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Ñêàæèòå, Åâãåíèé
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

25ДЕКАБРЯ 2013 г. Екатеринбург.
Библиотека  им. Белинского.

Евгений Куйвашев:
- Я хочу всех вас поздравить с наступ-

лением 2014 года и поблагодарить за ог-
ромную работу, которую мы с вами сде-
лали в 2013 году. У нас есть, чем гордить-
ся, есть, о чем задуматься, но, тем не ме-
нее, благодарю вас и желаю в следую-
щем году вам всем крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем дне, ну и, ко-
нечно же, исполнения всех наших жела-
ний и взятых на себя обязательств. Спа-
сибо. С праздником.

ТК Ермак":
- Здравствуйте, Евгений Владими-

рович, от всех журналистов  поздрав-
ляю с наступающим Новым годом.

У меня три вопроса.  2013 год был,
мне кажется, очень интересным. Я
давно уже живу и работаю в Сверд-
ловской области, но такого количества
международных событий не было ни-
когда. Это и саммит Россия-ЕС, это и
саммит Россия-Казахстан, это и "Инно-
пром", выставка вооружения в Ни-
жнем Тагиле, это и, естественно, учас-
тие Екатеринбурга в борьбе за право
проведения выставки в 2020 году. По-
скольку мы работаем на Уральский
федеральный округ, мы общаемся с
коллегами, я вам честно скажу, они
немного завидуют, потому что у них
жизнь более спокойная. У нас жизнь
более насыщенная, и кто-то подумы-
вает даже переехать в Екатеринбург.
Спрашивают, есть ли свободные места
в средствах массовой информации.
Люди готовы переехать. Наверное,
стать центром проведения таких меж-
дународных событий - это задача, ко-
торую ставит федеральный центр. Фе-
деральная власть позиционирует так
наш регион? И какие дивиденды полу-
чает регион, кроме как суеты, естест-
венно, подготовительной? Вообще, ка-
кая отдача всех этих международных
событий? И каких важных междуна-
родных событий ждать в 2014 году жи-
телям Свердловской области? Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- Спасибо. Я сразу скажу, что вы забы-

ли добавить шесть межправительствен-
ных комиссий, несколько консультаций.
Что касается центра международных со-
бытий, ну, во-первых, мы действительно
участвовали в гонке за право проведения
Всемирной универсальной выставки, бы-
ло принципиальное решение, поддер-
жанное, в первую очередь, Президентом
страны и Председателем Правительства о
проведении всех значимых, почти всех
возможно значимых мероприятий для
нашей страны у нас в Екатеринбурге. Это
была своеобразная часть вклада феде-
рального центра для привлечения вни-
мания к Екатеринбургу. Вы правы, у нас
есть, чему позавидовать коллегам из

других регионов, но вместе с тем привле-
чение внимания к проведению столь зна-
чимых мероприятий автоматом несет за
собой, помимо известности, помимо то-
го, что мы показываем и открываем наш
регион, конечно же, привлечение инвес-
тиций. Когда мы рассказываем о потен-
циале Свердловской области, безуслов-
но, интересуется бизнес, международ-
ный бизнес. Когда мы делаем презента-
ции Свердловской области, мы рассказы-
ваем о тех преференциях, которые мы
даем для развития бизнеса, какие наши
мега-проекты, какие условия и какие
предпосылки для реализации тех или
иных проектов. И сегодня можно гово-
рить о том, что мы действительно в этом
году достаточно серьезно продвинулись,
ведь даже 168 стран - участников Ассам-
блеи международного бюро выставок -
теперь знают нас. Раньше, я вас уверяю,
информации в Интернете не было. Наши
оппоненты печатали, что здесь, кроме то-
го, что здесь убили царя и очень холод-
но, ничего знаменательного нет, никто не
знал о нас. Сегодня, когда мы едем к на-
шим зарубежным партнерам, рассказы-
ваем, и они меня действительно с удив-
лением спрашивают, а почему мы рань-
ше об этом не знали? Это и наш недоста-
ток, также сказалось отсутствие инфор-
мации на иностранном языке. Это, кста-
ти, тоже очень важно. Мало сегодня рус-
скоговорящих стран, но это страны СНГ и
те, кто предметно интересуется. Безус-
ловно, нам нужно дальше развиваться и
интегрироваться, нужно разговаривать с
бизнесом, что мы и делаем. Моя принци-
пиальная позиция - дальше продолжать
развивать город и привлекать различно-
го уровня международные мероприятия
для того, чтобы Екатеринбург стал по-на-
стоящему площадкой обсуждения тех
или иных проблем, ведь мы в рамках
"Иннопрома" с вами обсуждаем не толь-
ко промышленность, мы обсуждаем за-
дачи, проблемы, ищем новые подходы к
их решению. В конкретных цифрах сей-
час не скажу, но когда мы подсчитаем
общую сумму инвестиций на конец года,
я вас уверяю, к концу года, благодаря
этой работе, она стала кратно выше. В
первую очередь, увеличился объем ино-
странных инвестиций, благодаря тому,
что мы идем именно этим путем. Плюс,
конечно, в процессе подготовки меро-
приятий мы, так или иначе, улучшаем не
только инвестиционный климат, улучша-
ем качество предоставления услуг, доро-
ги, жилье, решаем проблемы комму-
нального хозяйства. Это все взаимосвя-
зано и тянет за собой решение проблем и
тех задач, до которых, может быть, в
обычной жизни или руки не доходят, или
денег нет.

- У нас с вами одно якорное меропри-
ятие точно есть. Это "Иннопром". Что ка-
сается остальных, мы сейчас ведем пере-

говоры, в том числе о международных
мероприятиях. 

АТН:
- Евгений Владимирович,  Вы уже

сказали о значимых мероприятиях.
Впереди у нас еще чемпионат мира
2018 года. Я слышала еще и о претен-
зии на "Экспо" в 2025 году. И на фоне
этого у нас идет спад бизнеса среди
авиакомпаний - у нас уходят миро-
вые бренды British Airways, затем Air
China, "Австрийские авиалинии". Те-
перь о своем уходе 22 января офици-
ально заявила Lufthansa. Она являет-
ся лидером среди европейцев и са-

мым надежным авиаперевозчиком. И
я считаю, что уход такого бренда
очень сильно бьет по имиджу, кото-
рый мы так упорно создавали. Уже
известно, что аналогичная ситуация
сложилась в Пермском крае, но губер-
натор договорился о возможном во-
зобновлении полетов с марта. Что де-
лаете вы, как губернатор, чтобы вер-
нуть Lufthansa к нам на Урал?

Евгений Куйвашев:
- Ну, вы знаете, здесь можно, конечно,

и декларировать, и заявлять о том, что я
буду договариваться, чтобы они здесь
остались. Безусловно, мы ведем перего-
воры. Я про British Airways не знаю ниче-
го, у меня такой информации нет. А про
Lufthansa, действительно, это политика
не нашего аэропорта и не наших феде-
ральных служб, это политика компании
Lufthansa. Если посмотреть по рейсам
вообще, то Lufthansa сокращает свои на-
правления на 15-20%. Безусловно, не
только Екатеринбург попал в эти сокра-
щения. Это финансовая политика авиа-
компании, и как здесь можно воздейст-
вовать? Снижать аэропортовые сборы?
Мы этого не можем, потому что этого по-
требуют и остальные. А что касается ком-
пании Air China, насколько я знаю, они,
наоборот, увеличивают количество авиа-
рейсов, не только за счет пассажиропото-
ка, но и грузопотока. Вы знаете, что мы в
позапрошлом месяце выиграли тендер,

конкурс у "Почты России" для перевозки
почти всех грузов интернет-торговли из
Китая. В месяц это порядка сорока само-
летов.

Конечно, мы будем и дальше рабо-
тать, но есть и другие достойные авиа-
компании, которые с удовольствием пе-
рейдут, я знаю, хотят перейти. Уходит од-
на компания. Вы же не сказали о том, что
у нас на базировку сюда переходит
Трансаэро. Почему-то у нас вдруг один
из крупнейших перевозчиков, Аэрофлот,
увеличил свои рейсы. Вы об этом не го-
ворите, говорите о том, что собирается
уйти Lufthansa. Не говорите о том, что у

нас дополнительные рейсы запустили S7,
что Трансаэро перевозит сюда свою ре-
монтную базу. Это тоже очень знаково, и,
поверьте, уход  одного перевозчика не
должен и не может говорить о том, что
вдруг у нас тут все плохо стало. Нет, у нас
есть свои достижения по увеличению
грузопотока и пассажиропотока, и это
действительно так.

Посмотрите сегодня, сколько рейсов в
Москву летает, и, поверьте мне, я летаю
очень часто, они почти полные все все-
гда. И если говорить об объеме пассажи-
ропотока в нашем аэропорту, то он за
год, я думаю, прирастет. Мы итоговые
цифры посмотрим, но прирост объема
пассажиропотока будет не меньше 20%.
И это будет больше, чем в прошлом году,
во-первых, потому что мы запустили
межрегиональные перевозки, я имею в
виду Салехард, Новый Уренгой, Ханты-
Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Тю-
мень, Оренбург и так далее. Мы свяжем
все столицы субъектов и крупные города
с нашим авиахабом обязательно. 

Мне кажется, вот это для имиджа са-
мое главное, что мы год от года прирас-
таем пассажиропотоком. Как только мы
автоматом запустили межрегиональные
перевозки, а это совместный проект с фе-
деральным центром, часть стоимости би-
лета стала субсидироваться из федераль-
ного и из нашего бюджета. Мы "при-
кармливаем" стыковочные рейсы пасса-

жиров, для того чтобы закрепить этот
пассажиропоток и постоянно его прира-
щивать. Сегодня межрегиональные рей-
сы тоже полные, автоматически у нас
поднялась и заполняемость наших гости-
ниц. Вот это, я считаю, для имиджа, на-
верное, больше, чем уход авиакомпании
Lufthansa. Это их дело.

Областное телевидение:
- Заговорили о крупных междуна-

родных мероприятиях. Мы участво-
вали в гонке за "ЭКСПО-2020", к со-
жалению, не выиграли. Будем ли вто-
рой раз бороться за "ЭКСПО-2025", и
какие замечания нужно учесть от
международной комиссии?

Евгений Куйвашев:
- Безусловно. Но я бы не называл это

проигрышем, хотя, если бы это был не
проигрыш, мы бы выиграли. Мы стара-
лись, мы очень сильно старались, в ра-
боту включились все. Но я вам скажу, что
после голосования ко мне подошел Ви-
сенто Лоссерталес, и сказал: "Я знаю, по-
чему вы не одержали победу в отличие
от Дубаи". Я спросил: "Почему?". - "Пото-
му что для Дубаи это был национальный
проект". Там в голову никому не придет
говорить о том, что выставка не нужна
городу, организовывать какие-то рассле-
дования, выдумывать новости про под-
куп голосов, да ещё и печатать в феде-
ральных газетах это все.

По-другому, я не могу это назвать, как
исподтишка такие вражеские, не просто
для Свердловской области, а для страны
проявления. Такого быть не должно. И
если у нас есть цель нашу страну продви-
нуть и интегрировать в мировую эконо-
мику, в политику, мы должны все быть за
одно, бороться за это. Поверьте мне, ис-
тория успехов таких мероприятий скла-
дывается из мелких кирпичиков. Догово-
рились со странами о взаимной под-
держке, договорились с гражданским
обществом, со СМИ. Если мы приняли
решение, нам нужно просто было мощно
идти к поставленной цели.

Я не скажу, что это главная причина
проигрыша, безусловно, есть и геополи-
тические ситуации, о которых вы пре-
красно знаете. Вместе с тем, занять вто-
рое место и проиграть такому городу, как
Дубаи, это не проигрыш. Да, мы не одер-
жали победу в гонке, но мы приобрели
колоссальную известность, и в мире уз-
нали о наших возможностях. Более того,
те планы, о которых мы говорили (строи-
тельство ЭКСПО-парка, строительство
апартаментов и жилья, объектов соци-
альной инфраструктуры), будут реализо-
вываться обязательно, несмотря на то,
будет у нас ЭКСПО или не будет. Другое
дело, что выставка ЭКСПО придала бы
больший импульс и сократила бы срок
реализации этих планов. Но мы от реали-
зации этих планов не отказываемся. И
более того, в этом нас поддерживают
коллеги из правительства Российской
Федерации, и руководство страны.

На вопрос "что приобрели?" отвечу так:
во-первых, приобрели колоссальный
опыт, а это не купишь и ни у кого не рас-
спросишь, - у каждого своя история успе-
ха. Тот опыт, который получила команда
заявочного комитета, вообще страна,
ваш покорный слуга, коллеги, все-все,
кто работал над этим проектом, думаю,
что этот опыт дорого стоит. И более того,
те достижения, те результаты, которые
мы получили, нужно, конечно же, ис-
пользовать в дальнейшем. Что касается
заявки на 2025 год. Действительно, есть
процедура, которую проводит Минпром-
торг по отбору городов, и мы будем за-
являться на 2025 год. Сначала на внутри-
российском конкурсе. И если нас поддер-
жит Минпромторг и руководство страны,
Президент страны, мы пойдем дальше,
останавливаться не будем.
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ИТАР-ТАСС-Урал:
- Я от крупных международных со-

бытий и проектов предлагаю все-таки
перейти к местной экономике. Сверд-
ловская область - мощный промыш-
ленный регион. С одной стороны, Вы
уже сказали, что у нас идет кратный
рост по иностранным инвестициям,
но, вместе с тем, эти инвестиции, как
правило, носят кредитный характер, а
в тех инвестициях, наоборот, идет со-
кращение, да?

Евгений Куйвашев:
- Что касается инвестиций. Сейчас об

этом некорректно говорить, но я обещаю
вам, что за январь мы все подытожим.
Объем российских инвестиций, я думаю,
будет на уровне 2012 года.

ИТАР-ТАСС-Урал:
- Спасибо. Но мы сейчас все равно

оперируем цифрами за 11 месяцев,
потому что остальных пока нет. С од-
ной стороны, у нас идет, опять же,
прогнозный рост, все говорят об этом.
А с другой стороны, отмечается сни-
жение потребления электроэнергии.
Что говорит о спаде промышленного
производства. То есть потребление
электроэнергии в регионе сократи-
лось на 6% за год, по данным энерге-
тики.

Евгений Куйвашев:
- За какой период?
ИТАР-ТАСС-Урал:
- 11 месяцев прошлого года.
Евгений Куйвашев:
- Это данные за девять месяцев. К 11

месяцам  потребление выросло.
ИТАР-ТАСС-Урал:
- Замечательно. С одной стороны у

нас развиваются крупные станкостро-
ительные проекты, с иностранным
участием: японским, чешским. С дру-
гой стороны, закрывается алюминие-
вое производство. И успехи, и недо-
статки налицо. Можно экономику
Свердловской области повернуть к
миру любым лицом, любой стороной.
Вы являетесь губернатором новой
формации.  Скажите, на Ваш взгляд,
что может сделать власть? И что она
делает? Что может сделать губерна-
тор, и что Вы, как губернатор, сделае-
те для того, чтобы те негативные яв-
ления, которые мы наблюдаем, были
все же устранены? Одни эксперты ут-
верждают, что 2014 год будет самым
тяжелым, другие говорят, что ничего
страшного не будет. И по этому пово-
ду хотелось бы услышать ваше мне-
ние - готовы ли вы к каким-то эконо-
мическим потрясениям? Все прекрас-
но знают, что кризис имеет опреде-
ленную цикличность - мировой эко-
номический кризис...

Евгений Куйвашев:
- Первое, "может повлиять губерна-

тор?". Конечно же, может. Губернатор
влиял, влияет и будет влиять на ситуа-
цию в промышленности, но, безусловно,
этого влияния недостаточно для того,
чтобы преодолеть, допустим, кризис на
сырьевых рынках - то, из-за чего, собст-
венно, и закрываются алюминиевые про-
изводства. Россия - страна с интегриро-
ванной рыночной экономикой. Более то-
го, мы интегрировались в Таможенный
союз, где вступают в силу несколько дру-
гие правила рынка. У нас открываются
дополнительные рынки, из-за чего при-
сутствие других партнеров и, если уж хо-
тите, конкурентов на рынках возрастает
кратно.

Основу экономики Свердловской об-
ласти составляет, естественно, черная ме-
таллургия, машиностроение и алюминие-
вая промышленность. Сегодня цены на
черную металлургию позволяют покрыть
все затраты, исключение составляет, на-
верное, только НТМК. Все остальные на-
ши комбинаты работают, если уж не в

убыток, то в ноль. И, безусловно, нам
всем необходимо сегодня задуматься о
максимальном уходе нашей промышлен-
ности от зависимости этих рынков.

Другими словами, нужно создавать
прибавочную стоимость нашего продук-
та, товара в изделиях. И, собственно го-
воря, мы отдаем себе отчет в том, что

нужно делать. Сегодня нужно уходить в
машиностроение, в станкостроение. Не
уходить от основных наших производств,
максимально насыщать их и модернизи-
ровать производство, безусловно, это на-
до делать. Но когда цена на алюминий
1,7 тысячи долларов за тонну, это сделать
сложно. Это сложно сделать, и еще год
назад, когда мы подписывали соглаше-
ние с БАЗом и с Правительством Россий-
ской Федерации, и с "Внешэкономбан-
ком". Даже "Внешэкономбанк" и аналити-
ки не планировали такого падения цены.
И, безусловно, сегодня мы сделаем все,
чтобы не потерять людей, которые рабо-
тают там. Может быть, цена на алюминий
изменится в лучшую сторону… Но пока
аналитики, работающие именно в этой
отрасли и прогнозирующие цены, ничего
доброго нам не говорят.

Что мы делаем? Мы сегодня форсиру-
ем работу по созданию индустриальных
парков. Это достаточно серьезная работа,
и вы знаете, что совсем недавно мы полу-
чили поддержку федерального прави-
тельства по реализации проекта "Титано-
вая долина". Нас включили в федераль-
ную целевую программу, на финансиро-
вание которой предусматривается 4,8
миллиарда рублей. Естественно, это
очень хорошая новость. Я знаю, после
этого решения заявки подали еще четыре
серьезных, достаточно серьезных инвес-
тора, которые будут инвестировать в на-
шу экономику.

Что касается влияния: если вы следите
за принятием законов Законодательным
Собранием, мы в этом году приняли серь-
езный пакет законов, направленный на
поддержку инвестиций в промышлен-
ность. С 2014 года эта поддержка начнет
работать. Мы будем отслеживать и будем

обязательно смотреть, как предприятия
нашли себя, как малый бизнес нашел, как
предприятия промышленности нашли себя
в этих пакетах законов, которые мы приня-
ли. Поддержка там серьезная, от налого-
вых послаблений до субсидирования про-
центной ставки и множество, множество
других важных пунктов, которые уже отра-

жены в подзаконных нормативных актах.
Мы заинтересованы сегодня, и мы бу-

дем помогать развитию любой иннова-
ционной промышленности. Для этого мы
строим индустриальные парки, для этого
мы развиваем технопарки и строим тех-
нополис "Университетский".

Есть указ Президента сегодня о созда-
нии высокопроизводительных рабочих
мест. Как их создать? Сегодня многие
компании, кто инвестирует деньги в про-
мышленность, сталкиваются с тем, что
работать некому. А это очень серьезные
вопрос системы образования и подготов-
ки кадров. Создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест - это не только
привлечение инвестиций и новых инвес-
торов в машиностроение. Это и серьез-
ный процесс подготовки кадров. И толь-
ко реализовав направления подготовки
кадров, привлечения инвестиций, мо-
дернизации промышленности, науки, -
только тогда, когда эти направления бу-
дут одновременно реализовываться, мы
получим нужный эффект.

Нужно понимать, что Указы Президен-
та по созданию высокопроизводитель-
ных рабочих мест - это не просто какие-
то задачи. К примеру, если мы ставим за-
дачу увеличить количество мест в дет-
ских садах (а в этом году, кстати, мы сда-
ли, реконструировав и построив, де-фак-
то новых 72 детских сада). Ни в один пе-
риод вообще существования Свердлов-
ской области (по крайней мере, мне это
неизвестно) столько детских садов не
сдавали. Но мы что получили? Мы сего-
дня получили дополнительный миллиард
денег на содержание этих детских садов,
нам необходимо обучить воспитателей,
помощников воспитателей, найти кадро-
вый состав на руководство этими детски-

ми садами, увеличить им заработную
плату, согласно указу Президента. Это
переплетающийся перечень задач, кото-
рые необходимо решать.

Опять же сейчас начнем развивать ин-
дустриальные парки, приедут сюда ино-
странные инвесторы, мы обязательно
этим будем заниматься. А появится по-
требность в дополнительных местах
опять в детских садах, и все по возраста-
ющей. Безусловно, здесь нужно по реа-
лизации этих указов и этих задач дер-
жать постоянно руку на пульсе. Что каса-
ется экономики в целом, мы, разумеется,
продолжим нашу международную внеш-
неэкономическую деятельность..

И я вас уверяю, после того как компа-
нии, серьезные компании, видят наши
возможности и наше отношение к этому,
идут сюда с удовольствием. Я могу пере-
числить приличные компании, которые
уже сегодня откликнулись с предложени-
ем прийти сюда. Это и Mitsubishi, это и
Boeing, это и Siempelkamp. Ведь мы начи-
нали со 100 иностранных компаний, а
уже в ИННОПРОМ-2013 у нас выстави-
лось 480 иностранных компаний. Это
значит, им интересно не просто прода-
вать свою продукцию. Кому-то уже инте-
ресно открывать свое производство.

ИТАР-ТАСС-Урал:
-  Деятельность направлена на сни-

жение в экономике Свердловской об-
ласти доли металлургии и увеличение
доли машиностроения?

Евгений Куйвашев:
- Нет, во-первых, металлургия, если

говорить о черной металлургии, она, ко-
нечно, упала, но не до критических цен.
Безусловно, мы должны наращивать вы-
пуск продукции черной металлургии. Но!
Мы все-таки, используя опыт других
стран, используя возможности других
компаний, должны перерабатывать, из-

готавливать из металла продукцию с
большей добавочной стоимостью, для
того, чтобы, в конце концов, налоги и все
плюсы, которые мы от этого получим, ос-
тавались здесь. 

4 канал:
-  Хотелось бы продолжить вопрос

коллеги по поводу ситуации в эконо-
мике, в частности, кризиса, о котором
все говорят. Ну, во всяком случае, что
если рубль отпустить в свободное

плавание, финансовая система рух-
нет. Эти слухи стимулируются и ситу-
ацией в банковской сфере, когда ре-
гулятором отзываются лицензии у не-
которых федеральных банков - вот
очередная партия накануне осталась
без этих документов. Все-таки, на ваш
взгляд, как будут развиваться собы-
тия в следующем году, как будут с
финансовой точки зрения себя чувст-
вовать все жители региона, не только
работающие в черной металлургии,
алюминиевой промышленности?
Ждать ли нам подобного финансово-
го провала? Или вы можете успоко-
ить, его не будет? Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- По поводу рубля. Это слухи, навер-

ное, на уровне каких-то кухонных разго-
воров. Вы поймите, любая валюта любой
страны подвержена корреляции и росту
экономики. Не такого, чтобы регулятор
устанавливал курс. Сегодня рубль стоит
столько, сколько он стоит. И не надо го-
ворить о том, что вот у нас рубль, навер-
ное, должен стоить дороже. Он стоит
столько, сколько стоит наша экономика.
И оценку дает этому Центробанк, исходя
из многих и многих параметров. И рас-
суждать на эту тему я бы не стал, потому
что, во-первых, я досконально в этом не
разбирался. Не разбирался почему? По-
тому что я не вижу вообще в этом смыс-
ла разбираться. Столько, сколько будет
стоить наша экономика, столько стоить
будет наш рубль. Экономика в целом по
стране, она в этом году все равно будет
прирастать к 2012 году. Да, не такими
темпами, как в прошлом году, но в целом
будет рост. Поэтому можно говорить о
том, что скачки, безусловно, какие-то ко-
лебания инфляционные, они всегда есть.
Но какого-то бешеного скачка не будет,
это точно совершенно. А что касается ус-

покаивать - ну, нам надо не успокаивать-
ся, а реализовывать те планы, которые
мы с вами наметили. Безусловно, я уже
говорил о кризисе в алюминиевой про-
мышленности, в предкризисной ситуа-
ции находится черная металлургия. Но,
вместе с тем, есть и колоссальный рост в
машиностроении. У нас это совершенно
точно. Я думаю, что там будет больше 15-
16% по году.

(Продолжение на 4-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 2, 3-й стр.)
У нас рост колоссальный фармацевти-

ческой отрасли, просто колоссальный
рост.

Мы серьезно продвинулись, почти на
9% в сельском хозяйстве. И хотя мы и не
область сельскохозяйственная, но мы
уже сегодня с других областей покупаем
молоко на переработку. 

Мы продвинулись в IT-технологиях,
есть серьезный рост в лесной промыш-
ленности. Если год назад мы говорили,
что это отрасль, которая упала, то в этом
году есть компании, есть предприятия,
которые реализовывают уже большое ко-
личество не просто первичного сырья, а
уже изготавливают продукцию, которая
имеет серьезную добавочную стоимость,
и мы дальше будем наращивать эти объ-
емы. 

А что касается алюминиевой промыш-
лености, если говорить о КУМЗе, это уже
изготовление из алюминия листов, кото-
рые идут в авиапромышленность. У них
сегодня есть достаточно серьезный запас
прочности по сохранению темпов выпус-
ка. Конечно, эта продукция сегодня ин-
новационная. У нас в стране такой шири-
ны листа не делают. Они аккредитованы
в Boeing, в Airbus которые так или иначе
будут покупать этот лист, потому что кле-
пок меньше. Поэтому нужно сегодня реа-
лизовывать проекты именно те, которые
будут увеличивать добавочную стои-
мость нашего полуфабриката или сырья.
Над этим надо нам всем работать. И я вас
уверяю, мы уже достаточно серьезно на-
чинаем двигаться. 

Кто получает гранты от "Роснано", кто
получает поддержку от других институтов
развития, в том числе и от наших област-
ных. Я вас уверяю, сегодня все на месте
не стоят. Все прекрасно понимают, что
необходимо делать. Поэтому говорить
однозначно, что кризис у нас настал,
нельзя. Есть колебания, есть некоторые
рецессии по сырьевым рынкам, но это
еще не критично. И более того, сегодня
мы создаем все условия для того, чтобы
из этой ситуации выйти.

Malina.am:
-Мы работаем для бизнес-аудито-

рии, поэтому вопрос у меня соответ-
ствующий - про деньги. На чем вооб-
ще область собирается в среднесроч-
ной перспективе зарабатывать, поми-
мо металлургии и машиностроения? В
своих ответах Вы частично уже прого-
ворили эти моменты, назвали и дру-
гие отрасли. Может быть,  еще какие-
то не перечислены, потому что биз-
нес-сообщество, конечно, интересует,
прежде всего, кто не завязан на ме-
таллургию, на чем область планирует
зарабатывать. И такой подвопрос, со-
вершенно конкретный. Какие ключе-
вые показатели развития Свердлов-
ской области? Это, знаете, как в биз-
несе аналог показатель KPI, то есть
прямо такие реперные точки, показа-
тели эффективности, на что смотрит
правительство, на что смотрит губер-
натор, ставя галочки, может быть, в
своих планах, чтобы понять, хорошо
мы работали или нет в 2013. И на 2014
год какие реперные точки? Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- Ну, KPI вообще используется для

оценки сотрудников той или иной компа-
нии. Я скажу, что старались все. У кого-то
это получилось в большей, у кого-то - в
меньшей степени. Кто-то был лишен воз-
можности вообще получить хороший ре-
зультат, я имею в виду алюминиевую
промышленность. Но вместе с тем с со-
кращением алюминиевых производств
компания сегодня увеличивает добычу
глинозема, глиноземное производство,
будет открывать дополнительную шахту.
Сегодня - почему и сократилось время
конференции - мы едем открывать энер-

гоблок на Белоярской АЭС. Это серьез-
ное достижение, о котором мечтали бо-
лее 12 лет, сегодня, наконец-то, это сде-
лали.

И, вообще, многое и многое прихо-
дится доделывать, завершать. И я не те-
шу себя мыслью о том, что мы и в следу-
ющем году будем заканчивать то, что на-
чали или то, что было продекларировано

раньше. Мне кажется, я довольно по-
дробно ответил на вопрос, связанный с
экономикой: что делать, на чем зараба-
тывать. Я считаю, что нам нужно выбрать
локомотивы, которые потянут за собой
всю экономику. Нужно локализировать
наше производство.

Совсем недавно после проведения
Форума межрегионального сотрудниче-
ства Россия - Казахстан, Владимир Вла-
димирович Путин посетил завод "Ураль-
ские локомотивы". Колоссальное произ-
водство, очень инновационное. Нигде в
стране не ведется, казалось бы, сварка
алюминиевого листа. Там это делают. И
станки там такие, что только люди с выс-
шим образованием могут разобраться,
как работать на этих станках. Нужно
дальше продолжать локализироваться. И
сегодня это возможно сделать совместно
с компанией "Сименс". Что такое сегодня
изготовить поезд? Начиная от деревян-
ных изделий, заканчивая различными
пластиковыми сиденьями, - это же все
нужно делать. И надо локализоваться у
нас, на внутреннем рынке.

Я повторяю: нужно сегодня сосредото-
читься на выпуске высокотехнологичной
продукции - по старинке уже не получит-
ся. У нас сегодня и условия (я имею в ви-
ду и ВТО, и Таможенный союз) жесткой
конкуренции. Те компании, которые это
поймут, обязательно выйдут с колоссаль-
ным рывком. Безусловно, с теми компа-
ниями, которые этого не понимают, будут
проблемы. Вот на этом и надо зарабаты-
вать. Надо внедрять новые разработки и
модернизировать наше производство.

"Российская газета":
- У меня маленький бюджетно-

экономический вопрос. Президент

объявил о деофшоризации россий-
ской экономики. 

Евгений Куйвашев:
- Мы на этом тоже будем зарабаты-

вать.
"Российская газета":
- И уже некоторые компании - те,

которые активным образом зараба-
тывают на госконтрактах, сделали со-

ответствующие заявления. Но, может
быть, вопрос, который обращен не
вовне, а внутрь. Когда, по Вашему
представлению, начнется "демоскви-
зация" экономики всей страны? Когда
центры фиксирования прибыли будут
там, где, собственно эта прибыль и
создается, где тратятся ресурсы, стра-
дает экология, используются социаль-
ные ресурсы и прочее? И что надо для
того, чтобы все это произошло? Спа-
сибо.

Евгений Куйвашев:
- Интересный вопрос на самом деле.

Дело в том, что все предпосылки для "де-
москвизации", сегодня созданы. Сегодня
принят закон о центрах формирования
прибыли по местонахождению имущест-
венного формирования этой прибыли.
Многие компании начали переходить на
подобного рода уплату, если речь идет
не о торговле. В торговле сложно. Хотя те
компании, которые имеют сегодня торго-
вые дома в офшорах, придут, и это пред-
мет дальнейших наших договоренностей.
Я вам скажу, такие первые переговоры
мы уже начали вести.

Я не скажу о многих компаниях. Для
них это коммерческая тайна, но что каса-
ется распределения прибыли, сегодня
многие компании, особенно крупные,
вертикально интегрированные компа-
нии, начали платить налоги и у нас. Но
это вопрос больше технический, это во-
прос налогового года. Вот с 2014 года
еще добавится несколько налогоплатель-
щиков, которые будут перераспределять
свои налоги, в том числе, и на нашу тер-
риторию. Это не мое желание, это требо-
вание нашего законодательства. Сегодня
крупные, вертикально интегрированные

компании, которые у нас здесь не рабо-
тают, а даже проходят просто их ветки,
налоги платят по прибыльности части
своего имущества именно здесь. Вот мы
сейчас едем открывать энергоблок на Бе-
лоярскую АЭС, и я поблагодарю Сергея
Кириенко за то, что он впервые после на-
шего соглашения перераспределил в
этом году налоги компании в регион. И
дополнительно к имеющимся налогам к
нам пришло от них 600 миллионов руб-
лей. И так мы будем работать дальше. А
с компаниями, кто ведет торговлю через
оффшоры, такие, к сожалению, у нас то-
же есть, мы будем вести персональную
работу. Безусловно, мнение и посыл Пре-
зидента здесь вообще даже не стоит ком-
ментировать. Я думаю, что здесь будет
все сделано правильно.

Актуально.RU:
- Евгений Владимирович, вот у нас

регион является одним из десяти
субъектов, которые являются регио-
нами-донорами в России. И как полу-
чилось, что у нас средняя заработная
плата меньше, чем по России? И как
получилось, что у нас такой огромный
дефицит в бюджете? Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- Но это получилось не за полтора го-

да, не за два. У нас действительно есть
серьезный разрыв. И я говорил уже не-
однократно о том, что по уровню эконо-
мики мы действительно входим в пятер-
ку сильнейших регионов страны. Но по
стандартам качества жизни мы находим-
ся на 16 месте. Это совершенно точно. И
мы себе поставили задачу: приблизить
уровень качества жизни к уровню нашей
экономики. 

Это, безусловно, вопросы экономики,
вопросы привлечения дополнительных
инвестиций, а также распределения бюд-
жетных средств, направленных именно
на социальные расходы: на детские сады,

на школы, на заработную плату. Мы в
этом году обеспечили рост средней зара-
ботной платы больше, чем рост инфля-
ции - почти 15%. Да, мы не дотягиваем
сегодня до среднероссийского уровня.
Но, поверьте мне, даже за два-три года
это невозможно сделать. Мы рассчитали

эту программу по повышению средней
заработной платы на ближайший бюд-
жетный период - на 3 года. Я уверен: мы
обязательно каждый год будем прибли-
жаться к контрольной цифре. 

Вместе с ростом нашей заработной
платы выросла и средняя заработная
плата по стране. Как так получилось? В
первую очередь, из-за многоликости тол-
кования нашего законодательства, отто-
го, что действительно вопросы распреде-
ления прибыли находились не по месту
нахождения имущества и не по месту
формирования этой прибыли. Над этим
надо работать. 

Поверьте мне, мы, в ежемесячном ре-
жиме проводя комиссию по увеличению
налогооблагаемой базы, эти вопросы
рассматриваем. Мы сегодня стимулиру-
ем наши предприятия для того, чтобы
они уходили от выплаты заработной пла-
ты в конвертах - тоже большая работа. Я
уверен, что этот комплекс мер приведет к
тому, что мы подтянем и качество жизни,
и уровень заработной платы.

"Алапаевская газета":
- Евгений Владимирович, Вы серь-

езно занимаетесь стратегией развития
Свердловской области, но хотелось бы
все-таки более конкретно узнать о
развитии промышленности в таких
малых городах, как наш Алапаевск. У
нас сегодня из шести заводов работа-
ет только один завод "Стройдормаш".
Год назад были вложены огромные
средства, приложены усилия для запу-
ска доменной печи Алапаевского ме-
таллургического завода, некогда гра-
дообразующего предприятия, собра-
ны люди-профессионалы. И вот сего-
дня ни завод, ни домна не работают -
600 человек оказались на улице. У нас
жалкое существование влачит Алапа-
евский станкостроительный завод, то-
же известный завод в России, который

принадлежит сейчас Гайсину. Какие-
то все-таки меры у нас будут прини-
маться в развитии промышленности
таких городов, как наш Алапаевск?
Вы, как губернатор, можете что-то
сказать в этом плане? Мы уже подни-
маем вопросы на всех уровнях.
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Евгений Куйвашев:
- Я знаю эту ситуацию. Безусловно, бы-

ли серьезные инвестиции сделаны. Мы в
этом участвовали, привлекали компании,
для того чтобы им помочь инвестировать
в этот завод. Но цена сегодня на металл,
на черный металл такова, что рухнули все
финансовые модели, инвестиции именно
в этот завод. Я, как губернатор, поверьте,
провел, наверное, приличное количество
мероприятий, которые могут позволить
руководству и акционерам этого завода
возобновить работу. 

Я напомню о налоговых льготах, о суб-
сидировании процентной ставки, о по-
мощи институтов развития. Я могу даже,
если это потребуется, пойти поработать с
ними. Но для этого должна быть инициа-
тива. И я знаю, что нынешние акционеры
Алапаевского металлургического завода
находятся в серьезном активном поиске
новой модели развития и новых соинве-
сторов. Вот если они представят мне в
правительство Свердловской обрасти
свою программу, мы включим ее и под-
ключим все институты развития. Я, со
своей стороны, сделаю все. Но должна
быть инициатива оттуда. 

Я в курсе немножко, чем они занима-
ются. Они действительно в неделю про-
водят по несколько встреч. И мы за этим
следим. И более того, как только они об-
ращаются за помощью, мы ее оказываем,
будь то организационно, будь то встречи
с банками или с другими инвесторами. Я
ситуацию держу на своем контроле, счи-
таю, что у завода есть перспектива, и при
малейшей возможности раскачать это
производство, мы ее обязательно ис-
пользуем. Поверьте, мы также за это
бьемся. Но есть законы экономики, кото-
рые, к сожалению, губернатор не может
нарушать.

Газета "Тевиком":
- Вначале о хорошем. Совсем не-

давно мы писали о том, что если бы
рефтинские спортсмены принимали
участие в чемпионате мира по уборке
снега с собственного корта, то если не
на мир, то на Россию мы могли бы за-
являться смело и показывали бы хо-
рошие результаты. В этом году нако-
нец-то введен в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, он наконец-то заработал. Я бы
хотел Вас, как руководителя региона,
поздравить с тем, что в нашей спор-
тивной инфраструктуре в области по-
явился такой  прекрасный комплекс. В
Рефтинском его называют "Ледовый
дворец", "Рефт-арена". 

У нас на территории две спортивных
команды взрослые и детская команда
"Энергия". Они наконец-то получили воз-
можность приступить к нормальным тре-
нировкам. В настоящий момент ведутся
переговоры об открытии секции фигур-
ного катания, о чем раньше мы даже не
могли мечтать. Действительно, совре-
менный, качественный, хороший ком-
плекс работает. Люди получили возмож-
ность в свободное от работы время ка-
таться на коньках, брать коньки на про-
кат…

А теперь  об озабоченности, скажем
так. Сейчас звучит очень часто информа-
ция о том, что идет секвестирование бю-
джета на федеральном уровне, на обла-
стном уровне и так далее. Как нам со
спортом местным быть? Будем ли мы
поддерживать спорт в Свердловской об-
ласти в 2014 году, в 2015, в 2016, есть ли
заявки? Вот наша территория получила
возможность и реализовала этот ком-
плекс. Какая ситуация на других террито-
риях, что нам ждать в ближайший год?
Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- Ну, что, я вас тоже поздравляю в свя-

зи с тем, что сдан спортивный комплекс,
но в бюджете 2014 и плановый 2015-2016

год у нас нет сокращений по строке "Физ-
культура и спорт". Вот мы вам совместно
построили спорткомплекс - вы можете
организовать модель, при которой хотя
бы коммунальные услуги будут покры-
ваться за счет дополнительных услуг,
предоставляемых? Да. Вот когда "да", мы
строим. А в чистом поле на пять домов
строить бассейн или ледовый дворец мы
не имеем морального права. Вот когда
мы разбогатеем, наверное, это будем де-
лать, и я, поверьте мне, только "за".

Сегодня нужно вкладывать деньги,
которые потом за собой не потянут зна-
чительного увеличения бюджетного фи-
нансирования. Что касается приоритет-
ных видов спорта, у нас их 28. Я, честно
говоря, не отслеживал, кто сделал при-
оритет именно на такое количество ви-
дов спорта. Попробуй сейчас у одной ко-
манды забери даже миллион, на тебя тут
же выйдет куча болельщиков с клюшка-
ми или с чем-нибудь еще и начнут хо-
дить кругами, рассказывать журналис-
там, как у нас в спорте все плохо, и так
далее и тому подобное. Это очень чувст-
вительная тема. 

Мы понимаем, что спорт, это не просто,
кто-то говорит о большой политике, но
это здоровье нашей нации, это здоровье
наших с вами земляков. Безусловно, теме
спорта мы будем по-прежнему, как и в
этом году, как и в прошлом году, так и в
позапрошлом году оказывать серьезную
помощь. Но сегодня мы подумали, у нас
пойдут некоторые, даже не некоторые, а
достаточно серьезные вливания, если мы
все-таки докажем, что мы вправе прово-
дить чемпионат мира по футболу.

Стадионы, транспортная инфраструк-
тура, замена транспорта - это колоссаль-
ные деньги, это не один десяток милли-
ардов рублей. Но по всем остальным му-
ниципалитетам мы не то что договори-
лись, а я сам, как бывший руководитель
муниципалитета, понимаю, что нужно се-
годня делать как можно больше плоско-
стных сооружений при школах. 

Здесь два эффекта. Мы будем продол-
жать программу, поддержанную "Единой
Россией", "Каждому муниципалитету по
спорткомплексу". Мы от этой программы
не отказываемся, мы и дальше будем ее
реализовывать, но сегодня упор сделаем
на наши традиционные уральские виды
спорта. Мы в этом году, кстати, сделали
пять лыже-роллерных трасс по области. В
следующем году построим 30 пришколь-
ных стадионов с искусственным покрыти-
ем и хорошими беговыми дорожками, с
целым комплексом плоскостных недоро-
гих сооружений при школах. Дадим воз-
можности и школам чуть-чуть денег за-
работать и последить за пришкольными
стадионами и привлечем как можно
больше ребятни на пришкольные спор-
тивные площадки. Вот чем мы будем за-
ниматься в 2014 году. Конечно, большое
количество денег уйдет на подготовку
чемпионата мира по футболу, если мы
докажем, что мы сможем его провести.

"Тевиком":
- Если можно еще продолжить те-

му: каков вектор? Как вам кажется,
куда нам нужно вкладывать средства:
либо в локомотивы нашего спорта -
крупные команды, либо все-таки в
спортивную инфраструктуру, которая
предназначена для муниципалите-
тов?

Евгений Куйвашев:
- Мы не можем, если у нас не играют в

городки, допустим, настроить везде го-
родошных спортивных площадок. Все
должно идти равномерно. У нас любят
футбол, у нас любят хоккей, у нас любят
плавание, традиционно Первоуральск,
например, не может жить без хоккея с
мячом, ну и так далее. То есть здесь у нас
широкий спектр, но все должно идти од-
новременно. Понимаете, здесь вектор не

мы задаем, а задают наши спортсмены и
любовь или уважение к тому или иному
виду спорта.

"Спорт-Аншлаг":
- Главная сенсация ушедшего года

- это выступление команды "Автомо-
билист". Как это получилось? Вот
только что - весной - команда зани-
мала последние позиции в КХЛ. Про-
ходит всего полгода, и мы достаточно
уверенно входим в восьмерку и, судя
по всему, выйдем плэй-офф. Вот как
это так?

Евгений Куйвашев:
- В шестерку.

"Спорт-Аншлаг":
- В шестерку. Так вот. А что случи-

лось-то? Это изменение в руководст-
ве, финансировании, это создание ка-
кого-то микроклимата, это подбор
игроков? Что произошло с нашим
хоккейным клубом? Я знаю, что вы

курируете этот клуб. Давайте тогда,
значит, этот опыт распространим на
футбол и так далее.

Евгений Куйвашев:
- Ну, во-первых, на самом деле, что

там греха таить, мы, конечно, рассчиты-
вали и в прошлом году поиграть. Но у
клуба были серьезные финансовые долги
и проблемы, из которых мы, собственно,
еще выкарабкиваемся. У нас нет мегаз-
везд, хотя есть, конечно, игроки прилич-
ного уровня. "Мегазвезд" - я имею в виду
раскрученных средствами массовой ин-
формации. У нас сегодня вратарь - это
первый вратарь чешской сборной. У нас
подрастают молодые ребята - наши, ека-
теринбуржцы, в Свердловской области. У
нас приличный фан-клуб.

Сегодня рост популярности хоккея,
хоккея высших достижений, сформиро-
вал колоссальную очередь из ребятишек,
которые хотят заниматься этим видом
спорта. Нам всем сегодня нужно подгото-
вить инфраструктуру и условия для при-
влечения туда талантливых ребят, и не
только талантливых - тех, кто вообще иг-
рает. Нам необходимо, и я поставил за-

дачу министерству спорта, развить уже в
следующем году, вы помните, турнир
"Золотая шайба".Просто нужно сейчас
расширить его возрастные рамки, для
этого мы и будем строить пришкольные
стадионы.

Если говорить еще о причинах успеха
команды, безусловно, это и руководство
клуба. Я знаю, что были некоторые фи-
нансовые нарушения в прошлом. Я не хо-
чу сейчас ни в чей огород камень кидать:
как было, так было. Но сегодня разделе-
ны функции генерального менеджера и
главного тренера. Раньше этого не было.
Теперь это соперничество мнений в под-
ходах к организации игры. Сегодня, я
вам точно говорю, изменился климат
внутри команды, сегодня там обходятся
без скандалов. 

Безусловно, мы помогаем выкрутиться
финансово. Еще до конца все не решено,
и это результат, скажем так, предыдущей

работы руководства клуба, когда коман-
ду загнали в долги. 

Что касается футбольного клуба
"Урал", тут, безусловно, вопрос денег. Се-
годня наши клубы "Автомобилист" и
"Урал" - это команды почти с самым низ-
ким бюджетом. Безусловно, нужно ис-
кать новых спонсоров. По "Уралу" мы до-
говорились еще с одной коммерческой
компанией. Я думаю, что в ближайшее
время мы подпишем это соглашение, ес-
ли оно уже не подписано, пока я здесь
нахожусь. Это дополнительные деньги, и
что радует, - это не бюджетные деньги. И
при получении этих средств, конечно,
можно будет больше рассчитывать на
улучшение игры "Урала". 

Сегодня поменяли в "Урале" главного
тренера, ведется организационная рабо-
та. Деньги деньгами, безусловно, без
этого сложно сделать команду, но во
многом определяющими становятся уме-
ние и опыт организации внутрикоманд-
ной работы. Вот сегодня у "Автомобили-
ста", мне кажется, это получается. Я сам,
когда удается ходить на матчи, обяза-
тельно там бываю, мне интересно, как

все происходит. Бывает, к ребятам захо-
жу в раздевалку поздравить или поддер-
жать. Я смотрю, как болельщики воспри-
нимают процесс. Ведь до последнего иг-
рока, пока он не уедет со льда, никто не
уходит, все стоя приветствуют, вне зави-
симости от того, выигрывает команда
или проигрывает. Ведь это общая под-
держка.

Я еще раз говорю о том, что когда мы
объединены вокруг какой-то общей
идеи, у нас все получится. Вот так полу-
чилось с "Автомобилистом". С "Уралом"
мы сделаем все, чтоб получилось то же
самое.

E1.ru:
- Евгений Владимирович, про до-

срочные перевыборы губернатора
уже неоднократно спрашивали. Я, с
Вашего позволения, немножко в дру-
гой плоскости этот вопрос задам. Кого
бы вы видели у себя на смене? То
есть, кого бы Вы видели следующим
губернатором? И сегодня очень много
говорят про мэра одного из городов,
Сергея Носова, многие говорят о нем,
как о нашем следующем губернаторе.
Как Вам видится этот человек вообще,
как менеджер в госуправлении?

И второй короткий вопрос, кото-
рый, наверное, имеет стопроцентное
отношение к политике: если Вы смот-
рите в Новогоднюю ночь телевизор,
то какие каналы, шоу? И вообще, чем
Вы в Новогоднюю ночь занимаетесь?
Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- Я надеюсь, тем же самым, чем и вы…

(смеется). По досрочным выборам я уже
отвечал. У меня есть решение Законода-
тельного Собрания об утверждении меня
губернатором, кандидатуру мою пред-
ставил Президент сроком на пять лет.
Любой другой информации, о которой
вы говорите или предполагаете, у меня
нет. Ну а все остальное - кандидаты, лю-
ди… Придет время - посмотрим.

Что касается второго вопроса… А смот-
рю центральные каналы, если удастся по-
смотреть. У меня несколько случаев бы-
ло, когда я дождался Нового года и ус-
нул.

E1.ru:
- Вы 31-го работаете?
Евгений Куйвашев:
- Конечно, как обычно. У нас 30-го, 31-

го рабочий день, мы все работаем. Более
того, мы организовали дежурство на всех
уровнях. Большинство моих коллег не
уезжают никуда из-за того, что мы дежу-
рим. Мы находимся здесь, решаем про-
блемы. А проблем и с коммунальным хо-
зяйством, и различного рода  очень мно-
го. Поэтому для многих -  это праздники,
особенно для тех, кто не работает во вла-
сти, в муниципалитетах. А для людей, кто
работает в муниципалитетах и во власти,
это, как для лошади, свадьба.

"Комсомольская правда":
- Евгений Владимирович, полити-

ческая жизнь этого года была доволь-
но бурной. Вы этим летом вели себя
во время кампании не очень активно.
В силу должности. Во всяком случае,
публично. Хотя мы говорим о незави-
симости муниципальной власти от об-
ластной, но понимаем, что это не все-
гда так. Существуют какие-то рычаги
у губернатора для изменения полити-
ческой картины области. У Вас все
равно же есть свое представление о
том, кого бы вы хотели видеть мэром,
какой состав дум городских. Какими
рычагами Вы пользуетесь, чтобы про-
вести свою политику? И вообще, на-
сколько политическая картина в обла-
сти зависит от личности губернатора?
Любой области, любого губернатора.
Спасибо.

(Продолжение на 6-й стр.)
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Евгений Куйвашев:
- Безусловно, губернаторская под-

держка того или иного мэра во многом
может определить развитие того или
иного муниципалитета. Вот про Сергея
Носова вспомнили. Скажу честно, я сам
его пригласил, сам с ним поговорил я по-
ставил ему задачи и, более того, поддер-
жал финансово таким образом, что Тагил
достаточно серьезно изменился. Вот вам
и влияние.

Действительно, надо отдать должное,
Сергей Константинович с очень сложной
работой достаточно прилично справился.
Он оправдал и мои надежды, и надежды,
в первую очередь, горожан, которые за
него голосовали. Дальше необходимо
выстраивать работу, развивать города и
муниципалитеты. 

У нас, действительно, в этом году по-
лучился дисбаланс: мы колоссальное ко-
личество денег потратили в Екатеринбур-
ге - программа "Столица", набережная,
дороги, развязки. Почему-то об этом все
забыли… И поверьте мне, это решение, в
первую очередь, было правительства
Свердловской области и мое, для того
чтобы навести порядок. Стыдно было,
когда приезжают гости: неухоженные до-
роги, "убитые" напрочь переезды и про-
езды. Ну, коль мы претендуем на какой-
то бренд, давайте хоть у себя порядок
наведем. Вы же когда гостей зовете в
дом, наверняка порядок наводите там:
кто полы подметает, кто окошки моет, кто
подкрашивает.

Но средства, направленные на разви-
тие Екатеринбурга, нельзя назвать мыть-
ем полов - почти 4 миллиарда в этом го-
ду в город пришло. Это, в том числе, и
решение вопроса вместе с муниципаль-
ной властью.

Сегодня есть ряд других муниципали-
тетов, где необходимо поддерживать су-
ществующих мэров. Да это не самое
главное. Самое главное сегодня - оправ-
дать доверие и чаяния и надежды наших
земляков. И поверьте мне, тот мэр, кто
постоянно, не просто в течение рабочего
дня, думает, как решить проблемы, как
привлечь инвесторов, как заработать до-
полнительные деньги, как, если хотите,
губернатора "раскрутить" - это хороший
мэр.

Я со своей стороны ведь тоже смотрю
на того или иного мэра, как он работает,
сможет он реализовать или не сможет ту
или иную программу, готов он к этому
или не готов, есть ли у него команда или
нет. Наше влияние сегодня - только, на-
верное, финансовая и политическая под-
держка. Во всем остальном муниципали-
тет - это самостоятельная ветвь власти,
которая, собственно, и реализует свои
полномочия, в соответствии с теми день-
гами, которые зарабатывает.

"Комсомольская правда":
- А Вы можете пригласить нежела-

тельного для вас кандидата просто
поговорить, сказать: "Иди, парень, се-
годня не твой день", как бы так и не
обидеть?

Евгений Куйвашев:
- Вы знаете, в Свердловской области

это не пройдет. 
"УРА.RU":

- Здравствуйте, Евгений Владими-
рович. Назначением Сергея Пересто-
ронина, Вы закончили…

Евгений Куйвашев:
- Нет, не закончил.
"УРА.RU":
- …переформирование админист-

рации губернатора. А в правительстве
Свердловской области стоит ожидать
реформ? И, кстати, у пяти министров
истекают в этом году контракты, как
говорится, продлевать будем?

И второй маленький вопрос. Если
бы сегодня прошел референдум о пе-

реименовании Свердловской области,
Вы бы, как житель Екатеринбурга,
проголосовали бы "за"?

Евгений Куйвашев:
- Давайте так, о министрах все узнае-

те. Мы с Денисом Владимировичем ра-
ботаем, в том числе, и по переформати-
рованию некоторой работы в правитель-
стве. Скоро об этом тоже узнаете. Теперь,
что касается продления сроков минист-
ров. Есть курирующие вице-премьеры,
есть кадровая комиссия, есть количество
поручений, данных губернатором и нака-
зы его, есть программа федеральная,
есть указы Президента. Вот из всего это-
го складывается оценка работы тому или
иному министру. И, конечно же, это уме-
ние работать во взаимодействии в межо-
траслевом порядке с другими министер-
ствами, со своими руководством, курато-
рами и со своими подопечными. Все это
и складывает единую оценку качества ра-
боты того или иного министра. Исходя из
этого, и будут приняты все соответствую-
щие решения, о них вы узнаете. Я так по-
нимаю, судя по вашим связям, вы узнае-
те, наверное, первым или вторым после
меня.

Что касается реструктуризации нашей
работы, в новых современных условиях
это будет сделано обязательно.

По поводу переименования. Вы знае-
те, мне задают постоянно эти вопросы.
Это все из области прибивания себя к
брусчатке. Переименование, присоеди-
нение города к Евросоюзу - что за бред?
Когда люди выйдут с этим решением,
выйдут общественные организации, объ-
явят референдум, я потом над этим сам
подумаю, как гражданин, как житель
Свердловской области, и проголосую.
Нам больше заняться нечем, как пере-
именовывать что ли?

"Областная газета":
- Евгений Владимирович, послед-

нее время наш Президент очень мно-
го уделяет внимания реформирова-
нию муниципального управления.
Тем более, что  будущий год, это у нас
год 150-летия земской уездной ре-
формы, которую нам предлагают
брать за основу. Владимир Путин го-
ворил о том, что у нас сейчас у многих
муниципалитетов выхолощенные
полномочия, и отсутствует необходи-
мая финансовая база для таких ра-
бот, и в то же время, есть огромные
муниципалитеты, там где полтора
миллиона жителей. Ваше личное
мнение, целесообразно ли все-таки
отказаться от муниципальной власти
в таких огромных городах, где полто-
ра миллиона, полмиллиона жителей?
Может быть, муниципалитеты долж-
ны быть действительно в шаговой до-
ступности? Нам придется участвовать
в этой реформе и вносить свои пред-
ложения. Вот каково Ваше личное
мнение?

Евгений Куйвашев:
- Я убежден, что реформа нужна, но я

убежден, что ни в коем случае людей
нельзя лишать возможности общения,
постановки вопросов и задач для муни-
ципальной власти. И рецепта здесь одно-
го быть не может. У нас есть случай, где
в муниципалитете выбирают мэра по
принципу "он с нами в баню ходит вмес-
те". Вот мы сидим в пятницу с ним пиво
пьем, в бане, он хороший мэр. Значит, он
наш, поддерживает, помогает. Надо
здесь назначать сити-менеджера или
нет? Об этом надо думать.

Есть большие города, где хорошо, ес-
ли руководство города ведет прием по
личным вопросам. Но решает ли он те
проблемы, задачи? Я считаю, что мэр
должен, в первую очередь, заниматься
коммунальным хозяйством, социальной
структурой, политикой, благоустройст-
вом, решать кучу мелких вопросов, кото-

рые люди задают ежедневно. Та же убор-
ка снега. А когда руководитель муници-
палитета рассуждает, лететь ли в космос,
или вступать ли в Евросоюз, или еще что-
нибудь в этом роде, я считаю, это непра-
вильно. Здесь нужно сделать другой под-
ход. Нужно убрать посредников между
руководством города и населением, ли-
бо этих посредников наделить соответст-
вующими полномочиями. Я имею в виду
районы города. Может быть, сделать там
муниципальный уровень власти? Надо и
об этом подумать. 

И я вам скажу честно, когда я работал
в муниципалитетах, в том числе, и с рай-
онами, я максимальное количество пол-
номочий делегировал району, потому что
знал, что они-то каждый день общаются
с людьми и каждый день получают ин-
формацию, вывезли ли мусор, есть ли
хлеб в магазинах, какая цена на какие
продукты, кто ее поднял, где торгуют, где

продают детям, не достигшим 18 лет,
спиртное и сигареты. И так далее. Вот эти
вопросы каждый день интересуют. Мы
должны все это знать, мы должны макси-
мально вникать в проблемы людей, что-
бы понимать их и решать эти проблемы.
А находиться над городом, рассматри-
вать те или иные глобальные проблемы
должны специалисты: урбанисты, архи-
текторы, строители, дорожники. Муни-
ципальный уровень власти должен акку-
мулировать в себя проблемы и давать
предложения, в том числе, и губернато-
ру, по их решению. А присоединяться го-
роду к Евросоюзу или там куда-то еще
выходить, это уж точно не их задача.

"Правда УрФО":
- Евгений Владимирович, у меня,

на самом деле, был вопрос о реформе
местного самоуправления. Президент
несколько критично высказался отно-
сительно существующего уклада в
муниципалитетах. На Ваш взгляд, ка-
кая наиболее важная проблема муни-
ципальной власти в Екатеринбурге? И
действительно ли Екатеринбург ста-
нет одним из первопроходцев и пи-

лотным городом, на котором будет
испытана система этой реформы?

Евгений Куйвашев:
- Я вам сразу скажу, что без совета с

населением никто никаких решений при-
нимать не будет. Более того, население
должно сказать, как работает муниципа-
литет - устраивает его такая работа или
нет. Конечно, первый показатель - это
выборы. Давать оценку сегодня, я думаю
еще рано. Сформировались органы и ис-
полнительной, и законодательной власти
совсем недавно. Пройдет полгода, год,
можно будет давать какие-то первые
прикидочные оценки. В первую очередь,
эти оценки должны давать люди, жители.
И я, как житель и как губернатор должен
давать соответствующие оценки. Сейчас
пока это делать рано.

УралПолит.ru:
- Два вопроса. Один короткий,

уточняющий. Решение по министрам

будет принято до конца года или уже
в следующем году?

Евгений Куйвашев:
- У кого-то контракт до 1-го, у кого-то

до 15-го января. Вот до этого времени, до
истечения контракта по всем обязательно
будет принято решение.

УралПолит.ru:
- Вопрос второй, по Горнозавод-

ской агломерации. Я понял, что про-
ект будет представлен в Минрегионе.
Какие у него перспективы, опять же,
учитывая, высказанную Владимиром
Путиным идею про развитие муници-
палитетов? Как Вы лично в нем участ-
вуете? Будет ли это вот такой титуль-
ный проект Свердловской области на
будущий год?

Евгений Куйвашев:
- Вопросы агломерации постоянно

поднимаются журналистским сообщест-
вом, людьми, бизнесом. Кому-то инте-
ресна агломерация, кому-то неинтерес-
на. Мы сейчас говорим о Горнозаводской
агломерации не в плане того, что вдруг
она на следующий год появится. Мы
должны просчитать все плюсы агломера-

ции или минусы. Кто-то, может, не хочет
быть жителем большого Нижнего Тагила,
а кто-то хочет быть жителем Салды или
Верхнего Тагила, либо совсем маленькой
деревни, а кому-то это неинтересно. В
первую очередь должны определиться са-
ми люди, а мы должны рассказать о тех
преимуществах либо о недостатках, если
эта агломерация состоится.

Поэтому и создана рабочая группа при
Минрегионе, и мы в ней участвуем для то-
го, чтобы изучить всю эту тему. Если это
Большой Тагил, то надо понимать, как бу-
дут люди ездить в поликлинику, как наши
детки будут учиться, какие посещать дет-
ские сады, сколько потребуется денег на
то, чтобы присоединить территории. Я ду-
маю, что жителям сегодня не особо это
интересно. Это интересно сегодня полити-
кам, экономистам. Жителям интересно,
чтобы вода была, тепло, чтобы можно бы-
ло учиться, получить услуги по здравоо-
хранению и так далее, вот это им интерес-
но. И приобретут ли наши земляки что-то
в этом случае или потеряют.

УралПолит.ru:
- Я уточню. Если  Тагил город тако-

го повышенного федерального вни-
мания…

Евгений Куйвашев:
- Нет, не повышенного. Обыкновенно-

го, как и все.
УралПолит.ru:
- Имеет ли данная программа ка-

кой-то повышенный интерес на фоне
других агломераций по России?

Евгений Куйвашев:
- Насколько я знаю, выбрано 25 агло-

мераций для того, чтоб изучить процессы
агломерации. Я убежден, с решением об
агломерации, отсоединения или присое-
динения к чему-то, должны выступать са-
ми люди. Но надо быть справедливым и
к тому, что было сделано раньше, приме-
нительно к сегодняшнему дню.

"Российская газета":
- Евгений Владимирович, мне в по-

следнее время приходится довольно
часто общаться с мэрами муниципа-
литетов-тружеников, которые дейст-
вительно производят региональный
продукт, и они говорят, что с сущест-
вующей бюджетной налоговой систе-
мой, налоговой политикой, даже если
ты работаешь, как проклятый, ты не
можешь себе обеспечить достаточно-
го уровня жизни населения. Считаете
ли Вы, что существующую налоговую
политику нужно реформировать и
есть ли у Вас какой-то взгляд собст-
венный на то, как ее следует рефор-
мировать?

Евгений Куйвашев:
- Я вам сразу скажу, что у нас нет ни

одного муниципалитета "не труженика",
это точно совершенно. А сам муниципа-
литет или, точнее, мэр, он там денег не
зарабатывает. Зарабатывают бизнес и
предприятия. И такие рассуждения, не
знаю, они не имеют под собой никаких
основ. Это что, он построил этот завод,
мэр? Нет, конечно.

"Российская газета":
- Непонятно то, что налоги не оста-

ются на территории.
Евгений Куйвашев:
- Конечно, я бы тоже хотел, чтобы у

нас оставалась часть налогов. Но нужно
каждый день исходить из того, что у тебя
есть, и к большему прибавлять меньшее,
постоянно идти вперед, и все. Не надо
рассуждать на эту тему, нужно просто
взять и посмотреть, как используется
ставка аренды земли под торговыми цен-
трами, предположим, или под другим
высокодоходным бизнесом. Нужно гра-
мотно подходить к собственным ресур-
сам. А рассуждать на тему "Я же не пла-
чусь и не хожу" - это будет неправильно,
это некрасиво.

Ñêàæèòå, Åâãåíèé
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
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Для того мы здесь и работаем, чтобы
придумать такие механизмы, чтобы су-
ществующим ресурсам улучшить жизнь в
нашем регионе. Так должны делать и мэ-
ры. А кто так рассуждает, поверьте, у них
будущего нет. Это неправильно говорить
"муниципалитет-труженик". 

Да, в свое время в Шалях не построи-
ли металлургический комбинат, но в
этом заслуга не мэра той территории, где
комбинат стоит сегодня, а это заслуга той
экономической ситуации, тех государст-
венных вложений, подготовки персона-
ла. И Шали, и Гари и другие территории
- это все муниципалитеты-труженики.
Кому-то в какой-то момент в период ин-
дустриализации повезло, кому-то - нет.
Так вот наша задача - сделать, чтобы по-
везло всем. Мы и будем это делать. 

ТК "Рим":
- Евгений Владимирович, добрый

день. Огромное Вам спасибо за фор-
мат, Вы стали ближе и в буквальном,
и в фигуральном понимании этого
слова к нам. И ближе стали и к жите-
лям Свердловской области через го-
родские муниципальные СМИ. И чи-
татели, и телезрители начали пони-
мать это. 

По ЖКХ коротко: будет ли усилено
внимание государства и области к
контролю над коммунальными ком-
паниями? Потому что сейчас мы уже
по факту разбираемся, где какое мо-
шенничество. А вот до этого, превен-
тивные меры? Региональные опера-
торы. Жители нашего города Ка-
менск-Уральский очень беспокоятся
(я уверен - все), не потеряются ли
деньги конкретного дома в этой ог-
ромной ячейке, которая будет? 

По дорогам. Вы уже сказали, что,
конечно, Екатеринбург достоин того,
чтобы вложили такие деньги, но мы
беспокоимся за свои территории. В
нашем городе выделено 300 миллио-
нов, а только один участок требует
270 миллионов рублей, а там нужен
срочный ремонт. Какие бы вопросы
мы нашим городским властям ни за-
давали, ответ один: такие нормативы.
Будут ли изменены нормативы? 

И по транспорту. По мосту, слава
богу, у нас вроде бы все в порядке. Но
у нас закрывается городской электро-
транспорт, это большая проблема. И я
уверен, что такая же проблема стоит
перед теми, у кого есть и трамваи, и
троллейбусы, потому что стоимость
электроэнергии не позволяет этому,
казалось бы, самому экономичному
транспорту жить в современных усло-
виях, а он уже за гранью банкротства
на сегодняшний день. Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- По транспорту я буду разбираться:

здесь очень много нюансов. Поверьте,
меня в этом смысле обмануть, наверное,
возможно, но достаточно сложно. Любая
транспортная компания имеет большое
количество побочных доходов - начиная
от рекламы, заканчивая эксклюзивными
поездками. Это большой-большой ком-
плекс вопросов, из которого, собственно,
и складывается экономика любого транс-
портного предприятия. Я с этим буду раз-
бираться - сейчас не готов сказать, пото-
му что это, действительно, в лоб. Но в
ближайшее время займусь - дам поруче-
ние, для того чтобы промониторить эту
ситуацию. 

Что касается мостов и дорог вообще, я
говорил о том, что мы - экономически
развитый регион, но, вместе с тем, отста-
ем в качестве жизни. И преодолеть это
можно, лишь делая нестандартные ходы.
Нестандартный подход в решении, в том
числе, и задач по строительству дорог и
инфраструктуры. Мы со следующего года
начнем заключать контракты жизненного
цикла. Под такие контракты попадает и

мост в Каменск-Уральском. 
Что такое контракт жизненного цикла?

Это когда мы объявляем тендер или аук-
цион, выигрывает компания, строит тот
или иной объект, а мы рассчитываемся
на протяжении 10- 15 лет по чуть-чуть.
Применение этих контрактов уже доста-
точно неплохо зарекомендовало себя и в
Татарстане, и в Санкт-Петербурге, и в
Краснодарском крае. Я думаю, что мы
обязательно начнем работать в этом на-
правлении со следующего года у нас
здесь, и, поверьте мне, люди сразу это
почувствуют.  Сегодня нормативная база
такова, что есть дорожный фонд, и боль-
ше его не сделаешь. Не сделаешь, и все -
ни в большую сторону, ни в меньшую.
Поэтому к решению вопросов нужно под-
ходить нестандартно. Мы видим с прави-
тельством Свердловской области пер-
спективное применение этих контрактов,

а также применение концессионных со-
глашений по отдельным участкам дорог.
Мы эти варианты обязательно прорабо-
таем. По концессии на 2014 год я пока не
скажу, а по контрактам жизненного цик-
ла - в следующем году мы начнем делать.

Что касается контрольных мероприя-
тий над управляющими компаниями, вы
наверняка слышали, что на заседании
Госсовета было предложение, и оно
было поддержано руководством страны,
о лицензировании управляющих компа-
ний. Я вас уверяю, я сам отдал 17 лет му-
ниципалитетам, я понимаю, что это де-
лать надо. Да, может быть, эту сферу мы
опять перекладываем на каких-то чинов-
ников, есть возможность появления кор-
рупционного фактора, но это и возмож-
ность сегодня управлять и контролиро-
вать управляющие компании.

Я сегодня говорил, что мы сделали
информационный портал о ЖКХ - это то-
же элемент контроля. Он уже в тестовом
режиме работает. Сегодня в ежемесяч-
ном режиме туда вбиваются данные, и
мы можем посмотреть, сколько денег
было потрачено на капитальный ремонт
общедомового имущества, сколько денег
было потрачено на ремонт подъездов,
козырьков, на капитальный ремонт кров-

ли, сколько управляющая компания де-
нег собрала, а сколько кому передала -
все это видно. Этот элемент контроля и
будет  способствовать принятию решения
о выборе той или иной управляющей
компании, а также даст возможность
оценивать работу УК контролирующими
органами. В данном случае вопросы ли-
цензирования будут решаться. Я, честно
говоря, еще не знаю, какой орган будет
этим заниматься, но то, что эта идея под-
держана, совершенно очевидно.

А теперь по фондам. Жители сами
вправе выбрать фонд, но у нас будет со-
здан региональный Фонд содействия ка-
питальному ремонту многоквартирных
домов, который будет и субсидировать,
и дотировать, и помогать тем или иным
управляющим компаниям и домам.

"Новый Регион":
- Тут уже было сказано о разных на-

правлениях работы, о разных отрас-
лях. Но у каждого человека есть идея,
которой он "горит". И губернаторы, в
первую очередь, нам всем - прессе и
жителям регионов - запоминаются не
столько оперативной работой, которая
решается здесь и сейчас на месте,
сколько какими-то глобальными про-
ектами, которыми "горят" они сами.
Каким проектом нам всем запомни-
тесь Вы? Есть какой-то такой проект,
который лично Вам интересен?

Евгений Куйвашев:
- Спасибо за вопрос. Интересный во-

прос. Вы знаете, не может губернатор од-
ним проектом "гореть", не может. Прав-
да, я не знаю такого. Я не думаю, что мои
коллеги-губернаторы "горят" каким-то
одним проектом. Я постоянно с ними об-
щаюсь - нет этого. Эти "горения" делают
СМИ или люди, которым это выгодно. Гу-
бернаторы занимаются всеми теми на-
правлениями, которые сегодня развива-
ются, которые необходимо развивать. Я
вас уверяю в этом. Это вопрос выделения
того или иного проекта. Я не могу отде-
лить, говорить, что для меня, например,
важнее Екатеринбург или Тавдинский
район. Проблем много глобальных. Я
"горю" тем, чтобы и я, и мое правительст-

во, и мои коллеги выполняли работу так,
чтобы люди чувствовали только улучше-
ние. Вот я о чем. Все остальное - это ва-
ше уже дело, то ли реконструкцией теле-
башни "горите", то ли стадионом, то ли
чем-то еще.

"Серовский рабочий":
- Добрый день, Евгений Владими-

рович,  Я сегодня, чтобы попасть сюда
в 10 часов, выехала в 4 утра, шесть ча-
сов затратила на дорогу. Сегодня до-
рога, которую мы открывали еще 25
лет назад, уже забита. Ее уже журна-
листы назвали "дорогой смерти". И
мы опасаемся, что когда откроется
Северный коридор…

Евгений Куйвашев:
- Он открылся уже.
"Серовский рабочий":

- Когда он действительно зарабо-
тает на всю мощь, Серовская дорога,
по моему мнению, встанет. Есть ли в
перспективных планах реконструкция
этой дороги? Я понимаю, это громад-
ная работа.

Евгений Куйвашев:
- Честно скажу, пока, кроме содержа-

ния и текущего ремонта  этой дороги в
планах пока нет. Вы все прекрасно по-
мните, если давно здесь живете, как
строилась эта дорога. Я читал различного
рода дневники, информации. Сегодня
для того, чтобы разгрузить эту дорогу,
безусловно, необходим поиск альтерна-
тивных путей, объездов.

В этом году серьезные деньги были
выделены на реконструкцию дороги Ека-
теринбург-Тюмень. Кто ездил, знает. Мы
из 320 километров отремонтировали 94.
Безусловно, все хочется сразу, все хочет-
ся быстро. Мы подумаем над этой про-
блемой, в том числе и через те инстру-
менты, о которых я говорил, через кон-
тракты жизненного цикла. Либо, если
найдутся такие инвесторы, через строи-
тельство дополнительной платной доро-
ги. В Санкт-Петербурге кто-нибудь ездил
по платной дороге? Нет? Я специально
проехал по платной дороге, посмотрел -
прекрасная дорога. Но есть альтернатив-
ный путь. Мы не должны предоставлять
одну дорогу, чтобы люди ездили все по
платной. Хочешь -  езди  по платной, хо-
чешь -  по бесплатной дороге. Надо смо-
треть и с этой стороны. Но пока конкрет-
ного рецепта я не скажу, но я обещаю
вам, что я подумаю над этим, и как толь-
ко будут обсуждены эти вопросы, я вам
обязательно скажу об этом.

"Накануне.RU":
- Город уже начал обсуждать, что

будет установлено на месте олимпий-
ских часов, говорят о привлечении
московских экспертов, но при этом
забыли о том, что можно вернуть и
нужно вернуть Краснознаменную
группу. Может ли область об этом
как-то напомнить, ну и что будет
дальше с этим?

Евгений Куйвашев:
- Как геенна огненная - так губерна-

тор, как все хорошее - все остальные. Вы
помните, я ведь свое мнение высказал о
том, что там, конечно, должна быть
Краснознаменная группа. Это дань ува-
жения старшему поколению, истории го-
рода и надо сообщить об этом через
средства массовой информации.

"Интерфакс":
- Евгений Владимирович, очень хо-

тела узнать о наших отношениях с
другими регионами. В последние го-
ды нередко поднималась вопросы не-
коего сближения Екатеринбурга и Че-
лябинска в экономическом плане, в
инфраструктурном и так далее. Кто-
то говорил вообще об объединении
наших регионов, это чтобы составить
конкуренцию самым большим регио-
нам России. Скажите, пожалуйста, как
Вы относитесь к этим идеям? На-

сколько они жизнеспособны на Ваш
взгляд? Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- Я, честно говоря, еще не слышал об

этом. Идеологов продвижения этой идеи
я пока тоже не слышал. Опять-таки мы
можем рассуждать о чем угодно, можем
еще какой-то опыт перенять или, наобо-
рот, куда-то отдаться. Людям от этого бу-
дет лучше или хуже? Интеграция - это
очень глубокая тема на самом деле. Не-
смотря на то, сколько было предпосылок,
многие субъекты так и не интегрирова-
лись. Это вопрос управления территори-
ями, традиции. Это вопрос отношения
жителей, уклада. Это вопрос бизнеса.

Поэтому вопроса объединения я пока
так и не видел, от вас впервые вообще
услышал. Может быть, я не те издания
читаю. По крайней мере, Михаила Вале-
рьевича сколько вижу, он мне не гово-
рит: "Давай соединимся". Поймите, ведь
губернатор - это не человек, который мо-
жет ответить на все вопросы. То, что от-
ветить за все - это "да". А чтобы ответить
на все вопросы. Здесь очень глубокий
должен быть труд и должны быть идео-
логи - люди, которые глубоко разобра-
лись с этими вопросами, с экспертным
сообществом обсудили эту тему, разло-
жили нам все плюсы и минусы, объясни-
ли жителям. Вот тогда, наверное, есть
смысл обсуждать.

Интернет-издание "СЕМЬ-Я":
- Вы сегодня сказали о том, какое

количество детских садов появилось в
регионе в этом году. Скажите, в каких
муниципалитетах ситуация измени-
лась настолько, что там могут смело
рожать еще больше? Это первый во-
прос. И второй: найдете ли Вы в этом
году время привезти вашего сына на
одну из главных елок? И мы очень
просим прислать нам анонс, чтобы
мы тоже там были.

Евгений Куйвашев:
- Мы обязательно съездим с детьми на

главную елку. Что касается того, где мож-
но рожать, да рожать можно везде сей-
час. У нас очередь для детей с 3 до 7 лет
во многих муниципалитетах, действи-
тельно, уже исчезла благодаря тому, что
мы за 2012-2013 годы серьезно продви-
нулись. И продвинемся в 2014 году. Я вас
уверяю, к 2016 году мы закроем тему оче-
реди детей с трех до семи лет. Понятно,
что в больших городах, таких, как Екате-
ринбург, Первоуральск, Каменск-Ураль-
ский, Полевской проблема еще решает-
ся. В муниципалитетах поменьше - в не-
которых из них - уже решена. Вопросы по
северным территориям достаточно не-
плохо решаются. 

Я обязательно проведу в этом году со-
вещание с главами, где мы конкретно по-
добьем все цифры, в том числе и по
обеспечению детей местами в детских са-
дах. Я почему так говорю? Потому что
еще в 2012 году мы планировали на 5%
меньше мест в детских садах. Но наши
женщины, и слава Богу, в 2012-2013 го-
дах стали рожать еще больше. Мы этому
рады. Безусловно, это потребует очеред-
ной корректировки в сторону увеличения
потребности. Даже несмотря на это, я вас
уверяю, мы к 2016 году эту проблему ре-
шим. У нас просто нет другого выхода. А
дальше надо будет решать проблему
обеспечения местами в детсаду детей от
полутора до трех лет, потом проблему
школ и школьников, и так далее. Это не
просто вот решили одну проблему. Да,
на сегодня это самая острая проблема.
Следующая проблема будет - нехватка
школ. Дети-то пойдут в школу. Дальше
будем решать вопросы школ. Есть проек-
ты, где совмещены детские сады и школы
на одной территории. Это такой центр
образования. И эти задачи будем реали-
зовывать.

(Окончание на 13, 14-й стр.)
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Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó:
�Êàê âûëå÷èòü "áîëüíîé äîì"?

Ëå÷åíèå ïðîâåäåíî, òåïåðü âñå â ðóêàõ æèòåëåé
Â ðåäàêöèþ îáðàòèëàñü Í.Ï. Øóâàåâà, ó
êîòîðîé ìàìà æèâåò â áûâøåì
îáùåæèòèè ¹ 10 ïî óë. Ãâàðäåéöåâ.
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà æàëîâàëàñü íà
áåçîáðàçíîå ñîñòîÿíèå çäàíèÿ, õîëîä â
êîìíàòå, íåðàáîòàþùóþ êàíàëèçàöèþ
è áåçäåéñòâèå ïîëèöèè â îòíîøåíèè

òîðãîâöåâ ñïèðòîì. Íàø êîððåñïîíäåíò
ïîáûâàëà íà óë. Ãâðàäåéöåâ,
âñòðåòèëàñü ñ æèòåëüíèöåé äîìà ¹ 10
Ðàèñîé Àëåêñàíäðîâíîé Ìàâðèíîé.
Ìàòåðèàë "Êàê âûëå÷èòü áîëüíîé äîì?"
áûë îïóáëèêîâàí ¹ 40 "ÊÐ" îò 3
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.

ÈÂÎÒ ñíîâà ìû ïîáûâàëè â
ýòîì "áîëüíîì äîìå". Ïðåä-

ñòàâèòåëü ìóíèöèïàëüíîé óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Ãîðîä", â
âåäåíèè êîòîðîé íàõîäèòñÿ
äîì, ðàññêàçàë è ïîêàçàë, ÷òî
ñäåëàíî çà ïîñëåäíèå 2 ìåñÿöà.
Ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíû ñèñ-
òåìû îòîïëåíèÿ è êàíàëèçàöèè,
âíîâü ïîñòàâëåíû âõîäíûå äâå-
ðè. "Íà âñå ýòè ðàáîòû áûëî ïî-
òðà÷åíî áîëåå 498 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, - ïîÿñíèë Àäåëü Èëüãèñî-
âè÷ Õèñàìóòäèíîâ. - Èç íèõ 312
òûñÿ÷ - ýòî ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî
áþäæåòà, à 186 òûñÿ÷ - ñðåäñòâà
æèëüöîâ äîìà. Â èõ êâèòàíöèÿõ
óæå ñ ëåòà îòäåëüíîé ñòðîêîé
ïðîïèñàíà ñóììà îïëàòû çà êà-
ïðåìîíò äîìà. Íî íàäî ñêàçàòü,
÷òî äîëã æèòåëåé íà 1 äåêàáðÿ
ñîñòàâëÿåò íåìàëóþ ñóììó - áî-
ëåå 232 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íî ïî÷åìó æå äîì îêàçàëñÿ â

òàêîì ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè: áåç
îòîïëåíèÿ è êàíàëèçàöèè? Îêà-
çûâàåòñÿ, âñå óçëû, êðàíû, çà-
äâèæêè è äàæå òðóáû áûëè ñðå-
çàíû è, âèäèìî, ñäàíû íà ìå-
òàëëîëîì. Êàíàëèçàöèîííûå
ñòîêè òåêëè ïðÿìî â ïîäâàë. Òå-
ïåðü äîñòóï ê òåïëîâîìó óçëó
çàêðûò.
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî æèòåëè

îöåíÿò òðóä êîììóíàëüùèêîâ, è
áóäóò áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê
êîììóíèêàöèÿì. À âîò ïîðÿäîê
è ÷èñòîòó â ïîìåùåíèÿõ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ: êîðèäîðàõ, òóàëå-
òàõ - ïîðà íàâåñòè ñàìèì, ñî-
áðàòüñÿ è ïðîâåñòè âñåîáùèé
ñóááîòíèê. Âåäü íàìíîãî ïðèÿò-
íåå õîäèòü ïî ÷èñòûì êîðèäî-
ðàì, à íå ïåðåñòóïàòü êó÷è ìó-
ñîðà è ïóñòûõ áóòûëîê. Óâàæàå-
ìûå æèòåëè, òåïåðü âñå â âàøèõ
ðóêàõ.

Íàø êîðð.

Îòäåë ïîëèöèè "Êóøâèí-
ñêèé" òîæå îòêëèêíóëñÿ íà íà-
øó ïóáëèêàöèþ.
Ïî ôàêòàì ïðîâåäåíà

ïðîâåðêà
�Ïî ôàêòàì, óêàçàííûì â îá-

ðàùåíèè Í.Ï. Øóâàåâîé, áûëà
ïðîâåäåíà âíóòðåííÿÿ ïðîâåðêà
ðóêîâîäñòâîì ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Êóøâèíñêèé". Óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïî ïîâîäó íåëåãàëüíîé òîðãîâëè
ñïèðòîì â äîìå ¹10 ïî óë. Ãâàð-
äåéöåâ â Êóøâå ïèñüìåííûõ îá-
ðàùåíèé â ïîëèöèþ îò ãðàæäàí
íå áûëî. Äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ
ãðàæäàí. Â ñëóæáå ó÷àñòêîâûõ
îðãàíèçîâàíî êðóãëîñóòî÷íîå äå-
æóðñòâî. Òî åñòü ó÷àñòêîâûå ïî
î÷åðåäè äåæóðÿò íà âåñü ãîðîä.
×òîáû îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ,
íóæíî ïîçâîíèòü â äåæóðíóþ
÷àñòü 2 -43 -41, 02 èëè ëè÷íî
ïðèéòè è íàïèñàòü çàÿâëåíèå.
Ïîñëå ýòîãî ïðèåçæàåò äåæóðíûé
ó÷àñòêîâûé, ïîëó÷àåò çàÿâëåíèå,
âñåõ îïðàøèâàåò, ñîáèðàåò ìàòå-
ðèàë.
Óòðîì íà ñäà÷å ñìåíû íà÷àëü-

íèê ïîëèöèè ëè÷íî èçó÷àåò âåñü
ìàòåðèàë è äàåò óêàçàíèå íà-
÷àëüíèêó ñëóæáû ó÷àñòêîâûõ ïî
äàííîìó ìàòåðèàëó.
Íà÷àëüíèê ó÷àñòêîâûõ â ïèñü-

ìåííîé ôîðìå äàåò óêàçàíèå ó÷à-
ñòêîâîìó, îáñëóæèâàþùåìó äàí-
íûé àäðåñ, ÷òî íóæíî ñäåëàòü
äàëüøå. Ïîñëå ýòîãî ó÷àñòêîâûé
ïîëó÷àåò çàÿâëåíèå ñî âñåìè îáú-
ÿñíåíèÿìè è íà÷èíàåò ïî íåìó ðà-
áîòàòü.
Íàïîìèíàåì, ÷òî íèêîìó íå

áûëî îòêàçàíî â ïðèíÿòèè æàëî-
áû. Åñëè Âû çâîíèëè íà "02" èëè
â äåæóðíóþ ÷àñòü, Âàø çâîíîê
ôèêñèðóåòñÿ, òàê êàê â îòäåëå ïî-
ëèöèè óæå äàâíî ñòîèò ìàãíèòî-
ôîí-ðåãèñòðàòîð, çàïèñûâàþùèé
âñå òåëåôîííûå çâîíêè. Áåç ïî-
ñòóïèâøåé æàëîáû ó÷àñòêîâûé
íå èìååò ïðàâà âîéòè â êâàðòèðó
è ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè - ýòî
çàêîí.
Êàæäûé ãðàæäàíèí èìååò ïðà-

âî ïîòðåáîâàòü ïðåäúÿâèòü ïî-
ñòóïèâøåå íà íåãî çàÿâëåíèå, à â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, îáùàòüñÿ ñ

ïîëèöèåé íå îáÿçàí.
Ïî âñåì ïîñòóïèâøèì æàëî-

áàì æèòåëþ âûñûëàåòñÿ ïèñü-
ìåííîå óâåäîìëåíèå ñ óêàçàíè-
åì, ÷òî ñäåëàíî, è ðåçóëüòàò ïðî-
âåðêè.
Â ïîëèöèè íàëàæåíà ÷åòêàÿ ñè-

ñòåìà ïðèåìà çàÿâëåíèé è îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí. Ïîðÿäîê ðàñ-
ñìîòðåíèé è óâåäîìëåíèé ãðàæ-
äàí íàõîäèòñÿ íà ñòðîãîì êîí-
òðîëå. Ïîìèìî ýòîãî, â ÌÌÎ
"Êóøâèíñêèé" îðãàíèçîâàí åæå-
äíåâíûé ïðèåì ãðàæäàí ðóêî-
âîäñòâîì îòäåëà.
Òàêæå õî÷åòñÿ íàïîìíèòü, ÷òî

ñîòðóäíèêè ó÷àñòêîâûõ óïîëíî-
ìî÷åííûõ ïîëèöèè ðåãóëÿðíî
ïðîâîäÿò îò÷åòû ïåðåä íàñåëåíè-
åì. Íà äàííûå îò÷åòû èç äîìà ¹
10 íè ðàçó íèêòî íå ïðèõîäèë. Â
îòëè÷èå îò ñîñåäíåãî àíàëîãè÷-
íîãî äîìà ¹ 8, æèòåëè êîòîðîãî
ïðîäóêòèâíî ðåøàþò ñ ó÷àñòêî-
âûì âñå ñâîè ïðîáëåìû. Âñå çà-
âèñèò îò æåëàíèÿ ñàìèõ æèòå-
ëåé�.

Èç çàëà ñóäà

Çà ðóáåæ äîëãè íå ïóñêàþò

Ñäàé îðóæèå -

ïîëó÷è äåíüãè

ÂÖÅËßÕ àêòèâèçàöèè ðàáîòû
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåçàêîí-

íîãî îáîðîòà îðóæèÿ è áîåïðè-
ïàñîâ, âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí â äå-
ÿòåëüíîñòü ïî ïðîôèëàêòèêå ïðà-
âîíàðóøåíèé è áîðüáå ñ ïðå-
ñòóïíîñòüþ îòäåëîì ïîëèöèè
"Êóøâèíñêèé" ïðîâîäèòñÿ îïåðà-
òèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå "Ñäàé îðóæèå - ïîëó÷è
äåíüãè".
Íåîáõîäèìîñòüþ åãî ïðîâåäå-

íèÿ ïîñëóæèëè ôàêòû, íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ïðîèñøåñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ
èñïîëüçîâàíèåì îãíåñòðåëüíîãî
îðóæèÿ. Áîëüøàÿ èõ ÷àñòü ñîâåð-
øàåòñÿ ãðàæäàíàìè â íàðóøåíèå
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ.
Âçÿâ â ðóêè íåçàêîííî õðàíÿ-

ùååñÿ â èõ õîçÿéñòâå îðóæèå èëè
áîåïðèïàñû, íåìíîãèå çàäóìû-
âàþòñÿ î òîì, ÷òî, êðîìå âçûñêà-
íèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ ê ïðåäóñìîò-
ðåííîé çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòè,
ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò âîçíàãðàæ-
äåíèå çà äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó
íåçàêîííî õðàíÿùåãîñÿ ó íåãî
îðóæèÿ èëè áîåïðèïàñîâ.
(Îêîí÷àíèå íà 16-é ñòð.)

Àâòîèíñïåêòîðû

èùóò âèíîâíèêà

ÄÒÏ

è ñâèäåòåëåé

ÄÎÐÎÆÍÎÅ ïðîèñøåñòâèå
ñëó÷èëîñü 27 äåêàáðÿ â

Êóøâå, íàïðîòèâ äîìà ¹19 ïî
óëèöå Ñîþçîâ. Íåóñòàíîâëåí-
íûé àâòîìîáèëü ñáèë ìàëü÷è-
êà, ïåðåõîäÿùåãî ïðîåçæóþ
÷àñòü ïî ïåðåõîäó, è ñêðûëñÿ.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà

îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ, â ðåçóëüòàòå ñëó÷èâ-
øåãîñÿ ðåáåíîê ïîëó÷èë òðàâ-
ìû. Ñåé÷àñ àâòîèíñïåêòîðû
ðàáîòàþò ïî ýòîìó ÄÒÏ: âåäóò-
ñÿ ïîèñêè âîäèòåëÿ, à òàêæå
ñâèäåòåëåé èíöèäåíòà.

ÊÎÃÄÀ ïîòåëåâèçîðó â
íîâîñòÿõ ñîîáùàþò
îá îãðàíè÷åíèè
âûåçäà çà ãðàíèöó
êîìó-òî èç íàøèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
òî êàæåòñÿ, ÷òî ýòî
ãäå-òî äàëåêî è
íàñ íå êàñàåòñÿ. Íî
ñòðàíà ó íàñ îäíà,
è çàêîí äåéñòâóåò
íà âñåé
òåððèòîðèè Ðîññèè.
Èëè æå âû
äóìàåòå, ÷òî ó íàñ
çëîñòíûõ
íåïëàòåëüùèêîâ
íåò? Óâû. Îíè åñòü.

íåñ÷àñòëèâûì: ñíîâà äîëã - 19
823,06 ðóá.
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîí-

äà âíåñëî ïîñòàíîâëåíèÿ î âçûñ-
êàíèè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé
è øòðàôîâ çà ñ÷åò èìóùåñòâà íå-
ïëàòåëüùèêà.
Èñïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû

áûëè íàïðàâëåíû â Êóøâèíñêèé
ðàéîííûé îòäåë ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÑÑÏ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Äîëæíèêó áûë óñòàíîâëåí ñðîê
äëÿ äîáðîâîëüíîãî èñïîëíåíèÿ
òðåáîâàíèé - 5 äíåé. Íî Àçàåâ îò
èñïîëíåíèÿ ýòîãî òðåáîâàíèÿ óê-
ëîíÿëñÿ. È âîò èòîã - äåëî â ñóäå.
Ðàññìàòðèâàëà åãî ñóäüÿ Î.À.
Ïøîíêà.
Ïåðâîå çàñåäàíèå ñóäà ñîñòîÿ-

ëîñü 10 îêòÿáðÿ, íî Àçàåâ íà íå-
ãî íå ïðèøåë è íà âòîðîå òîæå. 17
îêòÿáðÿ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè
ñóä ðàññìîòðåë äåëî â åãî îòñóò-
ñòâèå è, óäîâëåòâîðèâ èñê óïðàâ-

ëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ðå-
øèë: óñòàíîâèòü äîëæíèêó Àçàå-
âó, óðîæåíöó Ëåíèíàáàäñêîé îá-
ëàñòè, âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå íà
âûåçä èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïîõîæåå äåëî 17 îêòÿáðÿ ðàñ-

ñìàòðèâàë ñóäüÿ À.Þ. Çàâàðèõèí.
Ó Ñàïîãîâà Àëåêñåÿ îáðàçîâàëàñü
çàäîëæåííîñòü ïî óïëàòå ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä
çà 2010 è 2012 ãîäû - 31 545 ðóá.
Íà çàñåäàíèÿ îí íå ÿâëÿëñÿ. Ñóä
ðàññìîòðåë äåëî â åãî îòñóòñòâèå.
Ïðèãîâîð âñå òîò æå - âðåìåííîå
îãðàíè÷åíèå íà âûåçä çà ïðåäåëû
ÐÔ.
Ó åùå îäíîãî ïðåäïðèíèìàòå-

ëÿ, Ìàòâåÿ Ïèíêîâà, çàäîëæåí-
íîñòü îáðàçîâàëàñü â ðàçìåðå 29
973 ðóáëÿ. Äîëæíèê â ñóä ÿâèëñÿ
è îáúÿñíèë ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé
îí íå ïëàòèò ñòðàõîâûå âçíîñû:
- ß îôîðìèë ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâî ãäå-òî 6-7 ëåò íàçàä. Õî-
òåë âçÿòü áàíþ ¹ 1 ïî óë. Ìàÿ-

êîâñêîãî, ñäåëàòü òàì ðåìîíò è
èñïîëüçîâàòü ïî íàçíà÷åíèþ.
Òîãäàøíèé ìýð Êóøâû ìíå îòêà-
çàë. È ïîìåùåíèå îáîðóäîâàëè
ïîä äðóãèå íóæäû.
Îôèöèàëüíî ÿ íå ðàáîòàþ òðè

ãîäà ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Äî
ýòîãî ðàáîòàë íà ïèëîðàìå. Ïëî-
õî õîæó, áîëèò ñïèíà, à âðà÷è íå
ìîãóò ïîñòàâèòü äèàãíîç. Èíîãäà
èìåþ ðàçîâûå çàðàáîòêè.
Ñ ñóïðóãîé ìû â ðàçâîäå, íî

æèâåì âìåñòå, â îäíîé êâàðòèðå.
Îíà ìíå ïîìîãàåò. Âîò ïî òàêîé
ïðè÷èíå ÿ íå ìîãó ïîãàñèòü çà-
äîëæåííîñòü.
Íî çàêîí åñòü çàêîí. È ñóäüÿ

Â.Ñ. ×åáàí çà÷èòàë ïðèãîâîð: óñ-
òàíîâèòü äëÿ äîëæíèêà îãðàíè÷å-
íèÿ íà âûåçä çà ïðåäåëû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàø êîðð.

Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû
Êóøâèíñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì.

Òàê, â îêòÿáðå 2013 ãîäà Êóø-
âèíñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì áûëî
ðàññìîòðåíî òðè äåëà ïî èñêó
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè. È âñå
îíè êàñàëèñü ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Àçàåâ Äîìèð (âñå èìåíà è ôà-

ìèëèè â òåêñòå èçìåíåíû - ïðèì.
àâòîðà) îòêðûë â íàøåì ãîðîäå
äåëî. È âñå øëî õîðîøî. À âîò ñ

2011 ãîäà ïî÷åìó-òî ðåøèë íå
ïëàòèòü ñòðàõîâûå âçíîñû â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä. Òî ëè ñðåäñòâ íå
õâàòèëî, òî ëè åùå ïî êàêîé ïðè-
÷èíå, íî îáðàçîâàëàñü çàäîëæåí-
íîñòü â 17 625,73 ðóáëÿ. Â 2012-ì,
âðîäå, âñå íàëàäèëîñü, íî çà
2011-é äîëã îñòàëñÿ, è 2013 ãîä
ñòàë äëÿ Äîìèðà, ñêàæåì ïðÿìî,

Íîâûå òðóáû
êàíàëèçàöèè

Ó íîâûõ äâåðåé -
È. Õèñàìóòäèíîâ

Òåïëîâîé
óçåë
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ семейная вик-
торина-эстафета "Книжное цар-

ство - мудрое государство" прошла в
поселковой библиотеке для детей
дошкольного возраста. 

Библиотекарь Евгения Лебедева, мы
и наши дети отправились в большое пу-
тешествие по русским народным сказ-
кам. Малыши узнали, что сказки назы-
ваются волшебными потому, что в них
животные умеют разговаривать. В сказ-
ках есть и несуществующие герои - Ко-
щей Бессмертный, Баба-Яга, Леший. Как
правило, в них происходят чудеса, кото-
рые помогают положительным героям
победить злодеев. 

Вместе с детьми мы слушали отрывки
из сказок и угадывали их названия, пор-
треты главных героев. По красочным ил-
люстрациям узнавали "Колобка", "Ку-
рочку Рябу", "Царевну - Лягушку", "Волка

и семерых козлят",
"По-щучьему веле-
нию" и другие сказки
нашего детства. 

Слушая пришед-
шие в библиотеку
тексты телеграмм,
ребята отгадывали,
какие персонажи, из
каких сказок их при-
слали. А потом вмес-

те с Евгенией Анатольевной они приду-
мывали сказку, которая получилась ув-
лекательной и интересной. 

Выполняя домашнее задание, наши
малыши по мотивам любимых русских
народных сказок изготовляли поделки
из подручного материала, которые по-
лучились красочными и самобытными.
В итоге всех участников викторины-эс-
тафеты одарили интересными и полез-
ными призами. Библиотекарь пожелала
детсадовцам больше читать русских на-
родных сказок, потому что они - неис-
черпаемый источник мудрости.

Ðîäèòåëè

¹ 1
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈÓØËÈ

ÈÇ ÆÈÇÍÈÈÇ ÆÈÇÍÈ

Пугачев Николай Василье-
вич, 1948.

Томшина Зоя Борисовна,
1938.

Данилова Валентина Ильи-
нична, 1935.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

Ðàáîòàåò 6 ÿíâàðÿ 2014 ã.
â óïðàâëåíèè ïîñåëêà.

Âàøè ïîæåëàíèÿ

çåìëÿêàì â 2014 ãîäó
Павел МЕДВЕДЕВ, директор

спорткомплекса "Синегорец".
Поздравляя

с Олимпийским
2014 годом, хо-
чу пожелать
своим земля-
кам достойной
жизни, здоро-
вья, счастья,
любви. Хочет-
ся, чтобы вы
увидели отре-

монтированный спорткомплекс, чтобы
болели за сборную России на зимней
Олимпиаде и стремились к здоровому
образу жизни!

Владимир ПОЛШКОВ, директор
детской школы искусств:

В грядущем,
2014-м, объяв-
ленном Годом
культуры РФ,
взрослым же-
лаю гармонии,
любви, детско-
го смеха в се-
мье. Всем та-
лантливым де-
тям - больше

трудиться, лучше учиться с улыбкой на
лице. Здоровья, счастья, мира на Земле!

Семен ШУБИН, начальник 77-й по-
жарной части ФГКУ "46-й отряд ФПС
по Свердловской области в пос. Ба-
ранчинский”.

Своим желаю землякам
Здоровья, счастья на века!
Чтоб дом ваш был богат всегда,
И не было пожаров никогда!
Огонь горит пусть только 
В очаге домашнем, и настроение
Будет всегда прекрасным!
Пусть будет пламенной душа,
А жизнь прекрасна, хороша!
И новый, Лошадиный год
Удачу всем нам принесет!

Ãëàâíîå ñîáûòèå ãîäà

Êëþ÷è îò íîâîé êâàðòèðû

ЦЕРЕМОНИЯ вручения ключей но-
воселам 30-квартирного дома по

ул. Красноармейской состоялась в
преддверии Нового года. К этому со-
бытию молодые семьи и молодые
специалисты, инвалиды и семьи, име-
ющие детей-инвалидов, шли долгие
семь лет.

Много народу собралось возле пяти-
этажки, у детишек в руках - разноцвет-
ные шары. Сюда пришли не только ви-
новники торжества, но и их родители,
друзья. Поздравляли новоселов, желая
им уютной и комфортной жизни, глава
городской администрации М. Слепухин и
его заместитель Д. Трофимов, замглавы
КГО В. Веремчук, управляющий поселком
Е. Посягин, депутат Думы КГО М. Блинов,
представитель "Единой России" А. Савин,
председатель совета ветеранов Н. Желез-
кова, подрядчик - директор ООО "Строй-
логистик" Нижнего Тагила А. Мохов. 

Неожиданно для всех ведущая торже-
ственной церемонии Наталья Ветрова
позвала Деда Мороза со Снегурочкой.
Сказочные персонажи появились под
громкие аплодисменты, сразу повеяло

чем-то домашним, новогодним. На Деда
Мороза была возложена приятная мис-
сия вручения ключей. 

Получала ключи от долгожданной
квартиры, можно сказать, одна моло-
дежь, жильцов в доме - порядка ста че-
ловек. Самому первому ключи вручили
Григорию Миронову, для которого у
подъезда сделали пандус. Среди счастли-
вых новоселов - педагоги Алексей Пере-
возчиков, Наталья Смирнова, Оксана
Шабрашина, Татьяна Лехтина, Анна Кор-
чемкина, Татьяна Поздеева, Татьяна Во-
легова, Ирина Гилева, медработник Ири-
на Сухондяевская, спортивный инструк-
тор Анастасия Медведева и многие дру-
гие. А это значит, молодые специалисты
не будут уезжать из поселка. Многие
благодарили за новогодний подарок
строителей и руководство округом.

Но вот разрезана красная ленточка:
"Добро пожаловать!". В оба подъезда ус-
тремились не только новоселы, но и все,
кто хотел увидеть дом изнутри. А посмо-
треть было на что: ведь в каждой кварти-
ре - автономка. Следовательно, жильцы
сами могут регулировать температурный

режим тепла и воды. Красивые, с подоб-
ранными со вкусом обоями, теплые од-
нокомнатные, двух и трехкомнатные
квартиры стоят в ожидании своих хозяев. 

- К объекту мы приступили в апреле
этого года, - рассказал подрядчик Анд-
рей Юрьевич Мохов. - Подвели наруж-
ные инженерные сети, сделали внутрен-
ние работы, то есть, сдали дом под ключ.
Работали слаженно, в результате чего
уложились в срок. Благоустроить придо-
мовую территорию нам помог баранчи-
нец Николай Мисюрев. Скажу сразу, этот
дом не такой, как все, поэтому требует к
себе особого внимания и контроля со
стороны эксплуатирующей организации.

Дом строился на средства, выделен-
ные областным министерством сельского
хозяйства в рамках программы "Ураль-
ская деревня". Однако до логического
конца стройку не довели: в 2010 году зда-
ние обнесли забором, обеспечили охра-
ну. Нынче на достройку дома из местно-
го бюджета выделили около 20 миллио-
нов рублей. 

На фото 1-й стр.: счастливые новосе-
лы Баранчинского.

Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Êíèæíîå öàðñòâî -

ìóäðîå ãîñóäàðñòâî

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

ВСК "СИНЕГОРЕЦ" прошел пятый от-
крытый турнир по настольному

теннису памяти Степана Демидова,
собравший сильнейших игроков и
любителей из Кушвы, Верхней Туры и
Баранчинского. 

В течение дня были разыграны личные
встречи в пяти возрастных группах и пар-
ные. Сильнейшей парой турнира по пра-
ву стали кушвинцы - Сергей Нехаев и
Юрий Свалов. Им уступили верхнетурин-
цы Эдуард Авдюшев и Сергей Полубояр-

ских. Третье место заняли Михаил Грехов
и Сергей Шириханов (г. Кушва). 

В личных встречах среди девушек по-
бедила Алена Жестева, на втором месте -
Елена Попцова, замыкает тройку призе-
ров из Баранчинского Алена Воронина. 

Победителями турнира в своих возра-
стных группах стали баранчинцы Денис
Ширинкин и Павел Карпицкий, кушвин-
цы Михаил Грехов и Сергей Нехаев. Се-
ребро взяли Егор Хайрланамов, Влад Бе-
лых, Виталий Маточкин из Баранчинско-

го и Сергей Шириханов из Кушвы. Брон-
зовыми призерами вышли баранчинец
Кирилл Егоров, кушвинцы Кирилл Неха-
ев и Василий Шевцов, верхнетуринец
Эдуард Авдюшев.

Спорткомплекс благодарит спортсме-
нов за участие в турнире и память о та-
лантливом теннисисте. Особо признате-
лен "Синегорец" за поддержку Т. Блино-
вой (ООО "Мираж"), от всей души позд-
равляет Татьяну Михайловну и весь ее
коллектив с Новым годом!

Âñòðå÷à çà ñòîëîì... òåííèñíûì

Çèìíÿÿ ñêàçêà äëÿ Ïîëèíû, Ìàðèè, Ãåîðãèÿ...
НА ФИНИШЕ года в Нижнем Тагиле

состоялся шахматный фестиваль
"Зимняя сказка", который подарил
детям Новогоднюю радость. 

Он проходил впервые, и мои восемь
юных шахматистов узнали не только, что
такое "Зимняя сказка", но и поучаствова-
ли в турнире по быстрым шахматам.
Каждый из сорока участников фестиваля
надеялся, верил, что именно он станет
обладателем кубка, медалей и призов. 

Всего пять туров, а сколько волнений,
переживаний и даже слёз! Но рядом бы-

ли родители, бабушки, дедушки. Наши
ребята отыграли турнир просто замеча-
тельно. Алексей Пермикин и Павел Коко-
вин набрали по три очка из пяти, Дмит-
рий Семиряков, Георгий Горецкий, Сте-
пан Ишханян, Никита Коковин - по четы-
ре очка из пяти. 

Третье место досталось нашему Геор-
гию. У него коэффициент оказался выше,
поэтому он стал обладателем бронзовой
медали. Среди семи участниц-девочек
бронзовую медаль впервые получила
Мария Межова. Полина Проскурякова

заняла первое место, выиграла перехо-
дящий кубок и золотую медаль. Победи-
тели и призёры получили в подарок
флэшки и дипломы.

Я довольна результатами турнира, да
и музыкальное поздравление, тёплая ат-
мосфера и хорошая организация оста-
нутся в нашей памяти надолго. Спасибо
родителям за помощь в организации по-
ездки - Марине Николаевне Горецкой,
Анне Сергеевне Коковиной и Артему Сте-
пановичу Ишханян.

Âàëåíòèíà ÅÐÅÌÈÍÀ,
ÖÄÒ "Ðàäóãà"

Ó÷àñòíèêè òóðíèðà ïàìÿòè Ñòåïàíà Äåìèäîâà

Êëþ÷è îò êâàðòèðû -
Ãðèãîðèþ Ìèðîíîâó

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ Ïåðåâîç÷èêîâûõ
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ÂÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ ïðîéäóò
ïðàçäíè÷íûå íîâîãîäíèå ìå-

ðîïðèÿòèÿ "Ãëàâ¨ëêà" äëÿ äåòåé-
ïîáåäèòåëåé, ïðèçåðîâ è àêòèâ-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíûõ ôåñòè-
âàëåé "Ìàéñêàÿ ðàäóãà", "Þíûå
èíòåëëåêòóàëû Ñðåäíåãî Óðàëà" è
äðóãèõ îáëàñòíûõ ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è ñîðåâíîâàíèé ïî
èòîãàì 2013 ãîäà.
24 þíûõ êóøâèíöà ïîñåòÿò

êðóïíåéøèé íîâîãîäíèé ïàðê
ðàçâëå÷åíèé. Â ïðîãðàììå: 3D
ìþçèêë "Îñòðîâ ñîêðîâèù", ñî-
âðåìåííàÿ ïîñòàíîâêà ïî ëþáè-
ìîìó âñåìè äåòüìè ðîìàíó
Ð.Ë.Ñòèâåíñîíà. Ýòî åäèíñòâåí-
íûé â Ðîññèè 3D ìþçèêë ñ ýô-
ôåêòîì ïðèñóòñòâèÿ è ó÷àñòèÿ â
íåâåðîÿòíûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ! Èí-
òåðåñíàÿ õîðåîãðàôèÿ, õàðèçìà-

òè÷íûå àêòåðû, ÿðêèå ìóçûêàëü-
íûå íîìåðà, ãðàíäèîçíûå äåêî-
ðàöèè âûñîòîé ñ òðåõýòàæíûé
äîì, êàñêàäåðñêèå è àêðîáàòè÷å-
ñêèå òðþêè, ïîòðÿñàþùèå ñâåòî-
ïèðîòåõíè÷åñêèå ýôôåêòû è èñ-
òîðè÷åñêèå êîñòþìû.
Òàêæå ðåáÿò æäåò Àòòðàêöèîí

"ÄèíîËåíä" - ïàðê äèíîçàâðîâ
À âû õîòèòå ïîïàñòü â ýïîõó

äèíîçàâðîâ? Òîãäà "ÄèíîËåíä" -
ñòðàíà äèíîçàâðîâ - äëÿ âàñ. Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïëîùàäêà âêëþ÷àåò
â ñåáÿ îãðîìíûå ôèãóðû äâèæó-
ùèõñÿ äèíîçàâðîâ. Â ïàðêå öàðèò
àòìîñôåðà òðîïèêîâ, à ìèðîì
ïðàâÿò äèíîçàâðû. Â "ÄèíîËåí-
äå" äåòåé îêðóæàò çàáîòîé è âíè-
ìàíèåì, âîçüìóò ñ ñîáîé â çà-
õâàòûâàþùåå ïóòåøåñòâèå è ïî-
äàðÿò íåçàáûâàåìûé ïðàçäíèê.

11 ÿíâàðÿ

Âàøè ïîæåëàíèÿ çåìëÿêàì â 2014 ãîäó
Ãàëèíà ÊÐÓ×ÈÍÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà

ÇÏÏèÐÒÐ

Æèòü â ñîãëàñèè ñ ñàìèì
ñîáîé, äîðîæèòü êàæäûì
äíåì, ÷àñîì, ìèíóòîé, ïðî-
âåäåííîé ñ ðîäèòåëÿìè.
Óâàæàòü è ïîíèìàòü ñâîèõ
äåòåé. Íå ññîðèòüñÿ ñ áëèç-
êèìè è äðóçüÿìè. Ìóäðîñòè
è ÷èñòîãî ðàçóìà â - ãîä Ëî-
øàäè!

Íîâîñòè Ñîáûòèÿ

Áèëåò íà Êðåìëåâñêóþ åëêó

ÂÝÒÎÌ ãîäó èç Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà ãëàâíóþ ¸ëêó ñòðà-

íû â Êðåìëü îòïðàâèëèñü 160 ðå-
áÿò â âîçðàñòå îò 8 äî 14 ëåò.
Èç Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè Êðåìëåâñêîé
¸ëêè øåñòåðî ðåáÿò èç øêîë ¹ 10
(Åâãåíèé Òàíûãèí, Èâàí Ñîáîëåâ,
Ìàðèÿ Ñîáîëåâà) è ¹ 20 (Èííîêåí-
òèé Ìîðÿêîâ, Ðîìàí Ïåòðîâ, Ðóñòàì
Øàéõàéäàðîâ).
Ýòî îòëè÷íèêè ó÷åáû, ïîáåäèòåëè

è ïðèçåðû ìåæäóíàðîäíûõ, ðåãèî-

íàëüíûõ êîíêóðñîâ è îëèìïèàä, à
òàêæå äåòè ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé, ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ, Ì×Ñ.
Ñâåðäëîâñêàÿ äåëåãàöèÿ îòïðàâè-

ëàñü â Ìîñêâó ñ æåëåçíîäîðîæíîãî
âîêçàëà Åêàòåðèíáóðãà 24 äåêàáðÿ.
Â Ìîñêâå äåòåé æäàëà èíòåðåñíàÿ

êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà - ïîñåùåíèå
çîîïàðêà, ýñòðàäíî-öèðêîâîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, è, êîíå÷íî æå, ãëàâíîå
ïðåäñòàâëåíèå ñòðàíû.
Äëÿ äåòåé-ó÷àñòíèêîâ Êðåìë¸â-

ñêîé ¸ëêè èç íàøåãî ðåãèîíà èçãî-

òîâëåíû ñïåöèàëüíûå øàïî÷êè è
øàðôèêè.
Ó÷åíèêó Êóøâèíñêîé äåòñêîé ìó-

çûêàëüíîé øêîëû Ìàòâåþ Øåðñòêî-
âó, òàëàíòëèâîìó ñàêñîôîíèñòó, ó÷à-
ñòíèêó êîíêóðñîâ ðàçëè÷íîãî óðîâ-
íÿ, êàê îõàðàêòåðèçîâàëà åãî çàâó÷
øêîëû Ë. Ðàñêîïèíà, áèëåò íà
Êðåìëåâñêóþ åëêó, âðó÷èë Àíäðåé
Ëàïøåâ, äåïóòàò Äóìû ÊÃÎ. Ïîçä-
ðàâëÿÿ Ìàòâåÿ è åãî ìàìó, Ñâåòëàíó
Âëàäèìèðîâíó, À. Ëàïøåâ ñêàçàë:
"Íàø âûáîð íåñëó÷àéíî ïàë íà ó÷å-
íèêà ìóçûêàëüíîé øêîëû, âåäü 2014
ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì êóëüòóðû â íà-
øåé ñòðàíå. Íàäååìñÿ, ÷òî Ìàòâåé,
ïîñåòèâ Ìîñêâó, ïîëó÷èò ìàññó íî-
âûõ âïå÷àòëåíèé, ÷òî ïîìîæåò åìó â
òâîð÷åñêîì ðàçâèòèè".
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî, áëàãîäàðÿ ðó-

êîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì.
Ñëåïóõèíó, áûëè íàéäåíû è ñðåäñò-
âà äëÿ îïëàòû ïîåçäêè Ìàòâåÿ è åãî
ìàìû äî Ìîñêâû è îáðàòíî.
Îíè ïîïàäóò íà ïðåäñòàâëåíèå â

Êðåìëå 8 ÿíâàðÿ.
Æåëàåì âñåì ðåáÿòàì õîðîøåãî

íîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ, ìîðå âïå-
÷àòëåíèé è âåñåëûõ êàíèêóë.

Íàø êîðð.
Íà ôîòî 1-é ñòð.: Ìàòâåé Øåðñò-

êîâ ñ ìàìîé Ñâåòëàíîé Âëàäèìè-
ðîâíîé.

Ïðåìèÿ ãóáåðíàòîðà

âðó÷åíà Èðèíå Æäàíîâîé
18ÄÅÊÀÁÐß â ðåçèäåíöèè ãóáåðíà-òîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòî-
ÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå ïðåìèè ãóáåðíà-
òîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïåäàãîãè-
÷åñêèì ðàáîòíèêàì â 2013 ã.
Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ÖÂÐ "Ôàêåë" ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî
Èðèíà Âèêòîðîâíà Æäàíîâà ñòàëà ïðè-
çåðîì â íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ïåäàãîã
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ". Ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ Ïàñëåð
âðó÷èë âñåì ïîáåäèòåëÿì ïî÷åòíûå ãðà-
ìîòû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè è äåíåæíûå ïðåìèè.
Íà öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ áûëè ïðè-
ãëàøåíû íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ë.Â.Ëàðèíà, äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ Ë.Â.
Ôîìèíûõ è ìîëîäîé ïåäàãîã - êîëëåãà
Ò.Ñ. Âîëåãîâà.

25 äåêàáðÿ

ÂÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ îáùåãîè ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðîøëà öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ ïðå-
ìèè äëÿ ïîääåðæêè òàëàíò-
ëèâîé ìîëîäåæè çà 2013
ãîä.
Ñðåäè íèõ - Ñåìåí Ñòó-

ïèí, ó÷àùèéñÿ øêîëû ¹ 6,
ïîáåäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèì-
ïèàäû øêîëüíèêîâ, ïðèçåð
âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû.

ÀÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ìîëîäåæè Åêàòåðèí-
áóðãà ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íà-

ãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé, ïðèçåðîâ è
íîìèíàíòîâ êîíêóðñîâ â ðàìêàõ îá-
ëàñòíîé ïðîãðàììû "Ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå ãðàæäàí íà 2011-2015 ãî-
äû". Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè ñòà-
ëè 2 ó÷àùèõñÿ øêîëû ¹ 10 è 12 ðå-
áÿò øêîëû ¹ 20. Ýòî ó÷àñòíèêè êîí-
êóðñîâ ñèíêâåéíîâ "Ñåðäöå Ðîäèíû
ìîåé", êîíêóðñà "Ñâÿçóþùàÿ íèòü
âðåìåí", êîíêóðñà ïðîåêòîâ "Òâîð÷åñ-
êàÿ ãàëåðåÿ: Óðàë - ìîé êðàé ðîä-
íîé".

3 ÿíâàðÿ

ÂÐ Å Ç È Ä Å Í Ö È Èãëàâû Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ
Êóéâàøåâà ñîñòîèòñÿ
Ãóáåðíàòîðñêàÿ åëêà.
×åñòè ïîñåòèòü ýòî
ìåðîïðèÿòèå óäîñòîå-
íû øåñòèêëàññíèêè
Äàíèèë Èñëàìîâ (øê.
¹ 1) - ïîáåäèòåëü ãî-
ðîäñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ÷ëåí Ñîâåòà øêîëû; Àí-
íà Ãëàäêèõ (øê. ¹ 6), ïîáåäèòåëüíèöà è ïðèçåð ìóíèöèïàëüíîãî ýòà-
ïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ.

Àíàòîëèé ÑÀÂÈÍ, ñåêðåòàðü
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè

"Åäèíàÿ Ðîññèÿ",
äåïóòàò Äóìû ÊÃÎ

Êàæäûé èç íàñ îæèäàåò îò Íî-
âîãî ãîäà òîëüêî ëó÷øåãî, âåäü
îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü
óäà÷íåå è ðàäîñòíåé ïðåäûäóùå-
ãî. Æåëàþ, ÷òîáû òàê è ñëó÷èëîñü,
à âåñü ãîä ïðèíîñèë Âàì ÿðêèå
âïå÷àòëåíèÿ, ïðèÿòíûå âñòðå÷è,
èñêðåííèå óëûáêè. Áëàãîïîëó÷èÿ
Âàì è âçàèìîïîíèìàíèÿ!

Âëàäèìèð ×ÅÁÎÒÊÎÂ,
ôåðìåð,

÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

Âñòðåòèòü Íîâûé ãîä âåñå-
ëî, íî íà òðåçâóþ ãîëîâó. Æå-
ëàþ íàñòîÿùåãî çèìíåãî ìî-
ðîçöà çà îêíîì è íàñòîÿùåãî
ëåòíåãî òåïëà â äóøå. Ïóñòü
âñå ñíåæèíêè ïðîáëåì è ñî-
ìíåíèé îñòàþòñÿ òàì, ãîä èì
ïîëîæåíî áûòü - çà ïîðîãîì
Âàøåãî äîìà.

Âèêòîð ÊÎËÎÄÊÈÍ,
ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
ïðåäïðèíèìàòåëåé
è ïðîìûøëåííèêîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Æåëàþ çåìëÿêàì çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è â
íàñòóïàþùåì ãîäó.

Àëåêñàíäð ØÓÐÛÃÈÍ,
ðóêîâîäèòåëü êîìèòåòà

æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû
Õî÷åòñÿ

ïîæåëàòü
áëàãîïîëó-
÷èÿ, òåðïå-
íèÿ. ñâîå-
âðåìåííî
îïëà÷èâàòü
ê î ì ì ó -
íàëüíûå è
æèëèùíûå
óñëóãè. Îð-
ãàíèçàöè-
ÿì, ïðåäî-

ñòàâëÿþùèì äàííûå óñëóãè, âíèìà-
òåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê æèòåëÿì è èõ
ïðîáëåìàì. Êîìèòåò ÆÊÑ ïîçäðàâ-
ëÿåò æèòåëåé ÊÃÎ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è ïðèíèìàåò âñå âîç-
ìîæíûå ìåðû äëÿ êîìôîðòíîãî
ïðîæèâàíèÿ çåìëÿêîâ.

Èíôîðìàöèþ ïîäãîòîâèëî óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì ÊÃÎ

Ì. Ñëåïóõèí
è À. Ëàïøåâ

âðó÷àþò áèëåò
Ì. Øåðñòêîâó
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24ÄÅÊÀÁÐß - Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ñóááîòà. Õîòÿ ýòî áûë åùå

ïîñòíûé äåíü, íî â òî æå âðåìÿ ÿâ-
ëÿëñÿ äíåì ïðåäïðàçäíè÷íûõ õëî-
ïîò ïî äîìó è õîçÿéñòâó.
À âîò è Ñî÷åëüíèê ðîæäåñòâåí-

ñêèé. Ñòàðèêàì - ïðàçäíèê; äðóãèå
ðàáîòàþò, õîòÿ ñòàðàþòñÿ çàêîí÷èòü
ðàáîòó ïîðàíüøå, ïîñêîëüêó íàäî
åùå óñïåòü çàñâåòëî ñõîäèòü â áà-
íþ, êîòîðóþ îáû÷íî ïðèãîòîâëÿþò
æåíùèíû.
Äíåì è â "âå÷åðþ" åäÿò õëåá, êà-

ïóñòó ñ êâàñîì, òåðòûé ãîðîõ, õëåá-
íîå ñóñëî, ïåðåâàðåííîå ñ çåðíàìè
ïøåíèöû è ñóøåíûìè ÿãîäàìè ÷å-
ðåìóõè. Ðûáû íå ïîòðåáëÿþò, ãîâî-
ðÿò: "Äîáðû ëþäè è õëåá íå åäÿò".
Äî âå÷åðè, êîãäà ïîÿâèòñÿ "âå÷î-

ðîøíàÿ çâåçäà", çàæèãàþò ïåðåä
èêîíàìè öåðêîâíûå ñâå÷è è ìîëÿò-
ñÿ, çàòåì òóøàò è âå÷åðÿþò. Ïîñóäó
íå óáèðàþò äî óòðà. Ñ ëîæêàìè
èíîãäà ó÷èíÿþò âîðîæáó.
Ê Ñî÷åëüíèêó õîçÿéêè çàêàí÷è-

âàþò óáîðêó âíóòðè èçá è ãîðíèö,
âàðêó õìåëüíîãî è òðàâÿíîãî ïèâà
äëÿ ïðåäñòîÿùèõ ðîæäåñòâåíñêèõ
ãóëÿíîê, ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçíûõ
áëþä äëÿ ñîáñòâåííîãî ðàçãîâåíèÿ
è óãîùåíèÿ ãîñòåé.

Óòðîì 25 äåêàáðÿ íà÷èíàåòñÿ
ïðàçäíèê. Ïîâñåìåñòíî ðàííèì óò-
ðîì ïåðâîãî äíÿ ïðàçäíèêà ðåáÿ-
òèøêè áåãàþò ïî èçáàì è ñëàâÿò:
"Ðîæäåñòâî òâîå, Õðèñòå Áîæå íàø".
Ïîñëå ÷åãî ïðèïåâàþò:
Ñëàâèò¸, ñëàâèò¸,
Ñàìè ïðî òî çíàèò¸:
ß ïî áóëî÷êó ïðèøåë,
Ïî êàëà÷è÷åê ïðèøåë,
È ïî øàíåæêó ïðèøåë.

Õîçÿèí âî äîìó,
×òî Àäàì âî ðàþ.
À õîçÿéêà âî äîìó
×òî îëàäüÿ âî ìåäó.
Õîçÿèíó è õîçÿéêå, íå ïóñòèâ-

øèì â èçáó "ñëàâèëüùèêîâ" ïîþò:
Íå êðåù¸íà èçáà (òðè ðàçà),
Õîçÿèí âî äîìó,
×òî äüÿâîë âî àäó.
Äíåì ãðóïïàìè ðåáÿòèøêè õîäÿò

ñ ìåøêîì è ïîþò, òàê ñêàçàòü çàä-
íèì ÷èñëîì, ïîä îêíàìè "Êîëÿäó":
Êîëÿäà, Êîëÿäà
Íàêàíóíå Ðîæäåñòâà!
Êòî íå äàñò ïèðîãà,
Òî êîðîâó çà ðîãà,
Òåëêó çà õîëêó,
Áûêà çà õâîñò,
Íà âåëèêèé ïîñò.
Ñòðÿïêà, ñòðÿïêà,
Ñòàíü-êà íà ëûæè,
Ê ïîäïîëüþ ïîáëèæå;
Ïî ìÿãêèé õëåá,
Ïî ÿðóøíè÷åê,
Ïî ïåòðóøíè÷åê.
×àñòî êîëÿäîâùèêè õîäÿò ñî

"çâåçäîé" è ïîþò "Âèíîãðàäü¸ ìîå,
êðàñíî-çåë¸íîå". Îíè ãðóïïèðóþòñÿ
íàêàíóíå ïî íåñêîëüêî ÷åëîâåê,
âíîñÿò äåíåæíûé ñáîð íà óñòðîéñò-
âî "çâåçäû" è ðàçó÷èâàþò "Âèíîãðà-
äü¸", ðîæäåñòâåíñêóþ ïåñíþ, ñî-

äåðæàùóþ èíîãäà áîëüøå ñîòíè
ñòðîê.
"Çâåçäà" óñòðîåíà ñëåäóþùèì îá-

ðàçîì: öåíòð å¸ äåëàåòñÿ èç îáðó÷à
ñèòà, âíóòðè ïðèñòðàèâàþò ïàëî÷êó
ñ ãíåçäîì äëÿ ñâå÷è, çàæèãàåìîé
âî âðåìÿ õîæäåíèÿ. Îòâåðñòèÿ è
îáè÷êó (îáîä íà ñèòå) îêëåèâàþò
ïðîìàñëåííîé áóìàãîé, êðàñíîé
èëè çåëåíîé; ñêâîçü åå âèäíà ïóá-
ëèêå âíóòðåííÿÿ êàðòèíà ñ èçîáðà-
æåíèåì êîðàáëÿ, à íà íåì Èëüÿ
Ìóðîìåö, îäèí èëè "ñ òîâàðèùà-
ìè". Êàðòèíà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ îä-
íîé èëè ñ äâóõ ñòîðîí êîðîáà:
âíåøíèå êðàÿ îêðóæíîñòè îáè÷êè
"çâåçäû" èçóêðàøåíû ïÿòèóãëîâûìè
çâåçäàìè ñ áàõðîìîé èç ðàçíîöâåò-
íîé æå áóìàãè. Êîðîá íàñàæåí ñâî-
èì îáðó÷åì íà ðóêîÿòêó, ÷òîáû
óäîáíåå áûëî äåðæàòü è íîñèòü.
Â äåíü Ðîæäåñòâà öåðêîâíàÿ

ñëóæáà ïðîõîäèò âî âñåõ ïðèõîäàõ
Êóøâèíñêîé âîëîñòè, â òðåõ öåðê-
âÿõ Êóøâèíñêîãî çàâîäà, â Ïëîòèí-
êå è â Ãîñóäàðåâîé Ëàå (Òàê êðàñè-
âî äî ðåâîëþöèè íàçûâàëàñü Ìà-
ëàÿ Ëàÿ â îòëè÷èå îò Áîëüøîé, äå-
ìèäîâñêîé). Ïîñëå ñëóæáû êàæäîå
ñåìåéñòâî ðàçãîâëÿåòñÿ ó ñåáÿ äîìà
è ïðåäàåòñÿ îòäîõíîâåíèþ. Ñ îáåäà
èëè óæå â "ïàóæåííóþ ïîðó" ÿâëÿ-

þòñÿ ïåðâûå ãîñòè, ñîñòàâëÿþòñÿ
êîìïàíèè äëÿ ïîñëåäóþùèõ "ãóëÿ-
íîê", äîìàøíèõ è óëè÷íûõ, ñîïðî-
âîæäàþùèõñÿ îáûêíîâåííî ïüÿíñò-
âîì, ïåíèåì è åçäîé ïî óëèöàì.
Â Êóøâå â ýòîò äåíü áîãàòûå ãî-

ðîæàíå ðàçâîçÿò ñîáðàííûå íàêà-
íóíå ïîäàðêè ïî íóæäàþùèìñÿ â
ðîæäåñòâåíñêîé ðàäîñòè: â ñèðîò-
ñêèé ïðèþò, áîãàäåëüíþ è ïî î÷åíü
áåäíûì ñåìüÿì, êàê ïðàâèëî, ìíî-
ãîäåòíûì. Ìîìåíò òàêîãî ñàííîãî
ïîåçäà ñ ïîäàðêàìè è çàïå÷àò-
ëåë íåèçâåñòíûé ôîòîãðàô íà
øèðîêî èçâåñòíîì êóøâèíöàì
ñíèìêå (ââåðõó).
Ñî âòîðîãî äíÿ Ðîæäåñòâà îòêðû-

âàþòñÿ ïî ñåëåíèÿì "âå÷¸ðêè" ñ èã-
ðîâûìè ïåñíÿìè è óæå áåãàþò ïî
óëèöàì ðÿæåííûå. Ìîëîäåæü èíî-
ãäà âåñåëèòñÿ âñå ñâÿòî÷íûå äíè.
31 äåêàáðÿ - êàíóí Íîâîãî ãîäà.

Äåíü îêîí÷àíèÿ "ñâÿòûõ âå÷åðîâ",
îõðàíÿþùèõ áëàãîïîëó÷èå ëþäåé;
îíè íà÷èíàþòñÿ ñ ïåðâîãî æå äíÿ
Ðîæäåñòâà. Íà÷àëî "ñòðàøíûõ âå÷å-
ðîâ" è ïðîêàç íå÷èñòîé ñèëû. Äåíü
ïðèíÿòèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíûõ ìåð
(îáåðåãîâ) â îòíîøåíèè æèëüÿ è
äîìàøíåãî ñêîòà. Ýòîò äåíü ÿâëÿåò-
ñÿ ïîêàçàòåëåì ñóäüáû, æèçíè è
ñìåðòè, ÷òî ïîçíàåòñÿ ÷åðåç íîâî-

Òðàäèöèè.. .. ..

ÄÎ ÐÅÔÎÐÌÛ ÿíâàðÿ 1918 ãîäà Ðîññèÿ ïðàçäíîâàëà âíà÷àëå
Ðîæäåñòâî, à ïîòîì óæå âñòðå÷àëà Íîâûé ãîä. Çàãëÿíåì íà

íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ äåêàáðüñêèõ äíåé â Êóøâó íà÷àëà ÕÕ âåêà,
íà óëèöó, ãäå ñòîÿò äîìà çàâîäñêèõ ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí.

ÊÑÎÆÀËÅÍÈÞ, ñåãîäíÿ ðîæäå-
ñòâåíñêèå çàñòîëüíûå òðàäèöèè

ñîáëþäàþò äàëåêî íå â êàæäîì äî-
ìå. Èçäàâíà íà Ðóñè ðîæäåñòâåí-
ñêèé ñòîë ãîòîâèëè ñ îñîáîé ëþáî-
âüþ, ñîáëþäàÿ äðåâíèå îáû÷àè.
Ñòîë íàêðûâàëè âñåé ñåìüåé, ïî-

ñêîëüêó óæèí â Ñî÷åëüíèê ñ÷èòàëñÿ
ñâÿùåííîé ñåìåéíîé òðàäèöèåé.
Ïîä ñêàòåðòü ïîäêëàäûâàëè ñîëîìó
� ñèìâîë ïëîäîðîäèÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ, èëè ñåíî � â ïàìÿòü î ÿñëÿõ,
ãäå ëåæàë íîâîðîæäåííûé Õðèñòîñ.
Â öåíòðå ñòîëà ñòàâèëîñü ãëàâíîå
áëþäî � ñî÷èâî, èëè êóòüÿ, à âî-
êðóã íåãî ðàññòàâëÿëèñü äâåíàäöàòü
äðóãèõ: áëèíû, ðûáà, çàëèâíîå,
ñòóäåíü, ìîëî÷íûé ïîðîñåíîê, ñâè-
íàÿ ãîëîâà ñ õðåíîì, äîìàøíÿÿ
êîëáàñà, æàðêîå, êîëÿäêè, ìåäîâûå
ïðÿíèêè, ëîìàíöû ñ ìàêîì è ìå-
äîì, âçâàð. Èç íàïèòêîâ óïîòðåáëÿ-
ëè äîìàøíèå âèíà, íàñòîéêè, ïèâî,
áðàæêó. Íî åñëè áîëüøèíñòâî ýòèõ
áëþä èçâåñòíû äî ñèõ ïîð è âïîë-
íå ìîãóò áûòü ïðèãîòîâëåíû, òî âîò
ðåöåïòû ñî÷èâà, êîëÿäîê è âçâàðà
çíàþò åäèíèöû.
Ïðèãîòîâèòü ÑÎ×ÈÂÎ íåñëîæíî.

Äëÿ ýòîãî áëþäà ïîòðåáóåòñÿ 1

ñòàêàí çåðåí ïøåíè-
öû, 100 ã ìàêà, 100 ã
ÿäåð ãðåöêèõ îðåõîâ,
2�3 ñòîëîâûå ëîæêè
ìåäà è ñàõàð ïî âêó-
ñó. Çåðíà ïøåíèöû
ïîäãîòàâëèâàþò çà-
ðàíåå: òîëêóò â äåðå-
âÿííîé ñòóïêå, âðåìÿ
îò âðåìåíè ïîäëèâàÿ
âîäó, à êîãäà çåðíî
îñâîáîäèòñÿ îò øåëó-
õè, åãî ÷èñòÿò, ïðî-
ìûâàþò è ñóøàò. Çà-
òåì âàðÿò ïðîñòóþ ïøåíè÷íóþ
êàøó, ïîñòíóþ è ðàññûï÷àòóþ,
îñòóæàþò åå è çàïðàâëÿþò ìå-
äîì. Ìàê ðàñòèðàþò â ñòóïêå äî
ïîÿâëåíèÿ ìîëî÷êà, ïîòîì ñìå-
øèâàþò ñ ìåäîì è äîáàâëÿþò â
êàøó. Ãðåöêèå îðåõè äîáàâëÿþò
â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, ïðè÷åì
ïðåäâàðèòåëüíî èõ ñëåãêà ïîä-
æàðèâàþò.
ÊÎËßÄÊÈ ïîëó÷èëè ñâîå íàçâà-

íèå îò ñëîâà «êîëÿäà», ïîñêîëüêó
îíè áûëè ñàìûì ðàñïðîñòðàíåí-
íûì óãîùåíèåì äëÿ òåõ, êòî ðàñïå-
âàë ðîæäåñòâåíñêèå ïåñåíêè. Â íå-
êîòîðûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè èõ íàçû-

âàëè êàëèòêàìè. Îíè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé íåáîëüøèå ïå÷åíûå áóëî÷êè
èç ïîñòíîãî ðæàíîãî òåñòà ñ ðàçíî-
îáðàçíûìè íà÷èíêàìè. Äëÿ ïðèãî-
òîâëåíèÿ òåñòà ìîæíî èñïîëüçîâàòü
÷èñòóþ ðæàíóþ ìóêó, à ìîæíî
ñìåøàòü åå 50:50 ñ ïøåíè÷íîé.
Äëÿ òåñòà ïîíàäîáèòñÿ 2 ñòàêàíà
ìóêè, 1 ñòàêàí ñìåñè èç ïðîñòîê-
âàøè, ìîëîêà, ñìåòàíû è âîäû â
ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ, ùåïîòêà
ñîëè. Òåñòî çàìåøèâàåòñÿ îáû÷-
íûì ñïîñîáîì, íàêðûâàåòñÿ ñàë-
ôåòêîé è îñòàâëÿåòñÿ íà ïîë÷à-
ñà. Çàòåì åãî ðàñêàòûâàþò â
æãóò, íàðåçàþò íà ðîâíûå êóñî÷-
êè, ñêàòûâàþò èç íèõ øàðèêè, à

èç øàðèêîâ ôîðìóþò ëå-
ïåøêè. Â öåíòð ëåïåøêè
êëàäåòñÿ íà÷èíêà, êðàÿ òå-
ñòà çàãèáàþòñÿ. Êîëÿäêè
ìîæíî ñäåëàòü êðóãëûìè,
îâàëüíûìè, òðåóãîëüíû-
ìè, êâàäðàòíûìè. Âûïå-
êàþò èõ â äóõîâêå ïðè
òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ.
Ãîòîâûå êîëÿäêè ñìàçû-
âàþò òîïëåíûì ìàñëîì
èëè ñìåòàíîé.
ÂÇÂÀÐÛ � ãîðÿ÷èå íàñòîè

èç ñóøåíûõ ïëîäîâ èëè ÿãîä
� äîëãîå âðåìÿ çàìåíÿëè íà Ðóñè
÷àé. Ñàìûìè ðàñïðîñòðàíåííûìè
âçâàðàìè áûëè ÿáëî÷íûå (èç ñâå-
æèõ, ñóøåíûõ è äàæå ìî÷åíûõ ÿá-
ëîê), êëþêâåííûå, áðóñíè÷íûå.
Îäíà èç îñîáåííîñòåé âçâàðîâ

ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè ãîòîâÿòñÿ áåç
ñàõàðà. Ïîäñëàùèâàþò âçâàðû
òîëüêî æèäêèì ìåäîì. ×àñòî äî-
áàâëÿþò ìÿòó è äðóãèå äóøèñòûå
òðàâû. Ñóøåíûå ÿáëîêè ïåðå-
áðàòü, ïðîìûòü è ñëîæèòü â ìè-
ñêó èëè êàñòðþëþ. Âñêèïÿòèòü 1,5
ë âîäû, çàëèòü ÿáëîêè êðóòûì
êèïÿòêîì. Íàêðûòü êðûøêîé è
îñòàâèòü íà 4 ÷. Ïðîöåäèòü âçâàð

÷åðåç ìàðëþ èëè ìåëêîå ñèòî.
Äîáàâèòü ìåä, ðàçìåøàòü äî
ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ.
Ðîæäåñòâåíñêîå çàñòîëüå èìåëî

òàêæå íàçâàíèå «ìÿñîåä» � â ïèùó
øëî ìÿñî âî âñåõ âèäàõ è îáÿçà-
òåëüíî ïîòðîõà.
Ðåöåïò ïðèãîòîâëåíèÿ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ ÁËÞÄÀ ÈÇ ÌßÑÀ.
Ïîíàäîáèòñÿ: 1 êã ñâèíèíû; 3 áîëü-
øèå ëóêîâèöû; ñàëî; 1/2 ÷.ë. êîðè-
öû; 250 ã êóðàãè; ñîëü; ïåðåö.
Ñâèíèíó îòäåëèòü îò ñàëà, ïî-

ðåçàòü íà êóñî÷êè (3õ3 ñì) è îá-
æàðèòü íà ðàñòîïëåííîì ìåëêî-
ìåëêî ïîðåçàííîì ñàëå íà ñèëü-
íîì îãíå, òàì æå îáæàðèòü ëóê,
ïîðåçàííûé êîëüöàìè è ãîòî-
âèòü íà ìåäëåííîì îãíå ïðè-
ìåðíî 1 ÷àñ, ìîæíî ïîäëèòü íå-
ìíîãî âîäû, ÷òîáû ìÿñî íå ïîä-
ãîðàëî. Ïîñëå ÷àñà òîìëåíèÿ ïî-
ñîëèòü, ïîïåð÷èòü è äîáàâèòü
êîðèöó. Êóðàãó, ïðåäâàðèòåëüíî
çàìî÷åííóþ â âîäå íà 30 ìèíóò,
ïîëîæèòü ñâåðõó íà ìÿñî è ãîòî-
âèòü åùå 30 ìèíóò. Ïåðåä ïîäà-
÷åé ðîæäåñòâåíñêîå áëþäî èç
ìÿñà íóæíî ïåðåìåøàòü.

Âàñèëèíà ÑÒÐßÏÓÕÈÍÀ

"Ñëàâèòå, ñëàâèòå, ñàìè ïðî òî çíàèòå..."
ãîäíþþ âîðîæáó. Ïðèâåäåì ïðè-
ìåð îäíîãî òàêîãî âå÷åðà.
Ìîëîäåæü îáîåãî ïîëà çàíÿòà

âîðîæáîé íà èçëþáëåííûå òåìû -
êòî, êóäà âûéäåò çàìóæ, êòî æåíèò-
ñÿ, êàêóþ âîçüìåò æåíó è ò.ï. Âî-
ðîæáà ýòà ñîïðîâîæäàåòñÿ ïåíèåì
"ïîäáëþäíûõ" ïåñåí ïðè ó÷àñòèè
äåâóøåê è ïàðíåé, êîòîðûå ñîáèðà-
þòñÿ äëÿ ýòîãî â îäíó èç ïîäõîäÿ-
ùèõ æèëûõ èçá. Çà îäèí ñòîë áîëåå
äåñÿòè ÷åëîâåê íå ñàäèòñÿ, ÷òîáû íà
êàæäîãî ÷åëîâåêà ïðèøëîñü áû ïî
îäíîé ïåñíå. Ñòîë íàêðûâàþò áåëîé
ñêàòåðòüþ.
Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ, âçÿâ êóñîê

õëåáà, êëàäåò åãî ïîä ñêàòåðòü ïå-
ðåä ñîáîþ. Íà ïîäàííóþ òàðåëêó
ñêëàäûâàþò äåñÿòü êîëåö (òðåáóåòñÿ
õîðîøî çíàòü ñâîè êîëüöà èëè ïî-
ëîæèòü íà íèõ "ïðèìåòêè"). Òàðåëêó
çàêðûâàþò "íàòóãî" ïëàòêîì, ïîòîì
ïîþò ïåñíþ. Ïåðåä îêîí÷àíèåì åå
êòî-íèáóäü èç íå ó÷àñòâóþùèõ â èã-
ðå, âñòðÿõíóâ òàðåëêó, âûíèìàåò
ïåðâîå ïîïàâøååñÿ êîëüöî. ×üèì
îíî îêàæåòñÿ, òîò è çàãàäûâàåò íà
ñåáÿ. Åìó ïîþò:
Ñåêè ìàòè êàïóñòêó, ïåêè ïèðîãè,
Ñâÿò âå÷åð. Ñâÿò âå÷åð.
Ê òåáå, ìàòè, ãîñòè êî ìíå æåíèõè
Ñâÿò âå÷åð. Ñâÿò âå÷åð.
Ê òåáå, ìàòè, â ëàïòÿõ,
à êî ìíå â ñàïîãàõ.
Ñâÿò âå÷åð. Ñâÿò âå÷åð.
Êîìó ìû ïîåì, òîìó äîáðî áóäåò.
Ñâÿò âå÷åð. Ñâÿò âå÷åð.
Òîìó ñáóäåòñÿ è íå ìèíóåòñÿ
Ñâÿò âå÷åð. Ñâÿò âå÷åð.
Ïî ýòîé ïåñíå óçíàåòñÿ, êòî âûé-

äåò çàìóæ èëè æåíèòñÿ. Â ñëåäóþ-
ùèõ ïåñíÿõ ïîñëå êàæäîé ñòðîôû,
êàê è â ýòîé, ïîëàãàëñÿ ïðèïåâ
"Ñâÿò âå÷åð. Ñâÿò âå÷åð".
Ñïåâ êàæäîìó ó÷àñòíèêó ïî ïåñ-

íå íà âñå ñëó÷àè-âàðèàíòû áóäóùåé
æåíèòüáû, ñîáðàâøèåñÿ íà÷èíàþò,
ñîáñòâåííî, ãàäàíèå.
Åñëè îïèñûâàòü â ïîäðîáíîñòÿõ

âñå äíè ñ Ðîæäåñòâà äî Êðåùåíèÿ
íå õâàòèò âñåé ãàçåòíîé ïëîùàäè.
Ïðåäêè íàøè óìåëè ðàáîòàòü è
óìåëè ïðàçäíîâàòü. Íèêòî èõ íå
ðàçâëåêàë èçâíå, íè ðàäèî, íè òå-
ëåâèäåíèå. Îíè ñàìè óìåëè âåñå-
ëèòü ñåáÿ è äðóãèõ.

Àëåêñåé ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ
Ôîòî èç ôîíäà Êóøâèíñêîãî

êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

Âñå, ÷òî åñòü â ïå÷è...
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íà ñêàíâîðä ñ 20-é ñòð.

À ïîóòðó...

Âåñåëî âåñåëüå, òÿæåëî ïîõìåëüå

ВРАЗНЫХ странах мира существу-
ют свои представления о том, как

победить похмелье. Вот некоторые,
наиболее экзотические способы
борьбы с этой напастью.

МЕКСИКА
Наутро после бурной вечеринки мек-

сиканцы варят суп под название "мену-
до", в который кладут говяжьи желудки,
много лука и чеснока. Есть в Мексике и
ещё одно традиционное средство от по-
хмелья, которое готовится из морепро-
дуктов, размельчённых помидоров, лу-
ка и чили.

ШОТЛАНДИЯ
Раньше шотландцы боролись с по-

хмельем при помощи блюда из пахты,
кукурузной муки и специй. Однако се-
годня на родине виски предпочитают
обходиться газировкой "Айрн-Брю" -
говорят, что она помогает даже лучше.

БРИТАНИЯ
У британцев к похмелью научный

подход. В 2009 году были опубликова-
ны результаты исследования,
согласно которым самым луч-
шим лекарством от похмелья
является бутерброд с беконом

(сочетание хлеба и бекона обес-
печивает организм необходимыми ами-
нокислотами). Так что британцы, заси-
живаясь в пабах, стараются поглощать
как можно больше сандвичей.

ПЕРУ
В Перу с похмельем справляются при

помощи "тигриного молока" - это смесь,
в которой мариновалась рыба севиче.
Кстати, "тигриное молоко", в котором
содержится лимонный сок, кусочки сы-
рой рыбы, чеснок и имбирь считается
также и превосходным афродизиаком.

ЯПОНИЯ
Перебравшие саке японцы поправля-

ют здоровье так называемыми "умебо-
си" - это необычайно кислые сливы. Ес-
ли кислятину совершенно невозможно
взять в рот, сливы вымачивают в зелё-
ном чае.

НАМИБИЯ
Жители Намибии считают, что облег-

чить головную боль после бурной ночи
можно"молоком буйвола", то есть сме-
шав тёмный ром, ромовый кремовый
ликёр и сливки.

ВЬЕТНАМ
Вьетнамцы считают молотый рог но-

сорога (который обычно заливают ки-
пятком) панацеей от всего на свете, да-
же от рака, что уж там говорить о по-
хмелье.

РОССИЯ
1. Самое лучшее средство от похме-

лья, которое проверено временем, —
рассол либо маринад капустный, огу-
речный, помидорный. В классической
картине русского похмелья не случайно
присутствует квашеная капуста, суточ-
ные щи и огуречный рассол. Именно
эти продукты снимают тягостные ощуще-
ния похмельного состояния — депрес-
сию, мышечную слабость и сердечные
перебои, так как помогают восстановить
электролитный баланс в организме. Но, к
сожалению, выход из похмелья таким
способом возможен не всегда.

2. Пейте больше воды. Может, это и
не очень приятно, но необходимо. Нуж-
но знать, что алкоголь обезвоживает
организм. Отсюда и сухость во рту. По-
этому давайте восполнять потери, но
избегайте всего тонизирующего (креп-
кий чай, кофе) и газированного (даже
«минералки»).

3. Кушайте. Если хотите, конечно. Ра-
цион несложный: суп (щи, куриный

бульон), можно картофельное пюре,
яичницу, полезен будет овощной са-
лат с томатами. Восстановиться ваше-
му желудку помогут бананы. Если не
можете смотреть даже на бананы – воз-
вращайтесь к п.2.

4. Кефир и молоко? Почему нет?
Пейте. Но не увлекайтесь. Кефир не ре-
комендуют принимать более полулитра.
Эти напитки обладают возможностью
дать вам силу и энергию.

5. Если вы способны ходить, но де-
лать что-либо серьезное мешает похме-
лье, лечение лучше всего пройдет на
свежем воздухе. Небольшая физичес-
кая нагрузка и свежесть парка помогут
быстрее переработать и вывести из ор-
ганизма токсины.

6. Избегайте серьезных физических
нагрузок. При похмелье нельзя ходить
в бани, сауны, бассейн, на занятия в
тренажерном зале, бегать. Это очень
опасно. И никому не верьте, кто говорит,
что настоящий русский человек испокон
веков так приводит себя в чувства.

7. Из лекарств хорошее средство от
похмелья – болеутоляющие средства
и витамины. Пожалуй, это все. С ле-
карствами нужно быть очень осторож-
ным. Назначать их должен специалист.

Àëåêñåé ÏÀÂËÎÂ

Õîðîøàÿ íîâîñòü

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ìåñÿöåâ ïðîäîëæàëñÿ ðåìîíò
â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè Êóøâèíñêîé

ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî,
îòäåëåíèå ïðîäîëæàëî ôóíêöèîíèðîâàòü
è ëå÷èòü áîëüíûõ. È âîò ïîñëåäíèå
ðåìîíòíûå ðàáîòû, íàêîíåö, çàâåðøåíû.
Ïîñìîòðåòü íà îáíîâëåííîå îòäåëåíèå
â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó ïðèøëè âûñîêèå ãîñòè:
ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ð.
Ãèìàëåòäèíîâ, çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÊÃÎ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Â. Âåðåì÷óê,
äåïóòàòû Äóìû ÊÃÎ Í. Êàëãàíîâà
è Í. Øèðèíêèí.

Â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè
ñòàëî êîìôîðòíåå ëå÷èòüñÿ

округа, Радию Халимовичу, он всегда
идет нам навстречу, вместе с ним ездим
к министру: ведь и в области совсем
другое отношение к нам, если видят за-
интересованность муниципальной влас-
ти. Много внимания и большую по-
мощь нам оказывает Владимир Никола-
евич Веремчук, он всегда с нами на свя-
зи. Спасибо также нашим депутатам за
неравнодушное отношение к здравоо-
хранениию.

Как известно, с 1 января 2014 года со-
циальные койки в больницах сокраща-
ются полностью. Но 15 января у нас от-
крывается паллиотивное отделение на
20 коек, заведовать которым будет Та-
тьяна Степановна Фалалеева. Мы будем
обслуживать не только наш округ, но и
В.Туру, Н. Туру, Красноуральск, Качка-
нар и Пригородный район. Это даст
возможность трудоустроить в общей
сложности 20 медицинских работников.

В 2011 году, благодаря помощи спон-
соров, мы приобрели все необходимое
оборудование и открыли две койки для

онкобольных. По госзаказу на этот год
мы должны были пролечить 76 боль-
ных, а пролечили 178. И больным те-
перь не нужно ехать в Нижний Тагил
или в Екатеринбург, когда есть возмож-
ность получать лечение рядом, в своем
городе. А потребность в таком лечении,
как видите,  огромная.

В новом году мы откроем еще гема-
тологические койки (для людей с забо-
леваниями крови). Врача по этой специ-
ализации мы уже проучили. Спасибо за
помощь в оборудовании этих мест на-
шим спонсорам Юрию и Александру
Жуковым, Евгению Сунегину, отцу Дми-
трию Меньшикову.

Как видите, мы живем, мы развива-
емся и делаем все возможное для пре-
доставления качественных и разнооб-
разных медицинских услуг.

ГОСТИ посетили палаты, где прохо-
дят лечение больные, побеседовали с
ними. Порадовало то, что люди с благо-
дарностью отзываются о больнице, о
персонале отделения. Так, Маргарита

Александровна Черемисина, находяща-
яся на лечении в инфекционном отделе-
нии, с теплотой говорила о том, что
здесь и кормят вкусно, и внимательно
относятся к больным, и лечат професси-
онально. "Дай Бог всем вам, дорогие
медики, здоровья и благополучия", -
пожелала Маргарита Александровна.
Ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü
Паллиативная помощь - это под-

ход, позволяющий улучшить качество
жизни пациентов и их семей, столкнув-
шихся с проблемами угрожающего жиз-
ни заболевания, путем предотвращения
и облегчения страданий благодаря ран-
нему выявлению, тщательной оценке и
лечению боли и других физических
симптомов, а также оказанию психосо-
циальной и духовной поддержки паци-
енту и его близким.

Òàòüÿíà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ
è Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ

На фото 1-й стр.: Т. Бурлова с
пациенткой и ст. медсестра М. Туркова.
Ôîòî àâòîðà.

ГЛАВВРАЧ ЦГБ Н. ЕГОРОВА и завот-
делением Т. БУРЛОВА провели

гостей по отделению, рассказали о
проделанной работе.

- Инфекционное отделение ведет
свою историю с 1957 года, - пояснила
Неля Николаевна. - С 2009 года отделе-
ние стало объединенным: теперь здесь
лечат и взрослое население, и детей.
Отделение мы, по сути, отремонтирова-
ли своими силами. На деньги, выделен-
ные министерством здравоохранения
Свердловской области, мы поменяли
все окна на пластиковые, сразу стало в
помещении теплее и светлее.

Все остальное делали из своего теку-
щего финансирования. Побелкой и по-
краской занимались два маляра. Сан-
техники установили новые раковины,
ванны, рукомойное оборудование, спе-
циальные дозаторы дезинфекционных
моющих средств. Также мы заменили
все кровати, столы, тумбочки, мебель
на пищеблоке. Приобрели оборудова-
ние для дежурных постов медсестер.

К слову сказать, конец года у нас хло-
потный: получаем новую мебель, новое
оборудование для всей больницы. На-
пример, для физкабинета, теперь у нас
будет прессотерапия (лимфодренажный
массаж), лазерная терапия.

Большое спасибо хочу сказать главе

×òî âîëíóåò
êóøâèíöåâ

Áëàãîäàðþ

çà ðåêîìåíäàöèè

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые сотрудники
газеты "Кушвинский рабочий"! Хочется

через газету поблагодарить заведующую
центром ОВП № 3 ЦГБ г. Кушвы И. Черныше-
ву за ясный, подробный и профессиональ-
ный ответ на мои вопросы ("КР" от 31.08.2013
г и других номерах газеты) и думается не од-
на я воспользовалась этими советами и ре-
комнедациями. Я очень благодарна!

Хочу поздравить Ирину Викторовну и весь
коллектив газеты с наступающим 2014 годом!
И искренне поблагодарить за внимательное
отношение к проблемам жителей нашего го-
рода. Здоровья вам, мира, понимания и ува-
жения!
×èòàòåëüíèöà, ïåíñèîíåð Ì.Ô.À.

Òîëüêî ôàêòû

Áóäåì óìåðåíû

КVI тысячелетию до н. э. относятся первые
свидетельства об употреблении пива и

вина в Египте и Месопотамии.
БРЕНДИ изготавливают на основе вино-

града и фруктов. К бренди относят и сливо-
вицу, и кальвадос, и траппу, и чачу, и ра-
кию. Самый знаменитый бренди - КОНЬЯК.

Изготовление ВОДКИ стало возможным
благодаря изобретению арабами в XI веке
процесса дистилляции.

Известная во всем мире русская водка
была создана во второй половине XIX века.
До этого крепость водки варьировалась от
25 до 60 градусов.

АПЕРИТИВ - это напиток, пробуждающий
аппетит перед обедом или ужином. В роли
аперитива выступают шампанское или су-
хое вино, им могут быть рюмка абсента
или хереса, горький вермут и даже пиво.

ДИЖЕСТИВ - это средство, способствую-
щее пищеварению. Так называют напитки,
которые подают в конце еды. Обычно это
коньяк, виски, граппа, кальвадос. Дижес-
тивом могут служить ликеры и бальзамы.

ВИНОГРАДНОЕ КРАСНОЕ ВИНО, без
красителей, ароматизаторов, сахара и доба-
вочного спирта - прекрасный антиоксидант.
Оно нейтрализует свободные радикалы, ко-
торые ускоряют наше старение.

На 30-40% снижает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний алкоголь в
умеренных дозах. Он препятствует образо-
ванию тромбов.

Â 1975 ãîäó Âñåìèðíàÿ
îðãàíèçàöèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ
ïðèçíàëà àëêîãîëü
íàðêîòè÷åñêèì
ñðåäñòâîì.

16 лет - с такого возраста можно офици-
ально употреблять алкоголь в Грузии, Ита-
лии, Португалии. 21 год - самый высокий
возрастной ценз на употребление алкоголя,
он действует в США.

7-8 г чистого спирта на килограмм веса -
смертельная доза для взрослого человека,
она соответствует 1-1,25 л водки.

Ôàêòû ïîäîáðàë
Êèðèëë ÌÀÒÂÅÅÂ

Î ðåçóëüòàòàõ ðåìîíòà ãëàâå ÊÃÎ
ðàññêàçûâàþò Í. Åãîðîâà è Ò. Áóðëîâà

Ïîñòîâàÿ ìåäñåñòðà
Ë. Ïðàâäèâàÿ

Íîâîå îáîðóäîâàíèå ïîêàçûâàåò
ãîñòÿì Í. Åãîðîâà
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1 êàíàë
6.10 Õ/ô "Ñûíîâüÿ
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû"
(12+)
8.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
äîì" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.10 "×óäîòâîðöû ÕÕ
âåêà" (12+)
11.00 "Àôîí. Äîñòó-
÷àòüñÿ äî íåáåñ" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí"
(16+)
17.00 Õ/ô "Àíæåëèêà è
Ñóëòàí" (12+)
18.30 "Ãîëîñ". Ëó÷øåå
(12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.15 Ò/ñ "Òðè ìóøêåòå-
ðà" (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñ-
òîâî èç õðàìà Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ

Ðîññèÿ
5.40 Ò/ñ "Äîÿðêà èç Õà-
öàïåòîâêè-3" (12+)
9.50 "Ðîæäåñòâåíñêàÿ
"Ïåñåíêà ãîäà"
11.00 Âåñòè
11.10 Ä/ô "Äàðû âîëõ-
âîâ"
12.15 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò
14.00 Âåñòè
14.10 Õ/ô "Ñëîí è
Ìîñüêà" (12+)
15.55 "Íîâàÿ âîëíà-
2013. Ëó÷øåå". (12+)
18.35 Õ/ô "Ïòèöà â
êëåòêå" (12+)
20.00 Âåñòè
20.20 Õ/ô "Ïòèöà â
êëåòêå" (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñ-
òîâî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ òîðæåñòâåííîãî
Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãî-
ñëóæåíèÿ

ÍÒÂ
6.10 Õ/ô "Àãåíò îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ðóññêèé
äóáëü" (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå"
(16+)
17.05 "Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà" (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Îïåðàöèÿ
"Êóêëîâîä" (16+)
23.10 Õ/ô "Âåòåð ñåâåð-
íûé" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Õ/ô "Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ" 
12.00 Õ/ô "Áîæåñòâåí-
íîå ðîæäåíèå" (12+)
14.00 Ä/ô "Ñâÿòûå"
(12+)
18.00 Ò/ñ "Áèáëèÿ" (12+)
23.00 Ä/ô "Ñâÿòûå"
(12+)

ÒÂÖ
7.45 Õ/ô "Ìàìà" (6+)
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.40 Õ/ô "Àðòèñòêà"
(12+)
11.40 Õ/ô "Â Äîáðûé
÷àñ!" (12+)
13.35 Õ/ô "Ïîëèòèêà íà
÷åòûðåõ ëàïàõ" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Äåòåêòèâ "Ìèññèñ
Áðýäëè" (12+)
15.50 "Àòëàñ Äèñêàâåðè.
Îòêðûâàÿ Àâñòðàëèþ"
(12+)
16.50 "Äåòåêòèâû Òàòü-
ÿíû Óñòèíîâîé. "Ïîäðó-
ãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ"
(12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.15 Õ/ô "Õîçÿéêà
"Áåëûõ íî÷åé" (16+)
23.15 Õ/ô "Ìàòåðèí-
ñêèé èíñòèíêò" (16+)

Äåòñêèé
8.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
8.25 Ì/ô "Çâåðèíûé îò-
ðÿä. Êîä Ìàðêî Ïîëî"
(12+)
10.00, 17.00 "Çàíçèáàð.
Ïî óøè â èñêóññòâå" 
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìå-
øàðèêè"  
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî ìèðà" 
11.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
11.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
12.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.30, 19.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ
àíãåëîâ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
13.25 Ì/ô "Áðàòüÿ Ëþ"
13.55 Ì/ô "Ïðåìüåðà"
14.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
14.30 Õ/ô "Ïóøèñòûå
ïðîòèâ çóáàñòûõ" (6+)
15.50 Ì/ô "Ëåãêî ëè
áûòü õðàáðûì"
16.00, 23.00 "Girls only"
(6+)
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ" 
16.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"
18.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
18.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
19.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.25 Ì/ô "Êàìåííûé
öâåòîê" (6+)
20.50 Ì/ô "Êàê ñòàðèê
êîðîâó ïðîäàâàë"
21.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 

Êóëüòóðà
7.00 "Åâðîíüþñ"
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü.
Âñïîìèíàÿ Àíòîíèÿ Ñó-
ðîæñêîãî"
11.10 "Ìèòðîïîëèò Àí-
òîíèé Ñóðîæñêèé. Öèòà-
òû èç æèçíè"
11.55 Ì/ô "Â íåêîòîðîì
öàðñòâå...", "Æèë-áûë
ïåñ"
12.40 Ä/ñ "Àôðèêà"
13.30 "Artland Òåîäîðà
Òýæèêà"
13.55 Ñïåêòàêëü "Ðåâè-
çîð"
17.10 Ä/ô "Òàéíà áåëîãî
áåãëåöà"
18.00 "Ïðàâèëà æèçíè".
Òîê-øîó
18.25 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ëþáîâü Îðëîâà è
Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâ
19.05 Õ/ô "Ñâåòëûé
ïóòü"
20.40 Áîëüøîé áàëåò.
Ëó÷øåå

22.25 Õ/ô "Èèñóñ Õðèñ-
òîñ. Âåëè÷àéøàÿ èç êîã-
äà-ëèáî ðàññêàçàííûõ
èñòîðèé"

Äîìàøíèé
7.30 Ò/ñ "Àëüô" (12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Õ/ô "Êëóá ñàìî-
óáèéö, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ
òèòóëîâàííîé îñîáû"
(16+)
12.30 Õ/ô "Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà" (16+)
15.30 Õ/ô "Çíàõàðü"
(16+)
18.00 Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû (16+)
19.00 Ò/ñ "Âàíüêà" (12+)
21.00 Õ/ô "Ìîé ìàëü-
÷èê" (16+)
22.45 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.00 "Ãîðîäà ìèðà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Àäìèðàëú"
(16+)

ÑÒÑ
8.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è
Ëîïàêà" (6+)
9.00 Ì/ô "Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ èñòîðèÿ" (16+)
10.50 Ì/ô "Ëèëî è
Ñòè÷-2" (6+)
11.55 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå èñòîðèè" (6+)
12.20 Ì/ñ "Çàáàâíûå
èñòîðèè" (6+)
12.35 Ì/ô "Ïðèíö Åãèï-
òà" (16+)
14.25 Ì/ô "Îáëà÷íî,
âîçìîæíû îñàäêè â âè-
äå ôðèêàäåëåê" (16+)
16.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
16.05 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðý-
êîâà áîëîòà" (6+)
16.30 Ì/ô "Ñòðàøèëêè è
ïóãàëêè" (16+)
17.35 Ì/ô "Øðýê Òðå-
òèé" (16+)
19.15 Ì/ô "Êîðïîðàöèÿ
ìîíñòðîâ" (16+)
21.05 Ì/ô "Øðýê íà-
âñåãäà" (16+)
22.45 Õ/ô "Î ÷¸ì åù¸
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû" (16+)

EuroSport
13.30 Ðàëëè. Äàêàð. 
Ýòàï 1
13.55 Îòêðûòûé ÷åìïè-
îíàò Àâñòðàëèè ïî òåí-
íèñó. Æóðíàë
14.00, 17.00 Ëûæíûå
ãîíêè. Òóð äå Ñêè. Âàëü
äè Ôèåììå (Èòàëèÿ). 9
êì. Æåíùèíû
14.30, 18.30 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô
(Ãåðìàíèÿ). Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû
15.15, 19.00 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô
(Ãåðìàíèÿ). Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû
16.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ.
Áèøîôñõîôåí (Àâñò-
ðèÿ). HS-140. Êâàëèôè-
êàöèÿ
17.45 Ëûæíûå ãîíêè.
Òóð äå Ñêè. Âàëü äè
Ôèåììå (Èòàëèÿ). 9 êì.
Ìóæ÷èíû
19.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Çàãðåá (Õîð-
âàòèÿ). Ñëàëîì. Ìóæ÷è-
íû. 1-é ñïóñê
20.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ.
Áèøîôñõîôåí (Àâñò-
ðèÿ). HS-140
22.45 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Çàãðåá (Õîð-

âàòèÿ). Ñëàëîì. Ìóæ÷è-
íû. 2-é ñïóñê
23.40 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë
23.45 Âîò ýòî äà!

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïà-
íîðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Òàíêîâûé áèàò-
ëîí"
13.30 "Ïîëèãîí". Ïóòå-
øåñòâèå íà ãëóáèíó
14.00, 20.10 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì"
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. "Êðàñíûé Îê-
òÿáðü" (Ðîññèÿ)-"Öìî-
êè-Ìèíñê" (Áåëîðóñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
20.30 Õ/ô "Îáèòàåìûé
îñòðîâ" (16+)
22.45 Õ/ô "Îáèòàåìûé
îñòðîâ. Ñõâàòêà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

7.45 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
8.10 Ñëåäîïûò. (12+)
8.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
9.10 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
9.40 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
10.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.35 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
11.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
11.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
11.55, 16.50, 20.00 Ïëà-
íåòà îõîòíèêà. (16+)
12.25, 22.00 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
13.50 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
14.20 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
14.50 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
15.20 Ðûáàëêà ñ Íîð-
ìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
15.50 Ìèðîâûå ðûáàë-
êè. (12+)
16.20 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
17.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.35 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
18.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
19.00 Ðûáàëêà ñ Íîð-
ìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
19.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
20.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
21.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
22.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
23.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
00.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Åñòü ó ìåíÿ
äðóã"
8.20, 9.35, 10.50, 21.55,
23.35 Íîâîãîäíèé "Ãî-
ëóáîé îãîíåê" (12+)
11.50 Õ/ô "Ôàíòîìàñ
ïðîòèâ Ñêîòëàíä ßðäà"
(16+)
13.30, 15.35, 17.45 Ãî-
ëóáîé îãîíåê. Ëó÷øåå
(12+)
14.00 Õ/ô "Áåññòðàøíàÿ
ãèåíà" (16+)
16.05 Õ/ô "Áåçóìíî
âëþáëåííûé" (16+)
18.25 Õ/ô "Ìèëëèîí â
áðà÷íîé êîðçèíå" (6+)
20.00 Õ/ô "Ìîëîäîé ìà-
ñòåð" (16+)
00.50 Íàðîäíûé àðòèñò
À.Ðàéêèí (12+)

Óñàäüáà
8.00 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
8.30 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
9.00 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
9.30 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
10.00, 15.45, 22.00 Äâî-
ðîâûé äåñàíò. (12+)
10.20, 16.35 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
10.50, 17.35 Ìañòåð.
(12+)
11.20, 18.05 Ñêîðàÿ ñà-
äîâàÿ ïîìîùü. (12+)
11.45, 18.30 Ïðóäû.
(12+)
12.15 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
12.45 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
13.15 Ñòàðèííûå ðóñ-
ñêèå óñàäüáû. (12+)
13.45 Îðãàíè÷åñêîå
çåìëåäåëèå. (6+)
14.15 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
14.45 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
15.15 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.05 Äîìàøíÿÿ ýêñ-
ïåðòèçà. (12+)
17.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
19.00 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë.... (16+)
19.45 ÒÎÏ-10. (12+)
20.15 Ïîäâîðüå. (12+)
20.30, 22.20 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
21.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
22.50 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
23.20 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
23.50 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)

5 êàíàë
6.30 Ì/ô "Çàðÿäêà äëÿ
õâîñòà". "Êóäà èäåò
ñëîíåíîê". "Êðûëüÿ, íî-
ãè è õâîñòû". "Êîòåíîê
ïî èìåíè Ãàâ". "Óìêà".
"Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-
òû". "Ïî ñëåäàì Áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ".
"Öâåòèê-ñåìèöâåòèê".
"Öàðåâíà-ëÿãóøêà".
"Ñêàçêà î ðûáàêå è
ðûáêå"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Êîìåäèÿ "Èäå-
àëüíàÿ ïàðà" (16+)
18.40 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé" (16+)

23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñ-
òîâî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êàçàíñêîãî 
Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà

ÇÇââååççääàà
6.20 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû" (12+)
8.55 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå"
(12+)
9.40 Õ/ô "Ñïÿùèé ëåâ"
11.00 Õ/ô "Äåðåâåíñêèé
äåòåêòèâ"
12.40 Õ/ô "Àíèñêèí è
Ôàíòîìàñ" (6+)
15.15 Ò/ñ "È ñíîâà Àíè-
ñêèí" (6+)
19.15 Õ/ô "Çîëîòûå ðî-
ãà"
20.30 Õ/ô "Èâàí äà Ìà-
ðüÿ"
22.00 Õ/ô "Ôèíèñò-ßñ-
íûé Ñîêîë"
23.20 Õ/ô "Ñàäêî" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.00 Õ/ô "Ãåíèé" (12+)
9.35 Õ/ô "Æåíàòûé õî-
ëîñòÿê" (6+)
11.10 Õ/ô "Òîò åùå...!"
(12+)
12.35 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ
íà Ïëþùèõå" (6+)
14.00 Õ/ô "Ïðåìüåðà.
Óñàòûé íÿíü" 
15.20 Õ/ô "Ãðàôôèòè"
(16+)
17.25 Õ/ô "Êîêòåáåëü"
(12+)
19.15 Õ/ô "Íå ñêàæó"
(16+)
21.15 Õ/ô "Áåãóùàÿ ïî
âîëíàì" (6+)
22.50 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
"Âðåìÿ ëåòà" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.35, 19.55 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+) 
6.55, 8.00, 9.55, 12.35,
15.010, 17.25, 18.25
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.00 Ä/ô "Ìèð èç ïîåç-
äà". (16+)
8.05 Ì/ô "Êîòåíîê ïî
èìåíè Ãàâ", "Âàðåæêà".
(6+)
9.00 Ì/ô "38 ïîïóãàåâ",
"Âåëèêîå çàêðûòèå",
"Áàáóøêà óäàâà", "Êàê
ëå÷èòü óäàâà?", "Çàðÿä-
êà äëÿ õâîñòà", "Ïðèâåò,
Ìàðòûøêà!". (6+)
10.00 Êîìåäèÿ "12 ñòó-
ëüåâ". (12+)
12.40 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
12.55 Ñïåêòàêëü ÌÕÀÒ
"Òàðòþô". (12+)
15.15 Êîìåäèÿ "Áåçû-
ìÿííàÿ çâåçäà". (12+) 
17.30 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà". (12+)
17.50 Ì/ô "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû", "Ïî ñëå-
äàì áðåìåíñêèõ ìóçû-
êàíòîâ". (6+) 
18.30 Åëåíà Ñàôîíîâà,
Ôåäîð Äîáðîíðàâîâ â
êîìåäèè "Ìóæ÷èíà â
äîìå". (16+)
20.15 Íèêîëàé Ôîìåí-
êî, Îëåã Òàáàêîâ, Âà-
ëåíòèí Ãàôò â êîìåäèè
"Ñèðîòà êàçàíñêàÿ".
(16+)
21.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.40 Îëåã ßíêîâñêèé,
Èííà ×óðèêîâà, Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ, Ëåîíèä
ßðìîëüíèê â êîìåäèè
"Òîò ñàìûé Ìþíõãàó-
çåí". (12+)
23.55 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
Ä/ô "Ìàëûøè". (6+)

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ñêàæèòå, Åâãåíèé

Âëàäèìèðîâè÷...
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà,
ïîñâÿùåííàÿ èòîãàì 2013 ãîäà
(Продолжение. Начало на 2, 3, 4, 5, 6-й стр.)

"Режевская весть":
- Мы - единственная редакция, которая уже

практически год проработала в форме госу-
дарственного автономного учреждения печа-
ти Свердловской области. Мы очень благодар-
ны Вам за создание департамента печати. Нам
очень помогают специалисты. Мы очень бла-
годарны департаменту информационной по-
литики. Мы с ними плотно сотрудничаем. Во-
прос такой. У нас наполненность врачами
больниц - 60% (40% не хватает). Кто и как
должен решать эту проблему? Не могут люди
на прием попасть.

Евгений Куйвашев:
- Согласен, проблема серьезная, но я вам от-

крою цифры. Мы за прошлый год привлекли до-
полнительно 38 врачей в сельскую местность и
малые города, а в этом году - 137. Есть различные
формы поддержки: и контракты с выпускниками,
вернее, на поступление и сопровождение, выде-
ление так называемого "сельского миллиона",
обеспечение их жильем. Главы муниципалитетов,
кто действительно работает над привлечением
врачей, те получают специалистов. А те, кто на эту
проблему смотрит так, будто она якобы его не ка-
сается - не получают ничего.

Вот в Верхотуре построено 8 коттеджей: 6 для
врачей, 2 - для других категорий бюджетников.
Сегодня делаем выплаты и медицинскому персо-
налу, и фармацевтическим работникам. Поддер-
живаем со всех сторон.

Выйдет сейчас Закон об арендном жилье. Для
нас это реальный выход. Мы уже в ближайшее
время в Североуральске сдадим дом - долгострой.
Он десять лет строился, и вот сейчас там послед-
няя отделка. Там будет часть квартир отдана жите-
лям по принципу арендного жилья. И туда попадут
наши бюджетники, в том числе, и привлеченные в
территории. Мы такие проекты реализуем в Ирби-
те, будем реализовывать и в Каменск-Уральском.

Мы ждем этот закон. Это дает возможность
предприятиям, которые будут реализовывать про-
екты строительства арендного жилья, получать
землю под дома без аукциона. Это в значительной
степени снижает стоимость и финансовую нагруз-
ку на модель, которая предполагает окупаемость
этого проекта. Это очень нам поможет, и как раз
на последнем госсовете мы этот вопрос обсужда-
ли. Будем и дальше продолжать выплачивать
сельский миллион, оказывать все меры поддерж-
ки. Но нужно еще строить жилье - это для бизне-
са становится интересным. В большинстве горо-
дов нашей области будут реализованы такие про-
екты обязательно, я вас уверяю. И мы поможем с
подготовкой инфраструктуры. А что касается тех
муниципалитетов, где финансовая модель по реа-
лизации этого проекта невозможна, будем помо-
гать через наши институты развития, в том числе,
и через Корпорацию развития Среднего Урала.

Еще добавлю: как вы знаете, в этом году, об-
ласть выделила существенные деньги для подго-
товки врачей в нашей медакадемии. Медакаде-
мия освоить эти деньги не смогла.,

За последние годы в Екатеринбурге появилось
440 частных медицинских учреждений. При этом
активным образом развивается областная меди-
цина. Совершенно очевидно, что надо на порядок
повышать количество подготовки врачей, потому
что частная медицина будет развиваться и даль-
ше.

"Российская газета":
- Их просто нет в принципе.
Евгений Куйвашев:
-  Я понимаю, о чем вы говорите. Их нет, в

принципе, их не хватает. Я вам не могу, конечно,
раскрывать все, потому что решений окончатель-
ных не принято, но когда приезжал сюда министр
образования Дмитрий Ливанов, мы обсуждали эту
ему. Обсуждали эту тему у вице-премьера Ольги
Голодец. А совсем недавно обсуждали на прези-
диуме Совета по реализации приоритетного наци-
онального проекта "Здоровье", который проводил
Дмитрий Медведев. Все, как один, говорят, что
врачей не хватает. 

(Окончание на 14-й стр.)
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1 êàíàë
6.10 Õ/ô "Áåëûå âîëêè"
(12+)
8.00 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
äîì" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.10 "Ñâÿòûå ÕÕ âåêà"
(12+)
11.15 "Äàðû âîëõâîâ.
Ïóòü â Ðîññèþ" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí"
(16+)
17.00 "Ðîæäåñòâåíñêèå
âñòðå÷è" Àëëû Ïóãà÷å-
âîé
19.25 Õ/ô "Ñ íîâûì ãî-
äîì, ìàìû!"
21.00 "Âðåìÿ"
21.15 Ò/ñ "Òðè ìóøêåòå-
ðà" (12+)
23.00 "Ïîäëèííàÿ èñòî-
ðèÿ æèçíè ñâÿòîé Ìà-
òðîíû"
00.00 Õ/ô "Ìîé ïàðåíü-
àíãåë" (16+)

Ðîññèÿ
5.10 Ò/ñ "Äîÿðêà èç Õà-
öàïåòîâêè-3" (12+)
9.30 "Ðîæäåñòâåíñêàÿ
"Ïåñåíêà ãîäà"
10.40 Ì/ô "Ìàøà è
Ìåäâåäü"
11.00 Âåñòè
11.10 Ðîæäåñòâåíñêîå
èíòåðâüþ Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
11.40 "Ñêàæåì âñåì
"Ñïîêîéíîé íî÷è!"
12.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
14.00 Âåñòè
14.10 Õ/ô "Ñàäîâíèê"
(12+)
15.55 "Íîâàÿ âîëíà-
2013. Ëó÷øåå" (12+)
18.05 Õ/ô "Êðåïêèé
áðàê" (12+)
20.00 Âåñòè
20.20 "íåÃîëóáîé îãî-
íåê-2013"
22.10 Õ/ô "Õî÷ó çàìóæ"
(12+)
00.05 Õ/ô "Êàðóñåëü"
(12+)

ÍÒÂ
6.00 Õ/ô "Âåòåð ñåâåð-
íûé" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ðóññêèé
äóáëü" (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå"
(16+)
17.05 "Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà" (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Îïåðàöèÿ
"Êóêëîâîä" (16+)
23.10 Êîìåäèÿ "Àëìàç â
øîêîëàäå" (12+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ä/ô "Ñâÿòûå" (12+)
13.00 Ò/ñ "Áèáëèÿ" (12+)

23.00 Õ/ô "Êëèê: Ñ
ïóëüòîì ïî æèçíè"
(12+)
01.15 Õ/ô "Çåðêàëüíàÿ
ìàñêà" (12+)

ÒÂÖ
6.25 Õ/ô "Â äîáðûé
÷àñ!" (12+)
8.15 Õ/ô "Õîçÿéêà "Áå-
ëûõ íî÷åé" (16+)
10.15 "Âåëèêèå ïðàçä-
íèêè. Ðîæäåñòâî Õðèñ-
òîâî" (6+)
10.45 Ñ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì! Ïîçäðàâëå-
íèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëëà (6+)
10.50 Õ/ô "Îãîíü, âîäà
è... ìåäíûå òðóáû"
12.15 Õ/ô "Ìåäîâûé
ìåñÿö" (12+)
14.05 Õ/ô "Êàëà÷è"
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 "Êàëà÷è" (12+)
16.00 Âåëèêàÿ ðîæäåñò-
âåíñêàÿ âå÷åðíÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç õðà-
ìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
17.15 Õ/ô "Áàáóøêà íà
ñíîñÿõ" (16+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.15 "Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ" (12+)
23.05 Êîìåäèÿ "Þáè-
ëåé" (12+)

Äåòñêèé
8.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
8.25 Õ/ô "Ïóøèñòûå
ïðîòèâ çóáàñòûõ" (6+)
9.50 Ì/ô "Ëåãêî ëè
áûòü õðàáðûì"
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìå-
øàðèêè" 
11.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
11.30 Ò/ñ "ÇèêÁóê" (6+)
11.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
12.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
13.25 Ì/ô "Êàìåííûé
öâåòîê" (6+)
13.55 Ì/ô "Êàê ñòàðèê
êîðîâó ïðîäàâàë"
14.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
14.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
15.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
15.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàê-
òèêà" (12+)
15.55 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
16.00, 23.00 "Girls only"
(6+)
16.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ"
18.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå
îñòðîâà" (6+)
19.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
19.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.25 Ì/ô "Ìåäíîé ãî-
ðû õîçÿéêà" (6+)
20.45 Ì/ô "Âîëøåáíûå
êîëîêîëü÷èêè"
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåê-
ðåòíûõ àãåíòîâ" (12+) 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 18.25 Ïðàçäíèêè.
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
10.35 Õ/ô "Ñîáàêà íà
ñåíå"
12.45 Ä/ô "Ìàðãàðèòà
Òåðåõîâà"
13.25 Ä/ô "Àïîñòîë âÿ-
òè÷åé"
14.00 Ì/ô "Ïðàçäíèê
íîâîãîäíåé åëêè"
15.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Ïòèöû â ðóññêîì
ôîëüêëîðå"
15.30 Áàëåò "Ùåëêóí-
÷èê"
17.05 Ä/ô "Ìëåêîïèòà-
þùèå ïðîòèâ äèíîçàâ-
ðîâ"
18.00 "Ïðàâèëà æèçíè".
Òîê-øîó
18.55 Õ/ô "Âåñíà"
20.40 Áîëüøàÿ îïåðà
22.35 Õ/ô "Òîò ñàìûé
Ìþíõãàóçåí"
00.50 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà î
áàðîíå Ìþíõãàóçåíå"

Äîìàøíèé
7.30 Ò/ñ "Àëüô" (12+)
8.00 Ä/ö "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
9.00 Ò/ñ "Ïîþùèå â òåð-
íîâíèêå" (12+)
18.00 Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû (16+)
19.00 Õ/ô "Çîëóøêà.ru"
(16+)
21.05 Õ/ô "Â äâóõ êèëî-
ìåòðàõ îò Íîâîãî ãîäà"
(16+)
23.00 "Ãîðîäà ìèðà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Ìîñò â Òåðà-
áèòèþ" (16+)

ÑÒÑ
8.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è
Ëîïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå èñòîðèè" (6+)
9.05 Ì/ô "Ïðèíö Åãèïòà"
(16+)
10.55 Õ/ô "Ñåðäöå äðà-
êîíà" (16+)
12.50 Ì/ô "Îáëà÷íî,
âîçìîæíû îñàäêè â âè-
äå ôðèêàäåëåê" (16+)
14.25 Ì/ô "Ïîäâîäíàÿ
áðàòâà" (16+)
16.00 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå èñòîðèè" (6+)
16.30 Ì/ñ "Êóíã-ôó
Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå
òàéíû" (6+)
16.55 Ì/ñ "Êàê ïðèðó-
÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû"
(6+)
17.20 Ì/ô "Ñòðàñòíûé
Ìàäàãàñêàð" (16+)
17.45 Ì/ô "Øðýê íà-
âñåãäà" (16+)
19.25 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðý-
êîâà áîëîòà" (6+)
19.40 Õ/ô "Îáëà÷íûé
àòëàñ" (16+)
22.50 Õ/ô "Êàïèòàíû"
(16+)

EuroSport
13.30 Ðàëëè-ðåéä. Àô-
ðèêà Ýêî Ðåéñ
13.45, 14.30, 19.30 Âîò
ýòî äà!
14.00 Ðàëëè. Äàêàð.
Ýòàï 2
14.25 Îòêðûòûé ÷åìïè-
îíàò Àâñòðàëèè ïî òåí-
íèñó. Æóðíàë
15.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Çàãðåá (Õîð-
âàòèÿ). Ñëàëîì. Ìóæ÷è-
íû. 2-é ñïóñê

16.00, 21.30 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô
(Ãåðìàíèÿ). Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû
16.30, 22.00 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô
(Ãåðìàíèÿ). Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû
17.00, 20.30 Ïðûæêè íà
ëûæàõ. Òóðíå 4-õ
òðàìïëèíîâ. Áèøîôñõî-
ôåí (Àâñòðèÿ). HS-140
18.00, 22.30 Ëûæíûå
ãîíêè. Òóð äå Ñêè. Âàëü
äè Ôèåììå (Èòàëèÿ). 9
êì. Æåíùèíû
18.45 Ëûæíûå ãîíêè.
Òóð äå Ñêè. Âàëü äè
Ôèåììå (Èòàëèÿ). 9 êì.
Ìóæ÷èíû
23.10 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë
23.15 Äàðòñ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ëåéêñàéä Äåíü 3

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïà-
íîðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Òàíêîâûé áèàòëîí"
13.30 "Ïîëèãîí". Ïóòå-
øåñòâèå íà ãëóáèíó
14.00, 19.15 Áîëüøîé
ñïîðò
14.30 Õ/ô "Îáèòàåìûé
îñòðîâ" (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË.
"Òðàêòîð" (×åëÿáèíñê)-
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Àê
Áàðñ" (Êàçàíü)-"Áàðûñ"
(Àñòàíà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
21.45 Õ/ô "Áåëûé ëå-
áåäü"
22.20 Õ/ô "Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

7.40 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
8.05 Ñëåäîïûò. (12+)
8.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
9.05 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
9.35 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
10.00 Òàéíû ìóäðîãî
ðûáîëîâà. (16+)
11.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
11.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
11.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
12.25, 22.00 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
13.50 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
14.20 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
14.50 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
15.20 Ðûáàëêà ñ Íîð-
ìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
15.50 Ìèðîâûå ðûáàë-
êè. (12+)
16.20 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
16.50 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
17.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.35 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
18.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
19.00 Ðûáàëêà ñ Íîð-
ìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
19.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)

20.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
20.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
21.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîä-
íàÿ îõîòà. (16+)
22.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
23.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.30 Îõîòà â ãîðàõ Àë-
òàÿ. (16+)
00.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Áåññòðàøíàÿ
ãèåíà" (16+)
9.35, 11.45 Ãîëóáîé îãî-
íåê. Ëó÷øåå (12+)
10.05 Õ/ô "Áåçóìíî
âëþáëåííûé" (16+)
12.25 Õ/ô "Ìèëëèîí â
áðà÷íîé êîðçèíå" (6+)
14.00 Õ/ô "Ìîëîäîé ìà-
ñòåð" (16+)
15.55, 17.35, 20.00,
20.50, 21.45 Íîâîãîäíèé
"Ãîëóáîé îãîíåê" (12+)
18.50 Íàðîäíûé àðòèñò
À.Ðàéêèí (12+)
22.35 Ò/ñ "Êàíòîð-Ñîáà-
êà-äåòåêòèâ" (12+)
23.30 Êîíöåðò "Àðèýëü"
(6+)
23.45 Õ/ô "Åñåíèÿ" (12+)

Óñàäüáà
8.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
8.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
9.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî. (12+)
9.30 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
10.00, 19.25 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
10.20 Äîìàøíÿÿ ýêñ-
ïåðòèçà. (12+)
10.50, 16.45 Ïðîåêò
ìå÷òû. (12+)
11.20, 15.15, 17.45 Ïî-
äâîðüå. (12+)
11.35, 18.00, 23.25 Ïîáåã
èç ãîðîäà. (12+)
12.05, 18.30 Ñêîðàÿ ñà-
äîâàÿ ïîìîùü. (12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
13.30 Ñòàðèííûå ðóñ-
ñêèå óñàäüáû. (12+)
14.00 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë.... (16+)
14.45 ÒÎÏ-10. (12+)
15.30, 19.45 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
16.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
16.30 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
17.15 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
18.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
20.15 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
20.45 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
21.15 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
21.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
22.00 ß-ôåðìåð. (12+)
22.30 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
23.00 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
23.55 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)

5 êàíàë
7.25 Ì/ô "Ñèíåãëàçêà".
"Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî
ïîïóãàÿ". "Óòðî ïîïóãàÿ
Êåøè". "Ïîïóãàé Êåøà è
÷óäîâèùå". "Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êå-
øè". "Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10, 18.40 Ò/ñ "Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Õ/ô "Öèðê"
9.00 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå"
(12+)
9.45 Ì/ô
10.35 Õ/ô "Èâàí äà Ìà-
ðüÿ"
12.05 Õ/ô "Òðàêòîðèñòû"
13.45 Õ/ô "Äåòè Äîí
Êèõîòà" (6+)
15.15 Õ/ô "Âåñíà"
17.20 Õ/ô "Íåîêîí÷åí-
íàÿ ïîâåñòü" (6+)
19.15 Õ/ô "Þíîñòü Ïåò-
ðà" (12+)
21.55 Õ/ô "Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë" (12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.45 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå" (6+)
8.05 Õ/ô "Ãðàôôèòè"
(16+)
10.15 Õ/ô "Êîêòåáåëü"
(12+)
12.05 Õ/ô "Íå ñêàæó"
(16+)
14.00 Õ/ô "Ïîñëå äîæ-
äè÷êà â ÷åòâåðã" (12+)
15.20 Õ/ô "Áåãóùàÿ ïî
âîëíàì" (6+)
16.50 Õ/ô "Ïðîùàëüíûå
ãàñòðîëè" (16+)
18.05 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
"Âðåìÿ ëåòà" (12+)
19.45 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
21.30 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
(12+)
22.50 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.55, 8.00, 9.55, 11.25,
13.05, 15.40, 18.40 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
7.00 Ä/ô "Ìèð èç ïîåç-
äà". (16+)
8.05 Ì/ô "Àëåíüêèé
öâåòî÷åê", "Áðåìåíñêèå
ìóçûêàíòû". (6+)
9.00 Ì/ô "Òðîå èç Ïðî-
ñòîêâàøèíî", "Êàíèêóëû
â Ïðîñòîêâàøèíî", "Çè-
ìà â Ïðîñòîêâàøèíî".
(6+)
10.00 Êîìåäèÿ "Ñèðîòà
êàçàíñêàÿ". (16+)
11.30 Øîó "Ðèâåðäàíñ". 
(6+) 
13.10 Ñïåêòàêëü Ìîñ-
êîâñêîãî òåàòðà Ñîâðå-
ìåííèê "Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü". (12+)
15.45 Ïðåìüåðà íà ÒÂ!
Ýêðàíèçàöèÿ èñòîðè÷åñ-
êîãî ðîìàíà Ò. Ìàííà
"Áóääåíáðîêè". (16+)
18.45 "Óìîðà". (16+)
20.10 Ä/ô "Ìàëûøè".
(6+)
21.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.40 Êîìåäèÿ "Âîêçàë
äëÿ äâîèõ". (12+)
00.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 139-ÔÇ îò 28.06.2012 ã. c 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîãðàììû ïåðåäà÷ ïðîìàðêèðîâàíû 
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Ñêàæèòå, Åâãåíèé

Âëàäèìèðîâè÷...
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà,
ïîñâÿùåííàÿ èòîãàì 2013 ãîäà

(Окончание. Начало на 2, 3, 4, 5, 6-й стр.)

Сегодня нужно увеличивать мощности выпуска,
а там, где есть избыток - а и такие города есть, где
есть избыток медицинских вузов - привлекать
специалистов на те территории, где их не хватает.
Выпускники, как правило, все остаются в Екате-
ринбурге и многие, процентов до 30, работают не
по специальности. 

Нужно находить необходимые подходы. Мы
действительно эту проблему сегодня ставим во
главу угла. И спасибо, что вы понимаете это. Вме-
сте с тем, мне кажется, здесь просто необходимо
вокруг этой темы объединиться, каким-то обра-
зом влиять на ее решение, в том числе и с помо-
щью "десанта" во все эти вузы. Не надо стесняться,
нужно перетаскивать в территории специалистов,
создавать условия. Только так. А что касается ча-
стной медицины, ничего в этом плохого нет. Ме-
дицина должна быть разной - и частная, и треху-
ровневая, и государственная, и с использованием
различных форм государственно-частного парт-
нерства. Это все развивать надо, у людей должен
быть выбор, при этом качество медицинской по-
мощи мы должны, конечно, улучшать.

4 канал:
- Евгений Владимирович, резюмирующий

вопрос. Назовите, пожалуйста, самое важное
политическое событие в регионе за минувший
год, событие в информационной повестке, в
принципе важное для региона, и, если можно,
лично для Вас. Спасибо.

Евгений Куйвашев:
- Все знают, состоялись выборы в 59 муниципа-

литетах. Это самые большие выборы за последние
несколько лет. Это и есть главное политическое
событие.

4 канал:
- А лично для Вас?
Евгений Куйвашев:
- "Лично" вас интересует? Я как-то не задумы-

вался. Но задумаюсь, обязательно скажу. Их мно-
го, и я как-то не могу разделять, что мне важно. В
общем-то, стараюсь делать так, чтобы каждая ме-
лочь была важна. Казалось бы, элементарный во-
прос решили - проблему с долгостроем, с доль-
щиками. Для меня это важно. Люди получили жи-
лье, наконец-то перестали маяться. Ну как это мо-
жет быть не важно? Ну, или башню наконец-то пе-
редали нам - тоже важно. Очистили дороги, отре-
монтировали. Все важно. А в частной жизни: я по-
лучил прописку в Екатеринбурге в этом году, кста-
ти.

Мария Картуз, директор департамента ин-
формационной политики губернатора:

- Я думаю, что мы закончим. Евгений Вла-
димирович, я очень благодарю Вас за пресс-
конференцию, благодарю  уважаемых коллег.
Громадное спасибо библиотеке Белинского,
которая предоставила нам площадку.

Евгений Куйвашев:
- Подождите, а доклад? Я же должен был до-

клад сделать (шутит)
Должен добавить, что 2014 год объявлен "Го-

дом культуры". Да, мы взяли на себя повышенные
обязательства, и те деньги, которые растягивали
на два года по финансированию ремонта и рекон-
струкции библиотеки, мы все их выполним в один
год - следующий. И я с руководителем библиоте-
ки это проговорил. Здесь необходимо будет, ко-
нечно, сделать не только красивые стены, необхо-
димо привнести нечто большее. Здесь необходи-
мо применить все инновационные формы предо-
ставления услуг библиотечного дела. Необходимо
оцифровывать, необходимо коммерциализиро-
вать, в том числе, оцифрованные книги должны
уходить в сеть для того, чтобы не просто предо-
ставлять хорошие условия в помещении к вычитке
тех или иных материалов - люди должны получить
необходимую информацию из оцифрованных из-
даний через Интернет, не выходя из учебного за-
ведения, дома. Я думаю, директор обрадовалась,
что мы все деньги в один год выделим на рекон-
струкцию и реставрацию здания. Все тогда, спаси-
бо всем. Еще раз всех с наступающим Новым го-
дом!

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
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1 êàíàë
6.10 Õ/ô "Óëüçàíà"
8.00 Õ/ô "Ôðàíöóç"
(12+)
10.00 Íîâîñòè
10.10 "Îäèí â îäèí!"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Îäèí â îäèí!"
21.00 "Âðåìÿ"
21.15 "Îäèí â îäèí!"
23.00 "Øåðëîê Õîëìñ:
Ñêàíäàë â Áåëãðàâèè"
(12+)
00.50 Õ/ô "Âíå ïîëÿ
çðåíèÿ" (16+)

Ðîññèÿ
7.25 Õ/ô "Íå îòðåêàþò-
ñÿ ëþáÿ..." (12+)
11.00 Âåñòè
11.10 "Çîëîòûå ìàìû"
12.05 Êîíöåðò "Ìû
åäèíû!"
14.00 Âåñòè
14.15 Õ/ô "Ïðîâèí-
öèàëüíàÿ ìóçà" (12+)
18.05 "Êðèâîå çåðêàëî".
(16+)
20.00 Âåñòè
20.20 Õ/ô "Ëþáîâü íå
äåëèòñÿ íà 2" (12+)
00.00 "Íîâàÿ âîëíà-
2013. Ëó÷øåå" (12+)

ÍÒÂ
6.05 Õ/ô "Àãåíò îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ðóññêèé
äóáëü" (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå"
(16+)
17.05 "Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà" (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Îïåðàöèÿ
"Êóêëîâîä" (16+)
23.10 "Ñåãîäíÿ. Âå÷åð.
Øîó" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 "Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè" (16+)
19.30 Õ/ô "Êîïè öàðÿ
Ñîëîìîíà" (12+)
23.00 Õ/ô "Áåçóìíûé
Ìàêñ" (16+)
01.00 Õ/ô "Ìàëü÷èøíèê
â Âåãàñå" (16+)

ÒÂÖ
7.00 Ñïåêòàêëü "Êîíåê-
Ãîðáóíîê" (6+)
9.20 Õ/ô "Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü" (6+)
11.05 Õ/ô "Íå õî÷ó æå-
íèòüñÿ!" (12+)
12.45 "Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè". Ëó÷øåå (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 "Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè". Ëó÷øåå (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.15 Õ/ô "Çàíàâåñ. Ïî-
ñëåäíåå äåëî Ïóàðî"
(12+)
23.00 Ä/ô "Äýâèä Ñóøå.
Êòî ïðèäóìàë Ïóàðî"
(12+)
23.50 Äåòåêòèâ "Íåïðè-
äóìàííîå óáèéñòâî"
(12+)

Äåòñêèé
8.00 Ò/ñ "Çâåðÿòà" 
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
9.25 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
9.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
10.00, 17.00 "Çàíçèáàð.
Ïî óøè â èñêóññòâå" 
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìå-
øàðèêè"  
11.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
11.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñ-
òðîâà" (6+)
12.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
13.25 Ì/ô "Ìåäíîé ãî-
ðû õîçÿéêà" (6+)
13.45 Ì/ô "Âîëøåáíûå
êîëîêîëü÷èêè"
14.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåê-
ðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
15.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
15.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàê-
òèêà" (12+)
16.00, 23.00 "Girls only"
(6+)
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ" 
16.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"
18.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñ-
òðîâà" (6+)
19.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
19.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.25 Ì/ô "Ìàëàõèòîâàÿ
øêàòóëêà"
20.45 Ì/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ìþíõãàóçåíà" (6+)
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåê-
ðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"
10.35 Õ/ô "Òîò ñàìûé
Ìþíõãàóçåí"
12.50 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà î
áàðîíå Ìþíõãàóçåíå"
13.45 Ì/ô "Íî÷ü ïåðåä
Ðîæäåñòâîì"
14.35 Ä/ô "Äåòåíûøè â
ñíåãàõ"
15.30 Ê 70-ëåòèþ øêî-
ëû-ñòóäèè ïðè Ãîñóäàð-
ñòâåííîì àêàäåìè÷åñ-
êîì àíñàìáëå íàðîäíîãî
òàíöà èì. È. Ìîèñååâà
17.05 Ä/ô "Ìëåêîïèòà-
þùèå ïðîòèâ äèíîçàâ-
ðîâ"
18.00 "Ïðàâèëà æèçíè".
Òîê-øîó
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Ëåîíèä Óòåñîâ è
Åëåíà Ëåíñêàÿ (Ãîëäè-
íà)
19.10 Õ/ô "Âåñåëûå ðå-
áÿòà"
20.40 Áîëüøîé äæàç.
Ëó÷øåå
22.15 Ä/ô "Äæàç. Áîëü-
øàÿ ïðîãóëêà"
22.45 Õ/ô "Óèëüÿì è
Êåéò"
00.15 Ä/ô "Ïî ñëåäàì
ýâîëþöèè ÷åëîâåêà"

Äîìàøíèé
7.30 Ò/ñ "Àëüô" (12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
(16+)
8.40 Ò/ñ "Âàíüêà" (12+)
10.30 Ò/ñ "Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî" (16+)
18.00 Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû (16+)
19.00 Õ/ô "Ëþáèòü
íåëüçÿ çàáûòü" (16+)
21.00 Õ/ô "Ìîé ïàðåíü-
àíãåë" (16+)
22.45 Òàéíû åäû (16+)
23.00 "Ãîðîäà ìèðà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Î, ñ÷àñòëèâ-
÷èê!" (16+)

ÑÒÑ
8.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è
Ëîïàêà" (6+)
9.00 Õ/ô "Ñàíòà Êëàóñ-
3. Õîçÿèí ïîëþñà" (16+)
10.45 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðý-
êîâà áîëîòà" (6+)
11.40 Ì/ñ "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå èñòîðèè" (6+)
12.05 Ì/ñ "Êàê ïðèðó-
÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû"
(6+)
12.30 Ì/ô "Ñòðàñòíûé
Ìàäàãàñêàð" (16+)
12.55 Ì/ô "Ïîäâîäíàÿ
áðàòâà" (16+)
14.30 Ì/ô "Ñìûâàéñÿ!"
(16+)
16.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
16.05 Ì/ñ "Êóíã-ôó
Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå
òàéíû" (6+)
16.30 Õ/ô "Îáëà÷íûé
àòëàñ" (16+)
19.40 Ì/ô "Òðè áîãàòû-
ðÿ è Øàìàõàíñêàÿ öàðè-
öà" (16+)
21.10 Õ/ô "Çà÷àðîâàí-
íàÿ" (16+)
23.05 Õ/ô "Ïîëíî÷ü â
Ïàðèæå" (16+)

EuroSport
13.30 Ðàëëè-ðåéä. Àô-
ðèêà Ýêî Ðåéñ
13.45 GTA. Ñëåäóþùèé
óðîâåíü. Àâòîñïîðòèâ-
íûé æóðíàë
14.00 Ðàëëè. Äàêàð. 
Ýòàï 3
14.25, 22.50 Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî
òåííèñó. Æóðíàë
14.30, 17.15, 21.00
Ïðûæêè íà ëûæàõ. Òóð-
íå 4-õ òðàìïëèíîâ. Áè-
øîôñõîôåí (Àâñòðèÿ).
HS-140
15.15, 18.15 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô
(Ãåðìàíèÿ). Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû
15.45, 18.45 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô
(Ãåðìàíèÿ). Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû
16.15 Âîò ýòî äà!
19.15 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ðóïîëüäèíã (Ãåð-
ìàíèÿ). Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû
22.00 Äàðòñ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ëåéêñàéä. Äåíü 4
22.55 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë
23.00 Èçáðàííîå ïî ñðå-
äàì
23.05 Ãîëüô. PGA Tour.
Hyundai Tournament of
Champions

Ñïîðò
6.55 Õ/ô "Îáèòàåìûé
îñòðîâ" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïà-
íîðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Òàíêîâûé áèàò-
ëîí"
12.30 "Ïîëèãîí" 
14.00, 18.50 Áîëüøîé
ñïîðò
14.30 Õ/ô "Îáèòàåìûé
îñòðîâ. Ñõâàòêà" (16+)
16.30 Top Gear (16+)
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè
21.00 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

7.45 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
8.10 Ñëåäîïûò. (12+)
8.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
9.10 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
9.40 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
10.05 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.35 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
11.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
11.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
11.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
12.25, 21.30 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
12.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
13.50 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
14.20 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
14.50 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
15.20 Ðûáàëêà ñ Íîð-
ìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
15.50 Ìèðîâûå ðûáàë-
êè. (12+)
16.20 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
16.35 Íîâèíêè ñ âûñòàâ-
êè. (16+)
16.50 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
17.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.35 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)
18.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
19.00 Ðûáàëêà ñ Íîð-
ìóíäîì Ãðàáîâñêèñîì.
(12+)
19.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
20.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
20.30 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
21.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
22.30 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
23.00 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.30 Îõîòà â ãîðàõ Àë-
òàÿ. (16+)
00.00 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)

Ðåòðî
8.00 Õ/ô "Ìîëîäîé ìàñ-
òåð" (16+)
9.55, 11.35, 14.00, 14.50,

15.45 Íîâîãîäíèé "Ãî-
ëóáîé îãîíåê" (12+)
12.50 Íàðîäíûé àðòèñò
À.Ðàéêèí (12+)
16.35, 22.30 Ò/ñ "Êàí-
òîð-Ñîáàêà-äåòåêòèâ"
(12+)
17.30 Êîíöåðò "Àðèýëü"
(6+)
17.45 Õ/ô "Åñåíèÿ" (12+)
20.00, 22.00 Ãîëóáîé
îãîíåê. Ëó÷øåå (12+)
20.30 Õ/ô "Ñåðäöå äðà-
êîíà" (16+)
23.35 50 õ 50 (12+)

Óñàäüáà
8.00 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë.... (16+)
8.45 ÒÎÏ-10. (12+)
9.15 Ïîäâîðüå. (12+)
9.30, 14.50 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà.
(12+)
10.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
10.30 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
11.00 Áåçîïàñíîñòü.
(12+)
11.30, 17.35 Ñàäû è ñà-
äîâíèêè. (12+)
12.00, 18.05, 20.30 Ïî-
áåã èç ãîðîäà. (12+)
12.30 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.00 Îãîðîäíûå âðå-
äèòåëè. (12+)
13.30 Ñòàðèííûå ðóñ-
ñêèå óñàäüáû. (12+)
14.00 10 ñàìûõ áîëü-
øèõ îøèáîê. (16+)
14.30, 23.45 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
15.20 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
15.50 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
16.20 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
16.35 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
17.05 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
18.35 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
19.05 ß-ôåðìåð. (12+)
19.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
20.05 Òåððàñû è áåñåä-
êè îò Äæåéìè Äüþðè.
(12+)
21.00 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
21.30 Äîìà àðõèòåêòî-
ðîâ â Èçðàèëå. (12+)
22.00 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
22.15 Óñàäüáû áóäóùå-
ãî. (12+)
22.45 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
23.15 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)

5 êàíàë
8.25 Ì/ô "Âàñèëèñà
Ïðåêðàñíàÿ". "Ìîéäî-
äûð". "Ïåñ â ñàïîãàõ".
"Ìàëûø è Êàðëñîí".
"Êàðëñîí âåðíóëñÿ"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Äåòåêòèâ "Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí"
(12+)
12.55 "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà" (12+)
17.00, 18.40 Äåòåêòèâ
"Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé"
(12+)

20.10 Äåòåêòèâ "Ñîêðî-
âèùà Àãðû" (12+)
23.05 Äåòåêòèâ "Äâàä-
öàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ"
(12+)

ÇÇââååççääàà
7.25 Õ/ô "Ñàäêî" (6+)
9.00 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå"
(12+)
9.45 Ì/ô
10.10 Õ/ô "Çîëîòûå ðî-
ãà"
11.25 Õ/ô "Áåçóìíûé
äåíü"
12.50 Õ/ô "Òàáà÷íûé
êàïèòàí"
14.25 Õ/ô "Æåñòîêèé
ðîìàíñ" (12+)
17.10 Õ/ô "Âîëãà-Âîë-
ãà"
19.15 Õ/ô "Ïåòðîâêà,
38" (16+)
20.55 Õ/ô "Îãàðåâà, 6"
(12+)
22.40 Êîíöåðò "Ðåáÿòà
íàøåãî ïîëêà". "Ëþáý"
00.00 Õ/ô "Î áåäíîì
ãóñàðå çàìîëâèòå ñëî-
âî" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.45 Õ/ô "Áåãóùàÿ ïî
âîëíàì" (6+)
9.15 Õ/ô "Ïðîùàëüíûå
ãàñòðîëè" (16+)
10.30 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
"Âðåìÿ ëåòà" (12+)
12.15 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
14.00 Õ/ô "Âàì è íå
ñíèëîñü" (6+)
15.30 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
(12+)
16.50 Õ/ô "Ëåñíàÿ öà-
ðåâíà" (12+)
18.25 Õ/ô "Çà ïðåêðàñ-
íûõ äàì!" (16+)
19.40 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ" (12+)
21.20 Õ/ô "Ìàìà âûøëà
çàìóæ" (16+)
22.50 Õ/ô "Êà÷åëè"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 9.40, 11.10, 17.40
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
8.05 Ì/ô "12 ìåñÿöåâ",
"Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ
ìóçûêàíòîâ", "×åáó-
ðàøêà", "×åáóðàøêà
èäåò â øêîëó", "Øàïîê-
ëÿê". (6+)
9.45 Åëåíà Ñàôîíîâà,
Ôåäîð Äîáðîíðàâîâ â
êîìåäèè "Ìóæ÷èíà â
äîìå". (16+)
11.15 Ïðèçåð ÌÌÊÔ
ôèëüì "Óðîêè âîæäå-
íèÿ". (16+)
13.00 Ïðåìüåðà íà ÒÂ!
Èñòîðè÷åñêèé ìíîãîñå-
ðèéíûé ôèëüì "Ëèññà-
áîíñêèå òàéíû". (16+) 
17.45 Ì/ô "Áàáà ßãà
ïðîòèâ!". (6+)
18.30 Þìîðèñòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà "Óìîðà".
(16+)
20.00 Äæåêè ×àí â êî-
ìåäèè "Áëèçíåöû äðà-
êîíû". (16+)
21.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.40 Òèëü Øâàéãåð â
êîìåäèè "Êðàñàâ÷èê-2".
(16+)
23.50 "Ñîáûòèÿ". (16+)
00.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷à-
ñòîê". (Äàéäæåñò). (16+)

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèé

èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

â ÷àñòè êàðò
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ

Заслушав информацию начальника отдела гра-
достроительства и архитектуры администрации
Кушвинского городского округа Выприцкой И.Е.
по проекту внесений изменений в правила земле-
пользования и застройки Кушвинского городского
округа, в части карт градостроительного зониро-
вания,  в соответствии с Положением "О порядке
организации и проведения публичных слушаниях
по вопросам градостроительной и землеустрои-
тельной деятельности на территории Кушвинского
городского округа", руководствуясь Уставом Куш-
винского городского округа, участники публичных
слушаний РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект внесений изменений в пра-
вила землепользования и застройки Кушвинского
городского округа, в части карт градостроительно-
го зонирования. 

2. Направить настоящее заключение главе ад-
министрации Кушвинского городского округа.

3. Опубликовать настоящее заключение в газе-
те "Кушвинский рабочий". 

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Íà÷àëüíèê Îòäåëà ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

È.Å. ÂÛÏÐÈÖÊÀß
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû

Î.À. ÊÐÀÂÖÎÂÀ

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
1 января. Аглая, Григорий, Илья, Тимофей. Как

Новый год встретишь, так он и пройдёт. Поэтому
мы все стараемся сделать первый день в году ве-
сёлым и счастливым, чтобы и весь год был таким.
Нельзя подметать и мыть полы, особенно в пер-
вой половине дня, чтобы не вымести из дома сча-
стье и удачу. Настоящий праздник лентяев! Но
очень долго спать не стоит: по поверью, кто 1 ян-
варя первым проснётся, встанет и разбудит ос-
тальных, тот и будет весь год в семье главным.

Морозная погода с лёгким снежком в Новогод-
нюю ночь предвещает хороший урожай хлеба.

2 января. Даниил, Иван, Игнатий.
Этот день в народе именовался «гостевик»: бы-

ло принято ходить в гости и принимать гостей у
себя. Кормили птиц, чтобы самим не голодать в
течение года.

3 января. Ульяна, Пётр.
По народному календарю – Пётр-полукорм: по-

ловина зимних припасов съедена. Крестьяне
скребли по сусекам (вспомните сказку «Коло-
бок»!): шевелили зерно деревянной лопаткой,
чтобы оно не слежалось, а сверху клали сломан-
ную лучину – для защиты от нечистой силы.

Наши предки верили, что в этот день можно
обеспечить себе крепкое здоровье на весь пред-
стоящий год. Умываясь утром, надо было сказать:
«Как вода лица моего коснётся, так и тело моё
здоровьем нальётся». В то же время запрещалось
вслух желать здоровья себе и близким: опаса-
лись, что такое пожелание исполнится «с точнос-
тью до наоборот».

4 января. Анастасия.
В день святой Анастасии, заступницы всех узни-

ков запрещалось вязать рукавицы, чтобы никому
из членов семьи «рук не повязали», т.е. не
отправили в тюрьму или на каторгу. Святая
Анастасия Узорешительница также считалась
покровительницей беременных женщин: верили,
что она помогает разрешиться от бремени.

5 января. Василий, Павел, Федул.
Примета погоды этого дня: «Пришёл Федул –

ветер подул». За два дня до Рождества Христова
полагалось делать генеральную уборку, наводить
чистоту в доме и во дворе. Последнюю грязную
воду, оставшуюся после уборки, выливали со
словами: «Как грязь из моего дома ушла, так пусть
и все хвори-болезни с меня сойдут». Из ржаной
муки и освящённой воды пекли «лепёшки счастья»
и загадывали желания.
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.10 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ" (16+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ" (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.10 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ" (16+)
18.50 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ëåãåíäû î
êðóãå" (16+)
23.20 "Øåðëîê Õîëìñ:
Ñîáàêà Áàñêåðâèåé"
(12+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
9.00 "Íå æèçíü, à ïðà-
çäíèê"
9.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
Òîê-øîó
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ" (12+)
13.00 Ò/ñ "Ïîâîðîòû
ñóäüáû" (12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîâîðîòû
ñóäüáû" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ïîâîðîòû
ñóäüáû" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.25 Õ/ô "Ó ðåêè äâà
áåðåãà" (12+)
23.55 Ðîìàíîâû. Öàð-
ñêîå äåëî. "Ïîä ñåíüþ
êðåìëåâñêèõ îðëîâ"
(12+)

ÍÒÂ
6.05 Õ/ô "Àãåíò îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ðóññêèé
äóáëü" (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå"
(16+)
17.05 "Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà" (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.10 "Ñåãîäíÿ. Âå÷åð.
Øîó" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Áîåâèê "Ìèñòåð
Êðóòîé" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà" (16+)
15.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà" (16+)
20.00 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà" (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Òàêñè-
3"  (12+)
22.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
19.00 Õ/ô "Çàãàäêà
Ñôèíêñà" (12+)
20.45 Õ/ô "Òàéíà êîâ-
÷åãà" (16+)
23.00 Õ/ô "Áåçóìíûé
Ìàêñ-2" (16+)
01.00 "Áîëüøàÿ èãðà
Ïîêåð Ñòàðç" (18+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Ãîñòü ñ Êóáà-
íè" (12+)
9.45 Äåòåêòèâ "Ïîäðóãà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Äåòåêòèâ "Ïîäðó-
ãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ"
(12+)
14.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Õ/ô "Ìàòåðèí-
ñêèé èíñòèíêò" (16+)
17.00 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ýêèïàæ" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ä/ô "Öåõîâèêè.
Îïàñíîå äåëî" (12+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Äîì ñ ñþð-
ïðèçîì" (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Õ/ô "Äîì ñ ñþð-
ïðèçîì" (12+)
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Äåòñêèé
8.05 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
9.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
9.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàê-
òèêà" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìå-
øàðèêè"  
11.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
11.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå
îñòðîâà" (6+)
12.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
13.25 Ì/ô "Ìàëàõèòî-
âàÿ øêàòóëêà"
13.45 Ì/ô "Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ìþíõãàóçåíà" (6+)
14.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåê-
ðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
15.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
15.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàê-
òèêà" (12+)
16.00 "Girls only" (6+)
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ" 
18.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå
îñòðîâà" (6+)
19.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
19.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.45 Ì/ô "Òàåæíàÿ
ñêàçêà"
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåê-
ðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30,
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Ïðèíöåññà
öèðêà"
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "Ýëëîèí-ïðàçäíèê
àëòàéöåâ"
13.10 Ä/ô "Îáìàí÷èâàÿ
òèøèíà ïîäâîäíîãî ìè-
ðà"
14.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.45 Ä/ô "Ñòðàñòè ïî
Ìàêñèìó"
15.50 Õ/ô "Óèëüÿì è
Êåéò"
17.25 "ÀÂÑ-àëôàâèò
çäîðîâüÿ"
17.55 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü. Èâàí Ïîääóáíûé
è Ìàðèÿ Ìàøîøèíà
18.35 Ä/ô "Ïî ñëåäàì
ýâîëþöèè ÷åëîâåêà"
19.45 "Òàéíû äîìà Ôà-
áåðæå"
20.30 Êîíöåðò "Øàëÿ-
ïèí-ãàëà. Êàçàíü-
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã"
22.25 Îñòðîâà. Ñåðãåé
Ïàðàäæàíîâ
23.30 Õ/ô "Öâåò ãðàíà-
òà"

Äîìàøíèé
7.30 Ò/ñ "Àëüô" (12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî
(16+)
8.40 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
8.50 Ä/ö "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
9.50 Ò/ñ "Ðàíè" (16+)
18.00 Íîâîãîäíÿÿ íåäå-
ëÿ åäû (16+)
19.00 Õ/ô "Ïðèíöåññà
ñïåöèé" (16+)
20.50 Äðàìà "Ñëîâà"
(16+)
22.45 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.00 "Ãîðîäà ìèðà"
(16+)
23.30 Äðàìà "Êîìïåí-
ñàöèÿ" (16+)

ÑÒÑ
8.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)
10.15 Õ/ô "Ñåðæàíò
Áèëêî" (16+)
12.00 Ì/ô "Ñìûâàéñÿ!"
(16+)
13.30 "6 êàäðîâ" (16+)
14.05 Õ/ô "Çà÷àðîâàí-
íàÿ" (16+)
16.00 Ì/ô "Òðè áîãàòû-
ðÿ è Øàìàõàíñêàÿ öà-
ðèöà" (16+)
17.30 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí" (16+)
23.30 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
7.05 Õ/ô "Îáèòàåìûé îñ-
òðîâ. Ñõâàòêà" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïà-
íîðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Íàóêà 2.0"
13.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.50, 00.00 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
16.05 "24 êàäðà" (16+)
16.40 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
17.10 "Ðåéòèíã Áàæåíî-
âà. Ìîãëî áûòü õóæå"
(16+)
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷è-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè
21.00 Õ/ô "Çåìëÿê" (16+)

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.55 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.25 "Äèàëîãè î ðû-
áàëêå"
11.25 "ßçü ïðîòèâ åäû"
11.55 "Ìîÿ ïëàíåòà.
Ìàñòåðà. Ïëîòíèê"
12.25 "Ìîÿ ïëàíåòà.
Ìàñòåðà. Êóçíåö"
13.25 "Ðåéòèíã Áàæåíî-
âà. Ìîãëî áûòü õóæå"
(16+)
15.20 "Ïîëèãîí"  
16.55 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä (äî 20
ëåò). 1/4 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
19.10 "Òàíêîâûé áèàò-
ëîí"
00.20 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ëó÷øèå áîè
Íèêîëàÿ Âàëóåâà

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
8.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
8.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
9.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
9.50 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
10.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
10.50 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
11.15 Êëåâîå ìåñòî.
(12+)
11.45 Òðîôåè. (16+)
12.15 Ïðèêëàäíàÿ èõòè-
îëîãèÿ. (12+)
12.45 Ñëåäîïûò. (12+)
13.15 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
13.40 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.10 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
14.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
15.00 Íàõëûñò. (12+)
15.30 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
16.00 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
16.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
17.00, 20.25 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
17.30 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
18.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
18.55 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
19.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
19.55 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
20.10 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
20.55 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
21.20 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
21.50 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
22.20 Ñåçîí îõîòû. (16+)
22.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.15 Êëåâîå ìåñòî.
(12+)
23.45 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)

Ðåòðî
8.00, 8.50, 9.45, 20.00,
21.30 Íîâîãîäíèé "Ãî-
ëóáîé îãîíåê" (12+)
10.35, 16.30, 22.35 Ò/ñ
"Êàíòîð-Ñîáàêà-äåòåê-
òèâ" (12+)
11.30 Êîíöåðò "Àðèýëü"
(6+)
11.45 Õ/ô "Åñåíèÿ"
(12+)

14.00, 16.00, 19.30,
23.25 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
14.30 Õ/ô "Ñåðäöå äðà-
êîíà" (16+)
17.35, 23.55 50 õ 50
(12+)
18.40 Êîíöåðò "Ìàøèíà
âðåìåíè" (12+)

Óñàäüáà
7.30, 17.30 Çåëåíàÿ àï-
òåêà. (12+)
8.00 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
8.35, 21.10, 23.30 Äâî-
ðîâûé äåñàíò. (12+)
8.55 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
9.25 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
9.55 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
10.25 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
10.40 Ðîæäåñòâåíñêàÿ
Àìåðèêà. (12+)
11.10 Áåçîïàñíîñòü.
(12+)
11.40, 18.00 Õîçÿèí.
(12+)
12.10, 18.30 Óäèâèòåëü-
íûå îáèòàòåëè ñàäà.
(0+)
12.35 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.05 Îãîðîäíûå âðå-
äèòåëè. (12+)
13.35 Ñòàðèííûå ðóñ-
ñêèå óñàäüáû. (12+)
14.05 Ëàâêè ÷óäåñ.
(12+)
14.35 ß-ôåðìåð. (12+)
15.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.35 Òåððàñû è áåñåä-
êè îò Äæåéìè Äüþðè.
(12+)
16.00 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
16.30 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè.
(12+)
17.00 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
18.55 Äîìà àðõèòåêòî-
ðîâ â Èçðàèëå. (12+)
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
19.40 Óñàäüáû áóäóùå-
ãî. (12+)
20.10 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé. (12+)
20.40 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)
21.30 Îðãàíè÷åñêîå
çåìëåäåëèå. (6+)
22.00 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
22.30 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
23.00 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
23.50 Äîìàøíÿÿ ýêñ-
ïåðòèçà. (12+)

5 êàíàë
6.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
"Ñåé÷àñ"
6.10 "Óòðî íà "5" (6+)
9.30 Äåòåêòèâ "Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí"
(12+)
10.30, 12.30 "Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí"
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà
(12+)
13.10, 16.00 "Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà"
(12+)
17.25 Äåòåêòèâ "Äâàä-
öàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ"
(12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

22.25 "Ñåêñ-ìèññèÿ,
èëè Íîâûå àìàçîíêè"
(16+)
00.50 Êîìåäèÿ "Ñèðîòà
êàçàíñêàÿ" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Õ/ô "Íå óêðàäè"
(12+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ô "Ñìåðòü 
øïèîíàì. Ìîìåíò èñòè-
íû" (12+)
10.15 Õ/ô "Æåñòîêèé
ðîìàíñ" (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Ïðîôåññèÿ-
ëåò÷èê-èñïûòàòåëü"
(12+)
14.20 Õ/ô "Êîãäà ÿ ñòà-
íó âåëèêàíîì"
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ"
íà Ïëþùèõå" (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Òàíêè Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû"
(6+)
19.15 Õ/ô "Äîì, â êîòî-
ðîì ÿ æèâó" (6+)
21.10 Õ/ô "Ìèññèÿ â
Êàáóëå" (12+)
23.50 Õ/ô "Äëèííîå,
äëèííîå äåëî..." (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.25 Õ/ô "Ïðîùàëüíûå
ãàñòðîëè" (16+)
8.35 Õ/ô "Êîñòÿíèêà.
"Âðåìÿ ëåòà" (12+)
10.20 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
12.05 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
(12+)
13.25 Õ/ô "Ëåñíàÿ öà-
ðåâíà" (12+)
15.05 Õ/ô "Çà ïðåêðàñ-
íûõ äàì!" (16+)
16.20 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ" (12+)
18.05 Õ/ô "Ìàìà âûøëà
çàìóæ" (16+)
19.30 Õ/ô "Êà÷åëè"
(16+)
21.05 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
22.50 Õ/ô "Äîì áåç àä-
ðåñà" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55,
23.25 "Ñîáûòèÿ".
8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.05, 12.05, 13.05, 14.05,
15.05, 16.05, 17.55, "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
9.10, 10.05 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-3: Êî-
íåö ôèëüìà". (16+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
11.05, 22.30 "Ïàòðóëü-
íûé ó÷àñòîê". (16+)
11.25 Ä/ô "Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà".
(16+) 
12.10 Ä/ô "Ñóðîâàÿ
ïëàíåòà". (16+)
13.10, 14.10 Êîìåäèÿ
"Áëèçíåöû äðàêîíû".
(16+)
15.10 Òåëåíîâåëëà "Êà-
òèíà ëþáîâü-2". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(12+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 Êîìåäèÿ "Îíà -
ìóæ÷èíà". (16+)
21.30 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ".
(16+)
23.35 Êîìåäèÿ "Êðàñàâ-
÷èê-2". (16+)
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Ñîáûòèå

Çàâîä÷àíå íà ïëîùàäè

Ìåòàëëóðãîâ

îòêðûëè ñíåæíûé

ãîðîäîê
Â ÓÕÎÄßÙÅÌ ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ è

ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÇÀÎ "Êóøâèíñêèé
çàâîä ïðîêàòíûõ âàëêîâ" ðåøèëè ïîñòðîèòü
ñíåæíûé ãîðîäîê íà ïëîùàäè Ìåòàëëóð-
ãîâ. Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà íàðèñîâàë
áàííåð, ñðåäè äåòåé èç äåòñêèõ ñàäîâ è
øêîëû áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ íà ëó÷øóþ
íîâîãîäíþþ èãðóøêó.
Áûëî èçãîòîâëåíî áîëåå 150 èãðóøåê, êî-

òîðûå è óêðàñèëè íîâîãîäíþþ åëêó â ñíåæ-
íîì ãîðîäêå. Ðàíüøå ïîäîáíûå ñíåæíûå
ãîðîäêè çàâîä÷àíå ñòðîèëè ó õóäîæåñòâåí-
íîé øêîë, âî äâîðå îäíîãî èç çàâîäñêèõ
äîìîâ. Â âîçâåäåíèè ñíåæíîãî ãîðîäêà
ó÷àñòâîâàëè ðàáîòíèêè îòäåëà ãëàâíîãî
ìåõàíèêà è ýíåðãîöåõà.
Ðóêàìè çàâîä÷àí áûëà óñòàíîâëåíà åëêà,

ïîñòðîåíû òðè êàòóøêè è îãðàæäåíèÿ, îñ-
âåùåíà ïëîùàäêà. Ïðîôêîì çàâîäà íàäååò-
ñÿ, ÷òî íîâîå ìåñòî ñíåæíîãî ãîðîäêà ïðè-
æèâåòñÿ ñðåäè çàâîä÷àí, òåì áîëåå, ÷òî
åñòü ïëàíû ïî ñîçäàíèþ ïëîùàäè Ìåòàë-
ëóðãîâ.
Íà ïðåäïðèÿòèè ïîäâåäåíû èòîãè óõîäÿ-

ùåãî ãîäà, è îíè ðàäóþò: ïî ïðîèçâîäñòâó,
ïî îòãðóçêå ïðîäóêöèè, è ïî ãåîãðàôèè ïî-
ñòàâîê äåëà ó òðóäîâîãî êîëëåêòèâà âñåëÿ-
þò íàäåæäû íà ëó÷øèå âðåìåíà

(Окончание на 20-й стр.)

Ñäàé îðóæèå -

ïîëó÷è äåíüãè
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Ãðàæäàíàì, äîáðîâîëüíî ñäàâøèì íåçà-
êîííî õðàíèâøååñÿ îãíåñòðåëüíîå, ãàçîâîå,
õîëîäíîå îðóæèå, áîåïðèïàñû, âçðûâ÷àòûå
âåùåñòâà è âçðûâíûå óñòðîéñòâà, ïîëàãàåò-
ñÿ äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå.
Åñëè æå íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ îðóæèå

áóäåò âûÿâëåíî ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê, ãðàæäàíå áóäóò ïðè-
âëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåí-
íîé çàêîíîì.
Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë "Êóøâèí-

ñêèé" ïðèçûâàåò ãðàæäàí äîáðîâîëüíî ñäà-
âàòü íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ ó íèõ îãíåñò-
ðåëüíîå è ãàçîâîå îðóæèå, à òàêæå âçðûâ-
÷àòûå âåùåñòâà, äåòîíàòîðû, òðîòèëîâûå
øàøêè è ò.
Òàê, â ã.Àðòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ãðàæäàíàì ñäàâøèì 42 êã 14 ãð. òðîòèëà è
38 êã 400 ãð â 2012 ã. âûïëà÷åíî äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå â ñóììå 210070 ðóáëåé è
192500ðóáëåé. Ãðàæäàíèíó Øàëèíñêîãî
ðàéîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2013 ã. çà
ñäàííûå 36 øòóê òðîòèëîâûõ øàøåê âûïëà-
÷åíî 34850 ðóáëåé. Íà òåððèòîðèè ÌÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Êóøâèíñêèé" ãðàæäàíàì,
ñäàâøèì íåçàêîííî õðàíÿùèåñÿ ó íèõ áîå-
ïðèïàñû ê íàðåçíîìó îðóæèþ, òàêæå âû-
ïëà÷åíî äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå.
Äëÿ âëàäåëüöåâ çàðåãèñòðèðîâàííîãî

ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ íåîáõîäèìî íàïîì-
íèòü òðåáîâàíèÿ ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹150 "Îá îðóæèè": çà îäèí ìåñÿö äî èñòå-
÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà õðà-
íåíèå è íîøåíèå ãðàæäàíñêîãî îãíåñòðåëü-
íîãî îðóæèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:
Çàÿâëåíèå, ïàñïîðò, îõîòíè÷èé áèëåò,

ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó Ô-046-1 îá îòñóòñò-
âèè ïðîòèâîïîêàçàíèé, ñâÿçàííûõ ñ âëàäå-
íèåì îðóæèÿ, ôîòîãðàôèè 3*4-2øò., êâè-
òàíöèþ îá îïëàòå ëèöåíçèîííîãî ñáîðà.
Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí:
Âòîðíèê 9.00-17.00,
ïÿòíèöà 9.00-16.00, ñóááîòà 9.00-

15.00, îáåä 13.00-14.00.
Ìîæíî ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñûâàòüñÿ

ïî òåëåôîíó 8(34344) 2-44-58.

Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëà ïîëèöèè
"Êóøâèíñêèé"
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.10 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ" (16+)
11.00 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Âîçâðàùåíèå
Ñàíäðû" (16+)
12.00 Íîâîñòè
12.10 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Âîçâðàùåíèå
Ñàíäðû" (16+)
18.00 Íîâîñòè
18.10 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Âîçâðàùåíèå
Ñàíäðû" (16+)
18.50 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Ëåãåíäû î
Êðóãå" (16+)
23.20 "Øåðëîê Õîëìñ:
Ðåéõåíáàõñêèé âîäî-
ïàä" (12+)

Ðîññèÿ
5.00 "Óòðî Ðîññèè"
8.55 "Ìóñóëüìàíå"
9.10 "Íå æèçíü, à ïðà-
çäíèê"
10.05 "Î ñàìîì ãëàâ-
íîì". Òîê-øîó
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ" (12+)
13.00 Ò/ñ "Ïîâîðîòû
ñóäüáû" (12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è
2014 ã.
14.30 Âåñòè 
15.00 Ò/ñ "Ïîâîðîòû
ñóäüáû" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ïîâîðîòû
ñóäüáû" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.25 Õ/ô "Ó ðåêè äâà
áåðåãà. Ïðîäîëæåíèå"
(12+)
23.55 Ðîìàíîâû. Öàð-
ñêîå äåëî. "Âïåðåä-ê
âåëèêîé èìïåðèè" (12+)

ÍÒÂ
6.05 Õ/ô "Àãåíò îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
9.10 Ò/ñ "Ðóññêèé
äóáëü" (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ðóññêèé
äóáëü" (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå"
(16+)
17.05 "Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà" (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.10 "Ñåãîäíÿ. Âå÷åð.
Øîó" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá
Êâàäðàòíûå øòàíû"
(12+)
7.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
7.55 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Òàêñè-
3" (12+)
13.30 "Óíèâåð" (16+)
14.30 Êîìåäèÿ "Ðåàëü-
íûå ïàöàíû" (16+)

15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
15.30 "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá"
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
22.00 "ÕÁ" (16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.00 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è ìîíñòðû" (12+)
9.55 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è çîìáè" (12+)
10.50 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è çàãàäî÷íûå ðèòóàëû"
(12+)
11.50 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è ìèôè÷åñêèå ãåðîè"
(12+)
12.45 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è äðåâíèå öèâèëèçàöèè"
(12+)
13.40 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è çëîâåùèå êóëüòû" (12+)
14.30 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è ñìåðòîíîñíîå îðóæèå"
(12+)
15.25 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è ýïèäåìèè" (12+)
16.20 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è àíîìàëèè" (12+)
17.15 Ä/ô "Èíîïëàíåòÿíå
è òàéíûé êîä" (12+)
18.05 "Òåððèòîðèÿ òàéí"
(12+)
19.00 Õ/ô "Ôèëàäåëü-
ôèéñêèé ýêñïåðèìåíò"
(16+)
20.45 Õ/ô "Ëåãèîí" (16+)
22.45 Õ/ô "Áåçóìíûé
Ìàêñ-3" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Ìåäîâûé ìå-
ñÿö" (12+)
10.10 Õ/ô "Áàáóøêà íà
ñíîñÿõ" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Áàáóøêà íà
ñíîñÿõ" (16+)
14.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Äåòåêòèâ "Çàíàâåñ.
Ïîñëåäíåå äåëî Ïóàðî"
(12+)
16.55 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Ïåòðîâêà, 38" è
"Îãàðåâà, 6" (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ä/ô "Êóìèðû. Íà-
çàä â ÑÑÑÐ!" (12+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Óçêèé ìîñò"
(12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 "Óçêèé ìîñò" (12+)

Äåòñêèé
8.05 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
9.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
9.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
10.00, 17.00 "Çàíçèáàð.
Ïî óøè â èñêóññòâå" (6+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè 
11.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
11.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
12.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
13.45 Ì/ô "Òàåæíàÿ
ñêàçêà"

14.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
15.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
15.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
16.00 "Girls only" 
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ" 
16.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
18.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà"  (6+)
19.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
19.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.25 Ì/ô "Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî"
20.45 Ì/ô "Âîëê è ñåìå-
ðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä"
(6+)
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå"
11.45 Ä/ô "Àðëü. Íàñëå-
äèå Ðèìà è ðîäèíà Âèí-
ñåíòà Âàí Ãîãà"
12.05 Ä/ô "Òàòüÿíà Ëàâ-
ðîâà. ß-÷àéêà... Íå òî. ß-
àêòðèñà"
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè. Ãðàéâîðîí. (Áåëãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü)
13.10 Ä/ô "Îêåàíèÿ-îã-
íåííîå êîëüöî"
14.05 Âàëåðèÿ Ëàíñêàÿ
14.50 Ä/ô "Ñàìóèë Ìàð-
øàê. Îáûêíîâåííûé ãå-
íèé"
15.50 Õ/ô "Æäèòå ïèñåì"
17.25 "Àëìàçíàÿ ëèõî-
ðàäêà"
17.55 "Áèëåò â Áîëüøîé"
18.35 Õ/ô "Ïîëÿðíîå ñè-
ÿíèå-íåáåñíûé îãîíü"
19.45 "Òðàãåäèÿ â ñòèëå
áàðîêêî"
20.30 "Ïðèçíàíèå â ëþá-
âè"
22.15 Ëèíèÿ æèçíè.
Àëåêñàíäð Ãîëîáîðîäüêî
23.30 Õ/ô "Îòâåðæåííûå"

Äîìàøíèé
7.30 Ò/ñ "Àëüô" (12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ò/ñ "Çîëóøêà -80"
(16+)
12.00 Ò/ñ "Åñëè íàñòóïèò
çàâòðà" (16+)
18.00 Ä/ö "Çâåçäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Õ/ô "Êîêî Øàíåëü"
(16+)
23.00 "Ãîðîäà ìèðà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Äåâóøêà ìîå-
ãî ëó÷øåãî äðóãà" (18+)

ÑÒÑ
7.50 "6 êàäðîâ" (16+)
10.55 Õ/ô "Êîìïàíüîí"
(16+)
13.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí" (16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñíåãà è çðå-
ëèù! (16+)
21.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". ¨ëî÷êà, áå-
ãè! (16+)
23.00 Ïîýçèÿ áèòà. Êîí-
öåðòíîå øîó. Ðóññêàÿ
êëàññè÷åñêàÿ ïîýçèÿ óñ-
òàìè ñîâðåìåííûõ ðýï-
èñïîëíèòåëåé (16+)
00.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü
(16+)

EuroSport
13.30 Ðàëëè-ðåéä. Àô-
ðèêà Ýêî Ðåéñ
13.45 Âîò ýòî äà!
14.00 Ðàëëè. Äàêàð. 
Ýòàï 5
14.25, 21.55 Òåííèñ. Âîç-
âðàùåíèå Ðàôû. Æóðíàë
14.30, 18.00 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ðóïîëüäèíã
(Ãåðìàíèÿ). Ýñòàôåòà.
Æåíùèíû
15.30, 22.30 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ðóïîëüäèíã
(Ãåðìàíèÿ). Ýñòàôåòà.
Ìóæ÷èíû
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Àëüòåíìàðêò
(Àâñòðèÿ). Ñêîðîñòíîé
ñïóñê. Òðåíèðîâêà. Æåí-
ùèíû
19.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ðóïîëüäèíã (Ãåðìà-
íèÿ). Èíäèâèäóàëüíàÿ
ãîíêà. Æåíùèíû
21.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òàóïëèö
(Àâñòðèÿ). HS-200. Êâà-
ëèôèêàöèÿ
22.00 Òåííèñ. Ìàò÷-
ïîéíò. Æóðíàë
23.25 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë
23.30 Äàðòñ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ëåéêñàéä 1/4 ôè-
íàëà

Ñïîðò
7.05, 13.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
8.30 "×åëîâåê ìèðà ñ Àí-
äðååì Ïîíêðàòîâûì"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Íàóêà 2.0"
14.00, 18.45, 00.00 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.00 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
16.30 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
17.20 "Ïîëèãîí" 
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
21.00 Õ/ô "Çåìëÿê" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
8.25 Ñåçîí îõîòû. (16+)
8.55 Êàðïôèøèíã. (12+)
9.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
9.50 Øêîëà íàõëûñòà
Íèêà Õàðòà. (12+)
10.20 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà
ñ Ñåðãååì ßñòðæåìá-
ñêèì. (16+)
10.50 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
11.20 Ìîòîëîäêè. (16+)
11.50 Âêóñíàÿ ðûáàëêà.
(16+)
12.40 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
12.55, 17.10 "Ðàäçèøåâ-
ñêèé è Ê" â ïîèñêàõ ðû-
áàöêîãî ñ÷àñòüÿ. (12+)
13.25 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
13.55 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
14.25 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè. (16+)
14.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
15.10 Íàõëûñò. (12+)
15.40 Îðóæåéíûé êëóá.
(16+)
16.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

16.55 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
17.40 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ.
(16+)
20.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
20.15 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
20.45 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.00 Ñëåäîïûò. (12+)
21.30 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
22.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
22.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
23.25 Êàðïôèøèíã. (12+)
23.55 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)

Ðåòðî
8.00, 10.00, 13.30, 17.25,
19.30, 20.00, 22.10 Ãîëó-
áîé îãîíåê. Ëó÷øåå (12+)
8.30 Õ/ô "Ñåðäöå äðàêî-
íà" (16+)
10.30, 16.35, 22.40 Ò/ñ
"Êàíòîð-Ñîáàêà-äåòåê-
òèâ" (12+)
11.35, 17.55, 23.45 50 õ
50 (12+)
12.40 Êîíöåðò "Ìàøèíà
âðåìåíè" (12+)
14.00, 15.30 Íîâîãîäíèé
"Ãîëóáîé îãîíåê" (12+)
20.30 Õ/ô "ßãóàð" (16+)
00.50 Õ/ô "Óêðîòèòåëè
âåëîñèïåäîâ" (16+)

Óñàäüáà
7.30, 17.40 Çåëåíàÿ àïòå-
êà. (12+)
8.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
8.30 ß-ôåðìåð. (12+)
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
9.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
9.55 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
10.25 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
10.55 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
11.25, 17.15 Ïðîåêò ìå÷-
òû. (12+)
11.55, 18.10, 00.00 Èäåè
äëÿ âàøåãî äîìà. (12+)
12.25 Êðàñèâî æèòü. (12+)
12.55 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
13.25 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
13.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå. (12+)
14.25 Óñàäüáû áóäóùåãî.
(12+)
14.55 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
15.25 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)
15.55, 20.40 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
16.15 Ãîðîä-Ñàä. (12+)
16.45 Ðåìîíò äëÿ íà÷è-
íàþùèõ. (16+)
18.40 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
19.10 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
19.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
20.10 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
21.30 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë.... (16+)
22.15 ÒÎÏ-10. (12+)
22.45 Ïîäâîðüå. (12+)
23.00 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
23.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)

5 êàíàë
8.00, 12.00, 14.00, 17.30,
20.30 "Ñåé÷àñ"
8.10 "Óòðî íà "5" (6+)
11.30, 12.30 Äåòåêòèâ
"Äâàäöàòûé âåê íà÷èíà-
åòñÿ" (12+)
13.50, 14.30 Äåòåêòèâ
"Ñîêðîâèùà Àãðû" (12+)
17.05, 18.00 Äåòåêòèâ
"Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé"
(12+)
21.00 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Õ/ô "Ñâåòëûé ïóòü"
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
9.45 Õ/ô "Î áåäíîì ãóñà-
ðå çàìîëâèòå ñëîâî" (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Ïðîôåññèÿ-
ëåò÷èê-èñïûòàòåëü" (12+)
14.15 Õ/ô "Äëèííîå,
äëèííîå äåëî..." (6+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô "Ïîïóòíîãî âå-
òðà, "Ñèíÿÿ ïòèöà"!" (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Òàíêè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû" (6+)
19.15 Õ/ô "Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ" (6+)
21.10 Õ/ô "Ðîäíàÿ êðîâü"
(12+)
22.55 Õ/ô "Ìîîíçóíä"
(12+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.10 Õ/ô "Ìàðñ" (12+)
8.50 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
(12+)
10.10 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà" (12+)
11.50 Õ/ô "Çà ïðåêðàñ-
íûõ äàì!" (16+)
13.05 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ" (12+)
14.50 Õ/ô "Ìàìà âûøëà
çàìóæ" (16+)
16.15 Õ/ô "Êà÷åëè" (16+)
17.50 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
19.35 Õ/ô "Äîì áåç àä-
ðåñà" (16+)
21.15 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà-
÷è" (16+)
22.50 Õ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
6.25, 9.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05, 17.55
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
6.30, 7.05, 8.05 "ÓòðîÒÂ".
(6+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 11.25, 12.00 ,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.00, 22.50,
23.25 "Ñîáûòèÿ"
9.10, 10.05 Äåòåêòèâ
"Ìàðø Òóðåöêîãî-3".
(16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35 Ä/ô "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
13.10, 14.10 Ïðèçåð
ÌÌÊÔ ôèëüì "Óðîêè
âîæäåíèÿ". (16+)
15.10 Òåëåíîâåëëà "Êà-
òèíà ëþáîâü-2". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(12+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+) 
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 Êîìåäèÿ "Âàðåíüå
èç ñàêóðû". (16+)
21.30 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ". (16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+) 
23.35 Äðàìà "Ãäå-òî".
(16+)

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Íîâîñòè

Ðàáîòàåì äðóæíî,

îòäûõàåì âåñåëî
ÑÎÃËÀÑÍÎ ïîñòàíîâëåíèþ "Î ïåðåíîñå

âûõîäíûõ äíåé â 2014 ãîäó", ïîäïèñàííîì
Ä.Ìåäâåäåâûì, íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè â
2014 ãîäó ïðîäëÿòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 8 ÿí-
âàðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, âñåãî 8
äíåé.
Ê ñîæàëåíèþ, 30 è 31 äåêàáðÿ 2013 ã.

áóäóò ðàáî÷èìè äíÿìè, âûõîäíûå íà÷-
íóòñÿ â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ñ 1 ÿíâàðÿ
2014 ã., à ïåðâûì ðàáî÷èì äíåì ñòàíåò ÷åò-
âåðã, 9 ÿíâàðÿ 2014 ã.
Ïðèìå÷àíèå: 4 è 5 ÿíâàðÿ, âûïàäàþ-

ùèå íà âûõîäíûå, ïåðåíîñÿòñÿ íà 2 ìàÿ è
13 èþíÿ 2014 ãîäà.
Êðîìå íîâîãîäíèõ êàíèêóë, Â 2014 ãî-

äó íàì ïðåäñòîÿò êîðîòêèå îôèöèàëü-
íûå ïåðåäûøêè åùå 5 ðàç:
3 äíÿ, â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêî-

ãî äíÿ - ñ 8 ïî 10 ìàðòà 2014 ã.
4 äíÿ, ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà - ñ 1 ïî

4 ìàÿ 2014 ã.
3 äíÿ, ïðàçäíèê Ïîáåäû - ñ 9 ïî 11 ìàÿ

2014 ã.
4 äíÿ, Äåíü Ðîññèè - ñ 12 ïî 15 èþíÿ

2014 ã.
4 äíÿ, Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà - ñ 1 ïî

4 íîÿáðÿ 2014 ã.
Â ôåâðàëå, â Äåíü Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà,

îòäûõàåì âñåãî 2 äíÿ - 22 è 23 ôåâðàëÿ,
òðåòèé âûõîäíîé ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòà ïåðåíåñåí íà íîÿáðüñêèå
ïðàçäíèêè (íà 3 íîÿáðÿ).

Ïåðâåíåö

íîâîé àìíèñòèè
ÊÀÊ ÑÎÎÁÙÈË íà âñòðå÷å ñ ÷ëåíàìè

Îáùåñòâåííîé íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè
(ÎÍÊ) íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî ÃÓÔÑÈÍ Ñåð-
ãåé Õóäîðîæêîâ, ïîä àìíèñòèþ ìîãóò ïî-
ïàñòü 245 ñèäåëüöåâ èç èñïðàâèòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé òþðåìíîãî âåäîìñòâà. Åù¸ îêîëî
800 äîñòîéíûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîùåíèÿ
íàõîäÿòñÿ ïîä íàäçîðîì óãîëîâíî-èñïîë-
íèòåëüíûõ èíñïåêöèé, òî åñòü íåñóò íàêàçà-
íèå, íå ñâÿçàííîå ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû.
Îäíàêî ïåðâåíåö êîíñòèòóöèîííîé àì-

íèñòèè íà Ñðåäíåì Óðàëå, 17-ëåòíèé ïðàâî-
íàðóøèòåëü èç Íèæíåãî Òàãèëà, ïðèíàäëå-
æèò ê äðóãîé êàòåãîðèè ïðîù¸ííûõ. Îí
áûë ïîä ñëåäñòâèåì. Âèíó ïîäðîñòêà Ë.,
êàê èìåíóþò ñ÷àñòëèâ÷èêà â ñîîáùåíèè
ïðåññ-ñëóæáû òþðåìíîãî âåäîìñòâà, ñëå-
äîâàòåëÿì åù¸ òîëüêî ïðåäñòîÿëî äîêà-
çàòü. Ó ïîäîçðåâàåìûõ èëè îáâèíÿåìûõ
åñòü ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïðîùåíèÿ, ÷òîáû
íà ñòàäèè ñëåäñòâèÿ èëè ñóäà ïîïûòàòüñÿ
äîêàçàòü ñâîþ íåâèíîâíîñòü. Ýòèì ïðàâîì
òàãèëü÷àíèí íå âîñïîëüçîâàëñÿ.È âåðí¸òñÿ
íà ñâîáîäó ïðîù¸ííûì, íî íå ðåàáèëèòè-
ðîâàííûì.
Îäíîâðåìåííî ñ ïåðâåíöåì íîâîé àìíè-

ñòèè âûøåë íà âîëþ îäèí èç ïîñëåäíèõ àä-
ðåñàòîâ ïðåäûäóùåé, ýêîíîìè÷åñêîé. Îí
îòáûâàë íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíîé êîëî-
íèè äëÿ áûâøèõ ñèëîâèêîâ, ðàñïîëîæåí-
íîé â Íèæíåì Òàãèëå. Óðàëüñêèé ãîðîä ìà-
ñòåðîâ åäâà èçáàâèëñÿ îò èìèäæà ìåñòíîé
"ñòîëèöû, ðàíåå ñóäèìûõ", íî îò õëîïîò îá
àìíèñòèðîâàííûõ íè Òàãèëó, íè îáùåñòâó
íå óéòè.
Îá ýòîì è ø¸ë ðàçãîâîð íà âñòðå÷å

ïðåäñòàâèòåëåé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû è îáùåñòâåííèêîâ.
Ïðåêðàùåíèå óãîëîâíîãî äåëà ïî àìíèñ-

òèè íå ñ÷èòàåòñÿ ïðåêðàùåíèåì ïî ðåàáè-
ëèòèðóþùèì îñíîâàíèÿì. Àìíèñòèðîâàí-
íûé íå âïðàâå òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ èìó-
ùåñòâåííîãî âðåäà, óñòðàíåíèÿ ïîñëåäñò-
âèé ìîðàëüíîãî âðåäà, âîññòàíîâëåíèÿ â
òðóäîâûõ, ïåíñèîííûõ, æèëèùíûõ è èíûõ
ïðàâà.

Ïî èíôîðìàöèè
�Îáëàñòíîé ãàçåòû�
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1 ÿíâàðÿ 2014 ã.18

1 êàíàë
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
8.50 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 "Ñåìåí Ôàðàäà.
"Óíî ìîìåíòî!" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä"
16.15 "Ðèî"
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.45 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.45 "Ìèíóòà ñëàâû.
Äîðîãà íà Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
23.00 "Øåðëîê Õîëìñ"
(12+)

Ðîññèÿ
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 "Ñóááîòíèê"
10.05 "Êóçíåöêèé Àëà-
òàó". "Êîðîëåâñêèé Òè-
ðîëü"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà
13.45 Õ/ô "Ãàäêèé óòå-
íîê" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Ãàäêèé óòå-
íîê" (12+)
17.20 Øîó "Äåñÿòü ìèë-
ëèîíîâ"
18.15 "Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâåçä"
20.00 Âåñòè
20.20 Íîâîãîäíèé Ãîëó-
áîé îãîíåê
00.10 Õ/ô "Ñðî÷íî òðå-
áóåòñÿ Äåä Ìîðîç" (12+)

ÍÒÂ
6.05 Õ/ô "Àãåíò îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì"
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïî-
åäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå" (16+)
17.05 "Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà" (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.10 Ä/ô "Ñî÷è. Íàêà-
íóíå" (12+)
00.15 "Ñóááîòà. Âå÷åð.
Øîó" (16+)

ÒÍÒ
7.40 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.05 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ" (12+)
8.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)

12.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
13.30 "Comedy Woman"
(16+)
14.30 "Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö" (16+)
16.30 "Êîìåäè Êëàá"
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
17.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Áîåâèê "Îõîòíèêè
íà âåäüì" (16+)
21.40 "Êîìåäè Êëàá"
Ñòýíä-àï êîìåäè (16+)
22.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.30 Õ/ô "Êàïèòàí Ñèíä-
áàä" 
11.15 Õ/ô "Çàãàäêà
Ñôèíêñà" (12+)
13.00 Õ/ô "Òàéíà êîâ÷å-
ãà" (16+)
15.30 Õ/ô "Êîïè öàðÿ
Ñîëîìîíà" (12+)
19.00 Õ/ô "Êîëîíèÿ"
(12+)
21.00 Õ/ô "Òðè èêñà-2:
Íîâûé óðîâåíü" (16+)
23.00 Õ/ô "Ñîòîâûé"
(16+)

ÒÂÖ
6.55 Õ/ô "Íå õî÷ó æå-
íèòüñÿ!" (12+)
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ
9.10 Õ/ô "Ïîñëå äîæäè÷-
êà â ÷åòâåðã..." (6+)
10.25 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Êîìåäèÿ "Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü"
(16+)
13.40 Õ/ô "Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü... ñíîâà"
(16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô "Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü... ñíîâà"
(16+)
16.10 Õ/ô "Ñîëíå÷íîå
çàòìåíèå" (16+)
19.50 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëèíëè" (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.15 "Èíñïåêòîð Ëèíëè"
(12+)
23.10 "Âðåìåííî äîñòó-
ïåí". Èðèíà Àëëåãðîâà.
(12+)

Äåòñêèé
8.05 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
9.00 Ò/ñ "Îõîòíèêè íà
äðàêîíîâ" (6+)
9.20 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
9.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè"  
11.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
11.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
12.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
13.25 Ì/ô "Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî"
13.45 Ì/ô "Âîëê è ñåìå-
ðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä"
(6+)

14.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
14.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
15.00 "Girls only" (6+)
15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
16.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ" 
16.50 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
18.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
19.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
19.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.25 Ì/ô "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã" (6+)
20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 Õ/ô "Æäèòå ïèñåì"
11.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Ìàêñèì Íèêóëèí
12.35 "Ìàëèíîâûé çâîí"
13.00 Ì/ô 
14.30 Ä/ô "Ïèíãâèíû ñ
Ôîëêëåíäñêèõ îñòðîâîâ"
15.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! 
15.55 Êîíöåðò àêàäåìè-
÷åñêîãî íàðîäíîãî õîðà
èì. Ã.Âåð¸âêè
17.05 Ä/ô "Ìîðñêèå öû-
ãàíå Ìüÿíìû"
18.00 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà". Ìîäåñòó Òàáà÷íèêîâó
ïîñâÿùàåòñÿ...
18.55 Ä/ô "Ïëàíåòà Ïà-
ïàíîâà"
19.35 Õ/ô "Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó"
21.00 Áðèëëèàíòîâûé
þáèëåé êîðîëåâû Åëèçà-
âåòû
22.40 Ä/ô "Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì"
23.20 Áàëåò "Ïèêîâàÿ äà-
ìà"

Äîìàøíèé
7.30 Ò/ñ "Àëüô" (12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Òàéíû åäû (16+)
8.45 Õ/ô "Àááàòñòâî Äà-
óíòîí" (16+)
12.00 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ"
(16+)
13.30 Õ/ô "Æåíùèíû â
èãðå áåç ïðàâèë" (16+)
18.00 Ò/ñ Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè  (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê" (16+)
23.00 "Ãîðîäà ìèðà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Òðè ìåòðà íàä
óðîâíåì íåáà" (16+)

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü
(16+)
9.20 Ì/ô "Äæèììè Íåé-
òðîí-âóíäåðêèíä" (6+)
10.45 Õ/ô "Êàçààì" (16+)
12.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Áîðîäà èç-
ìÿòà (16+)
15.15 "6 êàäðîâ" (16+)
17.05 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
19.00 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2" (16+)
21.00 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ð-
íîì" (16+)

22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñíåãà è çðå-
ëèù! ×àñòü I (16+)
23.50 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
13.30 Ðàëëè-ðåéä. Àô-
ðèêà Ýêî Ðåéñ
13.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ñàïïîðî
(ßïîíèÿ). HS-100. Æåí-
ùèíû
14.30 Ñàííûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Îáåðõîô (Ãåð-
ìàíèÿ). Äâîéêè. 1-é
ñïóñê
15.15 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Àäåëüáîäåí
(Øâåéöàðèÿ). Ñëàëîì-
ãèãàíò. Ìóæ÷èíû. 1-é
ñïóñê
16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Àëüòåíìàðêò
(Àâñòðèÿ). Ñêîðîñòíîé
ñïóñê. Æåíùèíû
17.45, 22.30 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ðóïîëüäèíã
(Ãåðìàíèÿ). Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
19.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òàóïëèö
(Àâñòðèÿ). HS-200
20.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Íîâå Ìåñòî
(×åõèÿ). Ñïðèíò
23.30 Òåííèñ. Ìàò÷-
ïîéíò. Æóðíàë

Ñïîðò
9.00, 14.00 Áîëüøîé
ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.55 "Óðîêè ãåîãðàôèè"
10.25 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "ÍÅïðîñòûå âåùè" 
12.30 "Ïîëèãîí" 
14.15 "24 êàäðà" (16+)
14.45 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.15 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
15.45 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
16.35 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
17.05 Áîëüøîé ñïîðò.
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
17.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìàò÷
çâåçä". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áðàòèñëàâû
23.10 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. (12+)
8.25 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
8.55 Òðîïà ðûáàêà. (12+)
9.25 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
9.55 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
10.25 Êàðïôèøèíã. (12+)
10.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
11.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
12.15 Ôîòîîõîòà. (12+)
12.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
13.10 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
13.40 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
14.10 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
14.40 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
15.10 Øêîëà íàõëûñòà
Íèêà Õàðòà. (12+)
15.45 Ïîäâîäíàÿ îõîòà.
(16+)

16.15 Äíåâíèê ðûáîëîâ-
íûõ ïðèêëþ÷åíèé. (12+)
16.40 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
17.40 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
18.10 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
18.40 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
18.55 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
19.20 Ðûáîëîâíûé ãèä.
(12+)
19.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
20.15 Ôîòîîõîòà. (12+)
20.45 Îò íàøåãî øåôà.
(12+)
21.00 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
21.25 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
21.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
22.50 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
23.20 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
23.50 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)

Ðåòðî
8.00, 9.30 Íîâîãîäíèé
"Ãîëóáîé îãîíåê" (12+)
10.35, 16.40 Ò/ñ "Êàíòîð-
Ñîáàêà-äåòåêòèâ" (12+)
11.25, 13.30, 14.00, 16.10
Ãîëóáîé îãîíåê. Ëó÷øåå
(12+)
11.55, 17.45, 23.45 50 õ
50 (12+)
14.30 Õ/ô "ßãóàð" (16+)
18.50 Õ/ô "Óêðîòèòåëè
âåëîñèïåäîâ" (16+)
20.00, 21.40, 23.15 Íîâî-
ãîäíèé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò "Ãîëóáîé îãîíåê"
(12+)
00.45 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà"
(16+)

Óñàäüáà
8.00, 20.40 Äâîðîâûé
äåñàíò. (12+)
8.25, 21.00 Óñàäüáû áó-
äóùåãî. (12+)
8.55 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
9.25, 20.10 Äîìàøíÿÿ
ýêñïåðòèçà. (12+)
9.55, 23.20 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ. (16+)
10.20, 15.40, 19.10, 00.00
Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
10.50 Ñàäû è ñàäîâíèêè.
(12+)
11.20, 22.20 Ñåêðåòû
ñòèëÿ. (12+)
11.50 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
12.15 Ïðóäû. (12+)
12.45 Îñîáûé âêóñ. (12+)
13.15, 17.40 Ïðîåêò ìå÷-
òû. (12+)
13.45 Îñòîðîæíî-çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
14.15 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
14.40 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
15.10 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
16.10 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)
16.40  Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
17.10 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
18.10 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
18.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
19.40 ß-ôåðìåð. (12+)
21.30 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
22.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé. (12+)
23.45 Ïîäâîðüå. (12+)

5 êàíàë
8.40 Ì/ô "Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíòåíêà". "Âèííè-Ïóõ".
"Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-
áîò". "Âèííè-Ïóõ èä¸ò â
ãîñòè". "Â íåêîòîðîì öàð-
ñòâå"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00 Ò/ñ "Íà ïðèöåëå"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.45 Õ/ô "Äàé ëàïó,
Äðóã!" (6+)
9.00 Ä/ô "Áîåâûå íàãðà-
äû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
1917-1941" (12+)
9.50 Õ/ô "Ïîïóòíîãî âåò-
ðà, "Ñèíÿÿ ïòèöà"!" (6+)
11.25 Õ/ô "Çàïàñíîé èã-
ðîê"
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ "Íåâèäèìûé
ôðîíò" (12+)
13.50 Õ/ô "Ìèññèÿ â Êà-
áóëå" (12+)
16.35 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíî-
ìî÷åí çàÿâèòü..." (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.50 Õ/ô "Ñ ëþáîâüþ,
Ëèëÿ" (12+)
9.30 Õ/ô "Ìàìà âûøëà
çàìóæ" (16+)
11.00 Õ/ô "Êà÷åëè" (16+)
12.35 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
14.20 Õ/ô "Äîì áåç àä-
ðåñà" (16+)
15.55 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà-
÷è" (16+)
17.35 Õ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)
19.15 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîì-
íàòà" (16+)
21.00 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ" (6+)
22.50 Õ/ô "Ïðîãóëêà ïî
ýøàôîòó" (18+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 19.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
9.00 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
ïèíãâèíåíêà Ëîëî". Âñå
ñåðèè. (6+)
10.00  "ÒÅÐÅÌÎÊ": Ì/ô
"Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè",
"Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà". (6+)
11.00 Ä/ô "Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà".
(16+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
11.55, 12.55, 15.10, 15.55,
16.55, 17.25 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+) 
12.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê íà äîðîãàõ". (16+)
12.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Îíà -
ìóæ÷èíà". (16+)
15.15, 17.00 Ì/ô "Íó,
ïîãîäè!".  (6+) 
16.00  "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
17.30 Êîìåäèÿ "Âàðåíüå
èç ñàêóðû". (16+)
20.00 Áîåâèê "Êðîâü è
âèíî".  (16+)
21.40 Áîåâèê "Êðóòî ñâà-
ðåííûå". (16+)
23.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 139-ÔÇ îò 28.06.2012 ã. c 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîãðàììû ïåðåäà÷ ïðîìàðêèðîâàíû 
ñïåöèàëüíûìè çíàêàìè ïÿòè âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé çðèòåëåé: 0+ (îò 0 äî 6 ëåò); 6+ (îò 6 äî 12 ëåò); 12+ (îò 12 äî 16 ëåò); 16+ (îò 16 äî 18 ëåò); 18+ (ñòàðøå 18 ëåò).
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Äåëîâûå íîâîñòè

Ïðîòèâ ïðàâèë
"ÐÓÑÀË" ïîäàë èñê â Âûñîêèé ñóä Àíã-

ëèè ñ òðåáîâàíèåì îòìåíèòü íîâûå ïðàâè-
ëà òîðãîâ àëþìèíèåì, ââåäåííûå Ëîíäîí-
ñêîé áèðæåé ìåòàëëîâ (LME). Êîìïàíèÿ
Îëåãà Äåðèïàñêè ñ÷èòàåò, ÷òî ïðàâèëà áû-
ëè ïðèíÿòû áåç ó÷åòà ìíåíèé ó÷àñòíèêîâ
ðûíêà, è òðåáóåò ïðîâåñòè íîâûå êîíñóëü-
òàöèè. Íîâûå íîðìàòèâû ñîêðàùàþò ñðîê
îòãðóçêè ìåòàëëà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñíèæåíèþ ïðåìèé ïðîäàâöîâ è ïàäåíèþ
ïðèáûëåé ïðîèçâîäèòåëåé àëþìèíèÿ.

"Åâðàç Íèæíåòàãèëü-

ñêèé ìåòêîìáèíàò"

âûêóïèë "Åâðàçðóäó"
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ àêòèâ õîëäèíãà "Åâðàç

Ãpyïï" - ÎÀÎ "Åâðàç Íèæíåòàãèëüñêèé ìå-
òàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò) ñòàë âëàäåëüöåì
99,999% óñòàâíîãî êàïèòàëà ÎÀÎ "Åâðàç-
ðóäà" â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (âõîäèò â
Evraz), îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèÿõ êîìáèíà-
òà. Äàòà çà÷èñëåíèÿ ãîëîñóþùèõ àêöèé "Åâ-
ðàçðóäû" íà ëèöåâîé ñ÷åò ÍÒÌÊ â ðååñòðå
âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã-24 äå-
êàáðÿ 2013 ãîäà. Â ñîîáùåíèè íå óêàçàíî,
èìåë ëè ðàíåå êîìáèíàò äîëþ ó÷àñòèÿ â óñ-
òàâíîì êàïèòàëå "Åâðàçðóäû". Âìåñòå ñ òåì,
ñîãëàñíî ñïèñêó àôôèëèðîâàííûõ ëèö "Åâ-
ðàçðóäû", íà êîíåö òðåòüåãî êâàðòàëà 2013
ãîäà 99,999% åãî óñòàâíîãî êàïèòàëà ïðè-
íàäëåæàëî êèïðñêîé êîìïàíèè MasterCroft
limited.
Êàê ñîîáùèëè "Èíòåðôàêñó" â ðåãèîíàëü-

íîì öåíòðå êîðïîðàòèâíûõ îòíîøåíèé
(ÐÖÊÎ) "Ñèáèðü" Åâðàç Ipyn, ñäåëêà îñóùå-
ñòâëåíà â ðàìêàõ ïðîöåññà îïòèìèçàöèè
ñòðóêòóðû âëàäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ àêòèâà-
ìè. "Åâðàçðóäà" îáúåäèíÿåò 9 ãîðíîäîáû-
âàþùèõ è îáîãàòèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â
ðåãèîíå. Â îêòÿáðå 2013 ãîäà ÍÒÌÊ ñòàë
âëàäåëüöåì 99,99999% óñòàâíîãî êàïèòàëà
ÎÀÎ "Îáúåäèíåííàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ -
"Þæêóçáàññóãîëü"" â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Â íîÿáðå 2012 ãîäà Evraz ïåðåâåë íà ÍÒÌÊ
àêòèâû ÎÀÎ "Åâðàç Îáúåäèíåííûé Çàïàä-
íî-Ñèáèðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáè-
íàò". Ðàíåå âëàäåëüöåì óñòàâíîãî êàïèòàëà
ýòèõ êîìïàíèé òàêæå âûñòóïàëà êèïðñêàÿ
MasterCroft Limited.

Ñòîèìîñòü äåëîâîé

äðåâåñèíû äëÿ íóæä

ãðàæäàí âûðàñòåò

â äâà ðàçà
Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè ñ ôåâðàëÿ

áóäóùåãî ãîäà èçìåíÿòñÿ ñòàâêè íà îòïóñê
ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ íóæä æèòåëåé ðå-
ãèîíà. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïðèíÿòîìó íà ýòîé íåäåëå, ñðåäíÿÿ
ñòîèìîñòü äåëîâîé äðåâåñèíû âûðàñòåò â
äâà ðàçà, ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé ïåðâîãî
ïîëóãîäèÿ 2013 ãîäà.
Îäíàêî ýòà ñòàâêà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

íà ãðàæäàí, çàãîòàâëèâàþùèõ äðåâåñèíó
íà äðîâà. "Äðîâÿíàÿ" ñòàâêà îñòàíåòñÿ íà
óðîâíå 5-11 ðóáëåé çà êóáîìåòð.
"Â íàñòîÿùåå âðåìÿ öåíà çà îäèí êóáî-

ìåòð äåëîâîé äðåâåñèíû âàðüèðóåòñÿ â
ïðåäåëàõ îò ïÿòè äî 387 ðóáëåé. Ñðåäíÿÿ
ñòîèìîñòü êóáîìåòðà äðåâåñèíû, çàãîòàâ-
ëèâàåìîé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ãðàæäàí,
â 2012 ãîäó ñîñòàâëÿëà ïîðÿäêà 87 ðóáëåé,
à â ïåðâîì ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà-146
ðóáëåé. Ðûíî÷íàÿ æå ñòîèìîñòü äðåâåñèíû
íà êîðíþ äîñòèãàåò ïîëòîðû òûñÿ÷è ðóá-
ëåé", - ñêàçàë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âëà-
äèìèð Øëåãåëü.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â öåëîì â ðåãèîíå çà

ïîñëåäíèå òðè ãîäà îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïðèîá-
ðåòåíèÿ ãðàæäàíàìè äåëîâîé äðåâåñèíû.

Ïî èíôîðìàöèè ãàçåò
�Êîììåðñàíò� è �ÎÃ�
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1 êàíàë
7.45 "Àðìåéñêèé ìàãà-
çèí" (16+)
8.15 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
8.40 "Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä"
8.55 "Çäîðîâüå" (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåò-
êè"
10.35 "Ïîêà âñå äîìà"
11.25 "Ôàçåíäà"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå
Ïåòðà Ôîìåíêî" (12+)
13.20 "Ñâàäåáíûé ïåðå-
ïîëîõ" (12+)
14.10 Õ/ô "Ïèðàòû Êà-
ðèáñêîãî ìîðÿ: Íà ñòðàí-
íûõ áåðåãàõ" (12+)
16.40 Õ/ô "Æåëàíèå"
(16+)
18.40 "Êóáîê ïðîôåññèî-
íàëîâ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ïîâòîðè!" (16+)
23.40 "Ôðåääè Ìåðêüþ-
ðè. Âåëèêèé ïðèòâîðùèê"
(16+)

Ðîññèÿ
7.30 "Ñàì ñåáå ðåæèññåð"
8.20 "Ñìåõîïàíîðàìà"
8.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"
9.30 "Ñòî ê îäíîìó"
10.20 Âåñòè
11.10 "Ãîðîäîê". Äàéä-
æåñò
11.45 Õ/ô "Øêîëà äëÿ
òîëñòóøåê" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô "Øêîëà äëÿ
òîëñòóøåê" (12+)
16.10 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
17.50 Õ/ô "Òðè áîãàòûðÿ"
20.00 Âåñòè
20.20 Õ/ô "Êíÿæíà èç
õðóùåâêè" (12+)
00.05 "Íîâàÿ âîëíà-2013.
Ëó÷øåå" (12+)

ÍÒÂ
6.05 Õ/ô "Àãåíò îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ" (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ"
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à"
(16+)
10.55 "×óäî òåõíèêè"
(12+)
11.25 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Äà÷íûé îòâåò"
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Âîçâðàùåíèå" (16+)
17.05 "Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà" (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.10 "The Best-Ëó÷øåå"
(12+)

ÒÍÒ
7.00 Êîìåäèÿ "Ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå" (16+)
8.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.25 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: "Ìåãàôîðñ"-
"Ìåãàìèññèÿ" (12+)
8.55 "Ïåðâàÿ Íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ" (16+)
9.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
13.00 "Çàéöåâ + 1" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)

21.30 "STAND UP. ËÓ×-
ØÅÅ" (16+)
22.30 Êîìåäèÿ "Íàøà
Russia" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô
9.45 Õ/ô "Îñòðîâ ñîêðî-
âèù" 
11.30 Õ/ô "Êàïèòàí
Ñèíäáàä" 
13.15 Õ/ô "Ôèëàäåëü-
ôèéñêèé ýêñïåðèìåíò"
(16+)
15.00 Õ/ô "Êîëîíèÿ"
(12+)
17.00 Õ/ô "Òðè èêñà-2:
Íîâûé óðîâåíü" (16+)
19.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
ñàìóðàé" (16+)
22.00 Õ/ô "Øïèîíñêèå
èãðû" (16+)

ÒÂÖ
7.40 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.10 "Àòëàñ Äèñêàâåðè.
Îòêðûâàÿ Ìåêñèêó" (12+)
9.00 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
9.35 Õ/ô "Ìîíðî" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Äåëî Ðóìÿí-
öåâà" (12+)
13.45 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
15.25 Êîìåäèÿ "Áîëüøàÿ
ëþáîâü" (12+)
17.15 Õ/ô "Äî÷êè-ìàòå-
ðè" (16+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.15 Äåòåêòèâ "ÄÆÎ"
(16+)
23.05 Õ/ô "Ïîöåëóè ïàä-
øèõ àíãåëîâ" (16+)

Äåòñêèé
8.05 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
8.55 "Girls only" (6+)
9.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè"  
11.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
11.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
12.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
12.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
13.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
13.25 Ì/ô "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã" (6+)
13.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
14.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.30 Ì/ô "Ïëàíåòà 51"
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ" 
18.00 "Àòëàñ æèâîòíîãî
ìèðà" 
18.30 Ò/ñ "Ïèðàòñêèå îñò-
ðîâà" (6+)
19.00 Ò/ñ "Âàêêàâèëü" 
19.30 Ò/ñ "Äðóçüÿ àíãå-
ëîâ" (6+)
20.00 Ò/ñ "Ìîé äðóã-
Ìàðñèàíèí" (6+)
20.25 Ì/ô "Âàëèäóá"
20.45 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì"

10.35 Õ/ô "Âðàòàðü"
11.50 Ëåâ Êóëåøîâ
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ! "×óâàøñêèå ïðàçä-
íèêè"
12.45 Ì/ô "Êîíåê-Ãîð-
áóíîê"
14.00 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ïåøåõîäíàÿ
14.30 Áðèëëèàíòîâûé
þáèëåé êîðîëåâû Åëèçà-
âåòû
16.10 "Çàâåùàíèå Áàæå-
íîâà"
17.00 Ä/ô "Áåëûé ìåä-
âåäü"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.45 Õ Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ìîëîäûõ äèçàé-
íåðîâ "Ðóññêèé ñèëóýò"
19.25 90 øàãîâ
19.40 Õ/ô "Ðîìàíñ î
âëþáëåííûõ"
21.55 Íîâûé ãîä â êîì-
ïàíèè ñ Þðèåì Áàøìå-
òîì

Äîìàøíèé
7.30 Ò/ñ "Àëüô" (12+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Õ/ô "Àááàòñòâî Äà-
óíòîí" (16+)
11.25 Õ/ô "Òðóôôàëüäè-
íî èç Áåðãàìî" (12+)
14.05 Õ/ô "Øêîëüíûé
âàëüñ" (16+)
16.00 Õ/ô "Çèìíèé ñîí"
(16+)
18.00 Ò/ñ Îò÷àÿííûå äî-
ìîõîçÿéêè (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Êîðîë¸ê-ïòè÷-
êà ïåâ÷àÿ" (16+)
21.25 Õ/ô "Äðàêóëà"
(16+)
23.00 "Ãîðîäà ìèðà"
(16+)
23.30 Õ/ô "Òðè ìåòðà íàä
óðîâíåì íåáà. ß òåáÿ õî-
÷ó" (16+)

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (6+)
9.25 Ì/ô "Ìóðàâåé Àíòö"
(16+)
11.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
12.00 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)
13.55 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè-2" (16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
17.10 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ð-
íîì" (16+)
19.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". ¨ëî÷êà, áå-
ãè! (16+)
21.00 Õ/ô "Ëþäè â ÷åð-
íîì-2" (16+)
22.35 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñíåãà è çðå-
ëèù! ×àñòü II (16+)
23.35 Õ/ô "Ïàðàíîð-
ìàëüíîå ÿâëåíèå-2"
(16+)

EuroSport
13.30 Ðàëëè-ðåéä. Àô-
ðèêà. Ýêî Ðåéñ
13.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Ñàïïîðî
(ßïîíèÿ). HS-100. Æåí-
ùèíû
14.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Àëüòåíìàðêò
(Àâñòðèÿ). Êîìáèíàöèÿ.
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Æåí-
ùèíû
15.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Àäåëüáîäåí
(Øâåéöàðèÿ). Ñëàëîì.
Ìóæ÷èíû. 1-é ñïóñê

16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ðóïîëüäèíã (Ãåðìà-
íèÿ). Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ. Æåíùèíû
17.00 Ñàííûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Îáåðõîô. (Ãåð-
ìàíèÿ). Ìóæ÷èíû. 2-é
ñïóñê
18.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ðóïîëüäèíã (Ãåðìà-
íèÿ). Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ. Ìóæ÷èíû
19.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Òàóïëèö
(Àâñòðèÿ). HS-200
20.55 Çèìíèé óèêåíä.
Æóðíàë
21.00 Ñíóêåð. Ìàñòåðñ.
Ëîíäîí Äåíü 1
23.30 Äàðòñ. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ëåéêñàéä Ôèíàë

Ñïîðò
9.00, 14.00, 18.55, 21.50
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Ìîÿ ðûáàëêà"
10.00 "ßçü ïðîòèâ åäû"
10.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Íà ïðåäåëå" (16+)
12.30 "Íàóêà 2.0. 
14.20 Äíåâíèê Ñî÷è
2014 ã.
14.45 "Íàóêà 2.0.  
15.20 "Ñáîðíàÿ-2014" ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì"
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.45 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
17.25 Áîëüøîé ñïîðò.
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.45 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
20.45 "Ïðîòîòèïû"
22.20 Õ/ô "Íåâûïîëíè-
ìîå çàäàíèå" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.50 Ìàñòåð-êëàññ. (16+)
8.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
9.00 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
9.35 Ãîðíàÿ îõîòà. (16+)
10.05 Íà ðåêå è îçåðå.
(16+)
10.30 Ìîòîëîäêè. (16+)
11.00 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (16+)
11.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
11.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
12.25 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
12.50 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.20 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì.
(12+)
13.50 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
14.20 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
14.50 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
15.05 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
15.35 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Íîðâåãèè.
(12+)
16.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
16.55 Ìàñòåð-êëàññ.
(16+)
17.10 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
17.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
18.05 Ôîòîîõîòà. (12+)

18.35 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
19.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
19.30 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì. (16+)
20.00 Òðîôåè. (16+)
20.30 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.55 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
21.10 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
21.40 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
22.05 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
22.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
23.00 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
23.30 Ôàíàòû Ýáðî. (16+)

Ðåòðî
8.00, 10.10, 20.00, 22.15
Ãîëóáîé îãîíåê. Ëó÷øåå
(12+)
8.30 Õ/ô "ßãóàð" (16+)
10.40, 22.45 Ò/ñ "Êàíòîð-
Ñîáàêà-äåòåêòèâ" (12+)
11.45, 17.45 50 õ 50 (12+)
12.50 Õ/ô "Óêðîòèòåëè
âåëîñèïåäîâ" (16+)
14.00, 15.40, 17.15 Íîâî-
ãîäíèé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò "Ãîëóáîé îãîíåê"
(12+)
18.45 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà"
(16+)
20.30 Õ/ô "Èñòîðèÿ ëþá-
âè è íîæåé" (16+)
23.30 Ìóç/ô "Æåëàåì
ñ÷àñòüÿ âàì" (12+)
23.55 Õ/ô "Òåëåñåòü"
(16+)

Óñàäüáà
8.00, 20.05 Îñòîðîæíî-
çëàÿ ñîáàêà. (12+)
8.30, 20.35 Òåððàñû è áå-
ñåäêè îò Äæåéìè Äüþðè.
(12+)
8.55, 19.35 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ. (12+)
9.25, 14.35, 23.30 Îðãà-
íè÷åñêîå çåìëåäåëèå.
(6+)
9.55 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà. (0+)
10.20, 15.55 Ïîäâîðüå.
(12+)
10.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
11.05, 00.00 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
11.35 Õîçÿèí. (12+)
12.05 Ìañòåð. (12+)
12.35 Êðàñèâî æèòü.
(12+)
13.05, 17.25 Ñòàðèííûå
ðóññêèå óñàäüáû. (12+)
13.35, 22.30 Èäåè äëÿ
âàøåãî äîìà. (12+)
14.05, 23.00 Óñàäüáû áó-
äóùåãî. (12+)
15.05 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
15.35 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
16.10 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
16.25 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
16.55 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
17.55 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
18.20 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
18.50 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
19.20 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
21.00 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
21.30 Îñîáûé âêóñ. (12+)
22.00 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)

5 êàíàë
6.10 Ì/ô "Êàê êàçàêè â
õîêêåé èãðàëè", "Êàê êà-
çàêè ìóøêåòåðàì ïîìî-
ãàëè", "Ñàìûé ìàëåíüêèé

ãíîì", "Âîâêà â òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå", "Ñåñòðèöà
Àëåíóøêà è áðàòåö Èâà-
íóøêà", "Ñêàçêà î çîëî-
òîì ïåòóøêå", "×èïîëëè-
íî", "Àëåíüêèé öâåòî÷åê"
10.00 "Ñåé÷àñ"
10.10 "Èñòîðèè èç áóäó-
ùåãî" ñ Ìèõàèëîì Êî-
âàëü÷óêîì
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Ò/ñ "ÎÑÀ"
(16+)
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ. Î ãëàâíîì"
18.00 "Ãëàâíîå" èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà
19.00 Ò/ñ "Íà ïðèöåëå"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.50 Õ/ô "Âîðîáåé íà
ëüäó"
9.00 Ä/ô "Áîåâûå íàãðà-
äû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
1941-1991" (12+)
9.50 Õ/ô "Âàëåðèé ×êà-
ëîâ"
11.30 Ò/ñ "Êîëüå Øàð-
ëîòòû" (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Êîëüå Øàð-
ëîòòû" (6+)
15.50 Ä/ô "Ñ Çåìëè äî
Ëóíû"
16.35 Õ/ô "Åãîðêà"
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "ÒÀÑÑ óïîëíî-
ìî÷åí çàÿâèòü..." (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

6.55 Õ/ô "Ìàìà âûøëà
çàìóæ" (16+)
8.15 Õ/ô "Êà÷åëè" (16+)
9.50 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
11.35 Õ/ô "Äîì áåç àä-
ðåñà" (16+)
13.15 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà-
÷è" (16+)
14.50 Õ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)
16.30 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîì-
íàòà" (16+)
18.15 Õ/ô "Ïðîãóëêà ïî
ýøàôîòó" (18+)
19.45 Õ/ô "Äàñòèø ôàí-
òàñòèø" (16+)
21.10 Õ/ô "Àñÿ" (6+)
22.50 Õ/ô "Êèäàëû" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
6.55, 8.05, 12.25, 18.40
Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+) 
7.00 Ä/ô "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30, 23.00 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
9.00 "Òåðåìîê". (6+)
11.00 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+) 
11.30 Ä/ô "Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà".
(16+)
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+) 
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê. Èòîãè íåäåëè". (16+)
13.00 Ïðîãðàììà "Ðå-
öåïò". (16+) 
13.30 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé
ôèëüì "Ãàðäåìàðèíû,
âïåðåä!". (12+)
18.25 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+) 
18.45 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ". (16+)
20.15 Äåòåêòèâíûé òðèë-
ëåð "Äåâóøêà, êîòîðàÿ
èãðàëà ñ îãíåì". (16+)
22.30 "×òî äåëàòü?".
(16+)
00.00 "Ãîðîä íà êàðòå".

Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Òðàäèöèè

×òîáû êîçûðåì

ñóäüáó ïî õðåáòó

õëåñòíóòü...
НОЧЬ с 6 на 7 января – особая ночь в году: это

Рождественский Сочельник. Это не только боль-
шой православный праздник, но и старт для зна-
менитых святочных гаданий - периода, длящегося
до 19 января (Крещения). В настоящее время се-
зон предсказаний будущего начинается с новогод-
них гаданий. Если вы в ночь на Рождество собере-
тесь погадать, то помните, что предки относились
к святочным гаданиям не как к простой забаве и
отдавали себе отчет в том, к чьей помощи прибе-
гали.

Рождественское гадание на судьбу с помо-
щью разных предметов

Для этого гадания берется какая-нибудь до-
вольно большая емкость, например, сумка, ко-
робка, сундук, куда складывают разнообразные
предметы, каждый из которых служит олицетво-
рением будущей судьбы.

Сахар, например, символизирует «сладкую»,
обеспеченную жизнь, соль – необходимость мно-
го работать, луковица предвещает слезы, карто-
фелина – непростые времена, простое колечко –
наличие у гадающего пары, золотое колечко - ма-
териальный достаток, рюмка - беззаботное, весе-
лое существование и так далее.

Компания гадающих может брать любые пред-
меты, вещи на свое усмотрение и наделять их
символическим значением. Какой предмет, вытя-
нутый наугад, достанется - такой и будет участь га-
дающего в ближайшей перспективе.

Гадание на суженого с помощью карт (буб-
нового короля)

Укладываясь спать в Рождественскую ночь,
прихватите с собой бубнового короля. Положите
карту под подушку и перед сном произнесите та-
кие слова: «Приснись, суженый, приснись, ряже-
ный».

До того как унестись в царство Морфея, «наве-
дите марафет»: умойтесь, причешитесь. Можете
под подушку положить вместе с картой какое-ли-
бо из украшений. Считают будущим женихом че-
ловека, который посетит вас во сне этой магичес-
кой ночью.

Гадание на выбор мужа с помощью луко-
виц

Итоги такого гадания видны не сразу, но это тот
случай, когда можно и подождать, ведь цена во-
проса - выбор самого лучшего жениха!

В Рождественскую ночь возьмите несколько лу-
ковиц по числу кандидатов на вакансию вашего
спутника жизни, подпишите их соответствующими
именами. Поставьте их в воду и ждите, когда они
начнут прорастать. Обратите внимание на лукови-
цу, ростки у которой появятся раньше, чем у всех
остальных: человек с именем, которое на ней на-
писано, является наиболее подходящим претен-
дентом.

Гадание на будущее с помощью ореховой
скорлупы

Для этого гадания необходимы тазик с водой,
бумага и скорлупа грецкого ореха.

К краю таза прикрепите небольшие бумажные
полосочки с написанными на них значимыми со-
бытиями, к примеру, переезд, новое место рабо-
ты, путешествие, замужество, беременность и т.п.
Затем в половинке скорлупы прикрепите огарок
свечки, но не простой, а купленной в церкви или
именинной. Свечу зажигают, после чего опускают
скорлупку с ней плавать по тазику.

К какой бумажке она причалит или же, остава-
ясь на месте, наклонится в ее сторону, то событие
и произойдет в течение года.

Гадание на человека с помощью свечи
Используйте волшебную рождественскую ночь

для того, чтобы получше познакомиться с симпа-
тичным вам человеком. Устройте ужин при свечах,
и это будет тот самый случай, когда приятное со-
четается с полезным. Наблюдайте за свечой, горя-
щей рядом с этим человеком, с его стороны.

Ровное, спокойное пламя говорит о взаимности
чувств и схожести направления ваших мыслей.

Выгорание свечи с одной стороны намекает на
то, что чего-то этот человек недоговаривает или
попросту лжет.

Если свеча «плачет», ручеек воска потихоньку
течет в подсвечник, это говорит о том, что жизнь
этого мужчины (или женщины) не так уж и легка.

Темнеющая на глазах свеча, издающая треск,
коптящая – нехороший знак, свидетельствующий
о дурных мыслях и намерениях этого человека
или наличие на нем порчи.

Àíàñòàñèÿ ÖÛÃÀÍÎÂÀ
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i- Дорогая, а что ты мне подаришь на Новый год?
- СЕБЯ!
- А, ну конечно, год Лошади же!

i- Милая, ты сделала новую
грудь?! А ну-ка дай....
- Ничего не трогай, это на Новый
Год.

iСамое ужасное в последние
дни перед Новым годом - это то,
что в холодильнике полно еды,
но её нельзя есть.

iЗасада. Как положить пода-
рок ребенку под елку? Собака же
по-любому первой найдет.

iДорогой Дед Мороз, у меня
есть фото, где ты в бане с тремя
снегурочками! Список своих желаний вышлю следующим

письмом!
iС 31 декабря по 7 января русские
отмечают священную неделю Вдра-
бадан.

iРазговор двух блондинок.
- Представляешь! Говорят, что этот
Новый год выпадет на пятницу!
- Да-а! Только бы не на тринадцатое!

iНичто так не украсит Ваш празд-
ничный стол, как петарда в салате
"Оливье".

iНовый год
- Здравствуй, Миш!
- Здрасте, Николай Константинович...
- Отгадай загадку: не пьёт, не курит -
на новый год дежурит!

- Эээ... Это вы на что намекаете?

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
✔ Ëèïîâûå ïðàâà.
✔ À êòî ó íàñ âûõîäèò ïî àìíèñòèè?
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(Окончание. Начало на 16-й стр.)
Â ÎÒÊÐÛÒÈÈ ñíåæíîãî ãîðîäêà

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìåòàëëóðãè, ïåäà-
ãîãè è âîñïèòàííèêè Äîìà äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà, êîòîðûå ïîäãîòîâè-
ëè ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó. Ê
íàçíà÷åííîìó ÷àñó íà ïëîùàäè ñî-
áðàëèñü ñåìüè çàâîä÷àí ñ äåòüìè
è âíóêàìè. Äåòâîðà ñðàçó îêêóïè-
ðîâàëà òðè ëåäÿíûå êàòóøêè. Íà
ëåäÿíêàõ ïîä ìóçûêó îíà êàòàëàñü
ñ ãîðîê (íà ôîòî 1-é ñòð.).
Â ðàçãàð âåñåëüÿ ïîÿâëÿþòñÿ ãå-

ðîè íîâîãîäíåãî ïðåäñòàâëåíèÿ
Çàéêà è Áàðñèê, çàâëåêàÿ ñîáðàâ-
øóþñÿ äåòâîðó. Ðåáÿòà "ëåòàëè" íà
âîëøåáíûõ ìåòåëêàõ, èãðàëè â
õîêêåé, ïîêàçûâàÿ ñâîþ ëîâêîñòü è
ñèëó.

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà ïîçä-
ðàâèëè ïðèñóòñòâóþùèõ ñ íàñòóïà-
þùèì Íîâûì ãîäîì, è âñåõ ñî-
áðàâøèõñÿ ïðèãëàñèëè â õîðîâîä
âîêðóã íàðÿæåííîé åëêè. Â êðóãó è
äåòè, è âçðîñëûå, êîòîðûå íàñòóïà-
þùåìó ãîäó òîæå ðàäû ïî-äåòñêè.
"Ðàç, äâà, òðè, åëî÷êà, ãîðè", -
òðèæäû êðèêíóëè äåòè.
Íàñòóïàþùèé ãîä - îëèìïèé-

ñêèé, è îò îëèìïèéñêîãî ôàêåëà
ñêàçî÷íûå ãåðîè ïîä âîñòîðæåí-
íûå âîçãëàñû ñîáðàâøèõñÿ çàæèãà-
þò â íî÷è çàâîäñêóþ åëêó.
Âñå çèìíèå êàíèêóëû äåòâîðà

ìîæåò ïðîâîäèòü â ñíåæíîì ãî-
ðîäêå.

Íàø êîðð.
Ôîòî Âëàäèìèðà ÃÂÎÇÄÈÊÎÂÀ

Ñîáûòèå

Çàâîä÷àíå íà ïëîùàäè Ìåòàëëóðãîâ

îòêðûëè ñíåæíûé ãîðîäîê


