå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ïðîñüáà ê àâòîâëàäåëüöàì çàðàíåå

ïëàíèðîâàòü âðåìÿ ïîåçäîê â äàííîì
íàïðàâëåíèè, à òàêæå ñîáëþäàòü îñòî-
ðîæíîñòü è ñêîðîñòíîé ðåæèì â ðàéîíå
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé.

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ÊÃÎ.

Ôîòî èç àðõèâà
îðãàíèçàòîðîâ ñîðåâíîâàíèé.

À òû ãîòîâ
ê òðóäó
è îáîðîíå?

13, 14, 16 ИЮЛЯ проводится тестирова-
ние Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО).

В тестировании  могут принять участие
все желающие жители Кушвинского город-
ского округа 1-й ступени (6-8 лет), 6-й сту-
пени (18-29 лет), 7-й ступени (30-39 лет),
8-й ступени (40-49 лет), 9-й ступени (50-
59 лет), 10-й ступени (60-69 лет), 11-й сту-
пени (70 лет и старше) на стадионе "Гор-
няк".  

Чтобы принять участие в тестирова-
нии необходимо:

- зарегистрироваться на сайте сети ин-
тернет http://www.gto;  

- заполнить анкету, вам будет присвоен
персональный ID номер;

- обратиться к участковому терапевту за
медицинским допуском;

- прибыть в СК "Горняк" 13,14,16 июля  к
12.00,  обязательно иметь при себе пас-
порт, ID номер, медицинскую справку;

- пройти регистрацию и принять участие
в тестировании 

ПРОГРАММА: 
12.00-13.00 - регистрация участников.
13.15 -  общая разминка.
13.30 - начало тестирования.
15.00 - окончание тестирования. 
Приглашаем всех желающих принять

участие в тестировании Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" .



¹ 27
13 èþëÿ 2017 ã. 13



¹ 27
13 èþëÿ 2017 ã.14



ÑÐÅÄÀ, 19 èþëÿ¹27
13 èþëÿ 2017 ã. 15

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 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ". (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Âàíãåëèÿ". (12+)
23.35 Ò/ñ "Êîëëåêöèÿ". (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 "Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì". (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 "Ãîä â Òîñêàíå".
(12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ "Òàêñèñòêà". (16+)
06.00 "Ñåãîäíÿ".
06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà". (16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ".
(12+)
09.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.15 "Êîäåêñ ÷åñòè".
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð".
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷". (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè". (16+)

ÒÍÒ
07.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà". (12+)
08.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè". (16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ".
(16+)
13.00 "Êîìåäè Êëàá". (16+)
21.00 "Îäíàæäû â Ðîññèè".
(16+)

23.00 "Äîì 2". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ".
(12+)
10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)

11.30 Íå âðè ìíå. Íèêòî
íå çàìåòèë ïîäìåíû.
(12+)
12.30 Íå âðè ìíå.
Àâòîìîáèëüíûé óãîí.
(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 "Íàïàðíèöû".
(12+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò".
(12+)
23.00 Õ/ô "Ìàëü÷èøíèê
2: Èç Âåãàñà â Áàíãêîê".
(16+)

ÒÂÖ
05.30 Õ/ô "Òðè äîðîãè".
(12+)
08.45 Õ/ô "Ãäå æèâåò íà-
äåæäà?" (12+)
12.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî".. (12+)
13.45 "Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë
Íîæêèí". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ".
(12+)
15.55 "10 ñàìûõ... Íàãëûå
àôåðèñòû". (16+)
16.30 "Åñòåñòâåííûé îò-
áîð". (12+)
17.35 Õ/ô "Ãðàæäàíêà Êà-
òåðèíà". (12+)
19.30 "Ñîáûòèÿ".
20.00 "Ïåòðîâêà, 38".
(16+)
20.20 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû.
Ïîéìàòü ìàíüÿêà". (16+)
23.05 "Äèêèå äåíüãè.
Îòàðè Êâàíòðèøâèëè".
(16+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é
÷àñ".

ÌÓËÜÒ
Ïðîôèëàêòèêà.
13.00,18.00,22.25 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
13.30,18.30 Ñìåøàðèêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.30 ×åðòåíîê ñ ïóøèñ-
òûì õâîñòîì, Õèòðàÿ âî-
ðîíà.
15.00,19.30 Ôèêñèêè.
15.25,20.00 Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ.
16.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà.
16.25,21.00 Ãðóçîâè÷îê
Ëåâà.
17.00,21.30 Áàðáîñêèíû.
17.30 Ìè-Ìè-Ìèøêè.
19.00 Ïåñåíêà ìûøîíêà,
Îí ïîïàëñÿ!, Ïðî äóäî÷êó
è ïòè÷êó.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà, Ïîäà-
ðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
(16+)
11.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
14.00 Òåñò íà îòöîâñòâî.
(16+)
15.00 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû.

Çîëîòàÿ êëåòêà". (16+)
16.55 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû.
Íîâàÿ æèçíü". (Ðîññèÿ).
(16+)
18.00 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþáâè". (16+)
19.00 Ò/ñ "Ôàìèëüíûå
öåííîñòè". (16+)
20.50 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
âñåãäà". (16+)
22.50 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþáâè". (16+)
23.50 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ.
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ìóçûêà íàñ
ñëèçàëà. (16+)
10.00 Áîåâèê "Ñìîêèíã".
(12+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè". (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ". (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Îòåëü Ýëåîí".
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Áåç
÷óâñòâ".  (16+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Õóäååì â
òåñòå. (12+)
00.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ". (16+)

Ðîññèÿ Ê
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî". 
12.45 Ä/ô "Ãåíèé ðóñ-
ñêîãî ìîäåðíà�.
13.25 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
13.50 Ä. Êèòàåíêî è
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñ-
êîâñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôèëàðìîíèè.
14.50 Ä/ô "Íàâîè".
15.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû.
15.10 Ïóòåøåñòâèÿ íà-
òóðàëèñòà.
15.35 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðî-
âèù". "Êîâ÷åã çàâåòà".
16.30 Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè. Þðüåâ-
Ïîëüñêèé.
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ�.
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. ×àðëüç Äèêêåíñ è
Êýòðèí Õîãàðò.
18.45 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû.
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.25 Ä/ñ "Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðî-
âèù". "Êîâ÷åã çàâåòà".
21.20 Ä/ô "Âûñîòà.
Íîðìàí Ôîñòåð".
22.00 Ò/ñ "Êîëîìáî".
23.10 Ä/ô "Ñèðàíî äå
Áåðæåðàê".
23.20 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû.
23.35 Ä/ñ "Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà". "Êîñ-
ìè÷åñêàÿ ñâàëêà".
00.05 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ".

Ìàò÷ ÒÂ
ñ 08.30 Ïðîôèëàêòèêà.
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
13.35 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä "Øåëêîâûé ïóòü".
13.55 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà.
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.

Ñîëî. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåíãðèè.
15.30 "Äåñÿòêà!" (16+)
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
16.25 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå
ïîëî. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ
- Õîðâàòèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
17.35 Ôóòáîë. Premier
League Asia Trophy
2017ã. "Ëèâåðïóëü" -
"Êðèñòàë Ïýëàñ". Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãîíêîíãà.
19.25 Ôóòáîë.
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. "Áàâàðèÿ"
(Ãåðìàíèÿ) - "Àðñåíàë"
(Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç
Êèòàÿ.
21.25 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
23.20 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà.
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìàíäû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.

EuroSport
06.00,09.00,10.15,13.00,2
0.45,23.30 Ôóòáîë.
07.30,11.30,14.00,15.00,1
5.15,20.30,23.00 Âåëî-
ñïîðò.
11.25 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.
12.55 "Èñòîðèè ñïîðòñ-
ìåíîâ".

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.20 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
08.55 Êàê ïîéìàòü ñóäà-
êà. (12+)
09.20 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
09.35 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
10.05,15.35 Ïðèêëàäíàÿ
èõòèîëîãèÿ. (12+)
10.35,16.05 Îðóæèå äëÿ
îõîòû. (16+)
11.00,16.30 Êëåâîå ìåñ-
òî. (12+)
11.30,17.00 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.00 Òðîôåè. (16+)
12.30 Ðåêà Äó - ìå÷òà
ðûáîëîâà. (12+)
13.25 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
13.55 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
14.20 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
14.50 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
15.05 Âîäíûé ìèð. (12+)
17.30 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
18.00 Ðûáàëêà ñ Íîð-
ìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
18.30 Äåëî âêóñà. (12+)
18.45 Ðûáàëêà ñ Êóïå-
ðîì-ìëàäøèì. (12+)
19.10 Ìîé ìèð -
ðûáàëêà. (12+)
19.40 Óðàëüñêàÿ
ðûáàëêà. (12+)
20.05 Âïåðâûå íà

ðûáàëêå. (12+)
20.30 Ñïèííèíã íà
êàìñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)
21.00 îõîòû. (16+)
21.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.40 Ðûáàëêà - øîó.
(16+)
22.25 Ïðîñòûå ðåöåïòû.
(12+)
22.40 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.05 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
00.00 Îõîòíèê 3. (16+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
07.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
08.15 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
08.55 "Æèâàÿ ëåãåíäà".
Ðàéìîíä Ïàóëñ. (12+)
09.40 "Â ñòðàíå ëîâó-
øåê". (6+)
10.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå
ñ Àíèòîé". (16+)
11.35 "Â ñòðàíå ëîâó-
øåê". (6+)
12.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
13.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
14.05 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
14.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè". "À ó íàñ â
ãîñòÿõ... Êîòåíî÷êèí".
(6+)
15.00 Õ/ô "Óñàòûé
íÿíü". (6+)
16.10 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
17.40 Ì/ô "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã". (6+)
18.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
19.10 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
20.10 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
20.45 Ì/ñ "ÊÎÀÏÏ".
"Ñîííîå öàðñòâî". (6+)
21.00 "Æèâàÿ ëåãåíäà".
Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé.
(12+)
21.45 Ì/ô "Áîëüøîé
ñåêðåò äëÿ ìàëåíüêîé
êîìïàíèè". (6+)
22.00 Õ/ô "Óêîë çîíòè-
êîì". (16+)
23.35 Ì/ñ "Âîëøåáíèê
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà". (6+)

Óñàäüáà
06.00 Âûñøèé ñîðò. (12+)
06.15 Îòëè÷íûé ðåìîíò çà
ïîëöåíû. (16+)
07.05 Èäåàëüíûé ñàä.
(12+)
08.00 ß - ôåðìåð. (12+)
08.30 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
08.55,14.25 Ñàäû ìèðà.
(12+)
09.35,15.00 Çåëåíàÿ àïòå-
êà. (12+)
10.00,15.30 Ñòàðûå äà÷è.
(12+)
10.30,16.00 Òîï-10. (12+)
11.00,22.30 Êëóìáà íà
êðûøå. (12+)
11.30 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
12.30 Èíñïåêöèÿ Õîëìñà
(Ñåçîí 3). (12+)
13.15 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
13.25 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
14.00 Ïðîåêò ìå÷òû ¹126.
(12+)
19.30 Ôåðìà. (12+)
19.55 Êðûìñêèå äà÷è.
(12+)
20.25 Ñòàðûé íîâûé äîì.
(12+)
23.00 Ñåìåéíûé îáåä.

(12+)
23.30 Áèòâà èíòåðüåðîâ.
Òîï-10. (12+)

5 êàíàë

05.00,09.00,13.00,22.00,
00.00 "Èçâåñòèÿ".
05.10 Ò/ñ "Ðåäêàÿ
ãðóïïà êðîâè". (12+)
09.25 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé 2. (16+)
16.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
18.05 Ò/ñ "Ñëåä".  (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Õ/ô "Ïî äàííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà..."
07.35 Õ/ô "Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà". (12+)
09.00,13.00 Íîâîñòè
äíÿ.
09.15 Õ/ô "Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà". (12+)
09.50 Ò/ñ "ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!". (12+)
10.00,14.00 Âîåííûå
íîâîñòè.
10.05 Ò/ñ "ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!". (12+)
18.00,23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
18.35 Ä/ñ "Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ". "Ñîþçíè-
êè". (12+)
19.35 "Ïîñëåäíèé
äåíü". Àíäðåé Ìèðîíîâ.
(12+)
20.20 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà". "Ñåðûå âîëêè".
ßíû÷àðû ÖÐÓ". (12+)
21.05 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà". "ÑÌÅÐØ. Îõîòà
íà Ãèòëåðà". (12+)
21.55 "Ïðîöåññ". (12+)
23.15 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
00.00 "Çâåçäà íà "Çâåçäå".

Ðóñ. ðîìàí
Ïðîôèëàêòèêà.

13.00 Õ/ô "Çëàÿ ñóäüáà".
(12+)

16.30 Õ/ô "ß ïîäàðþ òåáå
ëþáîâü". (12+)

18.15 Õ/ô "Àëëà â ïîèñ-
êàõ Àëëû". (12+)

20.00 Õ/ô "Äðóãàÿ ñå-
ìüÿ". (12+)

23.40 Õ/ô "Æèçíü ïîñëå
æèçíè". (12+)

ÎÒÂ
04.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû ñ 04 äî 16 ÷àñîâ
16.00, 18.25 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
16.05 Ä/ô "Ëåãåíäû
Êðûìà. Êóðîðòíûé ðàé"
(12+)
16.35 Õ/ô "×èñòî àíãë.
óáèéñòâî" (16+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè.
18.40, 23.00 "Ñîáûòèÿ.
Àêöåíò". (16+)
18.50, 23.10 "Ïàòðóëü-
íûé ó÷àñòîê". (16+)
19.10 Õ/ô "Âñå ðàäè
òåáÿ". (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

Кушвинского городского округа просит подойти следующих
граждан: Нуштаева Ивана Павловича, Оплетаева Сергея
Алексеевича, Крупину Ульяну Николаевну, Захарова
Андрея Александровича, Захарову Светлану Анатоль-
евну, Кузичкина Александра Константиновича, Гайду-
кову Татьяну Валерьевну, Гайдукова Владимира Вале-
рьевича, Гайдукова Александра Валерьевича, Ракитину
Марию Дмитриевну, Ракитина Ивана Дмитриевича, Но-
вопашину Марину Анатольевну, Клочеву Ольгу Вяче-
славовну, Клочева Владимира Игоревича, Клочеву Ека-
терину Игоревну, Восьмухина Андрея Борисовича,
Сальникову Нину Александровну, Сальникова Алексан-
дра Васильевича, Кретова Александра Андреевича, Пи-
гаричева Валерия Михайловича, Пантелееву Оксану
Витальевну, Кондратьева Антона Андреевича, Кондра-
тьеву Надежду Николаевну, Кондратьева Анатолия
Павловича, Одинцова Александра Юрьевича.

Обращаться в Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации по адресу: ул. Строителей, дом
17, телефон: 2-40-10, время приёма: вторник с 9.00 - 17.00
часов, обеденный перерыв 13.00 - 13.48 часов.

***
В СВЯЗИ с проводимой проверкой учетных дел граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам социального найма
Комитет по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа просит подойти следующих
граждан: Достовалову Оксану Павловну, Мушавец Наси-
му Мансуровну, Марюшкину (Полушкину) Наталью
Александровну, Куркину Елену Геннадьевну, Устинову
Наталью Алексеевну, Черных Екатерину Александров-
ну, Серебрякову (Кузнецову) Юлию Валерьевну, Казан-
кину Елену Валентиновну, Голикову Наталью Алексеев-
ну, Помыткину Людмилу Борисовну, Малышеву Ольгу
Викторовну.

Обращаться в КУМИ КГО по адресу: ул. Строителей, д.17,
телефон: 2-67-01, время приёма: вторник  с 9.00 до 17.00 ча-
сов, (обеденный перерыв с 13.00 до 13.48).

***
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом

Кушвинского городского округа информирует что, в соот-
ветствии с протоколом проведения открытого аукциона № 2
от 07.07.2017 по извещению №010617/10759693/02 от
01.06.2017 г. на право заключения договора аренды объекта
недвижимого имущества, находящегося в собственности
Кушвинского городского округа:

Лот № 1 - полигон твердых бытовых отходов г. Куш-
вы, кадастровый номер 66:53:0301001:924, площадью 52
500 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:53:0301001:77, площадью 54 950 кв.м., по
адресу Свердловская область, город Кушва, юго-восточная
часть города Кушвы,  № 196 в государственном реестре объ-
ектов размещения. Целевое назначение:  нежилое, сооруже-
ние коммунального хозяйства для хранения, обезврежива-
ния и переработки твердых бытовых отходов, победителем
открытого аукциона признано Общество с ограничен-
ной ответственностью "Благоустройство" как участник,
предложивший наиболее высокую цену ежемесячной
арендной платы: 7 245,0 (Семь тысяч двести сорок пять)
рублей  00 копеек за пользование полигоном ТБО".

Подробная информация размещена на официальном
сайте в сети "Интернет" https://torgi.gov.ru/.

***
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом

Кушвинского городского округа, в соответствии с протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе открытом по
форме подачи предложений о цене от 11.07.2017 года на за-
ключение договора аренды земельного для строительства
индивидуального жилого дома из земель населенных пунк-
тов с кадастровым номером 66:53:0313007:630, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Кушва, ми-
крорайон Дачный, квартал 1, строительный № 21, с разре-
шенным использованием - для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 1608,00 кв.м. сообщает,
что в соответствии с пп. 2 п. 8, п. 12 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ, аукцион признан не состоявшимся (по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе). 

Единственным участником аукциона признан Соло-
вьев Алексей Сергеевич.

Комитет по управлению муниципальным  имуществом
Кушвинского городского округа, в соответствии с  протоко-
лом  рассмотрения заявок на участие в аукционе открытом
по форме подачи  предложений о цене от 11.07.2017 года на
заключение договора аренды земельного  участка для стро-
ительства индивидуального капитального гаражного бокса
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2862, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Горняков, за домом № 35,
строительный № 7, с разрешенным использованием - объ-
екты гаражного назначения, общей площадью 64,00 кв.м.
сообщает, что в соответствии с пп. 2 п. 8, п. 12 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, аукцион признан не состоявшимся (по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе). 

Единственным участником аукциона признан Осо-
кин Вячеслав Александрович.

Комитет по управлению муниципальным  имуществом
Кушвинского городского округа, в соответствии с  протоко-
лом  рассмотрения заявок на участие в аукционе открытом
по форме подачи  предложений о цене от 11.07.2017 года на
заключение договора аренды земельного  участка для стро-
ительства индивидуального капитального гаражного бокса
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:2863, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Горняков, за домом № 35,
строительный № 8, с разрешенным использованием - объ-
екты гаражного назначения, общей площадью 64,00 кв.м.
сообщает, что в соответствии с пп. 2 п. 8, п. 12 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, аукцион признан не состоявшимся (по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе). 

Единственным участником аукциона признан Осо-
кин Вячеслав Александрович.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,15.00 Íîâî-
ñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 "Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ".
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Âàíãåëèÿ". (12+)
23.35 Ò/ñ "Êîëëåêöèÿ".
(18+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 "Âåñòè". (12+)
09.15 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâ-
íîì". (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.40 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
11.55 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.40 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ". (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 "Ãîä â Òîñêà-
íå". (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ "Òàêñèñòêà". (16+)
06.00 "Ñåãîäíÿ".
06.05 Ò/ñ "Òàêñèñòêà". (16+)
07.00 "Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ".
(12+)
09.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00,13.00,16.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.15 "Êîäåêñ ÷åñòè".
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
16.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð".
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷". (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè". (16+)

ÒÍÒ
07.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà". (12+)
08.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
13.00 "Êîìåäè Êëàá". (16+)
21.00 "Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè". (16+)
23.00 "Äîì 2". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ".
(12+)

10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
11.30 Íå âðè ìíå. (12+)
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 "Íàïàðíèöû".
(12+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò".
(12+)
23.00 Õ/ô "Êîìîäî
ïðîòèâ Êîáðû".  (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.05 "Äîêòîð ÈÈ..." (16+)
08.40 Õ/ô "Ñóäüáà Ìàðè-
íû".
10.35 Ä/ô "ÅÅâãåíèé Ìàò-
âååâ. ÝÝõî ëþþáâè". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.50 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî". (12+)
13.40 "Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ
Ãîëóáêèíà". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Êðåìëåâñêàÿ
îõîòà". (12+)
16.00 "10 ñàìûõ... Ðîìàíû
íà ñúúåìî÷íîé ïëîùàäêå".
(16+)
16.30 "ÅÅñòåñòâåííûé îò-
áîð". (12+)
17.35 Õ/ô "Ãðàæäàíêà Êà-
òåðèíà". (12+)
19.30 "Ñîáûòèÿ".
20.00 "Íàø ãîðîä. Äèàëîã
ñ ìýðîì". Ïðÿìîé ýôèð.
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 "Îáëîæêà. Òàéíà
ñìåðòè çâåçä". (16+)
23.05 Ä/ô "Êóäà ïðèâîäÿò
ïîíòû". (12+)
00.00 "Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ".

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ïðèêëþþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-
êà Ëîëî.
08.35,13.30,18.30 Ëåòàþþ-
ùèå çâåðè.
09.00,12.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.25,13.00,18.00  Ìàøà
è Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.25 Ôèêñè-
êè.
10.30,15.30,20.00 Ëóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåé-
êà.
11.25,16.25,21.00 Ãðóçî-
âè÷îê Ëåâà.
12.30,17.30,23.00 Ìè-
Ìè-Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.30 Ïåñåíêà ìûøîíêà,
Îí ïîïàëñÿ!, Ïðî äóäî÷êó
è ïòè÷êó.
19.00 Äâå ñêàçêè, Êîçëå-
íîê, êîòîðûé ñ÷èòàë äî
äåñÿòè.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ïðî åæèêà è ìåäâåæîíêà.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
07.55 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
(16+)
10.55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
13.55 Òåñò íà îòöîâñòâî.
(16+)
14.55 Ò/ñ "Äâå ñóäüáû.

Íîâàÿ æèçíü". (16+)
18.00 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþþáâè". (16+)
19.00 Ò/ñ "Ôàìèëüíûå
öåííîñòè". (16+)
20.50 Ò/ñ "Âñåãäà ãîâîðè
âñåãäà". (16+)
22.50 Ä/ô "Ëàáîðàòîðèÿ
ëþþáâè". (16+)
23.50 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ.
09.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (12+)
10.15 Êîìåäèÿ "Áåç
÷óâñòâ". (16+)
12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè".
(16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ". (12+)
15.00 Ò/ñ
"Âîñüìèäåñÿòûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû".
(16+)
19.00 Ò/ñ "Îòåëü ÝÝëåîí".
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ
"Öûïî÷êà". (16+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé".  (16+)
00.30 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "ÅÅâðîíüþþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî".
12.30 Ä/ô "Õàìáåð-
ñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ".
(Ãåðìàíèÿ).
12.45 Ä/ô "Ãîëëàíäöû
â Ðîññèè. Îêíî èç ÅÅâ-
ðîïû".
13.25 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
13.50 ÈÈðèíà Àðõèïîâà,
Ãåîðã Îòñ, Ìàðèñ Ëèå-
ïà, Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ â
ãàëà-êîíöåðòå.
15.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû.
15.10 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé. "×åðíûå
äûðû".
15.35 Ä/ô "Êàìåííûé
ãîðîä Ïåòðà, çàòåðÿí-
íûé â ïóñòûíå".
16.30 Ä/ô "Õðàíèòåëè
Ìåëèõîâà".
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ".
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþþ-
áîâü. ÝÝðèõ Ìàðèÿ Ðå-
ìàðê è Ìàðëåí Äèòðèõ.
18.45 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
19.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Àáñîëþþòíûé
ñëóõ.
20.25 Ä/ô "Êàìåííûé
ãîðîä Ïåòðà, çàòåðÿí-
íûé â ïóñòûíå".
21.20 Áîëüøå, ÷åì ëþþ-
áîâü. Ñòàíèñëàâ Ëåì è
Áàðáàðà Ëåñüíÿê.
22.00 Ò/ñ "Êîëîìáî". 
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ñ "Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà". "Àíòè-
áèîòèêè èëè ìåñòü ìè-
êðîáîâ".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ôóòáîë. Ìåæäó-
íàðîäíûé Êóáîê ÷åìïè-
îíîâ. "Áàâàðèÿ" (Ãåðìà-
íèÿ) - "Àðñåíàë" (Àíã-
ëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ.
09.00,09.25,10.55 Íîâîñòè.
09.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ".
09.30 Âñå íà Ìàò÷! 
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä "Øåëêîâûé ïóòü".
11.20 Íîâîñòè.
11.25 Ôóòáîë. Ìåæäó-
íàðîäíûé Êóáîê ÷åìïè-
îíîâ. "Ðîìà" (ÈÈòàëèÿ) -
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.
13.25 Íîâîñòè.
13.30 Âñå íà Ìàò÷! 

13.55 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Äóýòû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
15.30 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå
ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ
- Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
16.35 "Äåñÿòêà!" (16+)
16.55 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷! 
17.55 Ä/ñ "Çâåçäû Ïðå-
ìüåð-ëèãè". (12+)
18.25 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Æåíùèíû. Òðàìï-
ëèí 3 ì. 1/2 ôèíàëà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Âåíãðèè.
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC. Ãóííàð
Íåëüñîí ïðîòèâ Ñàíòüÿ-
ãî Ïîíöèíèááèî. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øîòëàíäèè.
(16+)
21.30 Âñå íà Ìàò÷! 
21.55 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Êîìáèíà-
öèÿ. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
23.30 Íîâîñòè.

EuroSport
06.00,09.00,10.15,20.45,
23.30 Ôóòáîë.
07.30,11.30,13.00,15.30,
15.45,20.30,23.00
Âåëîñïîðò.
12.55 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.25 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
08.50 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
09.20 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
09.35 Âîäíûé ìèð. (12+)
10.05,15.35 Ïðèêëàäíàÿ
èõòèîëîãèÿ. (12+)
10.35,16.00 Îðóæèå äëÿ
îõîòû. (16+)
11.00,16.30 Êëåâîå ìåñ-
òî. (12+)
11.30,17.00 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.00,23.30 Òðîôåè.
(16+)
12.30,07.00 Îðóæåéíûå
äîìà ìèðà. (16+)
13.00,07.30 Ðûáàëêà ñ
Íîðìóíäîì Ãðàáîâñêè-
ñîì. (12+)
13.30 Äåëî âêóñà. (12+)
13.45 Ðûáàëêà ñ Êóïå-
ðîì-ìëàäøèì. (12+)
14.10 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
14.40 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
15.10 Âïåðâûå íà ðûáàë-
êå. (12+)
17.30 Ñïèííèíã íà êàì-
ñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)
18.00 îõîòû. (16+)
18.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.40 Ðûáàëêà - øîó.
(16+)
19.25 Ïðîñòûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
20.05 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
20.30 Îõîòíèê 3. (16+)
20.55,21.10 Ðûáàëêà ñå-
ãîäíÿ. (16+)
21.25 Äèêàÿ ôîðåëü. (12+)
21.50 Ñîìû ÅÅâðîïû.

(12+)
22.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
22.50 ÅÅñòü ìíåíèå. (16+)
23.05 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
00.00 ×èëèéñêèé ëîñîñü.
(12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
07.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
08.05 "Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
íà â÷åðà". (12+)
08.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè". "À ó íàñ â ãîñ-
òÿõ... Êîòåíî÷êèí". (6+)
09.00 Õ/ô "Óñàòûé íÿíü".
(6+)
10.10 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
11.40 Ì/ô "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã". (6+)
12.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
13.10 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
14.10 "Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
íà â÷åðà". (12+)
14.45 Ì/ñ "ÊÎÀÏÏ". "Ñîí-
íîå öàðñòâî". (6+)
15.00 "Æèâàÿ ëåãåíäà".
Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé.
(12+)
15.45 Ì/ô "Áîëüøîé ñåê-
ðåò äëÿ ìàëåíüêîé êîìïà-
íèè". (6+)
16.00 Õ/ô "Óêîë çîíòè-
êîì". (16+)
17.35 Ì/ñ "Âîëøåáíèê
ÈÈçóìðóäíîãî ãîðîäà". (6+)
18.00 Õ/ô "Áóìáàðàø".
(12+)
19.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
20.00 "Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
íà â÷åðà". (12+)
20.40 Ì/ô "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìèòÿ è Ìóðêà".
(6+)
21.00 "Êàáà÷îê "13 ñòóëü-
åâ". (12+)
22.05 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
23.25 Ì/ñ "Âîëøåáíèê
ÈÈçóìðóäíîãî ãîðîäà". (6+)
23.45 Ì/ô "Ëåîïîëüä è
çîëîòàÿ ðûáêà". (6+)

Óñàäüáà
06.00 Ñâåæèé ñðåç. (12+)
06.30 ß ñàäîâíèêîì
ðîäèëñÿ. (12+)
06.55,11.15,17.20,22.45,2
3.45 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
07.10 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
08.15 Ïðèäâîðíûé
äèçàéí. (12+)
08.35 Ðóññêèé ñàä. (12+)
10.00,15.30 Ñòàðûå äà÷è.
(12+)
10.30,16.00 Òîï-10. (12+)
11.00,22.30 Êëóìáà íà
êðûøå. (12+)
11.30 Ôåðìà. (12+)
11.55 Êðûìñêèå äà÷è.
(12+)
12.25 Ñòàðûé íîâûé äîì.
(12+)
12.45 Çåëåíûé óãîëîê.
(12+)
12.50 Äîìàøíÿÿ
ýêñïåðòèçà. (12+)
13.50 Ãîðîäñêèå
äà÷íèêè. (12+)
19.30 Âûñøèé ñîðò. (12+)
19.45 Îòëè÷íûé ðåìîíò
çà ïîëöåíû. (16+)
23.00 Øêîëà
ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà.
(12+)
23.30 Ðóññêàÿ êóõíÿ.
(12+)

5 êàíàë
05.00,13.00, 22.00,00.00
"ÈÈçâåñòèÿ".
05.10 Ò/ñ "Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé 2. (16+)
16.15 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".

(16+)
18.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.10 Õ/ô "Çàòìåíèå".
07.25,09.15, Õ/ô "Ãîíêà
ñ ïðåñëåäîâàíèåì".
(12+)
09.00,13.00,18.00,23.00
Íîâîñòè äíÿ.
09.40 Ò/ñ "ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!". (12+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 Ò/ñ "ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!". (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 Ò/ñ "ÌÓÐ åñòü
ÌÓÐ!". (12+)
18.35 Ä/ñ "Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ". "Áèòâà
çà Áåðëèí". (12+)
19.35 "Ëåãåíäû êèíî".
Â. Ãàôò.
20.20 "Êîä äîñòóïà". Á.
Áåðåçîâñêèé. (12+)
21.05 "Íå ôàêò!"
21.55 "Ïðîöåññ". (12+)
23.15 Õ/ô "Ñëåäû íà
ñíåãó".

Ðóñ. ðîìàí
09.25 Õ/ô "Çëàÿ
ñóäüáà". (12+)
12.55 Õ/ô "ß ïîäàðþþ
òåáå ëþþáîâü". (12+)
14.40 Õ/ô "Àëëà â
ïîèñêàõ Àëëû". (12+)
16.25 Õ/ô "Äðóãàÿ
ñåìüÿ". (12+)
20.00 Õ/ô "Æèçíü
ïîñëå æèçíè". (12+)
21.45 Õ/ô "Îáðàòíûé
áèëåò". (16+)
23.30 Õ/ô "ÈÈ â ãîðå, è â
ðàäîñòè". (12+)

ÎÒÂ
05.00, 09.00, 21.00,
22.30"Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30, 10.40, 18.50,
23.10 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
05.55, 06.55, 11.20,
11.55, 15.25, 16.00,
16.35, 18.25 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü",
"Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè".
07.00 ÓÒÐÎòâ.
09.05 Õ/ô "Êàðàìåëü".
(16+)
11.00 "Äåïóòàòñêîå
ðàññëåäîâàíèå". (16+)
11.25 "Ïîåõàëè ïî
Êàâêàçó. ×å÷íÿ". (12+)
12.00 Ä/ô "Ëåãåíäû
Êðûìà. Ëþþäè" (12+)
12.30, 21.30 Íîâîñòè
ÒÀÓ "9 1/2". (16+)
13.30 "Áåç ñòðàõîâêè".
(16+)
15.30 "Ôèíàíñèñò".
(16+)
16.05 Ä/ô "Ëåãåíäû
Êðûìà. Êðûìñêàÿ
âåñíà" (12+)
16.40, 23.30 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî"
(16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè.
18.40 "Êàáèíåò
ìèíèñòðîâ". (16+)
19.10 Õ/ô "Âñå ðàäè
òåáÿ". (16+)
23.00 "Ñîáûòèÿ.
Àêöåíò". (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé,
èìåþþùåé çíà÷èòåëüíóþþ èñòîðè÷åñêóþþ, õóäîæåñòâåííóþþ èëè èíóþþ êóëüòóðíóþþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. 

Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå

Òðàâÿíîé êâàñ

ВОТ уже два
года я с

удовольствием
пользуюсь этим
травяным ква-
сом. Он и пах-
нет квасом и
свежескошен-
ной травой, и всем моим растениям он очень
нравится. 

Приготовление травяного кваса 

Готовится при температуре воздуха выше 20
градусов в теплой воде.

1. В заполненную наполовину теплой водой
200-литровую бочку засыпаем скошенную траву
(мы сгребаем на участке после триммера), сено,
сколько войдет, чтоб бочка была заполнена не до-
ходя 15-20 см до верха.

2. Добавляем пакет сухих дрожжей (12 г), пол-
литровую банку старого варенья (или что-нибудь
сладкое), 1 стакан кефира (любого кисломолочно-
го продукта), 2 ст. ложки какого-нибудь стимуля-
тора роста растений. Точной дозировки нет, все
берется примерно. 

Есть только одно НО! Никакого навоза и зо-
лы! (это тоже имеет право быть, но в ДРУГОМ
настое!).

3. Перемешиваем, ставим гнет.
4. Накрываем мешковиной (не пленкой!), чтоб

дышало и обвязываем, чтоб не сдуло ветром. 
5. Периодически (2-3 раза в день) протыкаем

палкой (как квашенную капусту).
6. Готовность зависит от температуры воздуха,

чем жарче, тем быстрее настой готов (у нас это 2-
3 дня). Применяется на пике брожения.

7. Откидываем траву на решетки или сито, ис-
пользуем ее как мульчу.

8. Доливаем бочку доверху теплой водой. 
Травяной квас готов для подкормки ЛЮБЫХ

растений.
Оптимальная доза разведения раствора - 1 л

удобрения на 10 л воды. На подкормку крупного
плодового дерева уходит примерно 3-4 ведра
раствора. Питательный раствор многими садово-
дами заливается в сделанные железным прутом
проколы в приствольных кругах. На кусты и овощ-
ные грядки "кваса" идет гораздо меньше.

ßíòàðíàÿ êèñëîòà
äëÿ ðàñòåíèé

ßÍÒÀÐÍÀß êèñëîòà � ýòî êðèñòàëëè÷åñ-êîå âåùåñòâî áåëîãî èëè ïðîçðà÷íîãî
öâåòà, êîòîðîå ñîâåðøåííî íå èìååò çàïà-
õà, äà è ïðîäàåòñÿ áóêâàëüíî íà êàæäîì
øàãó. À â ïîëåçíûõ ñâîéñòâàõ ýòîãî êîïåå÷-
íîãî ñðåäñòâà è ñîìíåâàòüñÿ íå ñòîèò!
ÑÂÎÉÑÒÂÀ ßÍÒÀÐÍÎÉ ÊÈÑËÎÒÛ
ßíòàðíàÿ êèñëîòà � ïðåêðàñíûé ðåãóëÿ-

òîð ðîñòà ðàñòåíèé, êîòîðûé ïîìîãàåò óñ-
âàèâàòü âåùåñòâà èç ãðóíòà íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì.
Îíà ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ñòðåññîâûì

àäàïòîãåíîì, òî åñòü ïîìîãàåò ðàñòåíèÿì
ëåã÷å è áûñòðåå ïåðåíîñèòü ñòðåññ ïîñëå
ïåðåñàäêè èëè ðîñòà â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèÿõ.
À åùå îíà àáñîëþòíî áåçîïàñíà äëÿ ÷å-

ëîâåêà è äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû!
Âîäíûé ðàñòâîð ÿíòàðíîé êèñëîòû ñîâ-

ñåì íå ñëîæíî ïðèãîòîâèòü, à åãî äîçèðîâ-
êà êîëåáëåòñÿ îò 0,01% ðàñòâîðà è âûøå.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ óíèâåðñàëüíîãî ðàñ-

òâîðà íåîáõîäèìî ðàñòâîðèòü 1 ã êðèñòàë-
ëîâ â 2�3 ÷. ë. òåïëîé âîäû. Â ïîëó÷åííóþ
ñìåñü äîáàâèòü 5 ëèòðîâ âîäû. ×óäîäåé-
ñòâåííûé ðàñòâîð ãîòîâ! Õðàíèòü òàêîé
ðàñòâîð ìîæíî íå áîëåå 3 äíåé, ïî èñòå-
÷åíèþ ñðîêà îí ñòàíîâèòñÿ íå ãîäåí äëÿ
ïðèìåíåíèÿ.
Âàæíî! Åñëè êîíöåíòðàöèÿ âåùåñòâà áó-

äåò âûøå íåîáõîäèìîé, ýòî íèêàê íå íà-
âðåäèò íè ðàñòåíèÿì, íè ãðóíòó, âåäü ÿí-
òàðíàÿ êèñëîòà ñîâåðøåííî íå òîêñè÷íà è
óòèëèçèðóåòñÿ åñòåñòâåííûì îáðàçîì.
Ýòèì ðàñòâîðîì ìîæíî ïîëèâàòü ðàñòå-

íèÿ, íî íå ÷àñòî. Ìîæíî â ðàñòîâðå çàìà-
÷èâàòü ñåìåíà è îïðûñêèâàòü ðàñòåíèÿ.

Êóçüìà ÔÈËÈÌÎÍÎÂ.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.50 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
13.20 "Âðåìÿ ïîêàæåò".
(16+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 "×åëîâåê è çàêîí".
(16+)
19.50 Òåëåèãðà "Ïîëå ÷ó-
äåñ".
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 "Ïîáåäèòåëü".
23.00 Õ/ô "Îòåëü "Ãðàíä
Áóäàïåøò". (16+)

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45
"Âåñòè". Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
11.55 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.55 Ò/ñ "Òàéíû
ñëåäñòâèÿ". (12+)
17.00 "Âåñòè". (12+)
17.40 "Ïðÿìîé ýôèð".
(16+)
18.50 "60 ìèíóò". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.00 "Þìîðèíà". (12+)
23.30 Þáèëåéíûé
êîíöåðò Î. Ãàçìàíîâà.
(12+)

ÍÒÂ
05.10,06.05 Ò/ñ "Òàêñè-
ñòêà". (16+)
06.00 "Ñåãîäíÿ".
07.00 "Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ". (12+)
09.00 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà". (16+)
11.15 "Êîäåêñ ÷åñòè".
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.25 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
14.00 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.30 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
18.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð".
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.40 Õ/ô "Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñóäüáû".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 "Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà". (12+)
08.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ". (16+)
13.00 "Êîìåäè Êëàá". (16+)
22.00 "Íå ñïàòü!" (16+)
23.00 "Äîì 2". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
10.30 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
11.30 Íå âðè ìíå. (12+)
13.30 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè. (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-íåâèäèì-
êà. (12+)
20.00 Ò/ñ "Ëåäè è Áðîäÿ-
ãà: èñêàòåëè ïðèêëþ÷å-
íèé". (12+)
23.30 Õ/ô "Àâñòðàëèÿ,
Àâñòðàëèÿ". (12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå".
08.05 "Òàéíû íàøåãî
êèíî". "Ëþáîâü è
ãîëóáè". (12+)
08.25 Õ/ô "Äåìèäîâû".
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.50 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî
êîíòðàêòó". (16+)
13.40 "Ìîé ãåðîé. Èãîðü
Áî÷êèí". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.50 "Ãîðîä íîâîñòåé".
15.10 "Îáëîæêà. Òàéíà
ñìåðòè çâåçä". (16+)
15.45 Äåòåêòèâ
"Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà".
(12+)
17.35 Õ/ô "Ãëóïàÿ çâåç-
äà". (12+)
19.30 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé".
20.40 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
22.00 "Ñîáûòèÿ".
22.30 Àíàñòàñèÿ Ìàêååâà
"Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè".
(16+)
00.00 Êîìåäèÿ "Âûñîêèé
áëîíäèí â ÷åðíîì
áîòèíêå".

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà
Ôóíòèêà.
08.45,13.30,18.30 Ñìå-
øàðèêè.
09.00,12.00,17.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,13.00,18.00 Ìàøà
è Ìåäâåäü.
10.00,15.00,19.30 Ôèê-
ñèêè.
10.30,15.30,20.00 Ëóí-
òèê è åãî äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.25,16.25,21.00 Ãðó-
çîâè÷îê Ëåâà.
12.30,17.30 Ìè-Ìè-
Ìèøêè.
14.00 Áóìàæêè.
14.30 Äâå ñêàçêè, Êîç-
ëåíîê, êîòîðûé ñ÷èòàë
äî äåñÿòè.
19.00 Âîâêà â òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå, Î òîì, êàê
ãíîì ïîêèíóë äîì è.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ïðî åæèêà è ìåäâåæîí-
êà .

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.05 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
(16+)
10.05 Ìåëîäðàìà
"Óðàâíåíèå ëþáâè". (16+)
18.00,22.40 Ä/ô
"Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè".
(16+)
19.00 Ò/ñ "Ôàìèëüíûå
öåííîñòè". (16+)
23.40 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ.
09.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. (16+)
10.0 "Öûïî÷êà".  (16+)

12.00 Ò/ñ "Ìàìî÷êè". (16+)
13.30 Ò/ñ "Êóõíÿ". (12+)
15.00 Ò/ñ "Âîñüìèäåñÿ-
òûå". (16+)
17.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû". (16+)
19.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè.  (16+)
21.00 Áîåâèê "Ðûöàðü
äíÿ".  (12+)
23.05 Áîåâèê "Îáèòåëü
çëà â 3D. Æèçíü ïîñëå
ñìåðòè". (18+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Êîëîìáî". 
12.30 Ä/ô "Âûñîòà.
Íîðìàí Ôîñòåð".
13.10 Ä/ñ "Ðîìàíîâû.
Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà".
13.40 "Ìóçûêà íàøåãî
êèíî". Þ. Ñèìîíîâ è
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñ-
êîâñêîé ôèëàðìîíèè.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé. "Ìàøèíà
âðåìåíè: ôàíòàçèè
ïðîøëîãî èëè ôèçèêà
áóäóùåãî?"
15.35 Ä/ô "Ñåêðåòû Êî-
ëèçåÿ".
16.30 Ä/ô "Îñòàíîâèñü,
ìãíîâåíèå!"
16.55 Ò/ñ "Âå÷íûé çîâ".
18.15 Ä/ô "Ñïèøñêèé
ãðàä. Êðåïîñòü íà ïåðå-
êðåñòêå êóëüòóð".
18.35 Ä/ô "Äîì íà
Ãóëüâàðå".
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ".
20.15 Ä/ô "Ñåêðåòû Êî-
ëèçåÿ". 
21.05 Áîëüøàÿ îïåðà.
23.00 Ä/ô "Ìîí-Ñåí-
Ìèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå
÷óäî Ôðàíöèè". 
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô "Ñèíäáàä".
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. "Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä" (Àíãëèÿ) - "Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè" (Àíãëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
09.00 Íîâîñòè.
09.05 "Çàðÿäêà ÃÒÎ".
09.25 Íîâîñòè.
09.30 Âñå íà Ìàò÷! 
10.55 Íîâîñòè.
11.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä "Øåëêîâûé ïóòü".
11.20 Íîâîñòè.
11.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèî-
íîâ. "Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä" (Àíãëèÿ) - "Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè" (Àíãëèÿ).
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
13.25 Íîâîñòè.
13.30 Âñå íà Ìàò÷! 
13.55 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Êîìàíäû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
15.30 Âîëåéáîë. Ãðàí-
ïðè. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãîíêîíãà.
17.25 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷! 
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ìóíäèàëèòî-2017ã. Ðîñ-

ñèÿ - Áðàçèëèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè.
19.25 Íîâîñòè.
19.35 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåíãðèè.

20.45 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. ×Å-2017ã.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà. (12+)
00.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä "Øåëêîâûé ïóòü".

EuroSport
06.00,09.00,10.15,13.00,
21.00 Ôóòáîë.
07.30,11.30,14.00,15.00,
15.15,20.45,23.00
Âåëîñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.05 Äåëî âêóñà. (12+)
08.20 Ñåêðåòû "òðóäíûõ"
âîäîåìîâ. (12+)
08.50 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
09.15 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
09.40 Âïåðâûå íà
ðûáàëêå. (12+)
10.05,15.35,06.05
Ïðèêëàäíàÿ èõòèîëîãèÿ.
(12+)
10.30,10.45,16.00,16.15
Ñëåäîïûò. (12+)
11.00,16.30 Êëåâîå ìåñòî.
(12+)
11.30,17.00
"Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.00,23.30 Òðîôåè. (16+)
12.30 Ñïèííèíã íà
êàìñêèõ ïðîñòîðàõ. (12+)
13.00 îõîòû. (16+)
13.25 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
13.40 Ðûáàëêà - øîó.
(16+)
14.25,07.30 Ïðîñòûå
ðåöåïòû. (12+)
14.40 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
15.10 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
17.30 Îõîòíèê 3. (16+)
17.55,18.10 Ðûáàëêà
ñåãîäíÿ. (16+)
18.25 Äèêàÿ ôîðåëü. (12+)
18.50 Ñîìû Åâðîïû. (12+)
19.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
19.50 Åñòü ìíåíèå. (16+)
20.05 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
20.30 Íàõëûñò â
Ìîíãîëèè. (12+)
21.25 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
21.50 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
22.20 Ðûáàëêà â
Ïèêàðäèè. (12+)
22.45 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)
23.05 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
00.00 Ðåêà Äó - ìå÷òà
ðûáîëîâà. (12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Îâîä". (12+)
07.10 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
08.10 "Ïðîãðàììà ïå-
ðåäà÷ íà â÷åðà". (12+)
08.45 Ì/ñ "ÊÎÀÏÏ".
"Ñîííîå öàðñòâî". (6+)

09.00 "Æèâàÿ ëåãåíäà".
Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé.
(12+)
09.45 Ì/ô "Áîëüøîé
ñåêðåò äëÿ ìàëåíüêîé
êîìïàíèè". (6+)
10.00 Õ/ô "Óêîë çîíòè-
êîì". (16+)
11.35 Ì/ñ "Âîëøåáíèê
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà".
(6+)
12.00 Õ/ô "Áóìáàðàø".
(12+)
13.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
14.00 "Ïðîãðàììà ïå-
ðåäà÷ íà â÷åðà". (12+)
14.40 Ì/ô "Äÿäÿ Ôå-
äîð, Ïåñ è Êîò. Ìèòÿ è
Ìóðêà". (6+)
15.00 "Êàáà÷îê "13 ñòó-
ëüåâ". (12+)
16.05 "Âîêðóã ñìåõà". (12+)
17.25 Ì/ñ "Âîëøåáíèê
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà".
(6+)
17.45 Ì/ô "Ëåîïîëüä è
çîëîòàÿ ðûáêà". (6+)
18.00 Õ/ô "Áóìáàðàø".
(12+)
19.05 Ò/ñ "Ñïðóò 4". (16+)
20.55 Ì/ô "Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà". (6+)
21.00 Ñïåêòàêëü
"Ñòðàííàÿ ìèññèñ Ñý-
âèäæ". (16+)
23.35 Ì/ñ "Âîëøåáíèê
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà".
(6+)
23.55 Ì/ô "Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà". (6+)

Óñàäüáà
06.00 Ôåðìà. (12+)
06.25 Êðûìñêèå äà÷è.
(12+)
06.55 Ñòàðûé íîâûé
äîì. (12+)
07.15 Çåëåíûé óãîëîê.
(12+)
07.20 Äîìàøíÿÿ ýêñ-
ïåðòèçà. (12+)
08.20 Ãîðîäñêèå äà÷íè-
êè. (12+)
10.00,15.30 Ñòàðûå äà-
÷è. (12+)
10.30,16.00 Òîï-10.
(12+)
11.00,22.30 Êëóìáà íà
êðûøå. (12+)
11.15,12.20,20.15,22.45,
23.55 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
11.30 Ñåìåéíûé îáåä.
(12+)
12.00 Áèòâà èíòåðüåðîâ.
Òîï-10. (12+)
12.35 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
13.05 Èñòîðèÿ îäíîé
êóëüòóðû. (12+)
14.05 Óñàäüáû áóäóùå-
ãî. (12+)
16.30 Âûñøèé ñîðò.
(12+)
19.30 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
20.00 Ðóññêàÿ êóõíÿ. (12+)
21.55 Ïðîåêò ìå÷òû
¹127. (12+)
23.00 Ñâåæèé ñðåç.
(12+)
23.30 ß ñàäîâíèêîì ðî-
äèëñÿ. (12+)

5 êàíàë
05.00,09.00,13.00
"Èçâåñòèÿ".
05.10 Õ/ô "Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ". (12+)
16.10 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
18.00 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

22.45 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå âå-
äóò ÇíàÒîÊè". "Îòâåòíûé
óäàð".
09.00,13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15,14.05 Ò/ñ "Ñëåäñò-
âèå âåäóò ÇíàÒîÊè". 
10.00,14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè.
14.20 Õ/ô "Àòàêà".
16.15 Õ/ô "×àêëóí è Ðóì-
áà". (16+)
18.00,23.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.35 Õ/ô "Ïðîùàíèå
ñëàâÿíêè".
20.15 Õ/ô "Îæèäàíèå
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà".
(12+)
22.00 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ".
23.15 Õ/ô "Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ".
00.00 Õ/ô "Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ".

Ðóñ. ðîìàí
09.15 Õ/ô "ß ïîäàðþ
òåáå ëþáîâü". (12+)
11.00 Õ/ô "Àëëà â
ïîèñêàõ Àëëû". (12+)
12.45 Õ/ô "Äðóãàÿ
ñåìüÿ". (12+)
16.30 Õ/ô "Æèçíü
ïîñëå æèçíè". (12+)
18.15 Õ/ô "Îáðàòíûé
áèëåò". (16+)
20.00 Õ/ô "È â ãîðå, è â
ðàäîñòè". (12+)
23.25 Õ/ô "Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü...
ñíîâà". (16+)

ÎÒÂ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30
"Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30, 10.40, 18.50, 23.10
"Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê".
(16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55,
13.55, 16.00, 16.35, 18.25
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.00 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü", "Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè".
07.00 ÓÒÐÎòâ.
09.05 Õ/ô "Êàðàìåëü".
(16+)
11.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
11.25 "Ïîåõàëè ïî
Êàâêàçó. Äåðáåíò".
(Ðîññèÿ, 2016 ã.) (12+)
12.00 Ä/ô "Ëåãåíäû
Êðûìà. Íà ñòðàæå þæíûõ
ðóáåæåé" (12+)
12.30, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
13.30 "Íîâîñòè ÒÌÊ".
(16+)
13.40 "Òî÷êà çðåíèÿ
ËÄÏÐ". (16+)
14.00 "Ñîáûòèÿ.
Ïàðëàìåíò". (16+)
14.10 Çâåçäû êèíî è
ýñòðàäû â ýêñòðåìàëüíîì
øîó "Áåç ñòðàõîâêè".
(Ðîññèÿ, 2016 ã.) (16+)
16.05 Ä/ô "Ëåãåíäû
Êðûìà. Ëþäè" (12+)
16.40 Õ/ô "×èñòî
àíãëèéñêîå óáèéñòâî"
(16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ.
Íîâîñòè.
18.40, 23.00 "Ñîáûòèÿ.
Àêöåíò". (16+)
19.10 Õ/ô "Âåòêà ñèðåíè"
(16+)
23.30 Õ/ô "Äðóãàÿ
áîâàðè" (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.

Ê Äíþ ãîðîäà

Èñòîðèÿ çàâîäà
â äîêóìåíòàõ

ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó

Ч
ТО интересного можно найти в старых доку-
ментах по личному составу кроме цифр зар-

плат, анкетных данных сотрудников и стажа? -
спросите вы. Организаций этих уже нет, докумен-
ты с каждым годом, подобно человеку, стареют и
приближается день, когда они будут уничтожены.
Однако хранящиеся данные могут помочь не толь-
ко их обладателям в качестве справок о трудовом
стаже и заработной плате, но и восстановлению
пробелов в истории. Через целые жизни людей,
оставившие след на бумаге, мы можем увидеть
судьбу отдельного города или страны.

Иван Максимович Аристов начал работать с са-
мого детства. Когда ему было всего 10 лет, он уже
трудился лесорубом и засыпщиком на заводе. В 20
лет стал газовщиком на печи "Вейсман", а к 1917 го-
ду вырос до старшего аппаратчика. В этом же году
вступил в ряды Коммунистической партии и был
избран членом Кушвинского Исполнительного ко-
митета. В 1920 году Ивана Максимовича избирали
уже членом Кушвинского городского Совета депу-
татов. Еще через 9 лет он сумел стать членом
Свердловского облисполкома, а в тридцатых годах
участником областного съезда "Изотовцев" и рай-
онного съезда Советов. Несмотря на свою актив-
ную партийную деятельность, Аристов не оставил
завод, на котором трудился с малых лет. Он про-
должил работать там мастером доменного цеха.

В 1935 году для обеспечения питанием работни-
ков при заводе была создана молочная ферма.
Как честного, высокоорганизованного, ответствен-
ного человека Аристова перевели на должность
заведующего фермой. Проработав всего год, он
вернулся обратно в цех мастером. Видимо, рабо-
та на прежнем месте была для Ивана Максимови-
ча привычнее. Хоть она и была не простой, но его
труд приносил пользу. 

Эта информация была найдена в личной кар-
точке Ивана Максимовича Аристова, хранящейся в
документах объединенного архивного фонда
"Кушвинский завод прокатных валков" (ранее -
Кушвинский металлургический завод). До сего-
дняшнего времени считалось, что завод был за-
консервирован и не работал с 1917 по 1925 годы, но
сотрудники нашего филиала города Кушвы нашли
факты, развенчивающие этот миф. В архивном
фонде были обнаружены приказы по личному со-
ставу, личные дела и карточки работников за эти
годы, в которых имеется информация о приеме со-
трудников на должности "лесоруба", "завальщика",
"старшего аппаратчика", "мастера доменного цеха",
а также увольнении работников. Была установлена
и ранее неизвестная фамилия директора завода,
руководящего предприятием с 1921 по 1922 годы -
Малков Николай Дмитриевич. Все эти находки го-
ворят о том, что завод с 1917 по 1925 годы не толь-
ко продолжал работать, но и наращивал произ-
водство, так как велся прием сотрудников.

Также, просматривая документы этого объеди-
ненного архивного фонда, сотрудники филиала
архива заметили частую смену руководящего со-
става завода в предвоенный период и период на-
чала Великой Отечественной войны. Сначала было
найдено личное дело директора Кушвинского ме-
таллургического завода Константинова Иосифа
Иосифовича [1939 - 1940], потом приказы по лич-
ному составу, подписанные следующим директо-
ром завода Баженовым [1941] итак - целая верени-
ца фамилий начальников цехов и их заместите-
лей.

Так, в ходе изучения документов по личному
составу по крупицам воссоздается достоверная
картина прошлого, открывается уникальная воз-
можность проследить жизнь организации, города,
страны через судьбы людей, порой трагические и
сложные.
Îëüãà ×óâàøîâà, äèðåêòîð ôèëèàëà ÃÊÓ-

ÑÎ "ÃÀÄËÑÑÎ" Ãîðíîçàâîäñêîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà (ã. Êóøâà)

Àíàñòàñèÿ ØÈÏÈÖÈÍÀ,
ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè

Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
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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 "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ".
06.55 Õ/ô "Ñòðàõ
âûñîòû". (12+)
08.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ".
09.00 "Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!"
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ".
10.00 Íîâîñòè.
10.15 "Èðèíà
Ìèðîøíè÷åíêî. "ß âñÿ
òàêàÿ â øëÿïêå". (12+)
11.20 "Ñìàê". (12+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 "Èäåàëüíûé
ðåìîíò".
13.15 "Äà÷íèêè". (12+)
15.00 "Íàåäèíå ñî
âñåìè". (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 "ÌàêñèìÌàêñèì".
(16+)
19.20 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
23.00 "ÊÂÍ". Ïðåìüåð-
ëèãà. (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Ò/ñ "Áåç ñëåäà".
(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+)
11.30 "Âåñòè". Ìåñòíîå
âðåìÿ. (12+)
11.50 Ò/ñ "Ïðèíöåññà è
íèùåíêà". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.30 Ò/ñ "Ïðèíöåññà è
íèùåíêà". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.50 Õ/ô "Ïðîïàâøèé
æåíèõ". (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ "2,5 ÷åëîâåêà".
(16+)
05.50 "Òû ñóïåð!"
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.20 "Óñòàìè ìëàäåíöà".
09.00 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñå-
åì Çèìèíûì".
09.25 "Óìíûé äîì".
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà".
(16+)
11.00 "Åäà æèâàÿ è
ìåðòâàÿ". (12+)
11.50 "Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ".
12.55 "Êðàñîòà ïî-ðóñ-
ñêè". (16+)
13.55 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 "Îäíàæäû..." (16+)
17.10 "Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
23.10 "Òû íå ïîâåðèøü!"
(16+)
23.55 "Ýêñòðàñåíñû ïðî-
òèâ äåòåêòèâîâ". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô "Òîì è Äæåð-
ðè. (12+)
08.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Àãåíòû 003". (16+)
09.30 "Äîì 2. Lite". (16+)
11.30 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
12.30 Ò/ñ "Îñòðîâ". (16+)
20.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå

2: Òàèíñòâåííûé îñòðîâ".
(12+)
22.00 "Êîíöåðò Ðóñëàíà
áåëîãî".
23.00 "Äîì 2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî. (12+)
10.00 Î çäîðîâüå: Ïîíà-
ðîøêó è âñåðüåç. (12+)
10.30 Õ/ô "Áààë - áîã
ãðîçû". (16+)
12.15 Õ/ô "Àâñòðàëèÿ,
Àâñòðàëèÿ". (12+)
15.30 Ò/ñ "Ëåäè è Áðîäÿ-
ãà: èñêàòåëè ïðèêëþ÷å-
íèé". (12+)
22.30 Õ/ô "Àíàêîíäà 2:
Îõîòà çà ïðîêëÿòîé îðõè-
äååé". (12+)

ÒÂÖ
06.35 "Ìàðø-áðîñîê". (12+)
07.05 Êîìåäèÿ "Î ÷åì ìîë-
÷àò äåâóøêè". (12+)
08.50 "Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ".
09.20 Õ/ô "Êîðîëü Äðîçäî-
âèê".
10.50 Äåòåêòèâ "Äåëî "Ïåñò-
ðûõ". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.45 Äåòåêòèâ "Äåëî "Ïåñò-
ðûõ". (12+)
13.10 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïî-
æåíñêè". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.45 Õ/ô "Îãðàáëåíèå ïî-
æåíñêè". (12+)
17.10 Õ/ô "Ãäå æèâåò Íà-
äåæäà?" (12+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì".
22.10 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Òèãðåíîê.
08.35,13.30 Ñìåøàðèêè.
09.00,12.00,21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30,13.15,22.30 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00 Ôèêñèêè.
10.35,15.35,20.00 Ëóíòèê
è åãî äðóçüÿ.
11.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà.
11.35 Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ
ñïåøèò íà ïîìîùü,
Âîëøåáíûé ôîíàðü,
Áóðåíêà Äàøà.
12.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Âèííè-Ïóõ.
14.00 ×åòâåðî â êóáå.
Åñòü êîíòàêò.
14.10 Ñêàçî÷íûé
ïàòðóëü.
15.10 Ìè-Ìè-Ìèøêè,
Òèìà è Òîìà, Áóìàæêè,
Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ
ñïåøèò íà ïîìîùü,
Áóðåíêà Äàøà.
16.00 Ìóëüòñþðïðèç.
21.00 Ìè-Ìè-Ìèøêè,
Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ
ñïåøèò íà ïîìîùü,
×åòâåðî â êóáå. Åñòü
êîíòàêò, Áóðåíêà Äàøà.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ëåòî â Ìóìè-äîëå,
Ïðîñòî òàê.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
07.55 Ìåëîäðàìà
"Îñòðîâà". (Ðîññèÿ). (16+)
09.55 Äåòåêòèâ "Çà÷åì
òåáå àëèáè?".(16+)
13.45 Äåòåêòèâ "Áëèçêèå

ëþäè".  (16+)
18.00 Ä/ñ "Çàìóæ çà
ðóáåæ". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà
"Êóêëû". (Ðîññèÿ -
Áåëàðóñü). (16+)
22.50 Ä/ñ "Çàìóæ çà
ðóáåæ". (16+)
23.50 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "1001
íî÷ü". (12+)

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô "Öèðê äþ Ñî-
ëåé. Ñêàçî÷íûé ìèð".
07.25 Ì/ñ "Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà".
07.50 Ì/ñ "Òðè êîòà".
08.05 Ì/ñ "Äà çäðàâñò-
âóåò êîðîëü Äæóëèàí!"
09.30 Ïðîñòî êóõíÿ.
(12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà.
(16+)
11.25 Ì/ô "Äðàêîíû.
Ãîíêè áåññòðàøíûõ.
Íà÷àëî".
12.25 Àíèìàö. ôèëüì
"Òóðáî". ).
14.10 Êîìåäèÿ "Äåæóð-
íûé ïàïà".  (12+)
16.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. (16+)
16.35 Áîåâèê "Ðûöàðü
äíÿ". (12+)
18.40 Êîìåäèÿ "Êåéò è
Ëåî". (12+)
21.00 Êîìåäèÿ "Îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè".
(16+)
23.15 Áîåâèê "Îáèòåëü
çëà. Âîçìåçäèå". (18+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "Ìàòðîñ ñ
"Êîìåòû".
12.05 Ä/ô "Âëàäèìèð
Ñîøàëüñêèé. Îäèíîêèé
ãîëîñ ñêðèïêè".
12.50 "Îðêåñòð áóäó-
ùåãî". Íîâîñèáèðñê.
13.30 Ä/ñ "Ïåðâîçäàí-
íàÿ ïðèðîäà Áðàçè-
ëèè". "Äîæäåâûå ëåñà".
14.25 Ä/ô "Ïåðåäâèæ-
íèêè. Âàñèëèé ïåðîâ".
14.50 Õ/ô "Áàðîí
Ìþíõãàóçåí". (×åõî-
ñëîâàêèÿ).
16.20 Ïî ñëåäàì òàéíû.
"Íîâûå "Âîñïîìèíàíèÿ
î áóäóùåì".
17.05 "Êòî òàì..."
17.35 Õ/ô "Ìû, íèæå-
ïîäïèñàâøèåñÿ".
19.55 "Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà". "Ìåëîäèè,
øàãíóâøèå ñ ýêðàíà".
Äåñÿòü ìèðîâûõ õèòîâ.
20.50 Ëèíèÿ æèçíè.
Äåíèñ Ìàöóåâ.
21.45 Õ/ô "Æåíùèíà
ïîä âëèÿíèåì".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ä/ñ "Âñÿ ïðàâäà
ïðî..." (12+)
09.00 "Çàðÿäêà ÃÒÎ".
09.20 Âñå íà Ìàò÷! Ñî-
áûòèÿ íåäåëè. (12+)
09.50 Ä/ô "Æèçíü Áðþñà
ëè". (12+)
11.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä "Øåëêîâûé ïóòü".
11.40 Âñå íà ôóòáîë!
Àôèøà. (12+)
12.40 Âîëåéáîë. Ãðàí-
ïðè. Æåíùèíû. Êèòàé -
Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãîíêîíãà.
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Êîìáèíàöèÿ.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Âåíãðèè.
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
16.15 Ðîñãîññòðàõ. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó. ÖÑÊÀ - "Ëîêîìîòèâ"
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.
18.55 Íîâîñòè.
19.05 Ðîñãîññòðàõ. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó. "Çåíèò" (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - "Ðóáèí" (Êà-
çàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
21.25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
21.50 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Âå÷åð áîêñà â
Ìîñêâå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

EuroSport
06.00,09.00,13.00,20.45
Ôóòáîë.
07.30,11.30,14.00,15.00,1
6.00,16.45,17.00,20.30
Âåëîñïîðò.
10.30 Ôåõòîâàíèå.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Íà ïëîòèêå çà
õèùíèêîì. (12+)
08.50,13.50 Èñòîðèè
îõîòû îò Ïàâëà Ãóñåâà.
(16+)
09.05 Ëåòî â îõîòíè÷üèõ
óãîäüÿõ. (16+)
09.30,20.55 Íà
îõîòíè÷üåé òðîïå. (16+)
10.00,16.25 Íîðâåæñêàÿ
ðûáàëêà. (12+)
10.25,21.50 Íàõëûñò.
(12+)
10.55,22.20 Ðûáàëêà áåç
ãðàíèö. (12+)
11.20,22.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ
ðûáîëîâà. (12+)
11.45,18.15,23.15
Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
12.00,18.30 Êëóá ãîðíûõ
îõîòíèêîâ. (16+)
12.30,20.05 Îðóæåéíûé
êëóá. (16+)
13.00 Ðåêîðäñìåíêè.
(12+)
14.05 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
14.30 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
15.00 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
15.30 Ðûáàëêà - øîó. (16+)
15.55 Ðûáàëêà ñ Í.
Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
16.55 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)
17.20 Ñåêðåòû "òðóäíûõ"
âîäîåìîâ. (12+)
17.50 Îõîòà è ðûáàëêà ñ
Ãàððè Ëüþèñîì. (16+)
19.00 Ðûáàëêà â Ïàíàìå.
(12+)
20.30 Òðîôåéíûå ëàíè.
(16+)
21.25 Ïî ßêóòèè ñ À.
Áîðèñîâûì. (12+)
23.30 Ïî ñëåäàì
Õåìèíãóýÿ. (12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Áóìáàðàø".
(12+)
07.05 Ò/ñ "Ñïðóò 3". (16+)
08.00 "Ïðîãðàììà ïåðå-
äà÷ íà â÷åðà". (12+)
08.40 Ì/ô "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìèòÿ è Ìóð-
êà". (6+)
09.00 "Êàáà÷îê "13 ñòó-
ëüåâ". (12+)

10.05 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
11.25,17.35 Ì/ñ "Âîë-
øåáíèê Èçóìðóäíîãî ãî-
ðîäà". (6+)
11.45 Ì/ô "Ëåîïîëüä è
çîëîòàÿ ðûáêà". (6+)
12.00 Õ/ô "Áóìáàðàø".
(12+)
13.05 Ò/ñ "Ñïðóò 4". (16+)
14.55 Ì/ô "Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà". (6+)
15.00 Ñïåêòàêëü "Ñòðàí-
íàÿ ìèññèñ Ñýâèäæ".
(16+)
16.30 Ñïåêòàêëü "Ñòðàí-
íàÿ ìèññèñ Ñýâèäæ".
(16+)
17.55 Ì/ô "Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà". (6+)
18.00 "Âñòðå÷à â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè Îñòàíêè-
íî ñ Ã. Òîâñòîíîãîâûì".
(12+)
19.40 Ì/ô "Äÿäÿ Ôåäîð,
Ïåñ è Êîò. Ìàìà è Ïàïà".
(6+)
20.00 Õ/ô "Ëþáîâü íå
ïðîùàåò". (16+)
21.05 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
"Ðàçíûå ìíåíèÿ". (12+)
21.35 Õ/ô "Àìåðèêàíñêàÿ
òðàãåäèÿ". (16+)
23.50 Ì/ô "Áþðî íàõî-
äîê". (6+)

Óñàäüáà
06.45,23.45 Êàëåíäàðü
äà÷íèêà. (12+)
07.00 Àáðèêîñîâàÿ
ñòðàíà. (12+)
08.00,14.30,19.30 Ñòðîèì
äîì ìå÷òû. (12+)
08.30,15.00,20.00 10 ñà-
ìûõ áîëüøèõ îøèáîê.
(16+)
08.55,15.25 Â ëåñó
ðîäèëàñü. (12+)
09.20 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
09.50,16.20,21.25 Äà÷íûå
ðàäîñòè. (12+)
10.15,16.45,21.55 Óðîæàé
íà ñòîëå. (12+)
10.45,17.20 ×òî ïî÷åì?
(12+)
11.00,17.30 Ëàíäøàôò-
íûé äèçàéí. (12+)
11.30,19.00 Äîìèê â
Àìåðèêe. (12+)
12.00 Çåìëÿ êëþêâû.
(12+)
13.25 Çåëåíûé øòðèõ.
(12+)
13.30 Äîìàøíÿÿ
ýêñïåðòèçà. (12+)
15.50,20.55 Îñòîðîæíî -
çëàÿ ñîáàêà. (12+)
18.00 Äîì íà äåðåâå. (12+)
20.25 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
22.25 Çåëåíûé óãîëîê.
(12+)
22.30 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)

5 êàíàë
05.00 Ò/ñ "Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!". (12+)
09.00 "Èçâåñòèÿ".
09.15 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)

ÇÇââååççääàà
05.45 Õ/ô "Ïîäêèäûø".

07.15 Õ/ô "Ïðîñòàÿ
èñòîðèÿ".

09.00 Íîâîñòè äíÿ.

09.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè".
Â. Îáîäçèíñêèé.

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü".
Ê. Ëó÷êî. (12+)

10.30 "Íå ôàêò!"

11.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì".
"Òðàãåäèÿ êðàñíîãî ìàð-
øàëà". (12+)

11.50 "Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî". Ï. Ñòîëûïèí. (16+)

12.35 "Íàó÷íûé äåòåê-
òèâ". (12+)

13.00,18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

13.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà". "Ìàâçîëåé Ëåíè-
íà. Ýêñïåðèìåíò ñî âðå-
ìåíåì". (12+)

14.00 Ò/ñ "Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà".

18.20 Ò/ñ "Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà".

22.20 Ò/ñ "Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà".

Ðóñ. ðîìàí
09.25 Õ/ô "Äðóãàÿ ñå-
ìüÿ". (12+)
13.15 Õ/ô "Æèçíü ïîñëå
æèçíè". (12+)
14.55 Õ/ô "Îáðàòíûé
áèëåò". (16+)
16.40 Õ/ô "È â ãîðå, è â
ðàäîñòè". (12+)
20.00 Õ/ô "Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü... ñíî-
âà". (16+)
22.00 Õ/ô "Âåñîìîå ÷óâ-
ñòâî". (12+)
23.40 Õ/ô "Ëþáîâü íå-
æäàííàÿ íàãðÿíåò". (12+)

ÎÒÂ
05.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
05.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
(16+)
05.40 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
06.00, 07.40, 10.55, 12.20,
13.35, 15.25, 16.55, 19.05
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.05 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü", "Ñìåøàðèêè",
"Ôèêñèêè".
07.45 "Òî÷êà çðåíèÿ
ËÄÏÐ". (16+)
08.00 Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
09.00 Ä/ô "Àôåðèñòû è
òóðèñòû. Ëàñ-Âåãàñ"
(16+)
09.50 Ä/ô "Ðîæäåííûé
ïîëçàòü ëåòàòü ìîæåò"
(16+)
10.40, 17.45 "Ãîðîä íà
êàðòå". (16+)
11.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
11.20 "ÓÃÌÊ: íàøè
íîâîñòè". (16+)
11.30, 18.00"Ðåöåïò". (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå
èçìåðåíèå". (16+)
12.25 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê. Íà äîðîãàõ". (16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
13.15 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
13.40 Õ/ô "Âåòêà ñèðåíè"
(16+)
15.30 Õ/ô "Ìàéñêèé
äîæäü" (16+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.15 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê. Èòîãè íåäåëè". (16+)
18.30 Ä/ô "Ëåãåíäû
Êðûìà. Êóðîðòíûé ðàé"
(12+)
19.10 Õ/ô "Íå ìîæåò
áûòü!" (12+)
21.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+) 
22.00 "×åòâåðòàÿ âëàñòü".
(16+)
22.30 Êåéò Áåêèíñåéë,
Õëîÿ Ñåâèíüè è Ñòèâåí
Ôðàé â èðîíè÷íîé ìåëî-
äðàìå "Ëþáîâü è
äðóæáà". (16+)

Ïåíñèè

Ðàáîòàþùèì

ïåíñèîíåðàì:
ñ 2018 ãîäà ïîëíûé
ðàçìåð ïåíñèè áóäåò
âûïëà÷èâàòüñÿ

çà ïåðèîä ñ 1-ãî ÷èñëà
ìåñÿöà ïîñëå óâîëüíåíèÿ

СЯНВАРЯ 2018 года после прекращения пен-

сионером трудовой деятельности полный

размер пенсии с учетом всех индексаций будет

выплачиваться за период с 1-го числа месяца

после увольнения. Это стало возможным благо-

даря принятию 1 июля 2017 года Федерального за-

кона № 134-ФЗ "О внесении изменения в статью

26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях"".

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсионе-

ры получают страховую пенсию и фиксированную

выплату к ней без учета проводимых индексаций.

Когда пенсионер трудовую деятельность прекра-

щает, он начинает получать пенсию в полном раз-

мере с учетом всех индексаций, имевших место в

период его работы

В настоящее время в соответствии с пенсион-

ным законодательством при своевременной пода-

че работодателем сведений в ПФР возобновление

индексации пенсии и начало ее выплаты в полном

размере происходит спустя три месяца с даты

увольнения. Новый закон позволит пенсионеру

получить полный размер пенсии за период с 1-го

числа месяца, следующего за месяцем увольне-

ния.

Важно! Выплата полного размера пенсии будет

реализована следующим образом. К примеру,

пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в

ПФР поступит отчетность от работодателя с указа-

нием того, что пенсионер еще числится работаю-

щим. В мае ПФР получит отчетность, в которой

пенсионер работающим уже не числится. В июне

ПФР примет решение о возобновлении индекса-

ции и в июле пенсионер получит уже полный раз-

мер пенсии, а также денежную разницу между

прежним и новым размером пенсии за предыду-

щие три месяца - апрель, май, июнь. То есть пен-

сионер начнет получать полный размер пенсии

спустя те же три месяца после увольнения, но эти

три месяца будут ему компенсированы.

ÓÏÔÐ â ã.Êóøâå è ã.Âåðõíåé Òóðå.

Çàíÿòîñòü
Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé,

èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè è èíûå
õîçÿéñòâåííûå ñóáúåêòû!

ГКУ "Кушвинский ЦЗ" оказывает бесплатные го-

сударственные услуги по содействию в подборе

необходимых работников с использованием

средств массовой информации.

Обращаем внимание работодателей о неукос-

нительном исполнении норм действующего зако-

нодательства п.3ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г "О

занятости населения в РФ".

В соответствии с данным законом " О занятости

населения в РФ" работодатели обязаны ежеме-

сячно представлять органам службы занятости

информацию о наличии вакантных рабочих

мест. В вакансиях необходимо указывать диапа-

зон заработной платы, причём нижняя граница не

должна быть ниже минимальной заработной пла-

ты в Свердловской области на дату подачи сведе-

ний в службу занятости. Информация о выявлен-

ных нарушениях законодательства представляется

в Прокуратуру для принятия соответствующих мер

прокурорского реагирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков,30, ГКУ

"Кушвинский ЦЗ",  телефон 8(34344) 2-54-52,

ведущий инспектор отдела содействия трудоуст-

ройства Ахмедьянова  Светлана Юрьевна. 

Êóøâèíñêèé öåíòð çàíÿòîñòè
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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 "Óñíóâøèé
ïàññàæèð". (12+)
08.10 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä".
08.25 "×àñîâîé". (12+)
08.55 "Çäîðîâüå". (16+)
10.00 Íîâîñòè.
10.10 "Íåïóòåâûå
çàìåòêè". (12+)
10.30 "×åñòíîå ñëîâî".
11.10 "Ïîêà âñå äîìà".
12.00 Íîâîñòè.
12.10 "Ôàçåíäà".
13.20 "Äà÷íèêè". (12+)
15.00 Õ/ô "Ãîñïîäà-
òîâàðèùè". (16+)
18.50 "Òðè àêêîðäà".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ". Êóáîê
ìýðà Ìîñêâû. (16+)
23.45 Êîìåäèÿ "Çíà÷èò,
âîéíà!" (16+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ "Áåç ñëåäà".
(12+)
07.00 Ì/ñ "Ìàøà è
ìåäâåäü". (12+)
07.30 "Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð". (12+)
08.20 "Ñìåõîïàíîðàìà".
(12+)
08.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
09.30 "Ñòî ê îäíîìó".
(12+)
10.20 "Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè - Ìîñêâà". Íåäå-
ëÿ â ãîðîäå. (12+)
11.00 "Âåñòè". (12+)
11.20 "Ñåìåéíûé àëü-
áîì". (12+)
12.05 Ò/ñ "Ñåìåéíûå
îáñòîÿòåëüñòâà". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 Ò/ñ "Ñåìåéíûå
îáñòîÿòåëüñòâà". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
22.00 "Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì". (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ "2,5 ÷åëîâå-
êà". (16+)
05.50 "Òû ñóïåð!"
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.20 Ëîòåðåÿ "Ñ÷àñò-
ëèâîå óòðî".
09.25 "Åäèì äîìà".
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà-
÷à". (16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè". (12+)
11.55 "Äà÷íûé îòâåò".
13.00 "Ïîåäåì, ïî-
åäèì!"
13.55 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 "Ñëåäñòâèå âå-
ëè..." (16+)
18.00 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
23.10 "Òû íå ïîâåðèøü!"
(16+)
23.55 "Ýêñòðàñåíñû
ïðîòèâ äåòåêòèâîâ".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 "ÒÍÒ.Mix". (16+)
08.00 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
09.00 "Äîì 2. Lite".
(16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà".
(16+)

12.00 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèå
2: Òàèíñòâåííûé
îñòðîâ".. (12+)
14.00 "Îäíàæäû â
Ðîññèè". (16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Äîì 2". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
06.30 Î çäîðîâüå: Ïî-
íàðîøêó è âñåðüåç.
(12+)
07.00 Ì/ô.
08.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî. (12+)
08.30 Ì/ô.
10.30 Ò/ñ "C.S.I.: Ìåñòî
ïðåñòóïëåíèÿ". (16+)
13.30 Õ/ô "Àíàêîíäà 2:
Îõîòà çà ïðîêëÿòîé îð-
õèäååé". (12+)
15.30 Ò/ñ "Ëåäè è Áðî-
äÿãà: èñêàòåëè ïðèêëþ-
÷åíèé". (12+)
19.00 Õ/ô "Ðîáèí Ãóä".
(16+)
21.45 Õ/ô "Êðàñíàÿ øà-
ïî÷êà". (16+)
23.45 Õ/ô "Âåëèêèé
Ãýòñáè".(16+)

ÒÂÖ
05.50 Õ/ô "Ñ÷àñòüå ïî
êîíòðàêòó". (16+)
07.35 "Ôàêòîð æèçíè".
(12+)
08.05 Ä/ô "Ýëèíà Áûñ-
òðèöêàÿ. Æåëåçíàÿ ëå-
äè". (12+)
08.55 Õ/ô "Íåîêîí÷åí-
íàÿ ïîâåñòü".
10.55 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ".
11.45 "Ïåòðîâêà, 38".
(16+)
11.55 Êîìåäèÿ "Âûñî-
êèé áëîíäèí â ÷åðíîì
áîòèíêå". (Ôðàíöèÿ).
13.45 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". (12+)
14.30 "Ñîáûòèÿ".
14.45 "Ñâàäüáà è ðàç-
âîä. Åâãåíèÿ Äîáðî-
âîëüñêàÿ è Ìèõàèë Åô-
ðåìîâ". (16+)
15.35 "Ïðîùàíèå. Âëà-
äèìèð Âûñîöêèé". (16+)
16.20 Õ/ô "Íåâåñòà èç
Ìîñêâû". (12+)
20.05 Õ/ô "Ïåðåëåòíûå
ïòèöû". (16+)
23.50 "Ñîáûòèÿ".
00.05 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Êðåìëåâ-
ñêàÿ îõîòà". (12+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Âèííè-Ïóõ.
08.45,18.20 Ñìåøàðèêè.
09.00,17.00,21.25
Áàðáîñêèíû.
09.30,18.00 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00 Ôèêñèêè.
10.25,20.00 Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ.
11.00,16.00,20.30 Áåëêà è
Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà.
11.20,21.00 Ìè-Ìè-
Ìèøêè, Òèìà è Òîìà,
Áóìàæêè, Àðêàäèé
Ïàðîâîçîâ ñïåøèò íà
ïîìîùü, Áóðåíêà Äàøà.
11.45,18.50 ×åòâåðî â
êóáå. Åñòü êîíòàêò.
12.00 Ìóëüòñþðïðèç.

16.30 Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ
ñïåøèò íà ïîìîùü, Âîë-
øåáíûé ôîíàðü, Áóðåíêà
Äàøà.
17.25 Ìàøèíû ñêàçêè,
Òèãðåíîê.
19.00 Ñêàçî÷íûé ïàò-
ðóëü.
22.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû,
Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ
ìóçûêàíòîâ, Êîëûáåëü-
íûå ìèðà.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
07.55 Ìåëîäðàìà
"Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè
Ñîí â çèìíþþ íî÷ü"..
(16+)
10.10 Ìåëîäðàìà "Êóê-
ëû". (16+)
14.00 Ìåëîäðàìà "Âñå
ñíà÷àëà". (16+)
18.00 Ä/ñ "Çàìóæ çà ðó-
áåæ". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Òðî-
ïèíêà âäîëü ðåêè". (16+)
22.45 Ä/ñ "Çàìóæ çà ðó-
áåæ". (16+)
23.45 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ.
09.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. (16+)
09.35 Êîìåäèÿ "Êåéò è
Ëåî".  (12+)
11.55 Êîìåäèÿ "Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè". 
16.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè.  (16+)
16.50 Êîìåäèÿ "Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè".  (16+)
19.05 Õ/ô "Ãåðàêë". (12+)
21.00 Áîåâèê "Íàïðî-
ëîì". . (16+)
22.50 Áîåâèê "Óñêîðå-
íèå".(16+)
00.40 Áîåâèê "Ñâÿòîé".

Ðîññèÿ Ê
06.30 "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ý. Ýôèðî-
âûì".
10.30 Õ/ô "Ìû, íèæå-
ïîäïèñàâøèåñÿ".
12.50 "Îðêåñòð áóäóùå-
ãî". Åêàòåðèíáóðã.
13.30 Ä/ô "Ãîä öàïëè".
14.25 Ä/ô "Ïåðåäâèæ-
íèêè. Âèêòîð Âàñíåöîâ".
14.55 Îïåðà "Äèàëîãè
êàðìåëèòîê". Ïîñòàíîâ-
êà òåàòðà "Ãåëèêîí-îïå-
ðà".
17.30 Õ/ô "Ìàòðîñ ñ
"Êîìåòû".
19.05 Ä/ô "Çàøóìèò ëè
êëåâåðíîå ïîëå..."
19.45 Âå÷åð-ïîñâÿùå-
íèå Å. Åâòóøåíêî â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå.
21.40 Õ/ô "Íå ñîøëèñü
õàðàêòåðàìè".
23.05 Ñïåêòàêëü "19.14".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ôóòáîë. Premier
League Asia Trophy 2017ã.
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãîíêîíãà.
09.00 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Ìèêñò. Ôèíàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè.
10.10 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.

Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
ßïîíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãîíêîíãà.
12.10 Íîâîñòè.
12.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - "Òîòòåí-
õýì" (Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ.
14.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä "Øåëêîâûé ïóòü".
14.40 Íîâîñòè.
14.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
"Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) - "Áàð-
ñåëîíà" (Èñïàíèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.
16.45 Íîâîñòè.
16.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïè-
îíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
"Óôà" - "Ñïàðòàê" (Ìîñê-
âà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ìóíäèàëèòî-2017ã. Ðîñ-
ñèÿ - Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè.
19.55 "Àâòîèíñïåêöèÿ".
(12+)
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû.
20.50 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Âåíãðèè.
22.45 Ôåõòîâàíèå. ×Ì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
23.30 Íîâîñòè.
23.40 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöåâûì.

EuroSport
06.00,09.00,10.15,17.00,
23.30 Ôóòáîë.
07.30,11.30,18.30,19.30,
19.45,22.30 Âåëîñïîðò.
12.25 "Èñòîðèè ñïîðòñ-
ìåíîâ".
12.30 Ïëàâàíèå.
16.00 Ôåõòîâàíèå.
23.00 Ïðûæêè â âîäó.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.50 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà. (16+)
09.05 Ðûáàëêà - øîó.
(16+)
09.25,20.55 Ðûáàëêà ñ
Íîðìóíäîì Ãðàáîâñêè-
ñîì. (12+)
09.55 Íîðâåæñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
10.25,21.50 Ìîðñêàÿ
îõîòà. (16+)
10.55,22.20 Ñåêðåòû
"òðóäíûõ" âîäîåìîâ.
(12+)
11.25,22.50 Îõîòà è ðû-
áàëêà ñ Ãàððè Ëüþèñîì.
(16+)
11.45,18.15,23.15 Îõîò-
íè÷üå îðóæèå. Âîïðîñû
ýêñïåðòó. (16+)
12.00,18.30 ß è ìîÿ ñî-
áàêà. (16+)
12.30,20.05 Îðóæåéíûé
êëóá. (16+)
12.55 Ðûáàëêà â Ïàíà-
ìå. (12+)
14.00 Ïî ñëåäàì Õå-
ìèíãóýÿ. (12+)
14.30 Áîëüøîé òðîë-
ëèíã. (12+)
15.00 Ïðîñòûå ðåöåïòû.
(12+)
15.15 Åñòü ìíåíèå.
(16+)
15.30 Òðîôåéíûå ëàíè.
(16+)
15.55 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
16.25,21.25 Ïî ßêóòèè ñ
Àëåêñàíäðîì Áîðèñî-
âûì. (12+)

16.50 Íàõëûñò. (12+)
17.20 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
17.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ ðû-
áîëîâà. (12+)
19.00 Ðûáàëêà ó Ìàäà-
ãàñêàðà. (12+)
20.30 Ïîéìàíî â Àôðè-
êå. (16+)
23.30 Ìîé ìèð - ðû-
áàëêà. (12+)
00.00 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Áóìáàðàø".
(12+)
07.05 Ò/ñ "Ñïðóò 4".
(16+)
08.55 Ì/ô "Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà". (6+)
09.00 Ñïåêòàêëü
"Ñòðàííàÿ ìèññèñ Ñý-
âèäæ". (16+)
11.35 Ì/ñ "Âîëøåáíèê
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà".
(6+)
11.55 Ì/ô "Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà". (6+)
12.00 "Âñòðå÷à â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè Îñòàí-
êèíî ñ Ã. Òîâñòîíîãî-
âûì". (12+)
13.40 Ì/ô "Äÿäÿ Ôå-
äîð, Ïåñ è Êîò. Ìàìà è
Ïàïà". (6+)
14.00 Õ/ô "Ëþáîâü íå
ïðîùàåò". (16+)
15.05 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
"Ðàçíûå ìíåíèÿ". (12+)
15.35 Õ/ô "Àìåðèêàí-
ñêàÿ òðàãåäèÿ". (16+)
17.50 Ì/ô "Áþðî íàõî-
äîê�. (6+)
18.00 "Âñòðå÷à â Êîí-
öåðòíîé ñòóäèè ñ ïèñà-
òåëåì Þëèàíîì Ñåìå-
íîâûì". (12+)
19.30 "Ïåñíÿ 94". Î÷å-
ðåäíîé âûïóñê. Ôåâ-
ðàëü. (12+)
20.10 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
21.30 Õ/ô "Àìåðèêàí-
ñêàÿ òðàãåäèÿ". (16+ )

Óñàäüáà
06.00,22.30 Ïðèäâîð-
íûé äèçàéí. (12+)
06.20,22.55 Çåëåíûé
øòðèõ. (12+)
06.30,06.45,14.00,23.30,
23.45 Ëó÷êè-ïó÷êè.
(12+)
07.00 Çåìëÿ êëþêâû.
(12+)
12.00 Äîì íà äåðåâå.
(12+)
13.00 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
13.30 Èñòîðèÿ îäíîé
êóëüòóðû. (12+)
14.15 Êàëåíäàðü äà÷íè-
êà. (12+)
15.25,20.25 Òèõàÿ ìîÿ
ðîäèíà. (12+)
17.25,22.25 Çåëåíûé
óãîëîê. (12+)
18.00 Ñàäû Âåëèêîáðè-
òàíèè. Âîçðîæäåíèå.
(12+)
23.05 Äîìàøíÿÿ ýêñ-
ïåðòèçà. (12+)

5 êàíàë
07.40 Ì/ô.
09.00 "Èçâåñòèÿ".
09.15 Ä/ô "Àëñó. ß - íå
ïðèíöåññà". (12+)
10.15 Õ/ô "Ìîðîçêî".
11.45 Ò/ñ "Îäíîëþáû".
(16+)
00.00 Ò/ñ "Ãîðîäñêèå
øïèîíû". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Ä/ñ "Ìîñêâà
ôðîíòó".
06.25 Õ/ô "Äâà áèëåòà
íà äíåâíîé ñåàíñ".
08.20 Õ/ô "Êðóã".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô "Êðóã".
10.30 "Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Ìèð ïîä êîëïàêîì: Èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ". (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 "Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Ìèð ïîä êîëïàêîì: Èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíå-
íèþ". (12+)
14.00 Ò/ñ "Ïðàâî íà ïî-
ìèëîâàíèå". (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
20.00 Ä/ñ "Íåçðèìûé
áîé". (16+)
21.40 Õ/ô "Ìàôèÿ áåñ-
ñìåðòíà". (16+)
23.30 Õ/ô "Îïàñíûå
òðîïû".

Ðóñ. ðîìàí
09.30 Õ/ô "Æèçíü
ïîñëå æèçíè". (12+)
11.25 Õ/ô "Îáðàòíûé
áèëåò". (16+)
13.00 Õ/ô "È â ãîðå, è â
ðàäîñòè". (12+)
16.25 Õ/ô "Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü...
ñíîâà". (16+)
18.20 Õ/ô "Âåñîìîå
÷óâñòâî". (12+)
20.00 Õ/ô "Ëþáîâü
íåæäàííàÿ íàãðÿíåò".
(12+)
23.25 Õ/ô "Çà ëó÷øåé
æèçíüþ". (12+)

ÎÒÂ
05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷à-
ñòîê. Íà äîðîãàõ". (16+)
05.30 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
05.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷à-
ñòîê. Èòîãè íåäåëè".
(16+)
06.10, 07.55, 09.45,
11.20, 12.20, 17.25,
19.45 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
06.15 "Ìóçûêàëüíàÿ
Åâðîïà: Avantasia". (12+)
07.00 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü", "Ñìåøàðè-
êè", "Ôèêñèêè".
08.00 Õ/ô "Íå ìîæåò
áûòü!" (12+)
09.50 Êåéò Áåêèíñåéë,
Õëîÿ Ñåâèíüè è Ñòèâåí
Ôðàé â èðîíè÷íîé ìå-
ëîäðàìå "Ëþáîâü è
äðóæáà". (16+)
11.25 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)
11.30 "Ðåöåïò". (16+)
12.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
12.25 "ÈÍÍÎÏÐÎÌ
2017. Ãëàâíûå ñîáû-
òèÿ". (16+)
12.50 Õ/ô "Êàðàìåëü".
(16+)
17.30 Õ/ô "Áåçûìÿííàÿ
çâåçäà" (12+)
19.50 Õ/ô "Îïàñíûå ãà-
ñòðîëè" (12+)
21.20 Êîíöåðò "Ñâîÿ êî-
ëåÿ" (12+)
23.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
00.00 "×åòâåðòàÿ
âëàñòü". (16+)

Èìåíèííèêè

íåäåëè
13 июля именины празднуют Андрей, Вар-

фоломей, Динара, Иван, Иуда, Матвей, Мат-
фий, Мелитон, Михаил, Пётр, Симон, Стефан,
Фаддей, Филипп, Фома, Яков.

Пчелы сидят на стенке улья — к сильной жаре.
У котла загорается сажа — перед дождем. У луны
видны малые, вплотную прилегающие к ней вен-
цы — к сырой погоде.

14 июля именины празднуют Ангелина, Ва-
силий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев,
Никодим, Павел, Перпетуя, Пётр, Потит.

День Кузьмы и Демьяна — святых бессребрени-
ков, безмездных врачевателей. В церкви — молеб-
ны о здравии. Хорошие хозяйки, успешно спра-
вившиеся со всей работой, собирались на жен-
ский праздник — летние кузьминки. Кузьминки —
бабий праздник. Где песня льется, там легче жи-
вется.

15 июля именины празднуют Арсений, Ген-
рих, Фотий, Ювеналий.

На березе появились желтые листья — к ранней
осени. Асфальт после дождя подсыхает быстро — к
затяжной непогоде. В муравейнике ходы открыты и
заметно бойкое движение муравьев — к вёдру.

16 июля именины празднуют Александр,
Анатолий, Асклипиодот, Василий, Георгий, Ге-
расим, Голиндуха, Демид, Евлампий, Иакинф,
Иван, Иродион, Константин, Лонгин, Марк,
Михаил, Мокей, Никодим, Филипп, Фома,
Эразм.

В этот день старались не затевать никаких дел,
так как считали его несчастливым. Убывает вода в
реках и колодцах — к вёдру. Облачность
увеличивается, кучевые облака к вечеру не
исчезают, а прибавляются — будет дождь. 

17 июля именины празднуют Андрей, Аск-
липиодота, Донат, Ефим, Ефимия, Иароя, Ки-
прилла, Лукия, Марк, Марфа, Менигн, Миха-
ил, Фёдор, Федот, Феодотия, Феофил.

День Андрея-наливы. Озими в наливе, греча на
всходе, а батюшка-овес до половины дорос. Солн-
це играет — Бог милостив к людям; солнце в тума-
не — Бог гневается.

18 июля именины празднуют Анна, Ар-
нольд, Афанасий, Камилла, Киприан, Кирилл,
Кирилла, Лампад, Сергей, Степан.

День Афанасия, память преподобного Афана-
сия Афонского. Месяцев праздник, особенно по-
читаемый стариками. Вечером месяц «играет», и
увидеть это явление — счастливая примета. Месяц
«играет» — к хорошему урожаю. Как медь желты
облака — к дождю. Из гнилого кута наволокло ту-
чи — будет дождь.

19 июля именины празднуют Аввакум, Ав-
дифакс, Длександрион, Анатолий, Анисим,
Антон, Апам, Аполлон, Аронос, Архипп, Асте-
рий, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Диодор,
Дион, Епимах, Ерм, Иннокентий, Исавр, Иси-
дор, Капик, Квинт, Кирин, Кутоний, Лукия,
Лукьян, Марин, Марфа, Неас, Перегрин, Паи-
сий, Паппиан, Рикс, Руф, Руфин, Сатур, Серин,
Сисой, Феликс, Филимон, Юлиания.

Вечером теплее, чем днем, — к дождю. Ноготки
развертывают венчики рано утром — к ясному
дню. После дождя становится тепло, а от земли
идет пар — дожди продолжатся.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç ¹ 26íà ñêàíâîðä èç ¹ 26

По горизонтали: Купе. Аблатив. Тахо.
Рока. Пуду. Гранат. Амба. Рампа. Башня.
Ткач. Сона. Руна. Бистр. Шпагат. Воск. Ко-
ма. Набоб. Ананас.

По вертикали: Аукуба. Тетуан. Мякина.
Бах. Богатство. Короб. Сарафан. Тон. Чаш-
ка. Икар. Вата. Рака. Угон. Панама. Атас.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðäíà êðîññâîðä
По горизонтали: 1. Воспитатель. 5. Кос-

тюмер. 11. Космонавт. 12. Повар. 13. Док-
тор. 15. Фермер. 19. Капитан. 20. Пастух.
21. Водитель. 22. Агроном. 23. Учитель.

По вертикали: 7. Фотограф. 2. Парикма-
хер. 8. Ветеринар. 10. Художник. 3. Кон-
дуктор. 4. Крановщик. 6. Пожарный.
14. Водолаз. 16. Матрос. 17. Шахтер. 12. По-
граничник. 18. Пилот. 9. Актриса. 
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J - Опишите кратко ваш отпуск.
- Вжик!
J - Как тебя муж отпустил в
ночной клуб?
- Да я ему ванну приготовила и
пеной наполнила.
- Это его остановило?
- Монтажная пена кого угодно
остановит!
J Ну вот, скоро уже лето кон-
чится, а многие только один раз
купались в этом году, 19 января. 
J Бабка говорит деду:
- Похоже, у нас будут дети.
Дед:
- Конечно, сегодня ведь пенсия!
J Погода на завтра: дождь и
дожди. Временами дождевые
дожди и небольшой дождь внут-
ри большого дождя из дождя.
J — Вы так хорошо выглядите,
что у Вас за диета?
— Безработица.
J Шел второй месяц лета.
Мысль о человеческом
жертвоприношении
ради хорошей пого-
ды уже не кажется
такой дикой.

Р
о
д

ку
с
-

та
р

н
и

ко
в

с
е

м
е

й
с
т-

в
а

в
е

р
е

с
-

ко
в
ы

х

Ж
е

р
-

л
я
н
ка

С
ку

п
е

р
-

д
я
й

М
е

с
то

д
л

я
то

р
го

в
л

и

М
е
д

л
е

н
-

н
ы

й
те

м
п

та
н
ц

а

К
о

с
ть

м
уд

р
о

с
ти

П
о
те

р
я

с
п
о

с
о

б
-

н
о

с
ти

х
о
д

и
ть

М
е
л

ки
й

кр
о

в
о

с
о

с

О
р
я
с
и

н
а

«
Н

а
ч
и

н
-

ка
»

с
и

га
р

е
т

П
а

р
ти

я
в

те
н
н
и

с
е

Т
в
о

р
е

н
и

е
п
о

э
та

С
уд

е
б

н
а
я

б
у
м

а
га

С
е

р
д

е
ч
-

н
а

я
м

ы
ш

ц
а

«
П

о
е
зд

»
п
у
с
ты

н
и

Г
о

р
о
д

в
П

о
л

ь
ш

е

Ш
а

р
ф

и
з

с
тр

а
у
с
о

-
в
ы

х
п
е

р
ь
е

в

Р
а
зр

е
-

ш
е

н
и

е
н
а

в
ы

е
зд

за
гр

а
н
и

ц
у

З
е
л

ё
н
ы

й
ф

р
у
кт

Ч
у
в
с
тв

о
м

е
р

ы

Г
л

а
в
н
а

я
а

р
те

р
и

я

Г
р
у
п
п
а

кл
е
то

к
о

р
га

-
н
и

зм
а

О
д

и
н

и
з

М
а

л
а

й
с
-

ки
х

о
с
тр

о
в
о

в

П
р

и
б

о
р

д
л

я
о

п
р

е
д

е
-

л
е

н
и

я
в
е

с
а

Д
е
тс

ка
я

и
гр

у
ш

ка

В
е
тв

ь
х
в
о

й
н
о

го
д

е
р

е
в
а

О
тк

а
з

ка
р
тё

ж
-

н
и

ка

Р
е

м
е

н
-

н
о

е
н
а

-
ка

за
н
и

е

Е
д

и
н
и

ч
-

н
ы

й
в
е

кт
о

р

Э
с
то

н
с
-

ки
й

ко
м

-
п
о
зи

то
р

и
х
о

р
о

в
о

й
д

и
р

и
ж

ё
р

Т
ю

л
е

н
ь

и
з

Б
а

й
ка

л
а

Т
в
ё

р
д

ы
й

с
е

р
е
б

-
р

и
с
ты

й
м

е
та

л
л

Р
а
зр

я
д

в
ка

р
а
тэ

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

ÏÏÏÏîîîîããããîîîîääääàààà   ââââ   ÊÊÊÊóóóóøøøøââââåååå
.. ÷÷ååòòââååððãã ïïÿÿòòííèèööàà ññóóááááîîòòàà ââîîññêêððååññååííüüåå ïïîîííååää..

1133 èèþþëëÿÿ 1144 èèþþëëÿÿ 1155 èèþþëëÿÿ 1166 èèþþëëÿÿ 1177 èèþþëëÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. ++1122 ++2211 ++1144 ++2211 ++2200 ++1155 ++1133 ++1188 ++1133 ++2211 ++1122

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

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

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1111.. 0000 1177.. 0000 2233.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000 0055..0000

ÎÎññààääêêèè

Ðàñêðàñü ïî ÷èñëàì

Õðîíèêà ýïîõè ïåðåìåí

Êóøâà è êóøâèíöû ñòî ëåò íàçàä

ВОКЗАЛ. Трудно поверить, но на снимке первое здание вокзала на ст. Гороблагодатская. Министер-
ство Путей Сообщения в начале ХХ века издало фотоальбом, в котором были снимки всех вокзалов
Горнозаводской железной дороги. Согласитесь, у предков можно поучиться, как обустраивать мир.

Ïåòð ÊÎÍÎÂÀËÎÂ.

ВЕРШИНА ГОРЫ. Кушва еще в начале ХХ века была включена в Путеводители для путешествен-
ников. Ее достопримечательности снимали  столичные фотографы. Эти снимки можно было видеть
в альбомах и даже на почтовых карточках.  Перед нами редкий снимок с почтовой карточки, издан-
ной в Москве известным предпринимателем Х.Т.Цветковым. На обратной стороне надпись: "Гороб-
лагодатская. Вид с дороги на гору Благодать". Фотограф увидел красоту с необычной точки и сохра-
нил ее для нас.

В САДУ. Молодые люди во все времена одинаковы: модные, задорные и жизнерадостные. На
снимке: "золотая" кушвинская молодежь летом 1917 года на веранде городского сада. Признак рево-
люции - в петлицах красные банты.

Ôîòî èç êîëëåêöèè Ñ. ÅÐÌÈËÜÅÂÎÉ.


