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Äåíü
ðîññèéñêîé
ïå÷àòè
Äîðîãèå

ðàáîòíèêè ïå÷àòè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Ê ñðåäñòâàì ìàññîâîé èí-

ôîðìàöèè âñåãäà áûëî îñî-
áîå îòíîøåíèå. Ïðåññå äîâå-
ðÿþò, ê íåé ïðèñëóøèâàþòñÿ.
Îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåííî
èíôîðìèðóÿ è ïðîñâåùàÿ
ñâîèõ ÷èòàòåëåé, ÑÌÈ âî
ìíîãîì îïðåäåëÿþò îáùåñò-
âåííîå íàñòðîåíèå.
Âû âñåãäà íà ãëàâíîì ðóáå-

æå, âñåãäà â êóðñå ñîáûòèé.
Îò Âàøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà
è îáúåêòèâíîñòè çàâèñèò òî,
êàê îïóáëèêîâàííàÿ âàìè èí-
ôîðìàöèÿ áóäåò âîñïðèíÿòà
îáùåñòâîì. Ïîýòîìó ïðîôåñ-
ñèÿ æóðíàëèñòà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ âûñîêóþ ñòåïåíü îòâåòñò-
âåííîñòè ïåðåä ÷èòàòåëÿìè.
Áëàãîäàðèì çà Âàø åæå-

äíåâíûé íàïðÿæåííûé è îò-
âåòñòâåííûé òðóä è æåëàåì
íîâûõ ÿðêèõ ðàáîò, çàïîìè-
íàþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ, ëåãêî-
ãî ïåðà è íåèññÿêàåìîé òâîð-
÷åñêîé èñêðû. Äîáðîãî âàì
çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!

Óïðàâëÿþùèé
Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ð. ÃÈÌÀËÅÒÄÈÍÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

Ïðåìüåð Äåíèñ Ïàñëåð

îáñóäèë ñ Þðèåì Æóêîâûì
èòîãè ðàáîòû îäíîãî

èç êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïåðåðàáîòêå

ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè

ÊÀÊ ÑÒÀËÎ èçâåñòíî "ÊÐ", 25
äåêàáðÿ ïðåçèäåíò ÎÀÎ

"Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü" Þðèé
Æóêîâ âñòðå÷àëñÿ ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Äåíèñîì Ïàñëåðîì. Ãäå
ýòî ïðîèçîøëî è êàêèå âîïðîñû
îáñóæäàëèñü, ìû âûÿñíÿëè â áå-
ñåäå ñ Þðèåì ÆÓÊÎÂÛÌ:
- 25 äåêàáðÿ â Êàìåíñêå-Óðàëü-

ñêîì ñîñòîÿëàñü ïðèåìêà íîâîé
ôåðìû íà 1800 ãîëîâ êðóïíîãî ðî-
ãàòîãî ñêîòà. ß áûë ïðèãëàøåí íà
ýòî ìåðîïðèÿòèå. À ïîñëå ïðèåìêè
îáúåêòà â òå÷åíèå ïîëó÷àñà áåñåäî-
âàë ñ ïðåìüåðîì.
Ïðè ñâîåé áîëüøîé çàíÿòîñòè

Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ íàø¸ë âðåìÿ
îáñóäèòü ðàáîòó îäíîãî èç êðóï-
íåéøèõ ïðåäïðèÿòèé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî ïåðåðàáîòêå ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè è êðóïíåéøåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Êóøâû.
ß äîâ¸ë äî Äåíèñà Âëàäèìèðî-

âè÷à îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïî òîâàðíîé

ïðîäóêöèè ìû âûïîëíèëè ïëàí íà
114%, ñåãîäíÿ ýòî 2 ìëðä 188 ìëí
ðóáëåé - ïîëîâèíà âñåãî îáú¸ìà
ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ãîðîäà Êóøâû.
Íàìè ïðîèçâåäåíî 62185 òîíí

öåëüíîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. Ýòî
ïåðâûé ïîêàçàòåëü â îáëàñòè. Óï-
ëà÷åíî íàëîãîâ 162 ìëí 148 òûñ.
ðóá. Ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 170 ìëí ðóá., ñðåäíÿÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà 33800 ðóá., íî ó íàñ è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íà ìè-
ðîâîì óðîâíå - 3 ìëí 431 òûñ. ðóá.
Áûë îáñóæä¸í âîïðîñ î ïîñòàâ-

ùèêàõ ìîëîêà è îïëàòû èì çà
ïðîäóêöèþ.
Ïîëó÷èâ ïîäðîáíóþ èíôîðìà-

öèþ, Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ äàë ïî-
íÿòü, ÷òî îí ïîääåðæèâàåò óñèëèÿ
ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ ïî íàðà-
ùèâàíèþ îáúåìîâ ïåðåðàáîòêè ñû-
ðüÿ, ïàðòíåðñêèì îòíîøåíèÿì ñ àã-
ðàðèÿìè.
Â òî æå âðåìÿ îí çàìåòèë, ÷òî

àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã.Êóøâû â îò-
ëè÷èå îò êîëëåã èç Èðáèòà, Èðáèò-

ñêîãî ðàéîíà, Àëàïàåâñêîãî ðàéî-
íà, Ñåðîâà, íå ïðîÿâëÿåò äîëæíî-
ãî èíòåðåñà ê ðàáîòå "Ìîëî÷íîé
Áëàãîäàòè".

Ìíå èçâåñòíî, ÷òî íà çàñåäàíè-
ÿõ ïðàâèòåëüñòâà ïî âîïðîñàì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Äåíèñ Âëàäè-
ìèðîâè÷ ïîä÷åðêèâàë âàæíîñòü ïî-
ìîùè è ïîääåðæêè ïðåäïðèÿòèé
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, â
òîì ÷èñëå ðàéîíîâ ñåâåðà îáëàñ-
òè. Íåñëó÷àéíî Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, áëàãîäàðÿ ïðîäóìàííîé ïî-
ëèòèêå ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñò-
âà, ñîõðàíèëà îáúåìû ïðîèçâîäñò-
âà ìîëîêà è âûøëà íà 6-å ìåñòî â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ýòîìó
ïîêàçàòåëþ. È ýòî íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî îáëàñòü - ïðîìûøëåííàÿ.
Â õîäå âñòðå÷è ìû îáñóäèëè åù¸

ðÿä âîïðîñîâ ïî íàëîãàì, ìîäåð-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, Ðîñïîòðåá-
íàäçîðó.
Ïî ãîðîäó âîïðîñîâ ïðåäñåäà-

òåëü ïðàâèòåëüñòâà íå çàäàâàë, òàê
êàê îòâåòû íà íèõ - ýòî êîìïåòåí-
öèÿ ãëàâû ãîðîäà. Íî âûñêàçàë ìíå

óïð¸ê, ÷òî ÿ óø¸ë èç äåïóòàòñêîãî
êîðïóñà. È â òî æå âðåìÿ îí îòìå-
òèë, ïî÷åìó äåïóòàòû òàê áûñòðî,
íå îáäóìàâ, ïðèíÿëè ýòî ïðåäëî-
æåíèå, èëè èì íå íóæíû äóìàþùèå
ëþäè, âåäü âïåðåäè åù¸ ìíîãî äåë.

Íàø êîðð.

Óâàæàåìûå æèòåëè Êóøâèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! Ðàçðå-
øèòå ìíå îò òðóäÿùèõñÿ "Ìî-
ëî÷íîé Áëàãîäàòè" ïîçäðàâèòü
Âàñ ñ íàñòóïèâøèì 2014 ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì. Ïîæåëàòü, ÷òîáû
Âû æèëè äîñòîéíî â íàøåì ìà-
ëåíüêîì ãîðîäå. ×òîáû â Âàøèõ
ñåìüÿõ öàðèëè òåïëî è óþò. ×òî-
áû Âû áûëè ëþáèìû è ëþáèëè.
Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ!

Þðèé ÆÓÊÎÂ

Îáùåå Æèòèå

Íîâîãîäüå - âñåì äâîðîì

ÈÂÎÒ ÿ â äîìå ¹ 15 ïî
óëèöå Ñîþçîâ. Äâåðü

êâàðòèðû, óêàçàííîé â ïèñü-
ìå, îòêðûëà Íàòàëüÿ Ãðèãî-

ðüåâíà, ìëàäøàÿ èç ïÿòè äî÷åðåé Òàòü-
ÿíû Èãíàòüåâíû.
Òàòüÿíà ïðèåõàëà èç Êóðãàíñêîé îáëà-

ñòè â Êóøâó â 1937 ãîäó ê òåòêå, è ñ òåõ
ïîð æèâåò çäåñü. Â 1942 ãîäó Òàòüÿíà
ïîøëà òðóäèòüñÿ â æåëåçíîäîðîæíûé
öåõ ÃÁÐÓ ñòðåëî÷íèöåé, ïîçæå ðàáîòàëà
ìîíòåðîì ïóòè è îòñþäà âûøëà íà çà-
ñëóæåííûé îòäûõ.
Â âîåííûå ãîäû íà ðóäíèêå îíà

ðàáîòàëà íà ñàìûõ òÿæåëûõ ðàáîòàõ,
÷òîáû ïðîêîðìèòü áîëüøóþ ñåìüþ, òàê
êàê íå ñòàëî ãëàâû ñåìåéñòâà. Ïðèõîäè-
ëîñü òðóäèòüñÿ ïî 11-12 ÷àñîâ, âîðî÷àÿ
òÿæåëûå øïàëû è ðåëüñû.
Çà ñâîé òðóä â ãîäû âîéíû íàãðàæäå-

íà ìåäàëüþ "Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.",
à çà âîñïèòàíèå ïÿòè äî÷åðåé íàãðàæäå-
íà "Ìåäàëüþ ìàòåðèíñòâà" è ìíîãèìè
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè. Ó Òàòüÿíû Èã-
íàòüåâíû ñåìü âíóêîâ, øåñòü ïðàâíóêîâ
è íåäàâíî ðîäèëàñü â Åêàòåðèíáóðãå
ïðàïðàâíó÷êà.
Ñâî¸ äîëãîëåòèå Ò. Êàëèíèíà îáúÿñíÿ-

åò òåì, ÷òî âñþ æèçíü òðóäèëàñü. Ñåìüÿ
äåðæàëà îãîðîä, ãäå âûðàùèâàëè îâîùè,
à ëåòîì ÷àñòî õîäèëà â ëåñ çà ãðèáàìè è
ÿãîäàìè. Ïðèó÷èëà ê òðóäó è ê ñáîðó ÿãîä
ñâîèõ äî÷åðåé è âíóêîâ. Ëåñ è ñâåæèé
âîçäóõ äàâàëè ñèëû è çäîðîâüå. Òîëüêî
ñîâñåì íåäàâíî ïåðåñòàëà õîäèòü ïî îê-
ðåñòíûì ëåñàì, òàê êàê ïîáàëèâàþò íîãè.
Ñâîé þáèëåé Òàòüÿíà Èãíàòüåâíà âñòðå-
òèò â êðóãó áîëüøîé ñåìüè, ñîãðåòàÿ âíè-
ìàíèåì è çàáîòîé áëèçêèõ.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

У
ВАЖАЕМАЯ редакция газеты "Кушвинский рабочий".
Пишет вам с далекого Северного Кавказа, из Кисловод-

ска, Эльвира Григорьевна Воротникова. Я пенсионерка с
1995 года, приехать лично и поздравить свою маму с 95-
летним юбилеем не могу. Поэтому обращаюсь к Вам с
большой просьбой: поздравьте мою мамочку, Татьяну Иг-
натьевну Калинину с юбилеем и пожелайте ей от меня
крепкого здоровья и еще раз здоровья.

Мама работала на руднике в железнодорожном цехе и оттуда вы-
шла на пенсию. Она работала еще во время Великой Отечественной
и поэтому приравнена к ветеранам войны. Может, профком рудника
выделит небольшие средства на скромный букетик цветов для вете-
рана труда.

Мама родила и воспитала, дала образование пяти дочерям, три из
них живут в вашем городе, одна в Кисловодске и одна в Самаре. Все
живы и здоровы, конечно, по возрасту. Самой младшей дочери 59
лет. Она живет с мамой, ухаживает за ней, кормит, поит. Дай Бог На-
талье Григорьевне тоже здоровья и терпения.

Я желаю от души и маме, и сестрам здоровья, счастья, доброты,
не помнить горести и бед, живите счастливо 100 лет!

Я благодарна редакции за понимание и от души желаю Вам успе-
хов в Вашем благородном труде, счастья, благополучия, пусть ис-
полнятся Ваши желания в новом, 2014 году.

Ñ óâàæåíèåì Ý.Ã. ÂÎÐÎÒÍÈÊÎÂÀ

Ñåêðåòû äîëãîëåòèÿ

Òðóä, ëåñ

è ñâåæèé âîçäóõ...

ÏÅÐÂÛÅ ìèíóòû 2014 ãîäà, èç äîìà ïî óë. Ñòàíöèîííîé,
86-à âûõîäÿò ïðàçäíè÷íî íàñòðîåííûå ëþäè. Ñ áàëêîíà

Ì.Ï. Øàáîëèíîé çâó÷èò âåñåëàÿ ìóçûêà, â íåáî âçìûâàþò
ôåéåðâåðêè, ñâåðêàåò íàðÿäíàÿ åëêà. Âñå æäóò óæå ñòàâøèé
òðàäèöèîííûì ñàëþò îò Ñåðãåÿ Êëèðîñîâà. Çàëï èç 300 çàðÿ-
äîâ áûë âèäåí è ñëûøåí âî âñåé îêðóãå.
Èç ãîäà â ãîä Èëüÿ Æóøìà, Ìèõàèë Íåòóíàåâ, Âàäèì Êëè-

ìàíòîâè÷, Ìèõàèë Ñèòíè÷åíêî, Âÿ÷åñëàâ Õàðöååâ, Âàëåíòèíà
Êîâû÷åâà óñòàíàâëèâàþò è óêðàøàþò çåëåíóþ êðàñàâèöó. À
êàêàÿ ãîðêà ó íàñ âî äâîðå! Ñêîëüêî ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ îíà
ïðèíåñëà íàøèì äåòÿì.
Îãðîìíîå ñïàñèáî ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì.Â. Ñëåïóõè-

íó, äèðåêòîðó ÇÒÎ À. Þ.Íå÷àåâó, ãë. èíæåíåðó Â.Ô. Áóðîâó,
ðóêîâîäèòåëþ ÎÎÎ "ÃÎÊ" Â.È. Ñìèðíîâó çà ïîìîùü è ñîäåé-
ñòâèå â èçãîòîâëåíèè ìåòàëëè÷åñêîé êîíñòðóêöèè ãîðêè
Áëàãîäàðþ Âèêòîðà Ïîïîâà çà ñîäåðæàíèå è óõîä çà åëêîé.
Äîðîãèå ñîñåäè, ïîçäðàâëÿþ âñåõ Âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è

Ðîæäåñòâîì. Æåëàþ ñâåòëûõ è ðàäîñòíûõ äíåé, çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, èñïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèé.

Ëþäìèëà ÊËÈÐÎÑÎÂÀ, ñòàðøàÿ ïî äîìó

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ

Íàïèøèòå î ìîåé ìàìå

Äîðîãèå æóðíàëèñòû -
âåòåðàíû îòðàñëè,
íàøè âíåøòàòíûå
êîððåñïîíäåíòû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì -
Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè.
Âû íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ

ëåò ïëîäîòâîðíî è ñàìîîòâåð-
æåííî òðóäèëèñü â ñôåðå ïå-
÷àòè, âíåñëè çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ðàçâèòèå äóõîâíîñòè,
âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà, ñî-
õðàíåíèå íðàâñòâåííûõ öåí-
íîñòåé íàøåãî îáùåñòâà.
Äîëãèõ Âàì ëåò æèçíè è áëà-
ãîïîëó÷èÿ.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñ-

òè íàøèì âåðíûì ÷èòàòåëÿì,
êîòîðûå âìåñòå ñ æóðíàëèñòà-
ìè äåëàþò ãàçåòó óâëåêàòåëü-
íîé, îòðàæàþùåé êàðòèíó ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ.
Áëàãîäàðèì ñâîèõ ïàðòíå-

ðîâ: ïîëèãðàôèñòîâ, ðàáîòíè-
êîâ ïî÷òû, ðàñïðîñòðàíèòåëåé
ãàçåòû! Âñåõ ñ ïðàçäíèêîì!

Ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ
è óâàæåíèåì

ãëàâíûé ðåäàêòîð "ÊÐ"
Ëþäìèëà ÑÌÈÐÍÎÂÀ,
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè



ÌÎËÎÄÅÍÜÊÎÉ äåâ÷îíêîé
ïðèøëà òðóäèòüñÿ â ãîðãàç ïî-

ñëå îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà Òàìàðà
Àëåêñååâíà Øèëêî. Ìîëîäîãî ñïå-
öèàëèñòà ñðàçó íàçíà÷èëè äèñïåò-
÷åðîì, è âîò óæå áåç ìàëîãî 40 ëåò
îíà òðóäèòñÿ íà îäíîì ìåñòå, ïðè-
íèìàÿ çàÿâêè îò íàñåëåíèÿ íà òåëå-
ôîí ñëóæáû "04".
Âîò ñîâñåì íåäàâíî ïîñòóïèë

çâîíîê îò æèòåëåé óëèöû Òóðãåíå-
âà, êîãäà äîðîæíûå ñòðîèòåëè ïî-
âðåäèëè ãàçîïðîâîä è ïðîèçîøëà
óòå÷êà ãàçà. Òàìàðà Àëåêñååâíà
ñðàçó æå âûçâàëà àâàðèéíóþ áðè-
ãàäó íà ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê.
Àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíàÿ áðè-
ãàäà çàìåíèëà â ýòîò æå äåíü ïî-
âðåæäåííóþ òðóáó, è ãàç áûë ïîäàí
â êâàðòèðû ãîðîæàí.
Çà ñâîþ äîëãóþ äèñïåò÷åðñêóþ

ñëóæáó ó Òàìàðû Àëåêñååâíû áûëî
ìíîãî òàêèõ ìîìåíòîâ, íî ñàìûì
çàïîìèíàþùèìñÿ áûë ñëó÷àé íà
óëèöå Ïåðâîìàéñêîé 23 ÿíâàðÿ
2007 ãîäà, êîãäà ïðè ïóñêîâûõ ðà-
áîòàõ ïðîèçîøåë âçðûâ ãàçà â äîìå
¹ 67. Õëîïîò òîò ñëó÷àé ãàçîâèêàì
äîñòàâèë ìíîãî. Ïîâîëíîâàòüñÿ è

ïîòðóäèòüñÿ ïðèøëîñü âñåìó êîë-
ëåêòèâó.
Òàìàðà Àëåêñååâíà äîñêîíàëüíî

çíàåò âñå òðàññû ãàçîïðîâîäà ïî ãî-
ðîäó è ðàñïîëîæåíèÿ ÃÐÏ, ÷òî ïîç-
âîëÿåò áûñòðî óñòðàíÿòü àâàðèéíûå
ñëó÷àè íà íàøèõ ãàçîïðîâîäàõ. Çà
ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðîñîâå-
ñòíûé è ìíîãîëåòíèé òðóä Ò. Øèë-
êî áûëà íàãðàæäåíà ê ïðîôåññèî-
íàëüíîìó ïðàçäíèêó Ïî÷åòíîé ãðà-
ìîòîé ðóêîâîäñòâîì ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçî-
âûå ñåòè".

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.
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Âàøè ïîæåëàíèÿ çåìëÿêàì â 2014 ãîäó

Àëåêñàíäð ÁÅÐÄÍÈÊÎÂ,
äèðåêòîð ÓÊ ÎÎÎ "Ðîäíèê"

Íîâûé ãîä - ýòî ïðàçäíèê êîíòðàñòà: íà
óëèöå ìîðîç, ñíåã, òåìíî, à â äîìàõ - ñîë-
íå÷íî, âåñåëî, òåïëî, åëêà íàðÿäíàÿ, ñòîë
ïðàçäíè÷íûé.
Æåëàþ, ÷òîáû êàê áû íè áóøåâàëè âåòðû è

íåïîãîäà, êàê áû íè áûëî íåóþòíî âîêðóã â
Âàøåì äîìå âñåãäà áûëî ñîëíå÷íî è òåïëî!

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Óâåðåííîñòè â áóäóùåì, îïòè-
ìèçìà, áûòü àêòèâíûìè ãðàæäà-
íàìè ãîðîäà, ñòðàíû, íåðàâíîäóø-
íûìè ê ñîáûòèÿì, ïðîèñõîäÿùèìè
â ãîðîäå, îáëàñòè, Ðîññèè.

Âëàäèñëàâ ÊÀËÈÍÈÍ,
äèðåêòîð ÎÎÎ
�Òåïëîñåðâèñ�

Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è
òåïëà âàì, çåìëÿêè!

Þðèé Êðèâûõ, íà÷àëüíèê
îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî ã. Êóøâå

Æåëàþ âñåì æèòåëÿì ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â 2014 ãî-
äó ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ,
ñòàáèëüíîñòè è óâåðåííîñ-

òè â çàâòðàøíåì äíå!

Îêñàíà Ëîïàòèíà,
÷ëåí Îáùåñòâåííîé

ïàëàòû ÊÃÎ
Íîâûé ãîä âîøåë

â íàøè äîìà. Ïóñòü
â ñåìüÿõ ãîðîæàí
áóäóò òîëüêî ðàäî-
ñòíûå íîâîñòè. Ïóñòü
â 2014 ãîäó ïðîèñõî-
äÿò òîëüêî ñâåòëûå

ñîáûòèÿ. Âñåì çäîðîâüÿ, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ!

Áîðèñ ÆÅÂËÀÊÎÂ, äåïóòàò Äóìû ÊÃÎ
Äîðîãèå çåìëÿêè! Îò âñåãî ñåðäöà ïîç-

äðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãî-
äîì!
Êàæäûé èç íàñ, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà,

ïðîôåññèè, ïîëà, íàäååòñÿ, ÷òî â Íîâîì
ãîäó áóäåò åùå ëó÷øå, åùå òåïëåå, åùå
ñ÷àñòëèâåå! Òàê è äîëæíî áûòü.
Â ýòè íîâîãîäíèå äíè æåëàþ Âàì çäî-

ðîâîãî îïòèìèçìà è âåðû â ëó÷øåå! Äà-
âàéòå â ëþáûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ âå-
ðèòü â äîáðî è íàäåÿòüñÿ íà çàâòðàøíèé

äåíü! Ïóñòü íå òîëüêî â íîâîì ãîäó, à âñåãäà áóäóò çäîðîâû íàøè
äåòè, ïóñòü ðàáîòà áóäåò èíòåðåñíîé è âûñîêîîïëà÷èâàåìîé,
ïóñòü ñ÷àñòüå ïîñåëèòñÿ â íàøèõ äîìàõ! Ñ Íîâûì ãîäîì!

Èãîðü ÑÈËÀÍÒÜÅÂ, ðóêî-
âîäèòåëü óïðàâëåíèÿ
ïî ôèçêóëüòóðå, ñïîðòó

è òóðèçìó ÊÃÎ

Â ïðåääâåðèè íîâîãî,
2014 ãîäà õî÷åòñÿ Âàì ïîæå-
ëàòü êðåïêîãî óðàëüñêîãî
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñ-
òüÿ, ÷òîáû Îëèìïèéñêèé îãîíü â Ñî÷è-2014 ñîãðåë
ñâîèì òåïëîì Âàøè ñåðäöà è ñåìåéíûé î÷àã. Âåäü
Îëèìïèéñêèé äåâèç îáúåäèíÿåò è ñïëà÷èâàåò íàñ,
îñîáåííî â òðóäíûå è ñëîæíûå ìîìåíòû. Âñå äî-
ñòèæåíèÿ ñïîðòñìåíîâ - äëÿ Âàñ, ÷òîáû Âû ìîãëè ñ
ãîðäîñòüþ ñîïåðåæèâàòü è ïðîíèêíóòüñÿ àòìîñôå-
ðîé ñîñòÿçàíèé íà Îëèìïèéñêîé àðåíå â Ñî÷è.
Áóäüòå äîáðåå è âíèìàòåëüíåå äðóã ê äðóãó! Ñ Íî-
âûì ãîäîì!

Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðóäà

Ãàçîâûå íèòè

â ðóêàõ Òàìàðû Øèëêî

Òàòüÿíà
ÊÎÁÅËÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè
ïî äåëàì

íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ
è çàùèòå
èõ ïðàâ.

Ó â à æ à å ì û å
çåìëÿêè! Ïîç-
âîëüòå îò âñåé

äóøè ïîçäðàâèòü âàñ ñ íàñòóïèâøèì
ïðàçäíèêîì!
Òèõî ïàäàåò ñíåæîê íà ¸ëêó,
Îêðóæèëè å¸ äåòè õîðîâîäîì,
Ñíåã çàãàäî÷íûé óñûïàë ìèëûé ãîðîä,
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü - Ñ Íîâûì

Ãîäîì!
Óëûáàéòåñü, áüþò ÷àñû äâåíàäöàòü!
Íàñëàæäàéòåñü äîáðûì ïðàçäíèêîì!
Êóøâèíöû, ïóñòü âñ¸ ó âàñ ïîëó÷èòñÿ,
Óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!

НАЧАЛСЯ новый, 2014 год. Окон-
чание 2013-го для ветеранов-пе-

дагогов было насыщено событиями.
Совет и профсоюзная организация
поздравляли наших осенних име-
нинников.

Тепло и радостно встретили детей
детского сада №5  ветераны педагогиче-
ского  труда на празднике осени. Вместе
пели песни, а какие танцы подарили
нам дети. Яркие нарядные костюмы…Де-
вочки выглядели, как принцессы в баль-
ных нарядах. Сразу все наши болезни
ушли прочь. В заключение концерта мы
получили подарки, сделанные их рука-
ми. Эти минуты дают жизни на несколь-
ко лет вперёд. В этом видна система ра-
боты  педагогического  коллектива и ро-
дителей по воспитанию  гражданина
России, которую ярко продемонстриро-
вали старший воспитатель С.В.Зайцева и
музыкальный руководитель Е.Н.Карель-
ских.

Затем наши садоводы  выставили
свои заготовки к зиме.  И вывод можно
сделать самый оптимистичный - перези-
муем! Хозяйки с большим жизненным

опытом демонстрировали свою продук-
цию: соленья, варенья и консервирова-
ние. Трудно кого-то выделить, вот лишь
некоторые имена и фамилии: З.С.Несте-
рова, Т.А.Родионова, Н.Н.Бояринова,
М.А.Ловкова, З.И.Ялунина, Н.Я.Качина,
Л.В.Овчинникова и многие другие. 

Мы благодарим педагогический кол-
лектив детсада № 9 "Рябинушка" во гла-
ве с Т.А.Мухамедьяровой за предостав-
ление призового фонда для участников
нашей выставки в форме замечательных
заготовок "От Рябинушки" в современ-
ном "фирменном" оформлении. 

Призы были и от профсоюзной орга-
низации, это фонарики, так необходи-
мые пожилым людям в быту. Подаркам
все были рады. 

А выпускник школы № 6  А.Ю.Жуков
с коллективом ОАО "Молочная Благо-
дать" поздравил ветеранов с праздни-
ком осени и урожая своей замечатель-
ной продукцией. Мы гордимся, что в
нашем городе работают такие отзывчи-
вые руководители предприятий и орга-
низаций, как отец и сын Жуковы. Побы-
вав на этом предприятии, мы восхище-

ны его успехами на международном
уровне, которые представлены медаля-
ми, кубками, наградами конкурсов раз-
ных уровней. 

Ветераны педагогического труда при-
знательны также таким руководителям,
как Л.В.Ларина, И.В.Мечёв, Н.В.Лебе-
дев,  Ю.В.Кучальский, Е.В.Иванцова, ко-
торые считают своим долгом быть вни-
мательными к людям старшего поколе-
ния. Их воспитала такими семья и шко-
ла, значит, жизнь наша прожита не зря!
Сердечная наша признательность
В.Г.Юшину, который дарит ветеранам
своё музыкальное творчество.

Ветераны стали участниками встречи
с депутатом Кушвинской городской Ду-
мы Н.В.Калгановой, которая представи-
ла экспозицию по истории народного
образования нашего города и призвала
присутствующих  писать историю в сво-
их воспоминаниях.

Ðàèñà ÐÀÃÎÇÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé

îðãàíèçàöèè ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

10 000 äîáðûõ äåë

...È âñå áîëåçíè
óøëè ïðî÷ü

Íàðîäíàÿ íîâîñòü

Íà óëèöå Ñòàëåâàðîâ

âîññòàíîâëåíî îñâåùåíèå

è ïîÿâèëèñü íîâûå çíàêè...

ÍÀ ÓËÈÖÅ Ñòàëåâàðîâ íåò òðîòó-
àðîâ äëÿ ïåøåõîäîâ. Àâòîìî-

áèëèñòû, åäóùèå â Áàðàí÷èíñêèé è
îáðàòíî, íåðåäêî íå ñîáëþäàëè
ñêîðîñòíîé ðåæèì, ïîýòîìó âäîëü
äîðîãè èäòè áûëî íåáåçîïàñíî.
Ñåãîäíÿ è âçðîñëûå, è äåòè, èäó-

ùèå â øêîëó, ÷óâñòâóþò ñåáÿ áîëåå
çàùèùåííûìè. Ïî÷åìó?
Ïîòîìó ÷òî íà íàøåé óëèöå âîñ-

ñòàíîâèëè îñâåùåíèå äëÿ ïåøåõî-
äîâ è óñòàíîâèëè íîâûå çíàêè îã-

ðàíè÷åíèÿ ñêîðîñòè äëÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòà.
Ìû âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-

äàðíîñòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Ìè-
õàèëó Âëàäèìèðîâè÷ó Ñëåïóõèíó è
âñåé åãî êîìàíäå çà âíèìàíèå ê íà-
øèì ïðîáëåìàì. Ïîçäðàâëÿåì ñ
íàñòóïèâøèì Íîâûì ãîäîì! Æåëà-
åì âñåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â òðóäå
íà áëàãî íàøåãî ãîðîäà.

Æèòåëè óë. Ñòàëåâàðîâ.



×Ï

Â Êóøâå îáèæåííàÿ

ïåíñèîíåðêà

"çàìèíèðîâàëà"

êâàðòèðó ñîñåäåé
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Èç çàëà ñóäà

À ïðàâà-òî ëèïîâûå...
ÄÅÍÜ 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà áûë îáû÷íûì äåæóð-

ñòâîì äëÿ êóøâèíñêèõ èíñïåêòîðîâ ÄÏÑ íà
202-ì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ. Â
11.40 ñåðæàíò Ï. Íîâîñòðóåâ îñòàíîâèë äëÿ ïðîâåðêè
äîêóìåíòîâ àâòîìàøèíó "ÂÀÇ-21110". Âîäèòåëü ïðåäú-
ÿâèë âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå. Áåðÿ åãî â ðóêè,
ñåðæàíò îòìåòèë, ÷òî îíî äîâîëüíî ãðóáîå è êàê áóä-
òî òîëùå, ÷åì îáû÷íî. Òîãäà îí ïðèñìîòðåëñÿ ïîâíè-
ìàòåëüíåå: "Òàê. Âûäàíî â Ìîñêâå â 2007 ãîäó íà èìÿ
Àíàñòàñüåâà Äìèòðèÿ Àíäðååâè÷à (èìÿ è ôàìèëèÿ
èçìåíåíû - ïðèì. àâòîðà), à ïå÷àòü� îòäåëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ¹ 64 ã. Ïåðìè. Âîò òàê íîìåð!" Íà âî-
ïðîñ, åñòü ëè ó íåãî óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè, êðîìå
ïðàâ, ïàñïîðò, íàïðèìåð, âîäèòåëü îòâåòèë, ÷òî íåò.
Ïîñëå ýòîãî îí áûë äîñòàâëåí â äåæóðíóþ ÷àñòü äëÿ
äàëüíåéøåãî ðàçáèðàòåëüñòâà.
Äîëãî ñêðûâàòü ñâîþ èñòèííóþ ôàìèëèþ âîäèòåëþ

íå ïðèøëîñü. Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íà ñàìîì äåëå â
óäîñòîâåðåíèå âêëååíà ôîòîãðàôèÿ Âèòàëèÿ ×åðåï-
êîâà (èìÿ è ôàìèëèÿ èçìåíåíû - ïðèì. àâòîðà). Ïî
äàííûì ÃÈÁÄÄ, îí áûë ëèøåí ïðàâ 31 äåêàáðÿ 2011
ãîäà íà 24 ìåñÿöà çà óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì â ñî-
ñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Âîò êàê îáúÿñíèë ñèòóàöèþ ñàì Âèòàëèé ×åðåïêîâ:

"ß ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ðàáîòàþ â Í. Òàãèëå è îäíî-
âðåìåííî â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì, ìíå ïîñòîÿííî ïðè-
õîäèòñÿ åçäèòü. Èç-çà ëèøåíèÿ ïðàâ ýòî ñòàëî ïðî-
áëåìàòè÷íî. Òîãäà ÿ ðåøèë ïðèîáðåñòè ïîääåëüíûå
ïðàâà. Çàøåë â ßíäåêñ è íàáðàë "êóïëþ ïðàâà", íàøåë
ñàéò, íàïèñàë èì, ïðèøåë îòâåò, ÷òî ìíå íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü ôîòî â ýëåêòðîííîì âèäå, ñîîáùèòü
ïðèìåðíûé âîçðàñò, êàòåãîðèþ è ãîðîä, â êîòîðîì
æèâó. ß îòïðàâèë âñþ èíôîðìàöèþ, óêàçàë íîìåð òå-
ëåôîíà. ×åðåç äâà äíÿ ìíå ïîçâîíèëè è ñêàçàëè, ÷òî
ïðàâà ãîòîâû�"
Äåëî î ëèïîâûõ ïðàâàõ áûëî ïåðåäàíî â ñóä. Ïîä-

ñóäèìûé ñâîþ âèíó ïðèçíàë è õîäàòàéñòâîâàë î ïî-
ñòàíîâëåíèè ïðèãîâîðà áåç ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíîãî
ðàçáèðàòåëüñòâà. Ñóäüÿ Þ.Ã. Ñåäèíêèí, ó÷åë òîò ôàêò,
÷òî ó ïîäñóäèìîãî äâîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé è
âòîðàÿ æåíà áåðåìåííà.
Âûíåñåííûé èì ïðèãîâîð ãëàñèò: ïðèçíàòü Â. ×å-

ðåïêîâà âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ÷.3 ñò. 327 ÓÊ ÐÔ è íàçíà÷èòü íàêàçà-
íèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò íà ñðîê 300 ÷àñîâ.

Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû Êóøâèíñêèì
ãîðîäñêèì ñóäîì

P.S. Èçó÷àÿ îáñòîÿòåëüñòâà ýòîãî äåëà, ÿ
çàñîìíåâàëàñü: íåóæåëè è âïðàâäó ìîæíî
âîò òàê, ÷åðåç Èíòåðíåò, ñâîáîäíî çàêàçàòü
ëèïîâûå ïðàâà. Ðåøèëà ïðîâåðèòü. Êàêîâî
æå áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà íà ìîé çà-
ïðîñ ïîèñêîâèê íàøåë (òîëüêî çàäóìàé-
òåñü!) 2 ìèëëèîíà îòâåòîâ! Ïóñòü òîëüêî
÷àñòü èõ êàñàëàñü êîíêðåòíî ìîåãî çàïðî-
ñà, íî ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî "áèçíåñ" íà
ëèïå õîðîøî ðàñêðó÷åí.
Îòêðûâàþ ïåðâûé æå ñàéò. Çäåñü íå

òîëüêî ïðåäëàãàþò çà 25 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðà-
âà, íî è ãàðàíòèðóþò (!) èõ "êà÷åñòâî": "Íà-
øà îðãàíèçàöèÿ äàåò àáñîëþòíóþ ãàðàí-
òèþ ïîäëèííîñòè âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ. Â ïîäòâåðæäåíèè ñâîåãî çàÿâëåíèÿ
ìû ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü Âàì åãî íîìåð çà
äåíü äî ïîëó÷åíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âû ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïðîâåðèëè åãî ïîäëèííîñòü
ïî áàçå äàííûõ ÃÈÁÄÄ.
Âûäàâàåìûå âîäèòåëüñêèå ïðàâà ÿâëÿ-

þòñÿ îôèöèàëüíûì äîêóìåíòîì, èìåþùèì
âñå ñòåïåíè çàùèòû óñòàíîâëåííîãî îáðàç-
öà". È åùå äîáàâëÿþò: "Â ýòîì âèäå áèçíå-
ñà î÷åíü áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ðåïóòà-
öèÿ, ïîýòîìó ìû íå ìåíüøå Âàñ çàèíòåðå-
ñîâàíû â ïðåäîñòàâëåíèè îðèãèíàëüíîãî
äîêóìåíòà".
À ìû óäèâëÿåìñÿ òîìó, ÷òî ÷èñëî àâà-

ðèé è ñìåðòåé â íèõ íà íàøèõ äîðîãàõ
ðàñòåò â àðèôìåòè÷åñêîé ïðîãðåññèè.
Ìîëîäöû êóøâèíñêèå èíñïåêòîðû ÄÏÑ -

âíèìàòåëüíî è äîáðîñîâåñòíî îòíîñÿòñÿ ê
ñâîåé ðàáîòå, íî âåäü åñëè ëèïîâûå ïðàâà
ñäåëàíû, êàê óâåðÿþò íà îòêðûòîì ìíîé
ñàéòå, "êà÷åñòâåííî", äà åùå âíåñåíû â áà-
çó ÃÈÁÄÄ, òî èõ íå ðàñïîçíàòü. À ãäå æå â
ýòîì ñëó÷àå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû?
Êòî çàíèìàåòñÿ òàêèìè "áèçíåñìåíàìè"?
Õîòåëîñü áû óñëûøàòü îòâåòû íà ýòè âî-
ïðîñû.

Òàòüÿíà ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ

Ëè
ïà

ÂÏÅÐÄÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ íåäåëþ ñ
23 ïî 30 äåêàáðÿ 2013ã. îòäå-

ëåíèåì ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ Ðîññèè "Êóø-
âèíñêèé" áûëî âûÿâëåíî 527 àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
èç íèõ 105 ïðåâûøåíèé ñêîðîñòè,
31 íàðóøåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ðåì-
íåé áåçîïàñíîñòè, 36 ñëó÷àåâ íå-
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåèìóùåñòâà â
äâèæåíèè ïåøåõîäàì, 239 íàðó-
øåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, äîïóùåííûõ ïåøåõîäàìè, 7
ñëó÷àåâ óïðàâëåíèÿ â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ.
Ïðîèçîøëî 18 ÄÒÏ.
2 èç íèõ 23 äåêàáðÿ. Â 13.05 â

ã. Â. Òóðà íà óë. Ìàøèíîñòðîè-
òåëåé âîäèòåëü "Øåâðîëå Íèâû"
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñî-
âåðøèë íàåçä íà ñòîÿâøèé "Øåâ-
ðîëå Àâåî".
Â 13.45 â Êóøâå íà óë. Êðàñíî-

àðìåéñêîé âîäèòåëü "Õîíäû HRV"
íå âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþ-
ùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâè-
æåíèåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
ñîâåðøèë íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå.
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äåêàáðÿ. Â 12.00 íà 185-ì êì àâ-
òîäîðîãè Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ
âîäèòåëü "Øåâðîëå Ëà÷åòòè" íå
âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþ-
ùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâè-
æåíèåì, ñîâåðøèë íàåçä íà ïðå-
ïÿòñòâèå ñ ïîñëåäóþùèì ñòîëêíî-
âåíèåì ñî âñòðå÷íûì "ÃÀÇ-3102".
Â 13.00 â Â. Òóðå íà óë. Ìàøè-

íîñòðîèòåëåé âîäèòåëü "Êðîíå

SOP" íå ïðèíÿë âñåõ ìåð, èñêëþ÷à-
þùèõ ñàìîïðîèçâîëüíîå äâèæå-
íèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ñî-
âåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ "Íèññàí X-
Trail".
Â 15.10 â Êóøâå íà óë. Ôàäåå-

âûõ, âîäèòåëü "Òîéîòû Ëåíä Êðó-
çåð" íå âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå-
÷èâàþùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü
çà äâèæåíèåì, ñîâåðøèë íàåçä íà
ïðåïÿòñòâèå. Â 16.00 â Êóøâå íà
óë. Ðàñêîâîé âîäèòåëü "ÂÀÇ-2103"
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñî-
âåðøèë íàåçä íà ñòîÿâøóþ "Ìàçäó
ÂÒ-50".
Â 17.50 íà 25-ì êì àâòîäîðî-

ãè Â.Òóðà-Êà÷êàíàð âîäèòåëü
"ÂÀÇ-21101" íå âûáðàë áåçîïàñíóþ
äèñòàíöèþ äî âïåðåäè äâèãàâøå-
ãîñÿ "Íåôàç 9334".
Â 1850 íà 214-ì êì àâòîäîðî-

ãè Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ âîäèòåëü
"Õåíäå" è âîäèòåëü "Íèññàí Ñàí-
íè", íå âûáðàëè ñêîðîñòü ïðè
âñòðå÷íîì ðàçúåçäå, ñîâåðøèëè
ñòîëêíîâåíèå.
Òðè ïðîèñøåñòâèÿ - 25äåêàá-

ðÿ. Â 9.30 â Êóøâå íà óë. Ëåíè-
íà âîäèòåëü "Ñêàíèè" äîïóñòèë ñà-
ìîïðîèçâîëüíîå äâèæåíèå òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, òåì ñàìûì äî-
ïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìîáè-
ëåì "Êåíâîðò" . Â 13.45 â íà
óë.Ê.Ìàðêñà âîäèòåëü "ÂÀÇ-
210740" ñîâåðøèë íàåçä íà ñòîÿâ-
øèé "ÃÀÇ-24".
Â 17.45 íà óë.Òðàíñïîðòíîé âî-

äèòåëü "ÓÀÇ-390944" ñîâåðøèë

íàåçä íà ñòîÿâøèé "ÃÀÇ-33021".
Åùå òðè ÄÒÏ ïðîèçîøëî 26

äåêàáðÿ. Â 00.30 â Â.Òóðå íà óë.
Ìàøèíîñòðîèòåëåé âîäèòåëü
"ÂÀÇ-21099" ïðè äâèæåíèè çàäíèì
õîäîì íà ïåðåêðåñòêå ñîâåðøèë
íàåçä íà ñòîÿâøèé "Äýó Ìàòèç". Â
11.20 â Êóøâå íà óë. Ìàãèñòðàëü-
íîé íåèçâåñòíûé âîäèòåëü ñîâåð-
øèë íàåçä íà ñòîÿâøèé "ÂÀÇ-
21102". Â 20.05 íà óë. Êðàñíîàð-
ìåéñêîé âîäèòåëü "Õîíäû CRV"
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñî-
âåðøèë íàåçä íà ñòîÿâøèé "Âîëü-
âî XC-90".
27 äåêàáðÿ â 13.00 íà óë. Ñîþ-

çîâ âîäèòåëü "Òîéîòû Ïëàö" ñî-
âåðøèë íàåçä íà ïåøåõîäà, ïåðå-
õîäÿùåãî ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè
ïî íåðåãóëèðóåìîìó ïåøåõîäíîìó
ïåðåõîäó. Â ýòîò æå äåíü â 10.30 íà
óë. Ðàáî÷åé âîäèòåëü "ÂÀÇ-21120"
íå âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþ-
ùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâè-
æåíèåì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
ñîâåðøèë íàåçä íà ñòîÿâøèé
"ÇèË".
À â 23.25 ïî ýòîé æå ïðè÷èíå

íà óë. Ãîðíÿêîâ âîäèòåëü "Øåâ-
ðîëå Êîáàëüò" ñîâåðøèë íàåçä íà
ïðåïÿòñòâèå.
28 äåêàáðÿ â 12.30 íà óë. Ãîð-

íÿêîâ âîäèòåëü "ÂÀÇ-11183" ïðè
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì ñîâåð-
øèë íàåçä íà ñòîÿâøèé "ÂÀÇ-
21074".

Ìàðèíà ÌÀÐÒÅÌÜßÍÎÂÀ,
èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ

7ßÍÂÀÐß â 16.45 â äåæóðíóþ
÷àñòü ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Êóø-

âèíñêèé" ïîçâîíèëà æåíùèíà, êî-
òîðàÿ ñîîáùèëà, ÷òî â êâàðòèðå äî-
ìà N 3 íà óëèöå Ñîþçîâ çàëîæåíà
áîìáà.
Ñâîåãî àäðåñà æåíùèíà íàçûâàòü

íå ñòàëà, ïðåäñòàâëÿòüñÿ - òîæå. Íî
ïîëèöåéñêèå âñå ðàâíî èãíîðèðî-
âàòü ñèãíàë íå ñòàëè - ïî àäðåñó
âûåõàëà ãðóïïà íåìåäëåííîãî ðåà-
ãèðîâàíèÿ.
- Ïî óêàçàííîìó àäðåñó ïðàçäíî-

âàëà äåíü ðîæäåíèÿ âïîëíå ïðè-
ëè÷íàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ î÷åíü
óäèâèëàñü ïðèåçäó ñòðàæåé ïîðÿä-
êà. Â õîäå áåñåäû ñ íèìè ñëåäñò-
âåííî-îïåðàòèâíîé ãðóïïå óäàëîñü
óñòàíîâèòü âîçìîæíîãî ïîäîçðåâà-
åìîãî - ñîñåäêà, ïðîæèâàþùàÿ âû-
øå ýòàæîì. Êàê ïîÿñíèëè ãðàæäà-
íå, âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ ê íèì â
êâàðòèðó ïîñòó÷àëàñü ãðàæäàíêà è
èçúÿâèëà æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â çàñòîëüå, íà ÷òî ïîëó÷èëà îòêàç.
Åå ýòî î÷åíü îáèäåëî è, ïîîáåùàâ
âñåì ñîáðàâøèìñÿ "ñëàäêîé" æèç-
íè, îíà óäàëèëàñü, - ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå îáëàñòíîãî ïîëèöåé-
ñêîãî ãëàâêà.
Ñîñåäêà-ïåíñèîíåðêà äàæå íå

ñòàëà îïðàâäûâàòüñÿ - îíà ñðàçó
ñîçíàëàñü â òîì, ÷òî ñîîáùèëà î
áîìáå èç-çà òîãî, ÷òî ñîñåäè íå
ïðèãëàñèëè åå íà ïðàçäíèê. Ñåé÷àñ
â îòíîøåíèè æåíùèíû âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó ëîæíîãî
ñîîáùåíèÿ îá àêòå òåððîðèçìà: çà
ýòî åé ãðîçèò äî 3 ëåò ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû.

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà Å1

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Ñ 1.01.2014 ãîäà èçìåíÿåòñÿ ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî
ïîñîáèÿ íà ðåá¸íêà ïî çàêîíó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

îò 14.12.2004 ãîäà ¹ 204-ÎÇ

"Î åæåìåñÿ÷íîì ïîñîáèè

íà ðåáåíêà"

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, íåîáõîäèìûå
äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ

íà ðåá¸íêà:
- ïàñïîðò çàÿâèòåëÿ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè

ðåá¸íêà è ïàñïîðò ðåá¸íêà, äî-
ñòèãøåãî 14 ëåò;
- ñïðàâêà ñ ìåñòà æèòåëüñòâà

î ñîñòàâå ñåìüè (åñëè ó ðîäèòå-
ëåé ðàçíàÿ ïðîïèñêà, òî ñïðàâêè
ñ ìåñòà æèòåëüñòâà îáîèõ ðîäè-
òåëåé);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

äîõîä ñåìüè çà 3 êàëåíäàðíûõ
ìåñÿöà (ñïðàâêè î çàðàáîòíîé
ïëàòå, èëè ñïðàâêè î ðàçìåðå
ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå èç Öåí-
òðà çàíÿòîñòè, èëè ñïðàâêè î
ðàçìåðå àëèìåíòîâ);
- ñïðàâêà îá ó÷¸áå ðåá¸íêà â

âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò â îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ;
- ñïðàâêà î íàõîæäåíèè äîëæ-

íèêà â ðîçûñêå, âûäàííàÿ òåððè-
òîðèàëüíûì îðãàíîì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ;
- ñïðàâêà èç âîåííîãî êîìèñ-

ñàðèàòà î ïðèçûâå îòöà ðåá¸í-
êà íà âîåííóþ ñëóæáó, ñïðàâêà
èç îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî âîåííîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ

â Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè â ã.Êóøâå: óë. Êðàñíîàðìåé-
ñêàÿ, 16,êàá. 10 èëè 12, òåëåôîíû:
2-49-62, 2-74-17; â ïîñ.Áàðàí÷èí-
ñêîì: óë.Êîììóíû, 7, òåëåôîí: 5-
22-86; â ã.Â.Òóðà: óë.Ñîâåòñêàÿ,
25, òåëåôîí: 4-65-71.

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåá¸íêà äî 16 (18) ëåò: 475 ðóá.
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåá¸íêà îäèíîêîé ìàòåðè:

949 ðóá.
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåá¸íêà èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè:

1899 ðóá.
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåá¸íêà, ðîäèòåëü êîòîðîãî óêëîíÿåò-

ñÿ îò óïëàòû àëèìåíòîâ: 712 ðóá.
Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåá¸íêà, îòåö êîòîðîãî ïðèçâàí íà âîåí-

íóþ ñëóæáó èëè ïîñòóïèë íà îáó÷åíèå â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçà-
öèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ: 712 ðóá.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Âîäèòåëü "Òîéîòû" ñáèë ïåøåõîäà
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ÍÀ Êðåìëåâñêóþ
Åëêó, êîòîðàÿ áû-

ëà è îñòàåòñÿ ãëàâíûì
äåòñêèì ïðàçäíèêîì
Ðîññèè, ìå÷òàåò ïî-
ïàñòü êàæäûé ðåáå-
íîê. Äëÿ øêîëüíèêîâ
Ðîìàíà Ïåòðîâà, Ðóñ-
òàìà Øàéõàéäàðîâà è
Èííîêåíòèÿ Ìîðÿêîâà
ýòà ìå÷òà îñóùåñòâè-
ëàñü.
Áëàãîäàðÿ ñâîåìó àêòèâíîìó è

ðåçóëüòàòèâíîìó ó÷àñòèþ â òâîð÷å-
ñêèõ ïðîåêòàõ Äâîðöà Ìîëîäåæè ã.
Åêàòåðèíáóðãà þíûå áàðàí÷èíöû
âîøëè â ñîñòàâ äåëåãàöèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ íàñ÷èòû-
âàëà 160 äåòåé íàøåãî ðåãèîíà.
Îò íà÷àëà è äî êîíöà ýòîãî óäè-

âèòåëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ äåòè ïðå-
áûâàëè â íàñòîÿùåé ñêàçêå. Óêðà-
øåííûå âàãîíû ñêîðîãî ïîåçäà
"Åêàòåðèíáóðã - Ìîñêâà", âîäèòåëè
àâòîáóñîâ â êîñòþìàõ Äåäà Ìîðî-

çà, õëåáîñîëüíûé ãîñòèíè÷íûé
êîìïëåêñ "Èçìàéëîâî", ñêàçî÷íûå
ïåðñîíàæè ðåñòîðàíà "Ìîñêîâñêèé"
ñîçäàâàëè àòìîñôåðó ãîñòåïðèèì-
ñòâà. Ïðîãðàììà ïðåáûâàíèÿ â ñòî-
ëèöå âêëþ÷àëà â ñåáÿ ïîñåùåíèå
çîîïàðêà, ýñòðàäíî - öèðêîâîãî
ìþçèêëà "Ôóíòèê" è Íîâîãîäíåå
ïðåäñòàâëåíèå â Êðåìëå, îðãàíèçî-
âàííîå Óïðàâëåíèåì äåëàìè Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïîä áîé êðåìëåâñêèõ êóðàíòîâ

äåòñêèì âçîðàì îòêðûëèñü çíàìå-

íèòûå Öàðü-ïóøêà è Öàðü-êîëîêîë.
Ïî êîðèäîðó, îáðàçîâàííîìó êðåì-
ë¸âñêèì êàðàóëîì, íàøà äåëåãàöèÿ
ïðîøëà â Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåì-
ëåâñêèé Äâîðåö, êîòîðûé íà äâà
÷àñà äî íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðå-
âðàòèëñÿ â ìàñøòàáíóþ èãðîâóþ
ïëîùàäêó ñ ìíîãî÷èñëåííûìè àò-
òðàêöèîíàìè. Ñêàçî÷íîå øîó ñ
Êîíüêîì-Ãîðáóíêîì, Áàáîé-ßãîé,
Êîùååì Áåññìåðòíûì è äðóãèìè
ñêàçî÷íûìè ãåðîÿìè áûëî íåçàáû-
âàåìûì.
Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ äåòè ïîëó-

÷èëè ñëàäêèå ïîäàðêè îò Äåäà Ìî-
ðîçà, çíà÷êè ñ âèäîì Êðåìëÿ è ëî-
ãîòèïàìè Îáùåðîññèéñêîé Íîâî-
ãîäíåé Åëêè îò Ïðåçèäåíòà íàøåé
ñòðàíû. Òàê ñáûëàñü ìå÷òà òðåõ íà-
øèõ þíûõ çåìëÿêîâ, ïîáûâàâøèõ
íà ãëàâíîé Åëêå â Ìîñêâå.

Íèíà ÌÎÐßÊÎÂÀ,
ïðåïîäàâàòåëü øêîëû ¹ 20.

ÁÀÐÀÍ×ÈÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Калугина Лидия Павловна, 1938.
Рябкова Мария Георгиевна,

1938.
Бетев Дмитрий Андреевич, 1919.
Токарев Николай Степанович,

1936.

Âàøè ïîæåëàíèÿ

çåìëÿêàì â 2014 ãîäó
Любовь ОЛИНА, предпринима-

тель, директор магазина № 140 "То-
вары для дома":

- Дорогие
мои баранчин-
цы! От насту-
пившего года
мы все с вами
ждем волшеб-
ства, радостных
событий, ис-
полнения са-
мых заветных
желаний. Пусть
2014-й прине-

сет вам благополучие и успех, даст но-
вые силы и оправдает ваши надежды.
Будьте все здоровы и счастливы! Да
хранит вас Господь!

Олег МЕНЬШЕНИН, начальник Ба-
ранчинского РКЭС ГУП СО "Облком-
мунэнерго":

- Ушедший
год для нашего
подразделения
был достаточно
напряженным
и весьма нелёг-
ким. Однако,
несмотря на
трудности, пер-
сонал Баран-

чинского РКЭС достойно выполнял свою
работу. Так, были введены в эксплуата-
цию три блочно-модульные котельные
из шести: БМК "Клуб", БМК "Больница",
БМК "Володарского". 

Заменено более 1200 метров трубо-
проводов тепловых сетей условным ди-
аметром от 80 до 400 мм с выполнени-
ем теплоизоляции. Проделана огромная
работа по подготовке котельной ЗАО
"БЭМЗ" к работе в отопительном сезоне
2013-2014годов. Оперативно устраня-

лись аварийные ситуации на тепловых
сетях в любое время суток и несмотря на
погодные условия. 

Поздравляю жителей Баранчинского
и Кушвы с Новым годом! Желаю крепко-
го здоровья, семейного счастья, ста-
бильности и благополучия! И вступить в
2014 год без задолженности за комму-
нальные услуги!

Наталья ВЕТРОВА, депутат Думы КГО,
директор центра культуры и досуга:

- Дорогие жи-
тели Кушвинско-
го городского
округа! Искренне
поздравляю вас
с Новым годом!
2013-й был не-
простым, но в то
же время насы-
щен важными
событиями, сме-

лыми проектами, неординарными ре-
шениями и значимыми трудовыми успе-
хами. 

Новый год неизменно остается для
каждого из нас самым любимым и ра-
достным праздником, наполненным
мечтами и особым теплом. Пусть 2014-й
для всех нас станет мирным и светлым,
интересным и ярким, изобильным и
удачным! 

Для нашего учреждения культуры ми-
нувший год был позитивным во всех на-
правлениях, отмечен творческими побе-
дами и достижениями, созданием ком-
фортных условий для посетителей, по-
вышением заработной платы работни-
кам культуры и плодотворным сотруд-
ничеством. Мы уверены, что слаженная
работа станет залогом успешного разви-
тия культуры, преодоления трудностей,
новых побед и успехов в наступившем
году. 

Íîâîãîäüå

Ïîä çâåçäàìè Êðåìëÿ

"Òåïëûé" ñíåæíûé ãîðîäîê

ÂÎÇÂÅÄÅÍÈÅ ñíåæíîãî ãîðîäêàâñåãäà ñ÷èòàëîñü äåëîì õëîïîò-
íûì. Íåëåãêî ïðèøëîñü è íà ýòîò
ðàç ñòðîèòåëüíîé áðèãàäå âî ãëàâå
ñ Èãîðåì Ãàëåíêîâûì. Òàê, íàïðè-
ìåð, äëÿ ñîçäàíèÿ ñêàçî÷íûõ ñíåæ-
íûõ ãåðîåâ ïðèõîäèëîñü ïîëüçî-
âàòüñÿ êðàñêàìè åùå äîïåðåñòðîå÷-
íûõ âðåìåí. Ïî ñëîâàì Èãîðÿ Ìè-
õàéëîâè÷à, ñíåæíûé ãîðîäîê âîç-
âîäèëñÿ, ìîæíî ñêàçàòü, íà ãîëîì
ýíòóçèàçìå. È, êàê âñåãäà, ñòðîèòå-
ëè óëîæèëèñü â ñðîê.
Â êàíóí Íîâîãî ãîäà ñîñòîÿëîñü

ïðàçäíè÷íîå îòêðûòèå ãîðîäêà ñ
Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé.
Íàïëÿñàâøèñü ïîä âåñåëûå, Íîâî-

ãîäíèå ïåñåíêè âîçëå ëåñíîé êðà-
ñàâèöû-åëêè, ìíîãî÷èñëåííàÿ äå-
òâîðà âûñòðîèëàñü â î÷åðåäü ê ÷å-
òûðåì ëåäÿíûì ãîðêàì. Îäíè ñ ïî-
ìîùüþ ðîäèòåëåé íåáåçóñïåøíî
ïûòàëèñü îñåäëàòü ñíåæíîãî Êîíü-
êà-Ãîðáóíêà, äðóãèå âûáðàëè ñêà-
çî÷íûå ñàíè, ïðèíàäëåæàùèå Çàé-
öó ó "öâåòî÷íîé ïîëÿíû". À âîí
Ìåäâåäü ñ ðþêçàêîì, áî÷îíêîì
ìåäà è åëêîé "ñïåøèò" ê äåòâîðå íà
ïðàçäíèê. Çàìåð, ñëîâíî â îæèäà-
íèè ãîñòåé, ðàñïèñíîé Äåä Ìîðîç ñ
ìåøêîì ïîäàðêîâ, â äâóõ øàãàõ îò
íåãî - ñíåæíàÿ êðåïîñòü ñ ðàçíî-
öâåòíûìè ïÿòüþ Îëèìïèéñêèìè
êîëüöàìè.

Óêðàøåíèåì ñíåæíîãî ãîðîäêà,
êîíå÷íî æå, ñòàëà ñòðîéíàÿ, çåëå-
íàÿ ¸ëêà. Äîñòàâèë åå èç ëåñó è
ïðîèçâåë ìîíòàæ ÎÎÎ "Ýêîëåñ"
(äèðåêòîð Ì. Ôàéçóëëèí, íà÷àëü-
íèê öåõà ïî çàãîòîâêå è âûâîçêå
äðåâåñèíû À. Âûëëåðîâ). Çàñèÿëè
åëêà è âåñü ãîðîäîê ðàçíîöâåòíû-
ìè ãèðëÿíäàìè áëàãîäàðÿ ýëåêòðè-
êàì Àíàòîëèþ Ïèùèêó, Èãîðþ Áåð-
äûøåâó, Íèêîëàþ ×èñòÿêîâó, Âàñè-
ëèþ Ãîðþêîâó è Àíàòîëèþ Ãàáîâó.
Êàê ïîäìåòèëè áàðàí÷èíöû,

ñíåæíûé ãîðîäîê, ïî òðàäèöèè
âîçâåäåííûé âîçëå ÑÊ "Ñèíåãîðåö",
ïîëó÷èëñÿ êîìïàêòíûì è ïî-äåòñêè
"òåïëûì".

ВКАНУН Нового года, когда в дет-
ском саду "Калинка" шел тихий

час, у его центрального входа нео-
жиданно "выросла" ёлка.

Пока ребятишки спали, педагоги ук-
расили лесную красавицу новогодними
игрушками, изготовленными совместно
с детьми. Родители, охотно откликнув-
шиеся на просьбу воспитателей, рисо-
вали цветные картины на снегу, посвя-
щённые предстоящим зимним Олим-
пийским играм. Фантазии мам и пап не
было границ. Снежные валы преврати-

лись в Олимпийские символы: белого
медведя, ушастого зайчонка и быстрого
леопарда. 

Сколько радости было у наших дети-
шек, когда они вышли на вечернюю
прогулку и увидели сверкающую огнями
ёлку, цветные сугробы и картинки сне-
говичков-спортсменов на окнах. Мы
признательны всем, кто устроил нашим
малышам настоящий праздник. С Но-
вым годом!

Ñîòðóäíèêè "Êàëèíêè".
На фото 1-й стр.: у елки.

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит

СРОЧНО подойти в жилищный отдел
управления пос. Баранчинского: Хин-
дуал Татьяну Павловну, Пахнева Евге-
ния Викторовича, Осипова Игоря Вла-
димировича, Агафонова Александра
Юрьевича, Велкову Ольгу Николаевну.
При себе иметь паспорт. 

Тел. 5-23-08. 

Â ãîñòÿõ ó "Äâåíàäöàòè ìåñÿöåâ"
Àôèøà ÖÊèÄ

"Этот Старый Новый год" -
вечер отдыха для людей

элегантного возраста состоится 
14 января в 13.00. Концерт,

чайный стол. Вход свободный. 
* * *

"Рождественские встречи 
на паркете"

- конкурс по спортивным бальным
танцам пройдет

18 января в 15.00. 
Спешите приобрести билеты. 

Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Åëî÷êà âûðîñëà

â... òèõèé ÷àñ

МУЗЫКАЛЬНАЯ сказка, постав-
ленная по пьесе С. Маршака

"Двенадцать месяцев" руководите-
лем вокальной студии "Свирель",
хора "Сударушка" и ансамбля
"Вдохновение" Светланой Фоми-
ных, вылилась в большой праздник
детворы у елки в ЦКиД.

Успех сказке для детей младшего
возраста обеспечили звукорежис-
сер Дмитрий Гайсин, создатель
мультимедиа Ольга Абатурова, ма-
стерская игра Анастасии Машаро-
вой, Павла Козырева, Светланы
Фоминых и других самодеятельных
актеров. Большую лепту в создание
красочного спектакля внесли вос-
питанники танцевальных студий
"Юность" и "Фиеста".

Это не первый театральный опыт
Светланы Фоминых - выпускницы
музыкального отделения Красно-
уфимского педколледжа и факуль-
тета сценических искусств Нижнета-
гильской педагогической академии.
Прошлой зимой, например, она ста-
вила сказку "Снежная королева".



×òî âîëíóåò êóøâèíöåâ

Ëüãîòíûé ñòàæ

ìåäïåðñîíàëó

Äèìå Êóçíåöîâó

íóæíà

íàøà ïîìîùü
ÂÐ Å Ä À Ê Ö ÈÞí å ê î ò î ð î å
âðåìÿ íàçàä îá-
ðàòèëàñü ìàìà
íàøåãî çåìëÿêà
Äèìû Êóçíåöîâà.
Îíà ðàññêàçàëà:
�Äèìî÷êå 8

ëåò. Îí ïðàêòè÷å-
ñêè íå ðàçãîâàðè-
âàåò ïðè 100-
ïðîöåíòíîì ñëó-
õå. Â Ìîñêâå åñòü
ì å ä è ö è í ñ ê è é
öåíòð "Êîðòåñ", ãäå ðåáåíêà ìîãóò ïîëíî-
ñòüþ îáñëåäîâàòü.
Ïðèãëàøåíèå ïðèøëî íà ôåâðàëü. Íóæíà

ïîìîùü â ñáîðå ñðåäñòâ äëÿ ïîåçäêè è ëå÷å-
íèÿ ñûíà. Îáñëåäîâàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ
1 ïî 20 ôåâðàëÿ. Ñòîèìîñòü îáñëåäîâàíèÿ
ïëþñ ïðîæèâàíèå ïðèìåðíî 200 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.
Î÷åíü ïðîøó, ïîìîãèòå! Çàðàíåå ïðèíîøó

îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî îòêëèê-
íåòñÿ íà íàøó áåäó.�
Ýòî ïèñüìî áûëî îïóáëèêîâàíî â îäíîì èç

íîìåðîâ �ÊÐ�.
Ïî ñëîâàì Åëåíû, ñ êîòîðîé ìû íà äíÿõ

ñâÿçàëèñü ïî òåëåôîíó, ñîáðàíî óæå ïîðÿä-
êà 40 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìàìà Äèìû âûðàæàåò
áëàãîäàðíîñòü îòêëèêíóâøèìñÿ íà áåäó
çåìëÿêàì è íàäååòñÿ íà äàëüíåéøóþ ïî-
ìîùü. Ïî ñîáðàííûì ñðåäñòâàì îáåùàåò îò-
÷èòàòüñÿ â ãàçåòå.
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ íà êàðòó

Ñáåðáàíêà Ðîññèè 4276816037450648. ïîëó-
÷àòåëü Êóçíåöîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà.
Ìîæíî ïåðåäàòü äåíüãè ëè÷íî. Òåëåôîí: 8-
963-032-25-20.
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ÎòâåòûÎòâåòû
íà êðîññâîðä ñ 20-é ñòð.

Æåíñêèé âîïðîñ

Íå íàäåéòåñü

íà àâîñü
Ó ìîåé ìàìû áûë ðàê ÿè÷íè-

êà. ß óæå â ãðóïïå ðèñêà, ïîýòî-
ìó õîòåëà áû óçíàòü, êàêèå
ñèìïòîìû íà ðàííåé ñòàäèè
äîëæíû íàñòîðàæèâàòü.

Ìàðèíà

ÐÀÊ ÿè÷íèêà ìîæåò äîëãîå âðåìÿáûòü íåäèàãíîñòèðîâàííûì. Êà-
êèå-ëèáî ñèìïòîìû ïîÿâëÿþòñÿ
óæå òîãäà, êîãäà ïðîöåññ çàõîäèò
ñëèøêîì äàëåêî. Îáåçîïàñèòü ñåáÿ
îò ðàêà ÿè÷íèêà, êàê ïðàêòè÷åñêè è
îò âñåõ áîëåçíåé â èõ çàïóùåííîé
ñòàäèè, î÷åíü ïðîñòî: íàäî åæåãîä-
íî ïðîõîäèòü îñìîòð ó ãèíåêîëîãà,
âêëþ÷àþùèé ÓÇÈ. Íàäåæäà íà òî,
÷òî "àâîñü ïðîíåñåò", ìîæåò îáåð-
íóòüñÿ áîëüøîé îïàñíîñòüþ!

Èãîðü ÑÌÅÒÀÍÈÍ,
ãèíåêîëîã

Âðåäíûå ïðèâû÷êè

Íå ðàñòâîðÿé çäîðîâüå â òàáà÷íîì äûìå

ОСНОВНЫМИ причинами неблагоприятной
тенденции в состоянии здоровья населения

Кушвы являются распространенность вредных
привычек, среди которых главную роль играет
табакокурение.

В 2012 году, по данным Роспотребнадзора, от-
мечается рост общей смертности населения от
злокачественных новообразований - 22,7%;
болезни органов дыхания -
44,4%, в настоящее время ку-
рит около половины мужчин
и каждая десятая женщина.
Распространенность регуляр-
но курящих в Кушве колеб-
лется от 46,2 до 53,4% среди
мужчин 35-64 лет, от 2,7 до
12,2% среди женщин.

К 11 классу школы курит
уже около половины мальчи-
ков и четверть девочек. Что
происходит в организме ку-
рящего подростка? Никотин и
смолы табачного дыма ока-
зывают пагубное влияние на
нервную систему - снижается
интенсивность формирова-
ния новых связей в структу-
рах неокортекса, в 2012г. от-
мечается 29,2% заболевае-
мости нервной системы у
подростков, это негативно
сказывается на развитии на-
выков и запоминании инфор-
мации. Иными словами, па-
дает обучаемость и страдает память. Одновре-
менно никотин действует на отделы коры мозга,
связанные со зрительным и слуховым анализато-
ром, и в перспективе подростковое курение мо-
жет привести к проблемам со слухом и зрением.

Курение особенно отрицательно сказывается
на нервной системе человека, постепенно расша-

тывая ее. Нарушение деятельности нервной сис-
темы приводит к расстройству функций сердеч-
но-сосудистой системы и органов пищеварения. 

Отрицательное действие никотина на цент-
ральную нервную систему выражается вначале в
ее возбуждении, затем в угнетении. В результате
курящие становятся раздражительными и легко-
возбудимыми, у них нарушаются сон, аппетит.

У курильщиков нередко развивается склероз
мозговых сосудов, вследствие чего ухудшается
питание мозга, могут возникнуть эпилептические
(судорожные) припадки. У них в 3-4 раза чаще
бывают кровоизлияния в мозг. Табак оказывает
на центральную нервную систему наркотическое
действие: человек теряет волю, становится пол-

ностью подвластным постоянно испытываемой
им неодолимой потребности в курении. 

Со временем эта потребность усиливается, и
человек начинает курить натощак, по ночам, по-
сле еды, при выходе из помещения на улицу. Ча-
сто такие люди не в состоянии приступить к рабо-
те, не закурив.

В соответствии с положениями Федерального за-
кона от 23.02.2013 № 15-
ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий по-
требления табака", всту-
пившего в силу с
01.06.2013 года, вводит-
ся запрет рекламы и сти-
мулирования продажи
табака, спонсорства та-
бака (статья 16), табач-
ной продукции и (или)
потребления табака.

Желание сохранить
крепкое здоровье -
важная социальная по-
требность человека, не-
обходимое условие
полноценной жизни,
высокой творческой ак-
тивности, счастья. "Че-
ловек может жить до
100 лет, - говорил ака-
демик И.П. Павлов. -
Мы сами своей невоз-

держанностью, своей беспорядочностью, своим
безобразным обращением с собственным орга-
низмом сводим этот нормальный срок до гораз-
до меньшей цифры".  Здоровье надо беречь, а не
растворять его в табачном дыме.

À. ÏÅÐÅÑÊÎÊÎÂÀ,
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò óïðàâëåíèÿ

Ðîñïîòðåáíàäçîðà

Вопрос. Возможно ли произвести
льготное исчисление стажа, дающе-
го право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, вра-
чебному и среднему медицинскому
персоналу оториноларингологичес-
кого отделения стационара?

ПОДПУНКТОМ "б" пункта 5 Правил,
утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации
от 29.10.2002 № 781, установлено, что
лицам, работавшим в структурных под-
разделениях учреждений здравоохра-
нения в должностях согласно Перечню,
утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
29.10.2002 № 781, (приложение к на-
званным Правилам) год работы засчи-
тывается в указанный стаж работы как
год и 6 месяцев.

Названным Перечнем предусмотре-
но наименование структурного подраз-
деления отоларингологическое отделе-
ние, а не "оториноларингологическое"
отделение".

Вместе с тем в наименовании струк-
турного подразделения "оторинола-
рингологическое отделение" присутст-
вует ключевое слово "отоларингологи-
ческое", а соответствующее дополнение
в его названии указывает на характер
заболевания больных.

Оториноларингология - раздел ме-
дицины, изучающий строение, функ-
ции и болезни уха, носа, околоносовых
пазух, глотки и гортани и разрабатыва-
ющий методы лечения и предупрежде-
ния этих болезней (Современный сло-
варь иностранных слов.- 4-е изд.-

М.:Рус.яз., 2001).
Дополнение частью слова "рино" в

наименовании отделения указывает на
дополнительную область выполнения
врачами-специалистами и средним ме-
дицинским персоналом работ по ока-
занию необходимой лечебной помощи
больному при проведении хирургичес-
ких операций, уточняет врачебную спе-
циализацию медицинских работников
отделения.

Приказом минздравсоцразития Рос-
сии от 07.07.2009 № 415н "Об утверж-
дении квалификационных требований
к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевти-
ческим образованием в сфере здраво-
охранения" определены специальность
"оториноларингология" и должность
"врач-оториноларинголог".

По мнению департамента, если наи-
менование отделения дополнено ин-
формацией, уточняющей вид оказыва-
емой пациентам помощи, характер за-
болевания больных, врачебный и сред-
ний медицинский персонал, осуществ-
лявший свою деятельность в таком
структурном подразделении, как, на-
пример, "оториноларингологическое
отделение" может пользоваться правом
на применение льготного порядка ис-
числения стажа в соответствии с под-
пунктом "б" пункта 5 Правил, когда
один год работы засчитывается за один
год и шесть месяцев, при условии со-
блюдения прочих требований, закреп-
ленных в упомянутых Правилах.

Óïðàâëåíèå ÏÔ

Íàøè äåòè

Êàê îñòàíîâèòü òèê
Дочь уже полгода подергивает

плечом. Чего мы только ни делали:
и ругались, и корсет на нее специ-
альный надевали. Не помогло.
Только хуже стало. Скажите, можно
ли остановить тик?

Ãàëèíà

-ТИКИ (непроизвольное сокраще-
ние одной или нескольких

мышц) появляются в возрастной пери-
од 5-7 лет и встречаются у 4-7% детей.
Чаще - у мальчиков. 

Тики многообразны: мигание глаза-
ми, подергивания головой и рукой,
сокращение мимической мускулатуры.
Бывают даже голосовые тики - вока-
лизмы, при которых происходит вне-
запное непроизвольное произноше-
ние звуков. Обычно усиление тиков
происходит, когда ребенок смотрит
телевизор, долго находится в одной
позе. Тики ослабевают и даже полно-
стью исчезают во время игры, при вы-
полнении интересного задания, кото-
рое требует полной сосредоточеннос-
ти.

Остановить тик так же сложно, как
прервать чихание или икоту. Некото-
рые люди могут сдерживать тики, но
это очень сложно. Неслучайно тики
считаются непроизвольным мышеч-
ным сокращением, не зависящим от
воли человека. Тем более -от воли ре-
бенка. У него нет такого четкого само-
контроля, как у взрослых. Поэтому я
родителям всегда говорю, что таких
детей нельзя одергивать, наказывать.

Даже говорить о тике в присутствии
страдающего им ребенка не следует.
Иначе, думая о своей проблеме, ма-
лыш начнет еще больше подергивать-
ся, почесываться и т. д., хотя он этого
не хочет и понимает, что это некраси-

во. Подобную картину я часто наблю-
даю на приеме, когда ко мне приходят
мамы с такими детьми. Стоит им заго-
ворить о проблеме, как тики у ребен-
ка усиливаются прямо на глазах.

Лечение тиков, как и многих других
заболеваний, должно быть индивиду-
альным. Тут многое зависит от кон-
кретной ситуации. Первым делом
нужно установить, из-за чего тики
возникли, и постараться устранить их
причину, убрать психотравмирующие
факторы, ухудшающие ситуацию.

Не обойтись и без медикаментоз-
ного лечения, которое назначает не-
вролог. Обычно терапию начинают с
более легких препаратов. При отсутст-
вии эффекта вводят более "серьез-
ные", вплоть до нейролептиков и ан-
тидепрессантов. В некоторых случаях
детям с тиками и нарушением поведе-
ния требуется консультация психиат-
ра.

Тики имеют сложно прогнозируе-
мое, волнообразное течение. Они мо-
гут пройти самостоятельно, но бывает,
что один тик пропал и появляется дру-
гой, а то и несколько сразу. Если тики
у ребенка наблюдаются более одного
года, можно говорить об их хрониче-
ском характере. Такие нарушения тре-
буют длительного и серьезного лече-
ния.

В некоторых случаях на пользу пой-
дут занятия с психологом - для повы-
шения самооценки ребенка и вселе-
ния ему уверенности в себя.

Иногда у детей с тиками могут на-
блюдаться гиперактивность, неусид-
чивость, другие нарушения поведе-
ния, которые тоже требуют коррекции.

Òàòüÿíà ÈÇÌÀÉËÎÂÀ

Ïîä çíàêîì áåäû

Ñ 1 èþíÿ 2013 ãîäà çàïðåùåíî êóðèòü:

На рабочих местах и в ра-
бочих зонах

В городском и пригород-
ном транспорте, у входов
в здания вокзалов, на
платформах пригородных
эелектричек, на воздуш-
ных судах

На территории и в поме-
щениях учреждений сис-
тем образования, культу-
ры, физкультуры и спорта

В помещениях соц. служб,
в помещениях, занимае-
мых органами власти,
органами местного само-
управления

На территории детских
площадок, пляжей

В подъездах жилых до-
мов

D
Вырежи и сохрани



1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Òàíöû íà óãëÿõ"
(16+)
23.25 "Äâå çâåçäû". Íî-
âîãîäíèé âûïóñê 

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "Ìóçà è ãåíåðàë.
Ñåêðåòíûé ðîìàí Ýéòèí-
ãîíà" (12+)
9.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ïåòëÿ âðåìå-
íè" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!
21.00 "Àíøëàã"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ"
23.35 Ò/ñ "Øàìàí" (16+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû" (12+)
7.30 Ì/ñ "Ñêàí-Òó-Ãîó"
(12+)
7.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Litå" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)

11.30 Õ/ô "Ýòî âñ¸ îíà"
(16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ñêóáè-Äó"
(12+)
22.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
9.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî
(12+)
11.15 Õ/ô "Ïëåííèöà"
(16+)
13.00 Õ/ô "Ñîòîâûé"
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
ñàìóðàé" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Ïåðâûé òðîë-
ëåéáóñ" (12+)
10.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.25 Õ/ô "Ñîëíå÷íîå
çàòìåíèå" (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ñîëíå÷íîå
çàòìåíèå" (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Õ/ô "Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå" (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "×åëîâåê ñâåðõñïî-
ñîáíûé" (12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ñòàðûé Íîâûé ãîä
â "Ïðèþòå êîìåäèàíòîâ"
(12+)

Äåòñêèé
8.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
8.30 Ì/ô "Ïëàíåòà 51"
(12+)
10.00, 17.00 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî 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 "Âàëèäóá"
13.45 Ì/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
14.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.30 Ì/ô "Òðè ìóøêå-
òåðà" (6+)
15.50 Ì/ô "Ñåñòðà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóø-
êà"
16.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.25 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè" 
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 "Ñàðìèêî"
20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15 Õ/ô "Ðîìàíñ î
âëþáëåííûõ"
13.30 Ä/ô "Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì"
14.10 Ò/ñ "Áàÿçåò"
15.10 Ä/ô "Áèáëèîòåêè
ìèðà"
15.40 Ä/ô "Áåëûé ìåä-
âåäü"
16.40 "Âëàäèìèð Ìèíèí.
Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ"
17.05 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. Ïðîèçâå-
äåíèÿ Ñ. Ðàõìàíèíîâà è
Ã. Ñâèðèäîâà. Ìîñêîâ-
ñêèé êàìåðíûé õîð ïîä
óïðàâëåíèåì Â. Ìèíèíà
18.05 Ä/ô "Àíòóàí Ëîðàí
Ëàâóàçüå"
18.10 Añàdåmià 
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..."
20.15 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.40 Íîâîãîäíèé êîí-
öåðò Âåíñêîãî ôèëàðìî-
íè÷åñêîãî îðêåñòðà -
2014 ã.
23.35 Õ/ô "Ãðåéñ Êåëëè"

Äîìàøíèé
7.30 Õ/ô "ÀËÜÔ" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40  Äîêóäðàìà "ÇÀÃÑ"
(16+)
13.10 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
15.10 Õ/ô "ÄÅÂßÒÜ
ÄÍÅÉ ÄÎ ÂÅCÍÛ" (16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Ò/ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ä/ô "Çíàêè ñóäü-
áû" (16+)
20.00 Õ/ô "ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ
Â ÑÅÁÅ" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Õ/ô "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ" (16+)

ÑÒÑ
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
10.55 Õ/ô "Ëþäè â ÷åð-
íîì-2" (16+)
12.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Âÿëûå ïà-
ðóñà". ×àñòü I (16+)
13.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
14.00 Ò/ñ "Ñóïåðìàêñ"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êîðàáëü"
(16+)
23.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Âÿëûå ïà-
ðóñà". ×àñòü I (16+)
00.00 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
8.00, 15.40, 19.30 Òåí-
íèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Àâñòðàëèè. Äåíü 1
15.30, 23.15 Òåííèñ.
Ãåéì, ñåò è Ìàò÷. Æóð-
íàë
23.40 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë
23.45 Ôóòáîë. Åâðîãîëû
00.00 Ôóòáîë. Öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî
ìÿ÷à

Ñïîðò
7.55 "Ìîÿ ðûáàëêà"
8.30 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïà-
íîðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Íàóêà 2.0"
13.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 21.00, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
17.35 "24 êàäðà" (16+)
18.05 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
18.35 Õ/ô "Íåâûïîëíè-
ìîå çàäàíèå" (16+)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-"Àê
Áàðñ" (Êàçàíü)
23.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. "Ëåòóâîñ Ðè-
òàñ" (Ëèòâà)-"Ëîêîìî-
òèâ-Êóáàíü" (Ðîññèÿ)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

8.05 Îõîòà ñ ëóêîì
8.35 Ñåçîí îõîòû
9.05 Ôàíàòû Ýáðî
9.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
10.10 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì
10.40 Øêîëà íàõëûñòà
Íèêà Õàðòà
11.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
11.50 Ìèðîâûå ðûáàëêè
12.20 Ñåçîí îõîòû
12.50 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
13.05 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà
13.20 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ
13.50 Â ìèðå ðûáàëêè
14.15 Îõîòà ñ ëóêîì
14.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
15.10 Ñ ×èëëè íà êàðïà
15.35 Îðóæåéíûé êëóá
16.05 Ìåòêèé âûñòðåë
16.30 Ñåçîí îõîòû
17.00 Îõîòà áåç îðóæèÿ
17.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò
17.45 Ïëaíåòà ðûáàêà
18.15 Ñîâåòû áûâàëûõ
18.30 Ñëåäîïûò
19.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà
19.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì
20.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò
20.30 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì
21.00 ß è ìîÿ ñîáàêà
21.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
22.00 Ôàíàòû Ýáðî
22.40 Ñåçîí îõîòû
23.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
23.35 Øêîëà íàõëûñòà
Íèêà Õàðòà

Ðåòðî
8.00 Íîâîãîäíèé ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò "Ãîëóáîé
îãîíåê" (12+)
11.45 50 õ 50 (12+)
12.45 Ðåáðî Àäàìà (16+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
14.30 ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ
È ÍÎÆÅÉ (16+)
16.15 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
16.45 Êàíòîð Ñîáàêà-äå-
òåêòèâ (12+)
17.30 Æåëàåì ñ÷àñòüÿ
âàì (12+)
17.55 Òåëåñåòü (16+)
20.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
23.45 Â êðóãó äðóçåé. Âàñ
ïðèãëàøàåò Ý.Ðÿçàíîâ
(16+)

Óñàäüáà
8.05 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå
8.35 Áûñòðûå ðåöåïòû
8.50 Óñàäüáû áóäóùåãî
9.25 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé
9.55 Ãâîçäü â ñòåíó
10.25, 16.10, 22.00 Äâî-
ðîâûé äåñàíò
10.45, 17.00 Ïðîåêò ìå÷-
òû
11.15 Íüþ-Éîðê íà êðû-
øå
11.45 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü
12.10 Ïðóäû
12.40 Êðàñèâî æèòü
13.10 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè
13.40 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê
14.10 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå
14.40 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí
15.10 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî
15.40 Äà÷íûå ðàäîñòè
16.30 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà
17.30 Çåëåíàÿ àïòåêà
18.00 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà
18.30 Áåçîïàñíîñòü
19.00 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë....
19.45 ÒÎÏ-10
20.15 Ïîäâîðüå
20.30, 22.20 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà
21.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç
21.30 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå
22.50 Ïðîåêò ìå÷òû 
23.20 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ
23.50 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè

5 êàíàë
6.10 "Óòðî íà "5" (6+)
9.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Ò/ñ "Íà ïðè-
öåëå" (16+) 
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Õ/ô "Ñîáàêà íà
ñåíå" (12+)
01.05 Êîíöåðò "Çâ¸çäû
Äîðîæíîãî ðàäèî" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Õ/ô "Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ" (6+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ä/ô "Ëåîíèä Èâà-
íîâ. Ïðàâäà î "Ñìåðø"
(12+)

10.20 Õ/ô "Ñòàðøèé ñûí"
(6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ô "Ôàëüøèâàÿ
àðìèÿ. Âåëèêàÿ àôåðà
ïîëêîâíèêà Ïàâëåíêî"
(12+)
14.00 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Àâèàíåñóùèå
êîðàáëè ñîâåòñêîãî ñîþ-
çà" (12+)
19.15 Õ/ô "Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà" (6+)
21.05 Õ/ô "Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè" (12+)
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà"

Ðóñ. èëëþçèîí

7.30 Õ/ô "Ìû èç áóäó-
ùåãî-2" (16+)
9.10 Õ/ô "Äîì áåç àäðå-
ñà"  (16+)
10.45 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà-
÷è"  (16+)
12.15 Õ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)
14.00 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîì-
íàòà" (16+)
15.40 Õ/ô "Ïðîãóëêà ïî
ýøàôîòó" (18+)
17.15 Õ/ô "Äàñòèø ôàí-
òàñòèø" (16+)
18.40 Õ/ô "Êèäàëû" (12+)
20.20 Õ/ô "Ýôôåêò äî-
ìèíî" (16+)
21.50 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "ÏÀ" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.30, 19.00, 21.00,
22.50, 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 Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ â äåòåêòèâå
"Ìàðø Òóðåöêîãî-3".
(16+)
11.05 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
11.20 "Íàñëåäíèêè
Óðàðòó". (16+)
11.35 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+)
12.10 "×òî äåëàòü?".
(16+)
12.40 Ä/ô "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
13.10, 14.10 Ìóçûêàëü-
íàÿ êîìåäèÿ "Âîëãà-
Âîëãà". (12+)
15.10 Ïðåìüåðà! Òåëåíî-
âåëëà "Êàòèíà ëþáîâü-
2". (16+)
16.10, 17.05 Áîåâèê
"Êðîâü è âèíî". (16+)
18.00 "Ðåöåïò".
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.15 Ïðåìüåðà! "Íåâå-
ðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåç-
äàõ". (16+)
20.05 "Ðàéìîíä Ïàóëñ.
Âîçâðàùåíèå ìàýñòðî".
(16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
23.35 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ".
(16+)
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Íîâèíêè Ìîñêîâñêîé

ìåæäóíàðîäíîé

êíèæíîé

âûñòàâêè-ÿðìàðêè
Сергей Шаргунов "1993", издательство АСТ

Несложно догадаться, что роман про 1993 год и

события у Белого дома. Но не такой уж он полити-

ческий, уверяет автор: это "семейно-исторический

роман, затрагивающий тему ненависти и любви,

некоей идеологической распри внутри одной се-

мьи". Герои-простые провинциальные люди. 

Дмитрий Глуховский "Будущее", ACT

Еще до официального выхода в свет в Интерне-

те были опубликованы несколько глав романа.

Даже на Википедии у него появилась собственная

страничка. Такое нынче время-говорить, вроде

бы, еще не о чем, зато вон сколько всего уже во-

круг наворочено. Впрочем, теперь и сама книжка

появилась. Действие романа происходит в эру,

когда генная инженерия остановила старение лю-

дей, дала им бессмертие и новый образ мышле-

ния, полностью сменив современную культуру и

психологию. Неважно, чем, -важно, что в какой-то

момент тут кончаются все ресурсы для жизни,

страна может лопнуть от перенаселения. За бес-

смертие придется платить. Страшная антиутопия,

которая начинается, кажется, в нашей жизни уже

сейчас...

Леонид Парфенов "Российская империя. 

Петр I. Анна Иоаиновна. Елизавета 

Петровна", ЭКСМО

Леонид Парфенов начинает этой книгой новую

серию, посвященную 300-летию Российский им-

перии,- с XVII по XX век. В основе ее - расширен-

ные и переработанные материалы одноименного

документального сериала. 

Денис Драгунский. Взрослые люди", ACT

Денис Драгунский известен как филолог и по-

литолог, писатель и драматург. А еще - как тот са-

мый Дениска, который стал героем всеми люби-

мых "Денискиных рассказов", написанных его от-

цом-Виктором Драгунским. "Взрослые люди" -

сборник мастера короткого рассказа: каждый -

всего на две-три страницы, в которые уложена це-

лая жизнь.

Алла Демидова. "Зеркальный лабиринт",

ПРОЗАиК

Замечательная актриса Алла Демидова блужда-

ет в зеркальном лабиринте памяти. Здесь - знако-

мые все лица: Владимир Высоцкий, Юрий Люби-

мов, Анатолий Эфрос, Андрей Тарковский, Инно-

кентий Смоктуновский, Сергей Параджанов, Ла-

риса Шепитько, Василий Катанян, Лиля Брик,

Юрий Визбор, Георгий Жженов. Конечно, много -

о судьбе Театра на Таганке. И, конечно, много ин-

тересного и о самой актрисе.

Андрей Максимов. "Исповедь 

уставшего грешника", ArsisBooks

Эпистолярный роман популярного телеведуще-

го, писателя, драматурга и режиссера составлен

из писем пятидесятилетнего отца, главного режис-

сера театра, своему сыну: он пытается объяснить,

с кем и почему изменяет его матери. Сам Макси-

мов объясняет: "Я очень хотел поставить "Вишне-

вый сад" Чехова и "Гамлета", только я понял, что

мне вряд ли когда-нибудь разрешат это делать в

театре, и я в романе подробно описал, как вот этот

режиссер ставит эти пьесы". Видимо, у каждого

режиссера в жизни две любви-театр и женщины.

Как они с этим справляются?

Андрей Макаревич. "Живые истории", 

ЭКСМО

Музыкант Андрей Макаревич делится воспоми-

наниями и жизненными наблюдениями, расска-

зывает о встречах с Василием Аксеновым, Алек-

сандром Розенбаумом, Татьяной Лазаревой, Бо-

рисом Гребенщиковым...
Íàø êîðð.
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Ïàâåë Ñëåïóõèí:
"Íîâûé ãîä âñòðåòèëè...

â àâãóñòå"

Íàòàëüÿ Ëàïèíà:
"Çàïîìíèëàñü ýêñêóðñèÿ íà ëîøàäÿõ"

ЛЕТО - моё самое любимое
время года. Летом можно

отправляться в походы и путе-
шествия. Можно бесконечно гу-
лять и делать всё, что захочется. 

В июне я помогал родителям
на даче. Я даже не представлял,
сколько там интересного. Всё
цветёт, благоухает, созревают
первые ягоды: клубника и жи-
молость. Клубника красная,
крупная, а самое главное -
вкусная. А жимолость, наобо-
рот, маленькая, синяя и немно-
го кислая. Все растения нужно
обязательно поливать, чтобы
они выросли и дали урожай.

В июле я отдыхал дома. С се-
мьёй ездили купаться на пруд.
На берегу пруда мы с сестрой и
друзьями катались на квадро-
циклах.  Удивительное зрели-
ще! А однажды мы с братом иг-
рали в мяч, и я нечаянно упал.
Что же я увидел? Перед моим
носом на солнышке дрожала

тонкая прозрачная паутина, на
которой качался маленький па-
учок. Оказывается, в траве своя
маленькая жизнь. Каждое насе-
комое куда-то спешит и торо-
пится. А ещё мне удалось по-
держать и даже погладить ма-
ленького зверька - ласку. Его с
собой привезли отдыхающие. 

Но больше всего мне запом-
нился август этого лета. Я впер-
вые ездил отдыхать со своим
двоюродным братом Даней в
лагерь "Автомобилист". 

Каждый день, проведённый
в лагере, был очень интерес-
ным, весёлым и запоминаю-
щимся. Что такое "комический
футбол", я думаю, знают все.
Было очень смешно смотреть
особенно на мальчишек в юб-
ках и платьях с накрашенными
губками. Ну и как вы думаете,
кто победил? Конечно же, дев-
чонки, то есть мы, мальчишки. 

Такие незабываемые меро-
приятия проходили каждый
день. Это и Новый год, и "Зар-
ница", и "Любовь с первого
взгляда".  А в последний вечер
перед отъездом с нашими во-
жатыми мы сидели у пруда. Я
обратил внимание на закат. Это
было великолепно. Солнце поч-
ти уже село, но освещало на-
последок своим заревом. А ту-
чи пытались закрыть эту красо-
ту.

Вот оно какое, наше лето! 

3-á êëàññ
øêîëû ¹10

КАКАЯ же это чудесная пора. Даже лет-
ний дождь особенный - теплый и лас-

ковый. Летом природа наряжается в разно-
цветные и яркие одежды. Видя всю эту кра-
соту и благодать, вспоминаешь строчки Ла-
рисы Кузьминской: 

Торжествует летняя природа, 

В разноцветных шествуя нарядах, 
Дарит нам хорошую погоду 
За долготерпение награду. 
Этим летом мы ездили отдыхать в Лаза-

ревское. Уютный и тихий посёлок на бере-
гу Чёрного моря, ничем не отличающийся
от других городков, рассыпанных по всему
побережью. Почти каждый год мы приез-
жаем в это прекрасное местечко, где жизнь
подчиняется другому ритму. Может быть,
потому что здесь ближе к природе, а может
быть, просто города так далеко оторвались
от настоящей спокойной жизни в погоне за
техническим прогрессом.

Вид с нашего балкона открывался пре-
красный, можно было наблюдать величие
и красоту Кавказских гор. Но более всего
мне запомнился из этого путешествия не
живописный пейзаж Кавказа, а экскурсия
на лошадях. Я люблю животных, особенно
лошадей. Это очень мудрое животное. У
лошади умные, добрые глаза. Мы катались
на лошадях вечером и любовались тем, как

солнце низко висит над водой, и от этого
море сияет разноцветными красками. Едем
и молчим. Нет слов, чтобы передать восхи-
щение. Меня настолько поразила красота и
колоритность морского пейзажа, что я на-
ходилась под впечатлением еще долгое
время. 

Жизнь на юге абсолютно другая, за все
дни, которые я провела там, привыкла к
ней. Мне не хотелось уезжать из этого уют-
ного и ставшего уже таким родным места.
Меня утешала  мысль о том, что следую-
щим летом мы обязательно приедем отды-
хать в Лазаревское. 

Несмотря на то, что это лето было таким
интересным, нисколько не жалею, что оно
закончилось. Я знаю, насыщенный событи-
ями и новыми знаниями, этот год пролетит
мгновенно, а там наступит новое лето, не
менее чудесное, чем прошлое. 

9-à êëàññ øêîëû ¹ 20
ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî.

Åêàòåðèíà Ãèëåâà: "Êàê ÿ ïóòåøåñòâîâàëà"

ЭТИМ летом я посетила много интерес-
ных мест. Например, ездила в парк им.

Бондина в Нижнем Тагиле. Там очень мно-
го аттракционов: карусель "Ракушка", каче-

ли  "Каравелла", американские горки,  "Гу-
сеница" и "Галактика",  "Таинственный за-
мок" - 4 D, прогулки на катере и многое
другое.

Еще я побывала в цирке. Там видела
клоуна, акробата и дрессировщицу с жи-
вотными: собаками, змеями, крокодилами,
лошадками, верблюдами и бегемотом. Но
больше всего мне понравились шимпанзе.
Они одевались в костюмчики, делали раз-
ные трюки и просто всех смешили. В ант-
ракте можно было купить сувениры и сфо-
тографироваться с животными.

Мы посетили краеведческие музеи Ни-
жнего Тагила. В них много интересного. В
одном были предметы, которые создавали в
старину: оружия, монеты, одежду, игрушки
и даже дорожные знаки. В другом музее -

выставка самоцветов, минералов и малахи-
та. В музее Природы  можно посмотреть на
чучела животных и птиц, скелеты мамонтов.
В музеях расположены магазины, в которых
продаются камни:  малахит, аметист, оникс,
яшма, бычий глаз и т.д. Для своей коллек-
ции я купила шарик из белого оникса.

В Кушве мы побывали в карьере, там ве-
дется добыча железной руды. Он такой
большой и глубокий, что в него можно
упасть. Но там поставили ограждения, так
что, ничего страшного. 

И это только малая часть моих летних
путешествий. А следующим летом мы по-
едем в новые места и увидим еще много
интересного.

9 ëåò, øêîëà ¹ 20
ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî.

ВПРЕДДВЕРИИ Нового года жите-
ли посёлка станции Азиатская

получили от администрации КГО
замечательный подарок - неболь-
шой, но уютный, прекрасно отре-
монтированный и обставленный
новой мебелью Дом досуга. 

Год ушедший был для посёлка юби-
лейным: 135 лет назад строители же-
лезнодорожной магистрали назвали
Азиатской первую станцию на восточ-
ной стороне хребта Уральского. Поэто-
му подарок стал не только новогодним,
а и юбилейным. Тем более, что досуго-
вые мероприятия в этом населённом
пункте долгое время проходили где
придётся. А теперь у работников куль-
туры есть долгожданное место для
проведения программы на любой вкус,
для всех категорий населения от мала
до велика.

Днём, 25 декабря, к новому очагу
культуры  радостно спешил людской
поток. Места хватило всем желающим.
Собравшиеся дети и взрослые стали
счастливыми свидетелями и участника-
ми праздничного торжественного от-
крытия Азиатского Дома досуга. 

У входа в зал под звуки
фанфар разрезали крас-
ную ленточку первый за-
меститель главы КГО
Д.Ю.Трофимов, депутат
Кушвинской Городской
Думы А.Ю.Лапшев, на-
чальник управления куль-
туры КГО Т.А.Третьякова.
Они поздравили всех
присутствующих со зна-
менательным событием,
выразив уверенность в
том, что Дом досуга ста-
нет в посёлке настоящим
очагом культуры, куда
люди пойдут с желанием и благодар-
ностью, где будут проходить и малые
мероприятия, и массовые праздники, и
концертные программы, где начнут ра-
ботать кружки художественной само-
деятельности и творчества.

История посёлка богата событиями,
жителям есть чем и кем гордиться,
подрастающему поколению есть с кого
брать пример и на кого равняться. Обо
всём этом говорит управляющая посел-
ком Н.М. Кукушкина. Она благодарит
администрацию КГО за внимание к

нуждам жителей вверенной ей терри-
тории.

Со словами благодарности, теплыми
пожеланиями обращается ко всем биб-
лиотекарь Г.А.Балакина, которая также
несёт культуру в массы, если говорить
высоким слогом. А попросту - работает
всегда вместе с народом и властью.

В посёлке всегда был клуб, и его ра-
ботники никогда не оставались в сто-
роне от жизни, а наполняли её яркими
запоминающимися мероприятиями.
Активно развивалась художественная
самодеятельность, выступали агитбри-
гады. Вот и сегодня хозяйка Дома досу-
га, культработник с 20-летним стажем
Е.В.Буду счастлива поздравить жителей
с Новым годом и вновь сказать слова
благодарности тем, кто сделал такой
значимый подарок культуре пос. Ази-
атская. Весёлые частушки на тему дня
прозвучали в исполнении жительниц

посёлка О.Д.Зяблицевой, В.Н.Лобачен-
ко, Г.А.Петуховой.

Артисты Кушвинского ДК подарили
всем присутствующим хорошее настро-
ение. Порадовали жителей дуэт баяни-
стов А.Щербак и В.Уржумов, солисты
ансамбля бального танца "Грация", со-
листка вокального ансамбля "Ураль-
ское раздолье" З.Саввина, солистка ан-
самбля танца "Каблучок" Нэлли Хлеб-
ник.

Редко какой праздник обходится без
задушевных песен. Зрители и артисты
вместе вспомним и спели народные
любимые песни под аккомпанемент
баяна А.Щербака.

Жизнь течёт своим чередом, тороп-
ливые прохожие спешат мимо серых
домов. У всех и у каждого масса неот-
ложных дел. Но в круговерти суеты
есть островок, где живет праздник.
Это Дом досуга! Здесь найдется место
всем, кого объединяют общие интере-
сы, где культура, искусство, поэтичес-
кое слово оберегают нас от бездуховно-
сти.  

Òàòüÿíà ÁÛÊÎÂÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Ñîáûòèå

Äîáðî ïîæàëîâàòü â Äîì äîñóãà
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Ïàðàä þíûõ çâåçä

Постоянные ведущие детского празд-
ника - Татьяна Быкова и Александр Чет-
вертных - приглашали маленьких артис-
тов на праздничную сцену, где есть мес-
то всем, кто умеет петь, танцевать, шу-
тить, творить. В зале много родителей,
которые аплодисментами поддерживали
всех участников. 

Первый подарок ведущий Александр
вручил Варе Луниной, девочке, которая
открывала гала-концерт I городского фе-
стиваля "Солнечные зайчики" детской пе-
сенкой "Села птичка на ветку". Варе 7 лет,
она серьёзно занимается спортивными
бальными танцами и, возможно, пораду-
ет уже в следующем году своими успеха-
ми наших зрителей. Вместе с фестивалем
росли участницы театра моды "Фанта-
зи", которые в этот юбилейный год вы-
ступили как гости, подарив зрителям яр-
кую коллекцию "Ярмарка".

По традиции первыми открыли кон-
цертную программу дети младше 5 лет.
Свои силы на большой сцене в этом году
пробовали чтецы из коллектива ведущих
"О и Компания" (рук. О.Мартьянова)
Ряполова Полина, Жуков Богдан и
Малыгин Кирилл. Мартьянова Алиса
(6 лет), группа "Солнечные лучики"
(детсад №59, воспитатель Ионина В.С.),
Васильева Анастасия (11 лет) прочли
стихи о маме. 

В номинации "Художественное слово"
диплом 3-й степени получила Резцова
Алина (10 лет), диплом 2-й степени по
праву заслужила Эвелина Нурмухаме-
това (6 лет, детсад №62). А учащиеся 4
"б" класса школы №1 (кл. рук. Манако-
ва Е.М.), участники объединения "Школа
Юнкоров" (рук. Городилова О.В.) стали
обладателями диплома 1-й степени. В их
исполнении прозвучал отрывок из поэмы
А.С.Пушкина "Руслан и Людмила". Объе-
динение "Школа юнкоров" (рук.Горо-
дилова О.В.) "Центра Детского Подрост-
кового" также представило на суд жюри
два тематических сборника литературных

работ учащихся 1 "в" (кл. рук. Жиляева
И. П.) и 1 "д" (кл. рук. Протасова Е.В.)
классов школы №1.

В номинации "Театр" дипломы участ-
ников вручены детскому экологическому
объединению "Экотопик" (рук. Камча-
това Л.Е.), Симонову Климу и Камчатову
Евгению из объединения "Волшебная
страна чувств", а также постоянному
участнику фестивалей детского творчест-
ва -театральному коллективу "Маски"
(рук. Репьёва О.П.). Театральная группа
"Светлячки" (рук. Ялунина Н.Б.) детса-
да №62 была удостоена диплома 3-й
степени. Их новогодняя сценическая кар-
тинка стала первым новогодним позд-
равлением для горожан.

Молодежная субкультура была пред-
ставлена единственным в нашем городе
коллективом такой возрастной категории -
командой "Dollsshow" (рук. Сергей Узлов).

Единственным в своей номинации стал
и театр моды "Фантази" КДК (рук. Нега-
нова Т.А.). Коллекция "Ожившие игруш-
ки" была награждена дипломом победи-
теля фестиваля. 

"Цирковое искусство" - номинация, в
которой заявился один коллектив: спор-
тивная школа пластики "Радость" ДКЖ
им. Шиханова (рук. Губина Е. Л.). Из трёх
представленных номеров жюри отметило
гимнастический номер "Шари-Вари".

Хореографию в трёх возрастных кате-
гориях представили 25 коллективов и
групп. Это детские сады № 5 (муз. рук.
Карельских Е.Н.), 9 ( муз.рук. Шипицина
Ю.Ю. и Пересадина Н.В.), 12 (муз. рук.
Минина Л.С.), 24 (муз. рук. Качина О.А.),
32 (муз.рук. Шипицина Ю.Ю.), 59 (муз
рук.Орлова Г.М., воспитатель Киселёва
Т.Г.), 62 (муз. рук. Ялунина Н.Б.), школы
№ 1 (кл. рук. Шелухина Г.В. и Якимова) и
10 (кл.рук. Кузовникова Ю.Н., рук. кол-
лективов "Радуга" и "Сказки Востока"
Аленгоз Ю.Г.), ДКЖ им. Шиханова,
Дом детского творчества, коллектив
"О и Компания", спортивно - танце-

вальное объединение "Меренга"
"ЦДП", ансамбль эстрадного танца
"Эдельвейс", танцоры из г.Красно-
уральска. Дипломы 1-й степени зарабо-
тали танцевальная группа шумового ор-
кестра "Тополёк" детсада №9, (муз. рук.
Пересадина Н.В., воспитатель Белянчико-
ва И.Н.) и ансамбль танца "Солнцево-
рот" г.Красноуральска. Дипломами 2-й
ст. награждены танцевальные коллекти-
вы "Радуга" детсада №62, "Эдельвейс"
КДК (рук. Пирогова Н.В.), группа 2 "б"
класса школы №1 (кл. рук. Шелухина Г.
В., постановка танца родительницы Ры-
ковой М. В.), ансамбль танца "Звез-
дочки" ДДТ (рук. Швыркова Г.Н.). Дип-
ломами 3-й ст. отмечены танцы коллек-
тивов "Ассорти" (ДКЖ им. Шиханова,
рук. Шабалина С. В.), "О и Компания"
(рук. Мартьянова О.В.). 

Самая многочисленная номинация фе-
стиваля - вокальное творчество. Малень-
кие солисты и ансамбли очень старались
исполнить каждый свою песню достойно,
красиво и эмоционально, чем вызывали
бурю аплодисментов и возгласов "Бра-
во!" Жюри по достоинству оценило стара-
ние всех участников, в каждой возраст-
ной категории было определено более
трёх призовых мест. 

Дипломы 3-й ст. заслужили Ионова
Лада и Егозов Никита, воспитанники
вокальной студии "Фреш" КДК (рук. Гор-
бунова О.В.), Горбань Ольга и Матусе-
вич Юлия из театра эстрадного творчест-
ва "Светлячок" КДК (рук. Плотников Е.С.),
Коротаева Валерия (студия "Фреш"
КДК), Гекк Ева (ТЭТ "Светлячок") и дуэт
Лучникова Диана, Семёновых Марга-
рита (детсад № 58, муз. рук. Минина
Л.С., воспитатель Рыкова Н. А.). Дипло-
мы 2-й ст. вручены Аптикаевой Ульяне
и Дьяченко Марине (студия "Фреш"
КДК), Пугаевой Анастасии (вокальная
студия "Серпантин" школы №3, рук. Яку-
шева Е.А.), Кузнецовой Александре
(студия "Цветные сны" рук. Попов Ю.А. и

Лукин А.Г.) и Якушевой Алине (школа
№3), а также ТЭТ "Светлячок" КДК (рук.
Плотников Е.С.). 

Обладателями дипломов 1-й ст. стали
Кузьмин Данил, солист ТЭТ "Светлячок"
КДК, Курилина Стефания и Клевакина
Анна, солистки вокальной студии
"Фреш" КДК, младшая группа ансам-
бля "Фреш" и старшая группа ТЭТ
"Светлячок", оба коллектива Дворца
культуры. Остальные солисты: Сафара-
лиева Зарина (г. Красноуральск), Зари-
пова Карина и Скулова Валерия (ТЭТ
"Светлячок"), Шевелева Ангелина
(Верхнебаранчинский клуб "Плотинка"),
Авзалова Ганджина (школа №1, рук.
Лебедева В.Г.), дуэт "Мальчишки" Курт
Максим и Логинов Вадим (детский сад
№62), вокальная группа детсада № 19
(муз. рук. Сахаутдинова Л.Г.), эстрад-
ный коллектив "Дети солнца" из Крас-
ноуральска - удостоены дипломов уча-
стников и полны планов на будущую по-
беду.

Работы на выставку детского творчест-
ва были представлены объединениями
"ЦДП" "Мастерица" (рук. Исрафилова
М.С.), "Волшебная нить" (рук. Бек Н.Г.),
"Калейдоскоп идей" (рук. Михалёва
Е.В.), "Фантазия" (рук. Розова Л.Д.),
"Экотопик" (рук. Камчатова Л.Е.). Дети
из детских садов № 62 (рук. Таможнико-
ва Л.Н.) и № 58 (рук. Присмотрова С.Б.)
приготовили рисунки и изделия из бисе-
ра. Самые маленькие участники: Давы-
дова Виктория, Любарская Дарья, Ко-
тов Роман, Корякова Ксения, и воспи-
танники детских садов были отмечены
специальными подарками. 

Дипломы 3-й ст. получили Карелин
Марк, Масленников Ян, Гусейнова
Айсел, Бондаренко Полина. Второе ме-
сто поделили Котова Инна, Кучина Ма-
рия, Дарафеева Ирина, Харкашова
Мадина. Дипломами 1-й ст. за свои тру-
ды удостоены Монахова Яна и Мягкос-
тупова Диана.

Впервые управление образованием
КГО учредило спецприз для участников
детского фестиваля. За оригинальность
представленной вокально-танцевальной
композиции "Журавли" (солистка Дав-
летшина Лиля) этот приз получили дети
детского сада №5.

Главная награда фестиваля, Гран-
при, была присуждена танцевально-
му коллективу "Мозайка" из детсада
№59 за прекрасно поставленный и ис-
полненный танец "Северное сияние". Мо-
лодцы и ребята, и руководители!

Хочется добавить, что благодаря уп-
равлению по культуре КГО (начальник
Третьякова Т.А.) каждый ребёнок, каж-
дый коллектив получил прекрасные и
нужные подарки.

Оргкомитет фестиваля выражает бла-
годарность членам жюри: педагогу
КДМШ Пожаровой Т.В., рук. ансамбля
народного танца "Каблучок" Платошиной
Т.С., рук. народной цирковой студии "Ро-
мантики" Остроуховой С.П., рук. вокаль-
ной студии "Арго" Никонову А.В., Золота-
рёву И.В., Фазлыевой И.Р., Гинбург Н.В. -
и надеется на дальнейшее сотрудничест-
во.

В свое время еще Сократ говорил: "В
каждом человеке - солнце. Только дайте
ему светить". Спасибо руководителям
творческих коллективов за неравноду-
шие к детям. Все дети до 13 лет имеют
желание петь, танцевать, читать стихи,
заниматься спортом, рукодельничать.
Так давайте мы, взрослые и умудрённые
опытом, дадим возможность детям тво-
рить, радоваться результатам своего тру-
да, находить своё "Я" и развивать его.
Давайте благодарить и поощрять тех лю-
дей, кто помогает светить маленьким
"солнышкам". 

В волшебном мире искусства, где про-
цветают добро, понимание, свет и лю-
бовь, нас ждут новые радостные встречи. 

Òàòüÿíà ÁÛÊÎÂÀ
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Как быстротечно время! Пять лет прошло с
первого гала-концерта городского фестиваля

творчества детей "Солнечные зайчики", когда на
сцену Кушвинского дворца культуры вышли
около 100 детей нашего округа в возрасте от 5 до
13 лет, а ещё 50 стали участниками выставки
декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства. Этот проект, новый
для нашего города, не без труда набирал силу,
завоёвывал признание и авторитет. И вот уже 
460 юных дарований удивляют, восхищают
оригинальностью своего творчества на
отборочном туре и финальном концерте V
фестиваля "Солнечные зайчики".
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Òàíöû íà óãëÿõ"
(16+)
23.30 Íîâîñòè
23.40 Õ/ô "Îòåëü "Ìýðè-
ãîëä": Ëó÷øèé èç ýêçîòè-
÷åñêèõ" (12+)

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "Äðàìà íà Ïàìèðå.
Ïðèêàçàíî ïîêîðèòü"
(12+)
9.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ïåòëÿ âðåìå-
íè" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ëþáîâü íå
êàðòîøêà" (12+)
23.50 Õ/ô "Ñòàíîâëåíèå
èìïåðèè" (12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ"
23.35 Ò/ñ "Øàìàí" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Litå" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Õ/ô "Ñêóáè-ÄÓ"
(12+)

13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Ñàøàòàíÿ" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ñêóáè-Äó-2:
Ìîíñòðû íà ñâîáîäå"
(12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Ì/ô"
9.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî
(12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâ-
ëåíèÿ" (12+)
12.30 Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Êîä æèçíè"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Ñòàðûé íîâûé
ãîä" (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü" (16+)
13.40 Ä/ô "Þìîð, êîòî-
ðûé ìû ïîòåðÿëè" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå" (16+)
16.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Ïåêëî" (6+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Áåç îáìàíà. "Êðóï-
íûé ñêàíäàë" (16+)
23.10 Ä/ô "Íèêîëàå ×àó-
øåñêó. Ñìåðòåëüíûé ïî-
öåëóé ðîäèíû" (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
8.30 Ì/ô "Òðè ìóøêåòå-
ðà" (6+)
9.50 Ì/ô "Ñåñòðà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóø-
êà"
10.00, 17.00 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî 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 "Ñàðìèêî"
13.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
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 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.25 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè" 
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 "Ñåðàÿ øåéêà"
20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15, 23.35 Õ/ô "Ãîëî-
âîêðóæåíèå"
13.25 Ä/ô "Âèñáþ. Ðàñ-
öâåò è óïàäîê ãàíçåéñêî-
ãî ãîðîäà"
13.45, 20.15 "Ïðàâèëà
æèçíè"
14.10 Ò/ñ "Áàÿçåò"
15.10 "Îñòðîâà"
15.55, 22.05 Ä/ñ "Ìóçåé-
íûå òàéíû" 
16.40 "Âëàäèìèð Ìèíèí.
Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ"
17.05 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. Â. À. Ìî-
öàðò. "Ðåêâèåì". Ìîñêîâ-
ñêèé êàìåðíûé õîð ïîä
óïðàâëåíèåì Â. Ìèíèíà
18.10 Añàdåmià 
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô "Ãîðîä Ì"
20.45 Ä/ô "Ìèð èñêóññò-
âà Çèíàèäû Ñåðåáðÿêî-
âîé"
21.25 "Èãðà â áèñåð"
22.45 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. "Ìîíîëîã
â 4-õ ÷àñòÿõ"

Äîìàøíèé
7.30 Õ/ô "ÀËÜÔ" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Õ/ô "ÆÅÍÙÈÍÛ Â
ÈÃÐÅ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË" (16+)
15.10 Õ/ô "ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ
ÌÎÒÈÂ" (16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Ò/ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ä/ô "Çíàêè ñóäü-
áû" (16+)
20.00 Õ/ô "ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ
Â ÑÅÁÅ" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Õ/ô "ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ" (16+)

ÑÒÑ
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
8.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Õ/ô "Êîðàáëü" (16+)
11.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
13.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)

14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êîðàáëü"
(16+)
22.00 Õ/ô "Äæóíãëè"
(16+)
23.35 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
8.00, 15.40, 19.30 Òåííèñ.
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Àâ-
ñòðàëèè. Äåíü 2
15.30, 23.45 Òåííèñ.
Ãåéì, ñåò è Ìàò÷. Æóð-
íàë
22.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ôëàõàó (Àâñò-
ðèÿ). Ñëàëîì. Æåíùèíû.
1-é ñïóñê
23.40 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë

Ñïîðò
7.40, 14.20 "24 êàäðà"
(16+)
8.05, 14.50 "Íàóêà íà êî-
ëåñàõ"
8.30, 18.15 "ßçü ïðîòèâ
åäû"
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Íàóêà 2.0"
13.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.45, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
15.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
17.45 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ìå-
òàëëóðã" (Ìàãíèòîãîðñê)-
"Ñàëàâàò Þëàåâ" (Óôà)
21.15 Õ/ô "Íåâûïîëíè-
ìîå çàäàíèå" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
8.00 Îõîòà ñ ëóêîì
8.30 Ñåçîí îõîòû
9.00 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå
9.25 Ïî ðåêàì Ðîññèè
9.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
10.20 Íàõëûñò
10.50 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì
11.20 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè
11.40 Òðîïà ðûáàêà
12.10 Îõîòà áåç îðóæèÿ
12.40 Ñòðåëêîâûé ñïîðò
12.55 Ïëaíåòà ðûáàêà
13.25 Ñîâåòû áûâàëûõ
13.40 Ñëåäîïûò
14.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà
14.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
15.05 Ñ ×èëëè íà êàðïà
15.35 Îðóæåéíûé êëóá
16.05 Ìåòêèé âûñòðåë
16.30 Ñåçîí îõîòû
17.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì
17.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò
18.00 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì
18.30 ß è ìîÿ ñîáàêà
19.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
19.30 Òðîôåè
20.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ
20.30 Ñëåäîïûò
21.00 Â ìèðå ðûáàëêè
21.25 Ïëàíåòà îõîòíèêà
21.55 Îõîòà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè
22.15 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå
22.40 Ñåçîí îõîòû
23.10 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
23.35 Íàõëûñò

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
8.30 ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ È
ÍÎÆÅÉ (16+)
10.15 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
10.45 Êàíòîð cîáàêà-
äåòåêòèâ (12+)
11.30 Æåëàåì ñ÷àñòüÿ
âàì (12+)
11.55 Òåëåñåòü (16+)
14.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
17.45 Â êðóãó äðóçåé. Âàñ
ïðèãëàøàåò Ý.Ðÿçàíîâ
(16+)
19.45 Ïåñíè Ì.Òàðèâåð-
äèåâà ê ñïåêòàêëþ "Ïðî-
ùàé, îðóæèå" (12+)
20.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)

Óñàäüáà
2.05, 21.30 Ëàâêè ÷óäåñ
2.35, 22.00 ß-ôåðìåð
3.05, 22.30 Äà÷íàÿ ýêçî-
òèêà
3.35, 23.00 Òåððàñû è áå-
ñåäêè îò Äæåéìè Äüþðè
4.00, 11.35, 23.25 Ïîáåã
èç ãîðîäà
4.30, 23.55 Óìíûé äîì.
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè
5.00, 17.30 Íüþ-Éîðê íà
êðûøå
5.30, 12.05 Ñêîðàÿ ñàäî-
âàÿ ïîìîùü
5.55 Ïðóäû
6.25, 10.50, 16.30 Ïðîåêò
ìå÷òû
6.55 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ
7.30, 17.00 Çåëåíàÿ àïòå-
êà
8.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå
8.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí
9.00 Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî
9.30 Äà÷íûå ðàäîñòè
10.00, 19.25 Äâîðîâûé
äåñàíò
10.20 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà
11.20, 15.15 Ïîäâîðüå
12.30 Êðàñèâî æèòü
13.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè
13.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê
14.00 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë....
14.45 ÒÎÏ-10
15.30, 19.45 ×óäåñà, äè-
êîâèíû è ñîêðîâèùà
16.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç
18.00 Õîçÿèí
18.30 Óäèâèòåëüíûå
îáèòàòåëè ñàäà
18.55 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå
20.15 Ïðîåêò ìå÷òû 
20.45 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ
21.15 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè

5 êàíàë
6.10 "Óòðî íà "5" (6+)
9.30, 15.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.35, 11.35, 12.35, 13.00,
14.00 Ò/ñ "Íà ïðèöåëå"
(16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Õ/ô "Ìèìèíî"
(12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Õ/ô "Îäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùå-
æèòèå" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.10 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé"
(16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.20 Ä/ô "Ñ Çåìëè äî
Ëóíû. Ãîíêà, êîòîðîé íå
áûëî" (12+)
10.15 Õ/ô "Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè" (12+)
11.50 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Àâèàíåñóùèå
êîðàáëè ñîâåòñêîãî ñîþ-
çà" (12+)
19.15 Õ/ô "Íàãðàäèòü
(Ïîñìåðòíî)" (12+)
20.55 Õ/ô "Ïðàâî íà âû-
ñòðåë" (12+)
22.30 Ä/ñ "Áèòâà èìïå-
ðèé"
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà"

Ðóñ. èëëþçèîí

6.35 Õ/ô "Èðîíèÿ óäà÷è"
(16+)
8.05 Õ/ô "Ìåòåîèäèîò"
(16+)
9.45 Õ/ô "Êðàñíàÿ êîì-
íàòà" (16+)
11.25 Õ/ô "Ïðîãóëêà ïî
ýøàôîòó" (18+)
13.00 Õ/ô "Äàñòèø ôàí-
òàñòèø" (16+)
14.25 Õ/ô "Êèäàëû" (12+)
16.05 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
17.05 Õ/ô "Ýôôåêò äî-
ìèíî" (16+)
18.35 Õ/ô "à"  (16+)
20.10 Õ/ô "Êîøå÷êà"
(16+)
21.50 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)

Rambler+ÎÒÂ
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 "Ñî-
áûòèÿ".
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 Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ â äåòåêòèâå
"Ìàðø Òóðåöêîãî-3".
(16+)
11.05 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
12.10 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå". (16+)
12.40 Ä/ô "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
13.10, 19.15 "Íåâåðîÿò-
íàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ".
(16+)
14.10 "Ðàéìîíä Ïàóëñ.
Âîçâðàùåíèå ìàýñòðî".
(16+)
15.10 Ïðåìüåðà! Òåëåíî-
âåëëà "Êàòèíà ëþáîâü-
2". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(16+)
18.00 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
20.05 "Âàëåíòèíà Òîëêó-
íîâà. Áóäó ëþáèòü ÿ âàñ
âñåãäà". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
23.35 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ". (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).

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом  КГО сообщает о начале приема заяв-
лений  о предоставлении земельного  участка  для
индивидуального  жилищного строительства, рас-
положенного  по адресу:

Местоположение земельного участка: 1.
Свердловская область, поселок Верхняя Баранча,
в 40 метрах к юго-востоку от жилого дома № 18 по
улице Гагарина. Площадь земельного участка
(кв.м.): 038,00. Целевое назначение: индивиду-
альное  жилищное строительство

2.Свердловская область, поселок Орулиха, ули-
ца Лесная № 16. 1605,00. Индивидуальное  жи-
лищное строительство.

Заявления о предоставлении земельных  участ-
ков принимаются  с  2 января  по  2 февраля 2014
года  в приемные  дни: понедельник, среда  с 9.00
до 13.00 по адресу: город Кушва, улица Красноар-
мейская № 16, кабинет № 15,  телефон 2-42-74".

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
10 января. Агафья, Домна, Давид, Иосиф,

Никанор, Пётр, Яков.
В день памяти апостола Никанора проводили

обряд на мир в семье. Все блюда, которые готови-
лись в доме в этот день, должен был солить са-
мый младший член семьи, кстати, соль заранее
закупал тоже он. Перед тем, как солить пищу,
младший приговаривал: «Как соль в воде тает, так
наша семья вовеки ссор не узнает». Так обеспечи-
вали мир и лад в семье на целый год.

11 января. Марк.
11 января в народном календаре называется

«Страшным днём», так как в этот день чтили па-
мять 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых по
приказу царя Ирода. Рассказывали детям страш-
ные сказки, загадывали загадки. Ещё в этот день
знахари ходили по деревням, заговаривали избы
от пожара. Утром, прежде чем разжигать огонь в
печи, следовало сказать: «Печка-матушка, храни
огонь, а мой дом пожаром не тронь». А жители
Мурманска 11 января отмечают праздник Солнца –
окончание 40-дневной полярной ночи. Этот день
связан со стихией огня, однозначно!

12 января. Анисья, Феодора, Макар.
К дню Анисьи холода над землей повисли. В

народе этот день именовался «Анисья-желудоч-
ница». По свиным желудкам, по печени и селезён-
ке гусей гадали о зиме: если печень и селезёнка
очень раздуты, зима будет тёплая и пасмурная, с
мокрым снегом; если тонкие, жди зимы ясной и
морозной.

13 января. Мелания (Маланья).
Вечер 13 января приходился на канун Нового

года по старому стилю, поэтому назывался «щед-
рым вечером». В день Маланьи готовилось
обильное новогоднее застолье. Главными блюда-
ми были кутья и жареный поросёнок. И сейчас за-
ботливой хозяйке иногда приходится слышать от
домочадцев и гостей: «Ну, наготовила, как на Ма-
ланьину свадьбу!»

14 января. Эмилия, Василий.
В церковном календаре – день памяти Василия

Великого, архиепископа Кесарийского, и матери
его Эмилии. В Васильеву ночь (новогоднюю по
старому стилю) все приметы – только к добру. Ес-
ли ветер дует с юга, лето будет жарким и благопо-
лучным. Ветер с востока предвещает хороший
урожай фруктов, с запада – изобилие рыбы и мо-
лока. Только про северный ветер ничего не сказа-
но в народном календаре. Если на небе в эту ночь
много звёзд, то летом в лесу будет много ягод.
Вьюга обещает большой урожай орехов. Туман –
примета хорошего урожая. Сильный мороз озна-
чал крепкое здоровье людей и скота, богатый уро-
жай хлеба.

15 января. Ульяна, Серафим, Сильвестр.
День святого Сильвестра считался куриным

праздником. Хозяйки наводили порядок в курят-
никах, стелили свежую солому, украшали насест
красными ленточками и уговаривали кур хорошо
нестись.

16 января. Гордей.
В этот день особенно тщательно ухаживали за

коровами, вкусно их кормили, чистили хлев, чита-
ли специальные заговоры, чтобыу беречь скотину
от ведьм и колдунов.
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ÑÐÅÄÀ, 15 ÿíâàðÿ

1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâü-
èöà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Òàíöû íà óãëÿõ"
(16+)
23.30 Íîâîñòè
23.40 Õ/ô "Ëþäè èêñ:
Íà÷àëî. Ðîñîìàõà" (16+)

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "Ïîä âëàñòüþ ìóñî-
ðà" (12+)
9.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ïåòëÿ âðåìå-
íè" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ëþáîâü íå
êàðòîøêà" (12+)
23.50 Õ/ô "Çîëîòîé âåê
ðîññèéñêîé èìïåðèè"
(12+)

ÍÒÂ
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 "Ïåðâàÿ êðîâü"
(16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ"
23.35 Ò/ñ "Øàìàí" (16+)

ÒÍÒ
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Õ/ô "Ñêóáè-ÄÓ-2:
ìîíñòðû íà ñâîáîäå"
(12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)

14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
21.00 Õ/ô "Íèêêè, äüÿ-
âîë-ìëàäøèé" (16+)
22.35 "Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Ì/ô"
9.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî
(12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâ-
ëåíèÿ" (12+)
12.30 Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Ñåêðåò ÷åðíî-
ãî Áóääû" (16+)

ÒÂÖ
7.15 Õ/ô "Äåëî Ðóìÿíöå-
âà" (12+)
8.50 Õ/ô "Äî÷êè-ìàòåðè"
(16+)
12.00 Êîìåäèÿ "Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü...
ñíîâà" (16+)
14.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå" 
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Âñå ìû òàì
íå áóäåì" (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.05, 21.00 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ 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 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
10.30, 17.25 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî 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 "Ñåðàÿ øåéêà"
13.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
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+)
15.30 Ò/ñ "Ïàðê "Ãàëàêòè-
êà" (12+)
15.55 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
16.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè" 
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 "Âûñîêàÿ ãîð-
êà"
20.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15, 23.35 Õ/ô "Ïòèöû"
13.15 "Ýðìèòàæ-250".
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà
Ìèõàèëà Ïèîòðîâñêîãî
13.45, 20.15 "Ïðàâèëà
æèçíè"
14.10 Ò/ñ "Áàÿçåò"
15.10 Ä/ô "Ìèð èñêóññò-
âà Çèíàèäû Ñåðåáðÿêî-
âîé"
15.55, 22.05 Ä/ñ "Ìóçåé-
íûå òàéíû" 
16.40 "Âëàäèìèð Ìèíèí.
Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ"
17.05 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. Ã. Ñâèðè-
äîâ. "Ïóøêèíñêèé âåíîê".
Ìîñêîâñêèé êàìåðíûé
õîð ïîä óïðàâëåíèåì Â.
Ìèíèíà
17.50 Ä/ô "Áóõàðà. Æåì-
÷óæèíà øåëêîâîãî ïóòè"
18.10 Añàdåmià 
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 "Àáñîëþòíûé ñëóõ" 
20.40 Ãåíèè è çëîäåè.
Âëàäèìèð Äóðîâ
21.10 Ä/ô "Ïàìóêêàëå.
×óäî ïðèðîäû àíòè÷íîãî
èåðàïîëèñà"
21.25 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü"
22.45 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. "Ìîíîëîã
â 4-õ ÷àñòÿõ"

Äîìàøíèé
7.30 Õ/ô "ÄÀÌÛ ÏÐÈ-
ÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ"
(16+)
9.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
9.55 Ò/ñ "ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎ-
ÕÈ" (16+)
18.00 Ò/ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ä/ô "Çíàêè ñóäü-
áû" (16+)
20.00 Õ/ô "ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ
Â ÑÅÁÅ" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Õ/ô "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÀß" (16+)

ÑÒÑ
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
8.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Õ/ô "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Õ/ô "Äæóíãëè"
(16+)

12.05 "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
13.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êîðàáëü"
(16+)
22.00 Õ/ô "12 ìåñÿöåâ"
(16+)
23.50 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
8.00, 15.40, 19.45 Òåííèñ.
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Àâ-
ñòðàëèè. Äåíü 3
15.30, 00.00 Òåííèñ.
Ãåéì, ñåò è Ìàò÷. Æóð-
íàë
19.30 GTA. Ñëåäóþùèé
óðîâåíü. Àâòîñïîðòèâíûé
æóðíàë
19.40 Ñïîðò è Êî. Æóð-
íàë
00.25 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë

Ñïîðò
12.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
12.30 "Íàóêà 2.0"
13.35 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00 Áîëüøîé ñïîðò
14.20 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå"
14.50 "ßçü ïðîòèâ åäû"
15.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
17.45 Õ/ô "Ñïåöíàç"
18.40 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ
20.55, 23.45 Áîëüøîé
ñïîðò. ×åìïèîíàò Åâðîïû
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)-"Äè-
íàìî" (Ìîñêâà)
00.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàí-
öû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà èç Âåíãðèè

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

8.00 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà
8.30 Ñåçîí îõîòû
9.00 Ôîòîîõîòà
9.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
9.55 Îò íàøåãî øåôà
10.10 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè
10.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
11.05 Îðóæèå äëÿ îõîòû
11.35 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè
12.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì
12.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò
13.00 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì
13.30 ß è ìîÿ ñîáàêà
14.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
14.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
14.55 Ñ ×èëëè íà êàðïà
15.25 Îðóæåéíûé êëóá
15.55 Ñëåäîïûò
16.10 Ìåòêèé âûñòðåë
16.35 Ñåçîí îõîòû
17.05 Òðîôåè
17.35 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ
18.05 Ñëåäîïûò
18.35 Â ìèðå ðûáàëêè
19.00 Ïëàíåòà îõîòíèêà
19.30 Âêóñíàÿ ðûáàëêà
20.15 Ñîâåòû áûâàëûõ

20.30 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ
21.00 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì
22.00 Ôîòîîõîòà
22.30 Ãîðíàÿ îõîòà
23.00 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
23.25 Îò íàøåãî øåôà
23.40 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè

Ðåòðî
8.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
11.45 Â êðóãó äðóçåé. Âàñ
ïðèãëàøàåò Ý.Ðÿçàíîâ
(16+)
13.45 Ïåñíè Ì.Òàðèâåð-
äèåâà ê ñïåêòàêëþ "Ïðî-
ùàé, îðóæèå" (12+)
14.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê (12+)
18.15 Êíèãà äæóíãëåé
(16+)
20.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
20.30 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ (6+)
21.35 Ðóêîïèñü, íàéäåí-
íàÿ â Ñàðàãîñå (16+)

Óñàäüáà
2.25, 22.00 Áûñòðûå ðå-
öåïòû
2.40, 22.15 Óñàäüáû áó-
äóùåãî
3.10, 22.45 Â ãàðìîíèè ñ
ïðèðîäîé
3.40, 23.15 Ãâîçäü â ñòåíó
4.10, 14.30, 23.45 Äâîðî-
âûé äåñàíò
4.30, 9.15 Ïîäâîðüå
4.45, 12.00, 18.05, 20.30
Ïîáåã èç ãîðîäà
5.15 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü
5.40, 8.00 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë....
6.25, 10.30 Ïðîåêò ìå÷òû
7.00 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ
7.30, 17.05 Çåëåíàÿ àïòå-
êà
8.45 ÒÎÏ-10
9.30, 14.50 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà
10.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç
11.00 Áåçîïàñíîñòü
11.30, 17.35 Îãîðîäû.
Ýêçîòèêà
12.30 Êðàñèâî æèòü
13.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè
13.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê
14.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå
15.20 Ïðîåêò ìå÷òû  
15.50 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ
16.20 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè
16.35 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà
18.35 Ëàâêè ÷óäåñ
19.05 ß-ôåðìåð
19.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà
20.05 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè
21.00 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè
21.30 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå

5 êàíàë
6.10 "Óòðî íà "5" (6+)
9.30, 15.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
10.35, 11.35, 12.35, 13.05,
14.00 Ò/ñ "Íà ïðèöåëå"
(16+)

16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ"
16.50 Õ/ô "Îäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùå-
æèòèå" (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Õ/ô "Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà" (12+)
00.15 Õ/ô "Ïî äàííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà"
(12+)

ÇÇââååççääàà
5.15 Ä/ô "Ïîñëåäíèé áîé
íåóëîâèìûõ" (16+)
14.00 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
16.15 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Ïðåðâàííûé
ïîëåò "Õîðüêîâ" (12+)
19.15 Õ/ô "Äîáðîå óòðî"
20.55 Õ/ô "34-é ñêîðûé"
(12+)
22.30 Ä/ñ "Áèòâà èìïå-
ðèé"
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà"

Ðóñ. èëëþçèîí

7.35 Õ/ô "Ïðîãóëêà ïî
ýøàôîòó" (18+)
9.00 Õ/ô "Äàñòèø ôàíòà-
ñòèø" (16+)
10.20 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
11.15 Õ/ô "Êèäàëû" (12+)
12.55 Õ/ô "Ýôôåêò äî-
ìèíî" (16+)
14.25 Õ/ô "ÏÀ" (16+)
16.00 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
16.55 Õ/ô "Êîøå÷êà"
(16+)
18.35 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)
20.30 Õ/ô "Ìàñòåð âîñ-
òîêà" (16+)
21.55 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.25, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.50, 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 Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ â äåòåêòèâå
"Ìàðø Òóðåöêîãî-3".
(16+)
11.05 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
12.10 "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ".
(12+)
12.40 Ä/ô "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
13.10 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâ-
äà î çâåçäàõ". (16+)
14.10 "Âàëåíòèíà Òîëêó-
íîâà. Áóäó ëþáèòü ÿ âàñ
âñåãäà". (16+)
15.10 Ïðåìüåðà! Òåëåíî-
âåëëà "Êàòèíà ëþáîâü-
2". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(16+)
18.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ
19.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. "ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèí-
áóðã) - "Äüîð" (Âåíãðèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â
ïåðåðûâå - "Ñîáûòèÿ.
Êàæäûé ÷àñ"
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
23.35 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ". (16+)

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

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî Ôîíäà

Ãîòîâèì äîêóìåíòû

ê íàçíà÷åíèþ

ïåíñèè çàðàíåå
Вопрос. Нужно ли обращаться в районное

Управление пенсионного фонда с документа-
ми для назначения досрочной трудовой пен-
сии по старости (по Списку № 2) если право на
такую пенсию наступает через полгода, а при-
глашение из УПФР не поступало?

Ответ. Для проведения заблаговременной ра-
боты территориальные управления Пенсионного
фонда  направляют приглашения гражданам, ко-
торые в ближайшие 4-6 месяцев приобретут пра-
во на трудовую пенсию по возрасту, в том числе и
на досрочную (по Спискам № 1 и № 2, за "выслугу
лет" педагогическим и медицинским работникам и
т.п.). Если приглашение по какой-либо причине не
поступило, то можно  обратиться в управление по
месту жительства за 4-6 месяцев до возникнове-
ния права на пенсию для предварительной оценки
документов, необходимых для назначения пен-
сии.

Документы, которые рекомендуется предста-
вить: 1.Паспорт; 2.Страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования; 3.Трудовую
книжку и ксерокопию трудовой книжки; 4.Справ-
ки, уточняющие характер льготной работы, если
такие имеются; 5.Справки о работе, информация о
которой отсутствует в трудовой книжке; 6.Справку
о заработной плате за 5 лет, если имеется; 7.Воен-
ный билет; 8.Диплом или свидетельства об окон-
чании учебных заведений; 9.Свидетельства о рож-
дении детей.

Обращаем внимание, что предоставление доку-
ментов заранее позволяет сокращать сроки назна-
чения пенсии, так как при достижении пенсионно-
го возраста застрахованное лицо будет иметь весь
пакет необходимых документов.

В дальнейшем за 1 месяц до наступления права
останется только подать заявление о назначении
пенсии в клиентскую службу, и она будет назначе-
на в 10-дневный срок со дня регистрации заявле-
ния в территориальном органе ПФР. 

Вопрос. Читательница из города Кушвы  ра-
ботала с 1985 по 2003 на территории Украины
в должности учителя в средней общеобразо-
вательной школе. В связи с этим интересуется,
достаточно ли записи в трудовой книжке, что-
бы указанный период мог быть включен в
льготный стаж для назначения досрочной тру-
довой пенсии по возрасту? Если  необходимо
представить дополнительно документы, уточ-
няющие льготную работу, может ли Пенсион-
ный фонд  помочь в истребовании недостаю-
щих документов из Украины?

Ответ. В соответствии с пунктом 4 Правил ис-
числения периодов работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по старости
лицам, осуществляющим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, утвержденных по-
становлением правительства РФ от 29.10.2002 №
781, для включения в стаж для назначения досроч-
ной пенсии периода работы  с 1.09.2000 по 2003 в
должности учителя в средней общеобразователь-
ной школе на территории Украины необходимо
истребовать справку, уточняющую выполнение
нормы педагогической нагрузки, установленной
на ставку заработной платы учителя. 

О порядке истребования личных документов
гражданами из стран участников СНГ и иных быв-
ших республик Союза ССР, вы сможете узнать по-
дробнее, обратившись в управление ПФ по адре-
су: г. Кушва, ул Красноармейская, 9.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Òðóäîâûå ïåíñèè â 2014 ãîäó

ÁÓÄÓÒ ÏÎÂÛØÀÒÜÑß

ÄÂÀ ÐÀÇÀ
КАК ИНФОРМИРУЕТ министерство труда, в

2014 году размер пенсии россиян увеличится на
8%. Причем, увеличение будет осуществлено в
два этапа. 6% добавят 1 февраля и еще 2% - 1 ап-
реля. В среднем размер трудовой пенсии будет
составлять 11,144 тыс. рублей. Чиновники предпо-
лагают, что такой рост пенсионных выплат покро-
ет инфляцию, которая ожидается на уровне 5%.

Кроме пенсий, повысятся и выплаты по мате-
ринскому капиталу. На это выделено более 300-т
миллиардов рублей, а единовременная выплата
за рождение ребенка составит 430 тысяч рублей. 
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1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ" (12+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè"
(16+)
18.00 Íîâîñòè
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò"
(16+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Òàíöû íà óãëÿõ"
(16+)
23.30 Íîâîñòè
23.40 Õ/ô "Ëþäè èêñ:
Ïåðâûé êëàññ" (16+)

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 "Àíãåëû ñ ìîðÿ"
(12+)
9.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 Ò/ñ "Ïåòëÿ âðåìå-
íè" (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ "Ëþáîâü íå
êàðòîøêà" (12+)
22.50 Õ/ô "Ñâàäüáà"
(12+)

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.35 Ñïàñàòåëè (16+)
9.05 "Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû" (16+)
9.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.15 "Ñåãîäíÿ"
23.35 Ò/ñ "Øàìàí" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Litå" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.30 Õ/ô "Íèêêè, äüÿ-
âîë-ìëàäøèé" (16+)

13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
21.00 Õ/ô "×åðíûé ðû-
öàðü" (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Ì/ô"
9.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî
(12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâ-
ëåíèÿ" (12+)
12.30 Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà"
(16+)
19.30 Ò/ñ "Îáìàíè ìåíÿ"
(12+)
21.15 Ò/ñ "Êîñòè" (12+)
23.00 Õ/ô "Âàìïèðøà"
(16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.25 Õ/ô "Êîëëåãè" (12+)
10.20 Ä/ô "Âàñèëèé Ëà-
íîâîé. Åñòü òàêàÿ ïðî-
ôåññèÿ..." (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Áîëüøàÿ ëþ-
áîâü" (12+)
13.40 Ä/ô "Íèêîëàå ×àó-
øåñêó. Ñìåðòåëüíûé ïî-
öåëóé ðîäèíû" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå" (16+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 "Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!" (16+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ä/ô "Çàâåðáóé ìå-
íÿ, åñëè ñìîæåøü" (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.00, 21.00 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
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 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî 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 "Âûñîêàÿ ãîð-
êà"
13.45 Ì/ô "ÊÎÀÏÏ" (6+)
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+)
15.55 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
16.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.30 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè"  
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 "Âîëøåáíûé
êëàä"
20.45 Ì/ô "Âåñåëûé îãî-
ðîä"

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.15, 23.35 Õ/ô "Ìàðíè"
13.25 Ä/ô "Ïàìóêêàëå.
×óäî ïðèðîäû àíòè÷íîãî
èåðàïîëèñà"
13.45, 20.15 "Ïðàâèëà
æèçíè"
14.10 Ò/ñ "Áàÿçåò"
15.10 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü"
15.55, 22.05 Ä/ñ "Ìóçåé-
íûå òàéíû" 
16.40 "Âëàäèìèð Ìèíèí.
Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ"
17.05 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. Äæ. Ðîñ-
ñèíè. "Ìàëåíüêàÿ òîðæå-
ñòâåííàÿ ìåññà". Ìîñ-
êîâñêèé êàìåðíûé õîð
ïîä óïðàâëåíèåì Â. Ìè-
íèíà
18.40 Ä/ô "Ìèñòðàñ.
Ðàçâàëèíû âèçàíòèéñêî-
ãî ãîðîäà"
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà
20.40 Ä/ô "Õðóñòàëüíûå
äîæäè. Òàòüÿíà Ïèëåö-
êàÿ"
21.20 "Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ"
22.45 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. "Ìîíîëîã
â 4-õ ÷àñòÿõ"

Äîìàøíèé
7.30 Õ/ô "ÀËÜÔ" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.40 "Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ" (16+)
10.40 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
11.40 "Òàéíû åäû" (16+)
11.55 Õ/ô "ÁËÞÇ ÎÏÀ-
ÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ"
(16+)
14.05 Ä/ô "Çâ¸çäíàÿ
æèçíü" (16+)
15.05 Õ/ô "ÑÒÀÍÜ
ÌÍÎÉ" (16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Ò/ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Ä/ô "Çíàêè ñóäü-
áû" (16+)
20.00 Õ/ô "ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ
Â ÑÅÁÅ" (16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Õ/ô "ÁÅÇÎÒÖÎÂ-
ÙÈÍÀ" (16+)

ÑÒÑ
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
8.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)

9.30 Õ/ô "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Õ/ô "12 ìåñÿöåâ"
(16+)
12.20 "6 êàäðîâ" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
13.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
20.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)
21.00 Õ/ô "Êîðàáëü"
(16+)
22.00 Õ/ô "Ïðèòâîðèñü
ìîåé æåíîé" (16+)
00.00 "6 êàäðîâ" (16+)

EuroSport
8.00, 15.40, 20.45 Òåííèñ.
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Àâ-
ñòðàëèè. Äåíü 4
15.30 Òåííèñ. Ãåéì, ñåò è
Ìàò÷. Æóðíàë
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíòõîëüö (Èòàëèÿ).
Ñïðèíò. Æåíùèíû
21.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Âèñëà
(Ïîëüøà). HS-134. Êâà-
ëèôèêàöèÿ
22.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Âèñëà
(Ïîëüøà). HS-134

Ñïîðò
8.00 "Íà ïðåäåëå" (16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Íàóêà 2.0"
13.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 18.55 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 "Ïîëèãîí" 
15.25 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
17.55 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû
21.00 Õ/ô "Êóðüåðñêèé
îñîáîé âàæíîñòè" (16+)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò.
×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ
01.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òàí-
öû íà ëüäó. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà èç Âåíã-
ðèè

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå
8.25 Ñåçîí îõîòû
8.55 Îõîòíè÷üè ñîáàêè
9.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
9.50 Îðóæèå äëÿ îõîòû
10.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
10.50 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì
11.15 Êëåâîå ìåñòî
11.45 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà
12.00 Òðîôåè
12.30 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ
13.00 Ñëåäîïûò
13.30 Â ìèðå ðûáàëêè
13.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà
14.25 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
14.50 Ñ ×èëëè íà êàðïà
15.25 Îðóæåéíûé êëóá
15.55 Ìåòêèé âûñòðåë
16.20 Ñåçîí îõîòû
16.50 Âêóñíàÿ ðûáàëêà
17.40 Ñîâåòû áûâàëûõ
17.55 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ
18.25 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû
18.55 Îõîòà ñ ëóêîì
19.25 Ñåçîí îõîòû
19.55 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
20.10 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà

20.25 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ
20.55 Â ìèðå ðûáàëêè
21.20 Îõîòà ñ ëóêîì
21.50 Îðóæèå äëÿ îõîòû
22.20 Ñåçîí îõîòû
22.50 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
23.15 Êëåâîå ìåñòî
23.45 Îõîòà áåç îðóæèÿ

Ðåòðî
8.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
12.15 Êíèãà äæóíãëåé
(16+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
14.30 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ (6+)
15.35 Ðóêîïèñü, íàéäåí-
íàÿ â Ñàðàãîñå (16+)
18.35 Ìîíòàæ (16+)
19.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
(12+)
20.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
20.30 Âñïîìèíàÿ Ïàïà-
íîâà (16+)
21.30 Ïîâòîðíûé ñåàíñ
(12+)
22.00 Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà
(6+)
23.30 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè (16+)
00.00 Top of the Pops
"Guitar Heroes" (12+)

Óñàäüáà
2.05, 21.30 Îðãàíè÷åñêîå
çåìëåäåëèå
2.35, 22.00 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí
3.05, 22.30 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî
3.35, 23.00 Äà÷íûå ðàäîñòè
4.05, 8.35, 21.10, 23.30
Äâîðîâûé äåñàíò
4.25, 10.40, 23.50 Äîìàø-
íÿÿ ýêñïåðòèçà
4.55 Áåçîïàñíîñòü
5.25 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà
5.55, 16.00, 18.00 Ïîáåã èç
ãîðîäà
6.25, 17.00 Ïðîåêò ìå÷òû
6.55 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ
7.30, 17.30 Çåëåíàÿ àïòåêà
8.00 Ìèëëèîí íà ÷åðäàêå
8.55 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà
9.25 Ïðîåêò ìå÷òû 
9.55 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ
10.25 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè
11.10 Íüþ-Éîðê íà êðûøå
11.40 Õîçÿèí
12.10 Óäèâèòåëüíûå îáèòà-
òåëè ñàäà
12.35 Êðàñèâî æèòü
13.05 Îãîðîäíûå âðåäèòåëè
13.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê
14.05 Ëàâêè ÷óäåñ
14.35 ß-ôåðìåð
15.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà
15.35 Òåððàñû è áåñåäêè îò
Äæåéìè Äüþðè
16.30 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè
18.30 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü
18.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå
19.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
19.40 Óñàäüáû áóäóùåãî
20.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé
20.40 Ãâîçäü â ñòåíó

5 êàíàë
6.10 "Óòðî íà "5" (6+)
9.30, 15.00 "Ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ"
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ"
10.30 Õ/ô "Ïî äàííûì
óãîëîâíîãî ðîçûñêà"
(12+)
12.30 Õ/ô "Ñåêñ-ìèññèÿ,
èëè Íîâûå àìàçîíêè"
(16+)

16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ" 
16.50 Õ/ô "Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà" (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)
20.35 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
22.25 Õ/ô "Ìèìèíî"
(12+)
00.20 Õ/ô "Àííà Êàðåíè-
íà" (12+)

ÇÇââååççääàà
7.05 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.15 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé" (16+)
9.55 Ò/ñ "Ðîáèíçîí" (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Èñòðåáèòåëü
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ" (12+)
19.15 Õ/ô "Ìèìèíî" (6+)
21.05 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà
ïðîâàë" (12+)
22.35 Ä/ñ "Áèòâà èìïåðèé"
23.00 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñîâåò-
ñêîãî ñûñêà"

Ðóñ. èëëþçèîí

7.25 Õ/ô "Êèäàëû" (12+)
8.55 Õ/ô "Ýôôåêò äîìè-
íî" (16+)
10.25 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
11.20 Õ/ô "ÏÀ" (16+)
12.55 Õ/ô "Êîøå÷êà"
(16+)
14.35 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)
16.30 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
17.20 Õ/ô "Ìàñòåð âîñ-
òîêà"  (16+)
18.45 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî"  (16+)
20.15 Õ/ô "Ìàðø ñëà-
âÿíêè" (16+)
21.55 Õ/ô "Èñ÷åçíóâøèå"
(16+)
22.50 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.25, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñî-
áûòèÿ".
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 Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ â äåòåêòèâå
"Âîçâðàùåíèå Òóðåöêî-
ãî". (16+)
10.50 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
11.05 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
12.10 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
12.40 Ä/ô "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
13.10, 14.10 Ìåëîäðàìà
"Ïëàòêè". (16+)
15.10 Ïðåìüåðà! Òåëåíî-
âåëëà "Êàòèíà ëþáîâü-
2". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(16+)
18.00 "Ðåöåïò". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò
ÊÕË. "Àâòîìîáèëèñò"
(Åêàòåðèíáóðã) - "Äèíà-
ìî" (Ìèíñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ. Â ïåðåðûâàõ
- "Ñîáûòèÿ. Êàæäûé ÷àñ"
è "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò".
21.25, 23.20 "Íà ñàìîì
äåëå". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
23.35 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ". (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).

Ïðåçåíòàöèÿ

Íà ñòðàíèöàõ êíèã -

ìûñëè íàøè

ЛИТЕРАТУРНОЕ объединение "Родники Сине-
горья" выпустило в свет десятый по счету коллек-
тивный сборник под названием "Пятнадцать" - это
15 авторов: поэтов, прозаиков, публицистов. Пре-
зентация сборника прошла накануне Нового года
в Центральной городской библиотеке. 

Объединение существует уже более 11 лет, хотя
первый сборник местных поэтов и прозаиков вы-
шел ровно 20 лет назад. Он так и назывался "Род-
ники Синегорья". В нынешнем, десятом сборнике
на первых страницах несколько стихотворений по-
священо Центральной городской библиотеке, ко-
торая в наступившем году будет отмечать столет-
ний юбилей. На презентации сборника выступили
все его авторы. 

Сергей Ханжин в сборнике представлен как по-
эт и прозаик, а на церемонии выступил как паро-
дист со стихами на своих коллег. Сборник состоит
из разноплановых произведений. Среди них при-
сутствует и художественная юмористическая про-
за, читая которую смеёшься от души.  А ведь юмо-
ристические рассказы являются одним из самых
трудных литературных жанров.  С этой задачей
Анатолий Андреев справился, в чем все убеди-
лись, выслушав его юмористический рассказ  про
вождя мирового пролетариата. 

Стихи Лидии Колясниковой очень ярко и рель-
ефно передают ее мироощущение. Они наполне-
ны радостью и добротой,  отражают гражданскую
позицию автора, когда с чувством патриотизма
она пишет о сегодняшних проблемах.  

В стихах рабочего поэта Виталия Попова чувст-
вуется любовь к родным местам, к женщине. В
книге вы прочтете и цикл его рассказов под назва-
нием "Солдатские байки".  

Известная поэтесса Светлана Русскова не только
пишет стихи, но и песни, которые звучат на сценах
нашего города. У нее красивые напевные стихи.
Татьяна Соломатова исполнила три песни на стихи
нашей поэтессы, которые тронули души собрав-
шихся своей искренностью и лиричностью.  В се-
мье Снапковских увлечение литературой перерос-
ло в "семейный подряд". В новом сборнике опуб-
ликованы замечательные рассказы и повесть Раи-
сы Ивановны, а ее дочь Яна недавно закончила
вуз и поместила рассказы об истории своей семьи.
Ее рассказ "Спасибо деду" во  всероссийском пат-
риотическом конкурсе "Россия - страна героев" за-
нял третье место. Прочитанный Юлей он  до слез
тронул душу присутствующих.

Сергей Витюнин - не только поэт, но и бард. Он
является автором гимна литературного объедине-
ния, а недавно выпустил диск со своими песнями,
который презентовал на встрече с коллегами и чи-
тателями. В его исполнении еще долго звучали
стихи и песни под гитару - спутницу его жизни. 

Поздравить авторов нового сборника пришли
заведующая отделом обслуживания библиотеки
Ирина Бахтина, библиотекарь Верхнетуринской
библиотеки Любовь  Александрова, представитель
управления образования Людмила Казакова, за-
меститель главы города по социальным вопросам
Владимир Веремчук. "Своими произведениями вы
воспитываете нашу молодежь, выражаете любовь
к природе, к малой родине, к стране,  и подчерки-
ваете, что у нас есть творческие люди. Спасибо вам
за творчество",- заключил Владимир Николаевич.
Поздравили с выходом десятого сборника  колле-
ги из Качканара и Красноуральска. Стихи и песни
еще долго звучали в этот день под сводами Цент-
ральной библиотеки.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ëèòîáúåäèíåíèÿ

Ôîòî àâòîðà.
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ÏßÒÍÈÖÀ, 17 ÿíâàðÿ

1 êàíàë
5.05 "Äîáðîå óòðî"
9.00 Íîâîñòè
9.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 "Æèòü çäîðîâî!" (12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð"
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Âðåìÿ îáåäàòü!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâüè-
öà!" (12+)
13.45 "Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì" (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 "Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 "Îíè è ìû" (16+)
16.10 "Â íàøå âðåìÿ"
(12+)
17.00 "Æäè ìåíÿ"
18.00 Íîâîñòè
18.45 "×åëîâåê è çàêîí"
19.50 "Ïîëå ÷óäåñ"
21.00 "Âðåìÿ"
21.30 Ò/ñ "Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Òàíöû íà óãëÿõ"
(16+)
22.30 Íîâûé ãîä íà Ïåð-
âîì

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.10 "Ëþäìèëà Çûêèíà.
Áðèëëèàíòû îäèíî÷åñò-
âà" (12+)
10.05 "Î ñàìîì ãëàâíîì"
11.00 Âåñòè
12.00 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ" (12+)
13.00 "Îñîáûé ñëó÷àé"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è
2014 ã.
14.30 Âåñòè 
15.00 Ò/ñ "Ïîêà ñòàíèöà
ñïèò" (12+)
17.00 Âåñòè
17.30 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ"
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð"
(12+)
19.40 Âåñòè 
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!
21.00 Õ/ô "Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëàääèíà"
23.05 "Æèâîé çâóê"

ÍÒÂ
6.00 "ÍÒÂ óòðîì"
8.40 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ"
10.20 Ò/ñ "Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà" (16+)
10.55 "Äî ñóäà" (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ"
13.25 "Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò"
(16+)
14.35 "Äåëî âðà÷åé"
(16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ"
16.25 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà" (16+)
17.40 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì" (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû" (16+)
23.10 "Æèçíü êàê ïåñíÿ:
Ñòàñ Ïüåõà" (16+)

ÒÍÒ
7.55 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå" (16+)
9.00 "Äîì-2. Litå" (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)

11.30 Õ/ô "×åðíûé ðû-
öàðü" (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû" (16+)
15.00 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
15.30 Ò/ñ "Óíèâåð" (16+)
19.00 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà" (16+)
20.00 "Cîmådó Wîmàn.
Ëó÷øåå" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
22.00 "ÕÁ" (16+)
23.30 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Ì/ô"
9.00 Óäèâèòåëüíîå óòðî
(12+)
11.00 Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû (12+)
12.00 Ä/ô "Ñòðàííûå ÿâ-
ëåíèÿ" (12+)
12.30 Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè (16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äå-
òåêòèâû (16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà"
(12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèì-
êà (12+)
20.00 Õ/ô "Îñòðîâ Íèì"
(12+)
22.00 Õ/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)

ÒÂÖ
6.00 "Íàñòðîåíèå"
8.30 Õ/ô "Âûñòðåë â ñïè-
íó" (6+)
10.20 Ä/ô "Ëþáîâü ïî-
ëèùóê. Æåñòîêîå òàíãî"
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô "Õðàíè ìåíÿ,
äîæäü!" (12+)
13.40 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ñìåðòü ôà-
íàòêè" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 "Íàøà Ìîñêâà"
(12+)
15.30 Õ/ô "Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå" (16+)
16.55 "Äîêòîð È..." (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Îñåííèé ìàðàôîí"
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà"
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô "Íåèäåàëüíàÿ
æåíùèíà" (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 "Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè" (16+)
23.55 "Ñïåøèòå âèäåòü!"
(12+)

Äåòñêèé
8.00, 21.00 Ò/ñ "Øêîëà
ñåêðåòíûõ àãåíòîâ" (12+)
8.25 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
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 "Íîâûé Çàí-
çèÁàð" (6+)
10.20, 17.20 Ò/ñ "Ìóðàâü-
èøêè" 
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 

11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî 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 "Âîëøåáíûé
êëàä"
13.45 Ì/ô "Âåñåëûé îãî-
ðîä"
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+)
15.55 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
16.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.25 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 "×óäåñíûé
êîëîêîëü÷èê"
20.45 Ì/ô "Íîâûå, íèêî-
ìó íå èçâåñòíûå, ïðè-
êëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõ-
ãàóçåíà" (6+)
21.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô "Ñîêðîâèùà
"Ïðóññèè"
11.05, 23.35 Õ/ô "Ñåìåé-
íûé çàãîâîð"
13.00 "Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè" 
13.30 Ò/ñ "Áàÿçåò"
15.10 Ä/ô "Íè î ÷åì íå
æàëåþ"
15.50 "Öàðñêàÿ ëîæà"
16.35 Ä/ô "Óñêîðåíèå.
Ïóëêîâñêàÿ îáñåðâàòî-
ðèÿ"
17.05 Â ÷åñòü Âëàäèìèðà
Ìèíèíà. Êîíöåðò â ÁÇÊ
19.20 Èñêàòåëè 
20.10 "Ëèíèÿ æèçíè"
21.00 Õ/ô "Ïàâåë Êîð÷à-
ãèí"
22.45 Ê 85-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ìèíèíà. "Ìîíîëîã
â 4-õ ÷àñòÿõ"

Äîìàøíèé
7.30 Õ/ô "ÀËÜÔ" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.40 Õ/ô "×ÓÆÀß ÐÎÄ-
Íß" (16+)
10.35 Õ/ô "ÏÎÂÎÐÎÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.00 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
19.00 Õ/ô "ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÀ" (16+)
22.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Õ/ô "ÒÎËÜÊÎ
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ"

ÑÒÑ
8.00 "6 êàäðîâ" (16+)
8.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)
9.00 "6 êàäðîâ" (16+)
9.30 Õ/ô "Êîðàáëü" (16+)
10.30 Õ/ô "Ïðèòâîðèñü
ìîåé æåíîé" (16+)
12.30 "Äà¸øü ìîëîä¸æü!"
(16+)
13.30 Ò/ñ "ÑóïåðÌàêñ"
(16+)
14.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû"
(16+)

19.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà
ñûíà" (16+)
19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñíåãîäÿè.
×àñòü I (16+)
20.45 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. 20 ëåò â òåñòå (16+)
22.45 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñíåãîäÿè.
×àñòü II (16+)
00.10 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü
(16+)

EuroSport
8.00, 15.40, 22.00 Òåííèñ.
Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Àâ-
ñòðàëèè. Äåíü 5
15.30, 00.30 Òåííèñ.
Ãåéì, ñåò è Ìàò÷. Æóð-
íàë
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíòõîëüö (Èòàëèÿ).
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
21.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Çàêîïàíå
(Ïîëüøà). HS-134. Êâà-
ëèôèêàöèÿ
00.55 Ðàëëè. Äàêàð.
Æóðíàë

Ñïîðò
7.20 "Óáîéíûå ñåðôåðû"
(16+)
9.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíî-
ðàìà äíÿ
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.30 "Íàóêà 2.0"
13.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
14.00, 19.15 Áîëüøîé
ñïîðò
14.20 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
15.20 Õ/ô "Çâåçäî÷åò"
(16+)
17.45 "Ïîëèãîí" 
19.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. "Ëî-
êîìîòèâ" (ßðîñëàâëü)-
"Àê Áàðñ" (Êàçàíü)
23.45 Áîëüøîé ñïîðò.
×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà
8.25 Èñòîðèè îõîòû îò
Ïàâëà Ãóñåâà
8.40 Ñåçîí îõîòû
9.10 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì
9.40 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
10.05 Øêîëà íàõëûñòà
Íèêà Õàðòà
10.35 Àôðèêàíñêàÿ îõîòà
ñ Ñåðãååì ßñòðæåìáñêèì
11.05 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
11.35 Ìîòîëîäêè
12.05 Âêóñíàÿ ðûáàëêà
12.50 Ñîâåòû áûâàëûõ
13.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ
13.35 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû
14.05 Îõîòà ñ ëóêîì
14.35 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
15.00 Ñ ×èëëè íà êàðïà
15.40 Îðóæåéíûé êëóá
16.10 Ìåòêèé âûñòðåë
16.35 Ãîðíàÿ îõîòà
17.05 Ñåçîí îõîòû
17.35 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
17.50 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà
18.05 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ
18.35 Â ìèðå ðûáàëêè
19.00 Îõîòà ñ ëóêîì
19.30 Îõîòà áåç îðóæèÿ
20.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò
20.15 Ïëaíåòà ðûáàêà
20.45 Ñîâåòû áûâàëûõ
21.00 Ñëåäîïûò
21.15 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè

21.35 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà
22.05 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
22.35 Ñåçîí îõîòû
23.05 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
23.30 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
8.30 Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ (6+)
9.35 Ðóêîïèñü, íàéäåííàÿ
â Ñàðàãîñå (16+)
12.35 Ìîíòàæ (16+)
13.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
(12+)
14.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
14.30 Âñïîìèíàÿ Ïàïà-
íîâà (16+)
15.30 Ïîâòîðíûé ñåàíñ
(12+)
16.00 Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà
(6+)
17.30 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè (16+)
18.00 Top of the Pops
"Guitar Heroes" (12+)
18.30 Æåëòàÿ ïîäâîäíàÿ
ëîäêà (16+)
20.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
22.45 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
23.15 Õèò-ïàðàä "Îñòàí-
êèíî". Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê (16+)

Óñàäüáà
2.35, 22.15 ÒÎÏ-10
3.05, 17.00, 22.45 Ïîäâî-
ðüå
3.20, 23.00 ×óäåñà, äèêî-
âèíû è ñîêðîâèùà
3.50, 23.30 Ñðàâíèòåëü-
íûé àíàëèç
4.20 Íüþ-Éîðê íà êðûøå
4.50 Õîçÿèí
5.20 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà
5.45, 21.30 Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë....
6.30, 10.55, 16.30 Ïðîåêò
ìå÷òû
7.00 Áûñòðûå ðåöåïòû
äëÿ íàõîä÷èâûõ
7.30, 17.15 Çåëåíàÿ àïòå-
êà
8.00 Ëàâêè ÷óäåñ
8.30 ß-ôåðìåð
9.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà
9.30 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè
9.55 Ïîáåã èç ãîðîäà
10.25 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè
11.25 Áåçîïàñíîñòü
11.55 Èäåè äëÿ âàøåãî
äîìà
12.25 Êðàñèâî æèòü
12.55, 00.00 Ðåìîíò äëÿ
íà÷èíàþùèõ
13.25 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê
13.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ
â Èçðàèëå
14.25 Áûñòðûå ðåöåïòû
14.40 Óñàäüáû áóäóùåãî
15.10 Â ãàðìîíèè ñ ïðè-
ðîäîé
15.40 Ãâîçäü â ñòåíó
16.10, 20.40 Äâîðîâûé
äåñàíò
17.45 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü
18.10 Ïðóäû
18.40 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå
19.10 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí
19.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî
20.10 Äà÷íûå ðàäîñòè
21.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà

5 êàíàë
7.00 "Óòðî íà "5" (6+)
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.30, 11.40, 13.15 Ò/ñ
"Êîðòèê" (6+)
12.30 Õ/ô "Êîðòèê" (6+)
14.20, 15.25, 16.55 Ò/ñ
"Áðîíçîâàÿ ïòèöà" (6+)
16.00 Õ/ô "Áðîíçîâàÿ
ïòèöà" (6+)
18.00 "Ïðàâäà æèçíè".
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
19.00 "Çàùèòà Ìåòëèíîé"
(16+)
20.00 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.10, 9.15 Ò/ñ "Ôàâîð-
ñêèé" (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
10.05 Õ/ô "Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà" (12+)
12.00 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
14.15 Õ/ô "Äîáðîå óòðî"
16.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15 Ò/ñ "Ôàâîðñêèé"
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô "Èñòðåáèòåëü
ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ" (12+)
19.15 Õ/ô "Ðåñïóáëèêà
Øêèä" (6+)
21.15 Õ/ô "Äåëà äàâíî
ìèíóâøèõ äíåé..." (6+)
23.10 Õ/ô "Âàì-çàäàíèå"
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.25 Õ/ô "ÏÀ" (16+)
8.55 Õ/ô "Êîøå÷êà" (16+)
10.35, 16.10 Õ/ô "Èñ÷åç-
íóâøèå" (16+)
11.30 Õ/ô "Âûñîòà 89"
(16+)
13.20 Õ/ô "Ìàñòåð âîñ-
òîêà" (16+)
14.45 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî" (16+)
17.00 Õ/ô "Ìàðø ñëà-
âÿíêè" (16+)
18.45 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)
20.20 Õ/ô "Ôàðòîâûé"
(16+)
22.00 Õ/ô "Ñåòü" (16+)
22.50 Õ/ô "Ìå÷òà" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
11.25, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.15,
21.00, 22.50, 23.25 "Ñî-
áûòèÿ".
8.05 "ÓòðîÒÂ".
9.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
9.10, 10.05 Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ â äåòåêòèâå
"Âîçâðàùåíèå Òóðåöêî-
ãî". (16+)
12.10 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
12.35 Ä/ô "Ñóðîâàÿ ïëà-
íåòà". (16+)
13.10, 14.10 "Ïîâåëèòåëü
ýôèðà". (16+)
15.10 Ïðåìüåðà! Òåëåíî-
âåëëà "Êàòèíà ëþáîâü-
2". (16+)
16.10, 17.10 Ïîëåçíîå
øîó "Âñå áóäåò õîðîøî".
(16+)
18.00 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
18.30 Êóøâèíñêîå ÒÂ
19.10, 21.25, 23.20 "Íà
ñàìîì äåëå". (16+)
19.30 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+)
21.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9
1/2". (16+)
22.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê". (16+)
23.35 Ôèëüì óæàñîâ
"Áåññåðäå÷íûé". (18+) 

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

Òðàäèöèè

Ìîëîäûå

ñïîðòñìåíû

íà ëûæíå

ëþáèìîãî òðåíåðà
28 ÄÅÊÀÁÐß íà ëûæíîé áàçå ÑÄÞÑØÎÐ

ïðîøëè òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ Ãîð-
íîçàâîäñêîãî îêðóãà, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè
òðåíåðà Ïàâëà Ãîëóáåâà. Â íèõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû ÄÞÑØ Êðàñíîóðàëü-
ñêà, Í.Òàãèëà, Êóøâû, Ëåñíîãî, Êà÷êàíàðà.
Ïåðåä íà÷àëîì ñîðåâíîâàíèé ñîñòîÿëñÿ

ïàðàä ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûé îòêðûë Ñåðãåé
Èãîðåâè÷ Ñèëàíòüåâ, íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ ÔÊèÑ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Îí ðàññêàçàë îá ó÷åíèêàõ Ïàâëà Âàñèëüå-
âè÷à, èõ ïîáåäàõ íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçíî-
ãî óðîâíÿ. Ïîñëå ýòîãî ñ ïðèâåòñòâåííûì
ñëîâîì âûñòóïèë Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìèõàèë
Âëàäèìèðîâè÷ Ñëåïóõèí. Îí ïîæåëàë âñåì
ñïîðòñìåíàì óäà÷è â ýñòàôåòíûõ ãîíêàõ,
ïîáåäû, à òàêæå ïîçäðàâèë âñåõ ïðèñóòñò-
âóþùèõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì.
Â ýñòàôåòíûõ ãîíêàõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå

äåâóøêè è þíîøè 1998-1999 ã.ð. è 2000-
2001 ã.ð. Ñîñòàâ êîìàíäû ñîñòîÿë èç äâóõ
÷åëîâåê ñðåäíåãî âîçðàñòà è äâóõ ñïîðòñ-
ìåíîâ ìëàäøåãî âîçðàñòà. Äåâóøêè áåæà-
ëè äèñòàíöèè 3õ3õ2õ2êì, à þíîøè -
5õ5õ3õ3êì êëàññè÷åñêèì ñòèëåì. Âñåãî
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 7 æåíñêèõ è 12 ìóæñêèõ
êîìàíä.
Ïåðâîå ìåñòî â ýñòàôåòíîé ãîíêå ñðåäè

äåâóøåê çàíÿëà êîìàíäà èç Êóøâû, â ñî-
ñòàâå êîòîðîé áûëè Àííà Ðîäèîíîâà, Àí-
ãåëèíà Ìîë÷àíîâà, Àëåíà Ìàëüêîâà, Àííà
Ìàëüêîâà. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà
ÄÞÑØ "Ðèòì" èç Êà÷êàíàðà. Íà òðåòüåì
ìåñòå - âòîðàÿ êîìàíäà èç Êóøâû â ñîñòà-
âå Îëüãè Êëåïà÷, Ïîëèíû Ìàëüöåâîé, Âà-
ëåðèè Óñêîâîé è Àëåêñàíäðû Ãàâðèøåâîé.
Ó þíîøåé ïåðâîé íà ôèíèø ïðèøëà êî-

ìàíäà èç Êóøâèíñêîé ÑÄÞÑØÎÐ â ñîñòàâå
Äàíèëà Æàìêîâà, Ðóñëàíà Àâõàäååâà, Äà-
íèëà Äþæåâà è Àëåêñàíäðà Êóçîâíèêîâà.
Âòîðîé ôèíèøèðîâàëà âòîðàÿ êîìàíäà èç
Êóøâû (Ïàâåë Ãîðþíîâ, Âàäèì Õóñàèíîâ,
Åãîð Çâåðåâ è Äàíèë Ïèñàðåâ). Íà òðåòüåì
ìåñòå - êîìàíäà èç ã.Ëåñíîãî.
Âñåì ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì áûëè âðó-

÷åíû ãðàìîòû è öåííûå ïðèçû, à êîìàí-
äàì-ïîáåäèòåëÿì - êóáêè.
Àäìèíèñòðàöèÿ è òðåíåðñêèé ñîñòàâ áëà-

ãîäàðèò ãëàâíîãî ñïîíñîðà ñîðåâíîâàíèé
Âÿ÷åñëàâà Áîðèñîâà, à òàêæå Äìèòðèÿ Êî-
ðîòêèõ çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü, Àíäðåÿ Âà-
ñèëüåâà - çà ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå
è çâóêîâîå îôîðìëåíèå.

Ëþáîâü ÁÓÐÈ×,
çàìäèðåêòîðà ÑÄÞÑØÎÐ

Óâàæàåìûå
ïëàòåëüùèêè!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ учреждение - Отделение
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
сообщает, что с 1.01.2014 вступает в силу Приказ
Минфина России от 12.11.2013 № 107н "Об утверж-
дении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уп-
лату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации", в соответствии с которым с 1 января
2014 года в бюджетном процессе вместо кода
ОКАТО будет использоваться код ОКТМО, уста-
новленный Общероссийским классификатором
территорий муниципальных образований.

Обращаем внимание, что с 1 января 2014 года
при уплате платежей на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское страхование в рек-
визите "105" платежного документа необходимо
указывать код ОКТМО! 
Наименование Старое Новое
муниципального значение значение
образования ОКАТО ОКТМО
Кушвинский 
городской округ 65470000000 65748000
Городской округ  
Верхняя Тура 65470503000 65734000
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1 êàíàë
7.35 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!"
8.20 Ì/ô "Ñîôèÿ Ïðå-
êðàñíàÿ"
8.45 "Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ"
9.00 "Óìíèöû è óìíèêè"
(12+)
9.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ"
10.00 Íîâîñòè
10.15 "Ñìàê" (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòåðà.
"Âàñèëèé Ëàíîâîé. "×åñòü
èìåþ!" (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 "Èäåàëüíûé ðåìîíò"
13.10 "Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä"
16.10 "Åâãåíèé Ïëþùåíêî.
Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ"
(12+)
17.15 "Óãàäàé ìåëîäèþ"
18.00 Íîâîñòè
18.15 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
19.15 "Ìèíóòà ñëàâû. Äî-
ðîãà íà Îëèìï!" (12+)
21.00 "Âðåìÿ"
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì"
(16+)
23.00 "Øåðëîê Õîëìñ:
Çíàê òðåõ" (12+)

Ðîññèÿ
8.00 Âåñòè
8.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà"
8.50 "Ïëàíåòà ñîáàê"
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"
ïðåäñòàâëÿåò". "Íèæíå-
ñâèðñêèé çàïîâåäíèê".
"Ýêñòðèì ïî-êàòàëîíñêè"
11.00 Âåñòè
11.55 "×åñòíûé äåòåêòèâ"
(16+)
12.25 Õ/ô "Âñå íå ñëó-
÷àéíî" (12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.40 "Äåñÿòü ìèëëèî-
íîâ"
17.45 "Êðèâîå çåðêàëî.
Òåàòð" (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô "Íå óõîäè"
(12+)

ÍÒÂ
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 Õ/ô "Ðæàâ÷èíà"
(16+)
17.15 Õ/ô "Ëåíèí. Êðàñ-
íûé èìïåðàòîð" (12+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå"
19.50 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. Ïðèìàäîííà ñ
ìëàäåíöàìè. Ïîëíàÿ
âåðñèÿ" (16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+)
22.45 "Æèçíü êàê ïåñíÿ:
Òàòüÿíà Áóëàíîâà" (16+)
23.50 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå"
(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. Litå" (16+)
10.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)

13.30 "Cîmådó Wîmàn.
Ëó÷øåå" (16+)
14.30 "STAND UP. ËÓ×-
ØÅÅ" (16+)
15.30 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
17.30 Ò/ñ "Çàéöåâ + 1"
(16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 Õ/ô "Çàïðåùåííûé
ïðèåì" (16+)
22.05 "Êîìåäè Êëàá"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.05 "Ì/ô"
8.15 Õ/ô "Àíäðåé è çëîé
÷àðîäåé"
9.45 Ò/ñ "Ìåðëèí" (12+)
15.15 Õ/ô "Ìàãèÿ" (16+)
17.15 Õ/ô "Ïàðàíîðìàí,
èëè Êàê ïðèðó÷èòü çîì-
áè"
19.00 Õ/ô "Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî" (16+)
21.15 Õ/ô "Ïðèçðàêè
áûâøèõ ïîäðóæåê" (16+)
23.15 Õ/ô "Ñåêñ â áîëü-
øîì ãîðîäå" (16+)

ÒÂÖ
7.05 Õ/ô "Äîáðÿêè" (12+)
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)
9.15 Õ/ô "Àêâàëàíãè íà
äíå" (6+)
10.40 "Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!" (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Òàéíû íàøåãî êè-
íî. "Æåñòîêèé ðîìàíñ"
(12+)
12.30 Õ/ô "Íåèäåàëüíàÿ
æåíùèíà" (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô "Ïàðèæñêèå
òàéíû" (12+)
16.50 Äåòåêòèâ "Çàïàñ-
íîé èíñòèíêò" (16+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì"
22.00 Äåòåêòèâ "Èíñïåê-
òîð Ëèíëè" (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
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 Ò/ñ "Ñòðàíà
ýëüôîâ" (12+)
10.30, 17.30 Ò/ñ "Ñìåøà-
ðèêè" 
11.00, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî 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 "×óäåñíûé
êîëîêîëü÷èê"
13.45 Ì/ô "Íîâûå, íèêî-
ìó íå èçâåñòíûå, ïðè-
êëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõ-
ãàóçåíà" (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+)
16.25 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè" 
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 "Äÿäþøêà Àó"
(6+)
20.45 Ì/ô "Íîâûå, íèêî-
ìó íå èçâåñòíûå, ïðè-
êëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõ-
ãàóçåíà" (6+)
21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô "Äà÷íèêè"
12.15 Ä/ô "Áåç ñêèäîê íà
âîçðàñò. Áîðèñ Áàáî÷êèí"
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
"Ïëàìÿ ñâå÷è"
13.20 Ì/ô "Äèêèå ëåáå-
äè"
14.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå-
òðîâ! 
14.45 Ê þáèëåþ Âàñèëèÿ
Ëàíîâîãî. "Âàñÿ âûñî÷å-
ñòâî"
15.25 Ñïåêòàêëü "ÀÍÒÎ-
ÍÈÉ È ÊËÅÎÏÀÒÐÀ"
17.45 Ä/ô "×óâñòâåííàÿ
ìàòåìàòèêà"
19.30 Õ/ô "×àïàåâ"
21.00 Êîíöåðò "Ìàøèíà
âðåìåíè" 
22.45 Õ/ô "Ïñèõî"

Äîìàøíèé
7.30 Õ/ô "ÀËÜÔ" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.30 "Òàéíû åäû" (16+)
8.45 Ò/ñ "ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ" (16+)
12.05 "Ìóæñêàÿ ðàáîòà"
(16+)
12.35 Õ/ô "ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀ-
ÌÓÆÅÌ" (16+)
14.30 Õ/ô "ÑÀÌÀß ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß" (16+)
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ
ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ" (16+)
20.55 Õ/ô "ÕÎÐÎØÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ" (16+)
22.40 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Õ/ô "ÁËÀÃÎ×ÅÑ-
ÒÈÂÀß ÊÓÐÒÈÇÀÍÊÀ"
(16+)

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü
(16+)
9.20 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè"
(6+)
9.45 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå
ïðèâèäåíèé" (6+)
10.15 Ì/ô "Ôåè. Òàéíà
çèìíåãî ëåñà" (16+)
11.35 Õ/ô "Ôëàááåð-ïî-
ïðûãóí÷èê" (16+)
13.20 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". Ñíåãîäÿè
(16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
17.35 Õ/ô "Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü" (16+)
19.35 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ðîäèòåëåé" (16+)
22.00 Õ/ô "Ìàìû" (16+)
00.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü
(16+)

EuroSport
8.00, 15.40 Òåííèñ. Îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò Àâñò-
ðàëèè. Äåíü 6
15.30, 00.00 Òåííèñ.
Ãåéì, ñåò è Ìàò÷. Æóð-
íàë
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíòõîëüö (Èòàëèÿ).
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû

20.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíòõîëüö (Èòàëèÿ).
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû
21.00 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Âåíãåí (Øâåé-
öàðèÿ). Ñêîðîñòíîé
ñïóñê. Ìóæ÷èíû
21.55, 00.25 Ðàëëè. Äà-
êàð. Æóðíàë
22.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Çàêîïàíå
(Ïîëüøà). HS-134. Êî-
ìàíäíûé ñòàðò

Ñïîðò
7.15 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00, 12.35, 14.00, 23.00
Áîëüøîé ñïîðò
9.20 "Äèàëîãè î ðûáàëêå"
9.55 "Óðîêè ãåîãðàôèè"
10.25 "Â ìèðå æèâîòíûõ"
11.00 Áîëüøîé ñïîðò.
"Äàêàð-2014"
11.50 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà â
ñïðèíòåðñêîì ìíîãîáî-
ðüå
12.55 "Ïîëèãîí" 
14.30 "24 êàäðà" (16+)
15.00 "Íàóêà íà êîëåñàõ"
15.30 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå" (16+)
16.05 "Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ñàìûå îïàñíûå æèâîò-
íûå"
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû
17.25 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó
18.05 "Ñáîðíàÿ-2014"
18.35 Áîëüøîé ñïîðò.
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû
20.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ-
÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà èç Âåíãðèè
21.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (Ðîñ-
ñèÿ)-"Ëåòóâîñ Ðèòàñ"
(Ëèòâà)
23.20 Õ/ô "Íîëü-ñåäü-
ìîé" Ìåíÿåò êóðñ" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.50 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷à-
ñòüÿ
8.20 Êëåâîå ìåñòî
8.50 Òðîïà ðûáàêà
9.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
9.50 Îðóæèå äëÿ îõîòû
10.20 Íàõëûñò
10.50 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ
11.45 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
12.10 Ôîòîîõîòà
12.40 Ìåòêèé âûñòðåë
13.05 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû
13.35 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì
14.05 Ìèðîâûå ðûáàëêè
14.35 Îõîòà ñ ëóêîì
15.05 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
15.35 Øêîëà íàõëûñòà
Íèêà Õàðòà
16.15 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì
16.45 Ìåòêèé âûñòðåë
17.10 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì
17.40 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ
18.10 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì
18.40 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà
18.55 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ
19.25 Ðûáîëîâíûé ãèä
19.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
20.20 Ïîäâîäíàÿ îõîòà
20.50 Îò íàøåãî øåôà

21.05 Ìåòêèé âûñòðåë
21.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
22.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ
22.55 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì
23.25 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì
23.55 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû

Ðåòðî
8.00 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
8.30 Âñïîìèíàÿ Ïàïàíîâà
(16+)
9.30 Ïîâòîðíûé ñåàíñ
(12+)
10.00 Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà
(6+)
11.30 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè (16+)
12.00 Top of the Pops
"Guitar Heroes" (12+)
12.30 Æåëòàÿ ïîäâîäíàÿ
ëîäêà (16+)
14.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
16.45 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
17.15 Õèò-ïàðàä "Îñòàí-
êèíî". Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê (16+)
19.35 Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé (16+) 
20.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
23.35 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè (16+)

Óñàäüáà
2.30, 8.00, 20.40 Äâîðî-
âûé äåñàíò
2.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà
3.20 Ïðîåêò ìå÷òû 
3.50, 15.40 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ
4.20 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè
4.35, 12.40 Áåçîïàñíîñòü
5.05 Èäåè äëÿ âàøåãî äî-
ìà
5.35 Ñàäû è ñàäîâíèêè
6.05 Ãîðîæàíå áóäóùåãî
7.00 Áûñòðûå ðåöåïòû äëÿ
íàõîä÷èâûõ
7.30 Çåëåíàÿ àïòåêà
8.20, 21.00 Óñàäüáû áóäó-
ùåãî
8.50 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå
9.20, 20.10 Äîìàøíÿÿ
ýêñïåðòèçà
9.50, 23.20 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ
10.15 Ïðóäû
10.45 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü
11.10, 19.10 Íüþ-Éîðê íà
êðûøå
11.40, 16.40, 00.00 Ïîáåã
èç ãîðîäà
12.10 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà
13.10 Ãîðîä-Ñàä
13.40, 16.10 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè
13.55 Ïðîåêò ìå÷òû
14.25, 21.30 Äèçàéíåðñêèé
áåñïðåäåë
15.15 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè
17.10 Ãâîçäü â ñòåíó
17.40 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè
18.10 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê
18.40 Êðàñèâî æèòü
19.40 ß-ôåðìåð
22.20 Ñåêðåòû ñòèëÿ
22.50 Â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé
23.45 Ïîäâîðüå

5 êàíàë
6.00 Ì/ô "Êàê êàçàê ñ÷à-
ñòüå èñêàë". "Êàê êàçàêè
èíîïëàíåòÿí âñòðå÷àëè".
"Êàê êàçàêè êóëåø âàðè-
ëè". "Ïî ùó÷üåìó âåëå-
íèþ". "Ãðèáîê-òåðåìîê".
"Òàåæíàÿ ñêàçêà". "×åð-
òåíîê ñ ïóøèñòûì õâîñ-

òîì". "Îñüìèíîæêè". "×ó-
÷åëî-ìÿó÷åëî". "Áþðî
íàõîäîê". "Êîòåíîê ñ óëè-
öû Ëèçþêîâà". "Ãàäêèé
óòåíîê". "Êîøêèí äîì"
9.35 "Äåíü àíãåëà"
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ"
10.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40
Õ/ô "Âèêèíã" (16+)
22.35 Õ/ô "Ìàðø-áðî-
ñîê" (16+)

ÇÇââååççääàà
7.30 Õ/ô "Âåñåëûå èñòî-
ðèè" (6+)
9.00 Ä/ô "Áîåâûå íàãðà-
äû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" (12+)
9.45 Ä/ñ "Ïîáåäîíîñöû".
"Âàñèëåâñêèé À.Ì."
10.05 Õ/ô "Ìèìèíî" (6+)
12.00 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
16.10 Ä/ñ "Áèòâà èìïå-
ðèé"
16.30 Õ/ô "Ðàññëåäîâà-
íèå" (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.50 Õ/ô "Ìàñòåð âîñòî-
êà"  (16+)
9.15 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî" (16+)
10.45 Õ/ô "Ìàðø ñëà-
âÿíêè" (16+)
12.30 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ" (6+)
14.20 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)
15.55 Õ/ô "Ôàðòîâûé"
(16+)
17.30 Õ/ô "Ìå÷òà" (12+)
19.35 Õ/ô "Âûõîä" (16+)
21.10 Õ/ô "Áðîäÿ÷èé àâ-
òîáóñ" (12+)
22.50 Õ/ô "×óäî" (16+)

Rambler+ÎÒÂ
8.00, 19.00 "Ñîáûòèÿ".
9.00 ÒÅÐÅÌÎÊ: Ì/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî".
(6+)
10.00 "ÒÅÐÅÌÎÊ": Ì/ô
"Ãîðà ñàìîöâåòîâ". (6+)
11.00 Ä/ô "Ëó÷øèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå äîìà ìèðà". 
(16+)
11.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
11.55, 12.55, 14.55, 16.55
"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 Ðåàëèòè-øîó "Ïàïà
ïîïàë-2". (16+) 
15.00 Ä/ô "Àðêòèêà:
Øêîëà âûæèâàíèÿ". (16+)
16.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
16.20 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
16.35 "Âåñòíèê åâðàçèé-
ñêîé ìîëîäåæè". (16+)
17.00 Ä/ô "Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà". (16+)
20.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. "ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèí-
áóðã) - "Ýíåðãèÿ" (Èâà-
íîâî). (6+)
21.30 Òàíöåâàëüíûé áóð-
ëåñê â ôèëüìå "Ñäåëàé
øàã". (16+)
23.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê. Èòîãè íåäåëè". (16+)
23.30 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
23.45 Áîåâèê "Äåâóøêà,
êîòîðàÿ âçðûâàëà âîç-
äóøíûå çàìêè". (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).

Ïîèñê

Îòêëèêíèòåñü òå, êòî

çíàë Ñèðîòêèíûõ
Äîáðûé äåíü, óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè

ðåäàêöèè!
Ïðîñüáà ó ìåíÿ ê âàì, ìîæåò, íåîáû÷-

íàÿ, à ìîæåò, è íåò, íî îíà áîëüøàÿ è
î÷åíü çíà÷èìàÿ - ýòî òî÷íî.
Åñëè âû îïóáëèêóåòå ìîå ïèñüìî, òî,

âîçìîæíî, îòêëèêíóòñÿ íàøè äâîþðîäíûå
ñåñòðû è áðàò Ñèðîòêèíû Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà è Ãàëèíà
Àëåêñàíäðîâíà.
Â äàëåêîì 1927 ãîäó íà Óðàë, â Íîâóþ

Ëÿëþ, èç Âèòåáñêà ïðèåõàëà ñåìüÿ Ñèðîò-
êèíûõ: Ñïèðèäîí Èâàíîâè÷, åãî æåíà Åêà-
òåðèíà Èëüèíè÷íà è ÷åòâåðî èõ äåòåé -
Êñåíèÿ, Àëåêñàíäð, Åâãåíèÿ, Íèêîëàé. Â
Ëÿëå Ñèðîòêèíû âûñòðîèëè äîì, ïîäíèìà-
ëè äåòåé. Ïîñëå øêîëû Àëåêñàíäð Ñïèðè-
äîíîâè÷ óåõàë ó÷èòüñÿ â âîåííîå ó÷èëèùå
â ã.×åáàðêóëü ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Ïîëó-
÷èë çâàíèå ìàéîðà. Ïîòîì óåõàë â Êóøâó.
Åãî æåíà Àííà ðàáîòàëà êàññèðîì òîâàðíîé
êîíòîðû íà ñòàíöèè Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ. Æè-
ëè îíè â ÷àñòíîì äîìå ñîâñåì íåäàëåêî îò
âîêçàëà. Â ñåìüå Ñèðîòêèíûõ ïîäðàñòàëî
òðîå ðåáÿòèøåê - Ñåðãåé, Ãàëèíà è Ëèäèÿ.
Ñåé÷àñ îíè óæå ñîâñåì âçðîñëûå, èì, íà-
âåðíî, çà 60.
Áàáóøêà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà î÷åíü ëþ-

áèëà ýòó ñåìüþ, ëþáèëà ñâîèõ âíóêîâ. Ïî
âîçìîæíîñòè íàâåùàëà èõ. Íî â 1964 ãîäó,
â àïðåëå, óøåë èç æèçíè Àëåêñàíäð Ñïèðè-
äîíîâè÷ Ñèðîòêèí. Áàáóøêà âñêîðå óåõàëà
â Óçáåêèñòàí: òàì â ñåìüå âíóêà ðîäèëàñü
å¸ ïðàâíó÷êà. È ñâÿçü ñ ñåìüåé Ñèðîòêèíûõ
â Êóøâå êàê-òî ñàìà ñîáîé îáîðâàëàñü. Åñ-
ëè ìíå íå èçìåíÿåò ïàìÿòü, êòî-òî èç äåâî-
÷åê ñåìüè Àëåêñàíäðà Ñïèðèäîíîâè÷à (èëè
Ëèäà, èëè Ãàëèíà), ó÷èëñÿ â ïåäèíñòèòóòå
Íèæíåãî Òàãèëà íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñ-
êîì ôàêóëüòåòå. Çíà÷èò, ýòî áûëà ó÷èòåëü-
íèöà. À áîëüøå î ñóäüáå Ëèäû, Ãàëè è
Ñåðãåÿ íàì íè÷åãî íåèçâåñòíî.
ß î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû õîòü êòî-òî îòêëèê-

íóëñÿ íà ìîå ïèñüìî. Ìîæåò, ñîñåäè, çíà-
êîìûå ÷òî-òî çíàþò îá ýòèõ ëþäÿõ, îá èõ
ñóäüáå. ß - Âèêòîðèÿ, ïëåìÿííèöà Àëåêñàí-
äðà Ñèðîòêèíà (äî÷ü åãî ñåñòðû Åâãåíèè) â
ýòîé ïðîñüáå íå îäèíîêà. Ìåíÿ ïîääåðæè-
âàþò äâîþðîäíûé áðàò Âëàäèìèð (ñûí
Êñåíèè), ñåñòðà Îëüãà (äî÷ü Íèêîëàÿ). Ìû
î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî ïîëó÷èì ïîëîæèòåëü-
íûé îòêëèê íà íàøó ïðîñüáó. Ìîé òåëåôîí
è àäðåñ â ðåäàêöèè.

Âèêòîðèÿ Âèêåíòüåâíà ÞÄÈÍÀ,
Êà÷êàíàð

Ïðàâî

Çà âîëîêèòó -

êîìïåíñàöèÿ
Жертвы нераскрытых преступлений, пишет

“Российская газета”, получат право на денеж-
ную компенсацию

МИНИСТЕРСТВО юстиции России приступило к
разработке законопроекта, который позволит
жертвам нераскрытых преступлений требовать де-
нежных компенсаций за волокиту. Если следствие
без разумных оснований затягивается, государст-
во за это заплатит.

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном суде России, за год суды присудили 2 мил-
лиона 582 тысячи рублей компенсации за наруше-
ние разумного срока уголовного судопроизводст-
ва. Эти деньги разделят между собой 60 истцов,
чьи дела долго рассматривались в судах.

Еще 49 человек получили компенсации за воло-
киту во время следствия, они разделили между
собой 1 миллион 735 тысяч 843 рубля. Но из этих
миллионов не перепало ни копейки жертвам не-
раскрытых преступлений. Среди в общей сложно-
сти 109 человек, получивших компенсации в уго-
ловных процессах, таких нет. На практике счита-
лось, что долго выяснять имя преступника-ника-
кая не волокита, а скорее неудача. Мол, если
следствие никого не нашло, за что же платить
жертве?

Однако этим летом Конституционный суд стра-
ны счел такой подход неправильным. Когда у
следствия никого нет на примете, кого можно бы-
ло бы обвинить, это не повод жертве сидеть и
молча лить слезы.

Поэтому теперь министерство юстиции намере-
но исправить положение.
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1 êàíàë
7.45 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
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 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ. "Áîëüøîé Êàâêàç"
(12+)
13.15 "Ñâàäåáíûé ïåðå-
ïîëîõ" (12+)
14.10 Õ/ô "Ïóòåøåñòâèÿ
Ãóëëèâåðà" (12+)
15.40 Õ/ô "Ñëó÷àéíûå
çíàêîìûå" (12+)
17.35 "Àííà Íåòðåáêî. "È
òóò âûõîæó ÿ!"
18.40 "Êóáîê ïðîôåññèî-
íàëîâ"
21.00 "Âðåìÿ"
22.00 "Ïîâòîðè!" Ïàðî-
äèéíîå øîó (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 Ò/ñ "Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò"
(12+)
14.00 Âåñòè
14.30 Ò/ñ "Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò"
(12+)
16.15 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ"
18.00 Õ/ô "Ëþáîâü ïî
ðàñïèñàíèþ" (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô "Ìå÷òàòü íå
âðåäíî" (12+)
23.30 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì"
(12+)

ÍÒÂ
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 Õ/ô "Ðæàâ÷èíà"
(16+)
17.15 Õ/ô "Ëåíèí. Êðàñ-
íûé èìïåðàòîð" (12+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå. Îáçîð çà íå-
äåëþ (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ"
19.50 Õ/ô "ß-àíãèíà!"
(16+)
23.35 "Æèçíü êàê ïåñíÿ:
Ñåðãåé ×óìàêîâ" (16+)

ÒÍÒ
8.00 Ì/ñ "Ñëàãòåððà"
(12+)
8.25 Ì/ñ "Ìîãó÷èå Ðåéí-
äæåðû: "Ìåãàôîðñ". "Âñå
âî èìÿ íàóêè" (12+)
8.55 "Ïåðâàÿ Íàöèîíàëü-
íàÿ ëîòåðåÿ" (16+)
9.00 "Äîì-2. Litå" (16+)
10.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà"
(12+)
12.00 "Cîmådó Wîmàn"
(16+)
13.00 "Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)

14.00 "Cîmådó Áàòòë" (16+)
15.00 Õ/ô "Çàïðåùåííûé
ïðèåì" (16+)
17.00 Õ/ô "Íåèçâåñòíûé"
(16+)
19.30 "ÒÍÒ. MIX" (16+)
20.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ" (16+)
21.30 "STAND UP. ËÓ×-
ØÅÅ" (16+)
22.30 Õ/ô "Íàøà Russià"
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè" (16+)

ÒÂ-3
6.00 "Ì/ô"
8.30 Ò/ñ "Ìåðëèí" (12+)
15.00 Õ/ô "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ìàãèÿ" (16+)
17.00 Õ/ô "Ïîñëå çàêàòà"
(12+)
19.00 Õ/ô "Îõîòíèê çà
ãîëîâàìè" (16+)
21.15 Õ/ô "Ãîëàÿ ïðàâäà"
(16+)
23.15 Õ/ô "Ñåêñ â áîëü-
øîì ãîðîäå-2" (16+)

ÒÂÖ
7.55 "Ôàêòîð æèçíè" (6+)
8.25 Õ/ô "Õðàíè ìåíÿ,
äîæäü!" (12+)
10.20 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð" (6+)
10.55 "Äàðû âîëõâîâ"
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô "Çà âèòðèíîé
óíèâåðìàãà" (12+)
13.40 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì" (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí" (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô "Äåòè ïîíå-
äåëüíèêà" (12+)
17.10 Äåòåêòèâ "Ïåðâîå
ïðàâèëî êîðîëåâû" (12+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáûòèé"
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Äåòåêòèâ "Äæî"
(16+)
23.55 Ñîáûòèÿ

Äåòñêèé
8.00 Ò/ñ "Øêîëà ñåêðåò-
íûõ àãåíòîâ" (12+)
8.25 Ò/ñ "Ìóðàâüèøêè"  
8.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû èç
òàáàêåðêè" (6+)
9.00 "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, 18.00 "Àòëàñ æè-
âîòíîãî 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 "Äÿäþøêà Àó"
(6+)
13.45, 20.45 Ì/ô "Íîâûå,
íèêîìó íå èçâåñòíûå,
ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà
Ìþíõãàóçåíà" (6+)
14.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 
14.30 Ì/ô "Äîí Êèõîò"
(12+)
15.55 Ì/ô "Ò¸òóøêà êðà-
ïèâà"
16.00 Ò/ñ "Ñàëàäèí" (12+)
16.25 Ò/ñ "Ñìåøàðèêè"
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 "Â ëåñíîé ÷à-
ùå"
21.00 Ò/ñ "Ëåîíàðäî" 

Êóëüòóðà
6.30 "Åâðîíüþñ"
10.00, 21.20 "Ïðàçäíèêè".
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
10.35 Õ/ô "Î÷åðåäíîé
ðåéñ"
12.05 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî". Ãåîðãèé Þìàòîâ
12.35 "Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!" Âåäóùèé Ïüåð
Êðèñòèàí Áðîøå. "Êóëü-
òóðà òóâèíöåâ"
13.05 Ì/ô "×èïîëëèíî".
"Âàðåæêà"
13.55 "×òî äåëàòü?" Ïðî-
ãðàììà Â. Òðåòüÿêîâà
14.40 Êîíöåðò "Ìàøèíà
âðåìåíè" 
16.25 "Èñêàòåëè" 
17.10 Ä/ô "Îáåçüÿíèé
îñòðîâ"
18.00 "Êîíòåêñò"
18.40 Ê þáèëåþ êèíîñòó-
äèè. "90 øàãîâ"
18.55 Õ/ô "Áîðèñ Ãîäó-
íîâ"
21.50 "Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà
Ðÿçàíîâà". Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Àëåêñåÿ Ïåòðåíêî
23.00 Îïåðà Äæîàêêèíî
Ðîññèíè "ÇÎËÓØÊÀ"

Äîìàøíèé
7.30 Õ/ô "ÀËÜÔ" (16+)
8.00 "Ïîëåçíîå óòðî"
(16+)
8.30 Ä/ô "Çâ¸çäíûå èñ-
òîðèè" (16+)
9.00 Ò/ñ "ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ" (16+)
12.05 "Ìóæñêàÿ ðàáîòà"
(16+)
12.35 Õ/ô "ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ" (16+)
14.30 Õ/ô "ÑÀÌÀß ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß-2" (16+)
18.00 Ò/ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ
ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ" (16+)
18.50 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
19.00 Õ/ô "ÊÎÐÎË¨Ê-
ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß" (16+)
21.10 Õ/ô "ÄÐÀÊÓËÀ"
(16+)
23.00 "Îäíà çà âñåõ"
(16+)
23.30 Õ/ô "ÌÎËÎÄÛÅ
ÑÅÐÄÖÀ" (16+)

ÑÒÑ
7.55 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè"
8.30 Ì/ñ "Ôëèïïåð è Ëî-
ïàêà" (6+)
9.00 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè"
(6+)
9.25 Ì/ñ "Ïàêìàí â ìèðå
ïðèâèäåíèé" (6+)
9.50 Ì/ñ "Àëèñà çíàåò,
÷òî äåëàòü!" (6+)
10.25 Ì/ô "Ìóõí¸ì íà
Ëóíó" (16+)
12.00 "Ñíèìèòå ýòî íå-
ìåäëåííî!" (16+)
13.00 "6 êàäðîâ" (16+)
14.00 Õ/ô "Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü" (16+)
16.00 "6 êàäðîâ" (16+)
16.35 Õ/ô "Ëîâóøêà äëÿ
ðîäèòåëåé" (16+)
19.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. "20 ëåò â òåñòå" (16+)
21.00 Õ/ô "Ïîâåëèòåëü
ñòèõèé" (16+)
22.55 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". "Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñìåõ" (16+)
00.20 Ò/ñ "Äåâóøêà-ñà-
ìóðàé" (16+)

EuroSport
8.00, 15.40 Òåííèñ. Îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò Àâñò-
ðàëèè. Äåíü 7
15.30, 00.15 Òåííèñ.
Ãåéì, ñåò è Ìàò÷. Æóð-
íàë
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíòõîëüö (Èòàëèÿ).
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû

20.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Àíòõîëüö (Èòàëèÿ).
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
21.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ.
Êóáîê ìèðà. Çàêîïàíå
(Ïîëüøà). HS-134
22.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Øêëÿðñêà-Ïî-
ðåìáà (Ïîëüøà). 10 êì.
Êëàññèêà. Æåíùèíû
23.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà. Øêëÿðñêà-Ïî-
ðåìáà (Ïîëüøà). 15 êì.
Êëàññèêà. Ìóæ÷èíû
00.10 Çèìíèé óèêåíä.
Æóðíàë

Ñïîðò
7.00 "Ìîÿ ïëàíåòà"
9.00, 15.15, 22.20 Áîëü-
øîé 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 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà â
ñïðèíòåðñêîì ìíîãîáî-
ðüå
13.05 Õîêêåé. ÂÕË. "Ðóñ-
ñêàÿ êëàññèêà". "×åëìåò"
(×åëÿáèíñê)-"Ëàäà" (Òî-
ëüÿòòè)
15.40 Äíåâíèê Ñî÷è 
2014 ã.
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
17.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïà-
ðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà èç Âåíãðèè
19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
20.50 "Ïðîòîòèïû"
21.50 "Ïîêóøåíèÿ" (16+)
23.10 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà" (16+)

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà
7.55 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ
8.50 Îõîòà ñ ëóêîì
9.20 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
9.50 Ðûáàëêà ñ Áàêîì
Ìàêíèëè
10.15 Ìîòîëîäêè
10.45 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì
11.10 Îò íàøåãî øåôà
11.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ
11.55 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì
12.25 Ìåòêèé âûñòðåë
12.50 Îðóæèå äëÿ îõîòû
13.20 Ðûáàëêà íà êàÿêå ñ
Äæèìîì Ñýììîíñîì
13.50 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ
14.20 Îõîòíè÷üè ñîáàêè
14.50 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà
15.05 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
15.35 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè
16.05 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ
17.00 Ôîòîîõîòà
17.30 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå
18.00 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì
18.30 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì
18.55 Ñîâåòû áûâàëûõ
19.10 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò
19.40 Îõîòà ñ Ëåîíèäîì
Êîñòþêîâûì
20.10 Òðîôåè
20.40 Ìåòêèé âûñòðåë
21.05 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì
21.20 Êëåâîå ìåñòî
21.50 Ïî ðåêàì Àìàçîíèè

22.15 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì
22.40 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè
23.10 Ôàíàòû Ýáðî
23.50 Îò íàøåãî øåôà

Ðåòðî
8.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
10.45 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
11.15 Õèò-ïàðàä "Îñòàí-
êèíî". Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê (16+)
13.35 Êîíöåðò È. Àëëåã-
ðîâîé (16+) 
14.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê" (12+)
17.35 Ýòà íåäåëÿ â èñòî-
ðèè (16+)
18.05 Âà-áàíê (16+)
19.35 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
(12+)
20.00 Ôðàãìåíòû ïðî-
ãðàììû "Íîâîãîäíèé Ãî-
ëóáîé îãîíåê" (12+)
20.35 Ãîðáóí (16+)
22.40 Ãîëóáîé îãîíåê.
Ëó÷øåå (12+)
23.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.00 Âà-áàíê-2 (16+)

Óñàäüáà
2.20, 16.30 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè
2.35, 10.40, 16.15 Ïîäâî-
ðüå
2.50, 14.00 Äâîðîâûé äå-
ñàíò
3.10, 16.45 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî
3.40, 7.30, 12.25 Áåçîïàñ-
íîñòü
4.10, 5.35, 12.55 Ñêîðàÿ
ñàäîâàÿ ïîìîùü
4.35, 4.25 Êðàñèâî æèòü
5.05, 00.00 Ïðóäû
6.00 Íüþ-Éîðê íà êðûøå
6.30, 11.25  Ïîáåã èç ãîðî-
äà
7.00 Îãîðîäû. Ýêçîòèêà
8.00, 19.45 Äèçàéíåðñêèé
áåñïðåäåë
8.50, 20.35 Òåððàñû è áå-
ñåäêè îò Äæåéìè Äüþðè
9.15, 19.15 Äåðåâÿííàÿ
Ðîññèÿ
9.45, 14.50, 23.30 Îðãàíè-
÷åñêîå çåìëåäåëèå
10.15 Óäèâèòåëüíûå îáè-
òàòåëè ñàäà
10.55, 22.30 Èäåè äëÿ âà-
øåãî äîìà
11.55 Õîçÿèí
13.20 Äà÷íûå ðàäîñòè
13.35 ß-ôåðìåð
14.20, 23.00 Óñàäüáû áó-
äóùåãî
15.20 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà
15.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ
17.15 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè
17.45 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê
18.15 Ïðîåêò ìå÷òû
18.45 Çåëåíàÿ àïòåêà
21.00 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè
21.30 Îñîáûé âêóñ
22.00 Ëàâêè ÷óäåñ

5 êàíàë
7.20 Ì/ô "Ðàç êîâáîé,
äâà êîâáîé". "Îðåõîâûé
ïðóòèê". "Âîëê è ñåìåðî
êîçëÿò íà íîâûé ëàä".
"Ðèêè-Òèêêè-Òàâè".
"Êðîêîäèë Ãåíà". "×åáó-
ðàøêà". "×åáóðàøêà èäåò
â øêîëó". "Øàïîêëÿê".
"Çîëîòàÿ àíòèëîïà"
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, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã-1" (16+)
00.00 Õ/ô "Áåëàÿ ñòðåëà"
(16+)

ÇÇââååççääàà
7.40 Õ/ô "Ëèëîâûé øàð"
9.00 Ä/ô "Áîåâûå íàãðà-
äû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" (12+)
9.45 Ä/ñ "Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ"
10.00 Ñëóæó Ðîññèè!
10.25 Õ/ô "Âàì-çàäàíèå"
(16+)
12.00 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ "Ðîáèíçîí"
(16+)
16.25 Õ/ô "Êàðàíòèí"
(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ "Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ" (6+)
00.00 Õ/ô "Ðåñïóáëèêà
Øêèä" (6+)

Ðóñ. èëëþçèîí

7.20 Õ/ô "Ìàðø ñëàâÿí-
êè" (16+)
9.05 Õ/ô "Êîâ÷åã" (16+)
10.35 Õ/ô "Ôàðòîâûé"
(16+)
12.15 Õ/ô "Àñÿ" (6+)
13.55 Õ/ô "Ìå÷òà" (12+)
15.55 Õ/ô "Âûõîä" (16+)
17.35 Õ/ô "×óäî" (16+)
19.30 Õ/ô "Íåâèííûå ñî-
çäàíèÿ" (6+)
21.00 Õ/ô "Äîðîãîé ìîé
÷åëîâåê" (6+)
22.50 Õ/ô "Êèäàëû" â
áåãàõ" (12+)

Rambler+ÎÒÂ
7.50 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
8.05 "Ïîãîäà íà ÎÒÂ".
(6+)
8.10 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
8.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
9.00 Ì/ô "Ñêàçêà î öàðå
Ñàëòàíå". (6+)
10.00 "ÒÅÐÅÌÎÊ": Ì/ô
"Ãîðà ñàìîöâåòîâ". (6+)
11.15 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
11.45 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè".
12.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
12.15 "ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâå-
êà". (16+)
12.25 "Ïîãîäà íà ÎÒÂ".
(6+)
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê. Èòîãè íåäåëè". (16+)
13.00 "Ðåöåïò". (16+)
13.30 Êîìåäèÿ "Ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñò-
âàì". (12+)
15.45 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
16.00 Ïðåìüåðà íà ÎÒÂ!
"Îñòàòüñÿ â æèâûõ". (16+)
19.00  Òðèëëåð "Îáëàñòè
òüìû". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Êîðîëü
âå÷åðèíîê". (16+)
22.30 "×òî äåëàòü?".
(16+)
23.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
00.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)

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

Çäîðîâàÿ êóõíÿ

Ïåðöû

ñ ñóõîôðóêòàìè

è ÿáëîêàìè
Перчики по это-

му рецепту можно
запекать в духовке,
готовить на пару
или тушить в сотей-
нике. 

Перец - 8 штук,
морковь - 2 шту-
ки, лук репчатый
- 1 штука, яблоко - 1 штука, сахар - 1 чайная
ложка, изюм - 100 грамм, курага - 100 грамм,
корица - 1 щепотка, масло растительное - 50
миллилитров, сметана жирная - 200 граммов.

Перцы промойте, срежьте верхушки и удалите
семена. Яблоко очистите и нарежьте мелкими ку-
биками. Морковь и лук очистите, нашинкуйте и
обжарьте в 1 ст. л. растительного масла в сотейни-
ке (до готовности).

Промытую курагу мелко нарежьте, смешайте с
изюмом и добавьте к морковно- луковой смеси.
Сметану смешайте с сахаром и корицей. Часть
сметаны смешайте с начинкой и нафаршируйте
оставшиеся перцы. Уложите перцы в форму, за-
лейте сметаной и запекайте в духовке, разогретой
до 200°С, в течение 15-20 минут

Ãðàòåí èç êàðòîôåëÿ

è òûêâû
Гратен может

быть самостоятель-
ным блюдом или
дополнением к мя-
су, рыбе или птице. 

Картофель -
800 граммов, тык-
ва (мякоть) - 450
граммов, сливки
20% - 3 стакана,
чеснок - 1 головка, перец черный (горошек) -
10 штук, тимьян - 8 стеблей, орех мускатный -
по вкусу, соль - по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Головку
чеснока вымойте и разрежьте пополам, не очи-
щая. Выложите в сотейник сливки, чеснок, листи-
ки тимьяна и горошины перца, доведите до кипе-
ния, уменьшите огонь и варите 3 минуты. Сними-
те с огня, приправьте солью и мускатным орехом.

Очищенный картофель нарежьте кружочками,
тыкву - ломтиками. В керамическую форму для за-
пекания выложите вперемешку ломтики тыквы и
картофеля, залейте сливками с пряностями. На-
кройте фольгой и запекайте в духовке 25 минут.
Снимите фольгу и запекайте еще 40-50 минут до
румяной корочки. Выньте гратен из духовки и
дайте постоять 10 минут, а потом подавайте на
стол прямо в форме.

Òàëüÿòåëëå

ñ áåëûìè ãðèáàìè
Можно не добавлять сливки, если вы считаете

каллории. Влейте немного воды в сковороду с
грибами и загустите соус ложечкой муки. 

Тальятелле  (Макфа) - 350 граммов, грибы
белые свежезамороженные - 400 граммов,
сливки 33% - 400 миллилитров, чеснок - 2 зуб-
чика, коньяк - 4
столовых ложки
(можно и без не-
го), масло олив-
ковое - 2 столо-
вых ложки, соль -
по вкусу, перец -
по вкусу.

Грибы вымойте
и тонко нарежьте.
Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло,
затем выложите грибы и обжарьте до золотистого
цвета. Добавьте рубленый чеснок, затем влейте
коньяк и выпарите. Приправьте грибы солью и
перцем, добавьте сливки и уварите до консистен-
ции соуса. Вскипятите воду в широкой кастрюле,
выложите тальятелле и варите 3-5 минут до готов-
ности. Слейте воду, выложите пасту в грибной со-
ус и проварите 1-2 минуты. Разложите по тарелкам
и сразу же подавайте на стол.

Âàñèëèíà ÑÒÐßÏÓÕÈÍÀ
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Ãë. ðåäàêòîð Ë.À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ è ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ã. Êóøâà, óë. Êîììóíû, 82, à/ÿ 34;
e-mail: kr-kushva@mail.ru

Òåë.: ðåäàêòîð 2-43-11, ñåêðåòàðèàò è ïðèåì îáúÿâëåíèé

2-43-30, êîððåñïîíäåíòû 2-52-60, áóõãàëòåðèÿ 2-42-54.

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ..
ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé..
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
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J Ну и что ж, что ветер в голове, зато мысли всегда све-
жие!
J Не бывает женщин с завышенной самооценкой, бы-
вают мужчины, которым эти женщины не по карману...
J Когда к тебе обращаются с просьбой: "Скажи мне,
только честно!", с ужасом понимаешь, что сейчас придёт-
ся много врать...
J "Жизнь после 50 только начинается!" - подумала жен-
щина и попросила налить ещё 50.
J Радикулит - веселая болезнь: как сидел, так и пошел.
J Да, я не подарок! Но и ты не именинник!
J Женская логика - во-первых, не брала, во-вторых,
уже положила на место!
J В каждом человеке спит гений! У меня он в коме!..
J Как же тяжело работать, когда шефа нету. Даже ку-
рить не хожу, боюсь, что домой уйду!..
J Не ждите чуда, чудите сами!!!
J Сегодня утром по зеркалу такие ужасы показывали.
J Работа, ты меня не бойся, я тебя не трону...

J Забыть вас? Что вы! Мне б сперва вас запомнить!..
J Да тебя даже послать некуда - везде ты уже был...
J С девушками всегда так: пристаешь - нахал, не при-
стаешь - придурок.
JМой муж так сильно устает на работе, что не чувству-
ет ни рук, ни ног, ни рог.
J С утра иду на работу — ещё темно, вечером выхожу с
работы — уже темно. Жена говорит, что я упырь...
J Открытый космос, на орбите станция. У люка, при-
стёгнутый тросом, висит космонавт и барабанит в стенку
руками и ногами:

— Открой! Что за привычка спрашивать: "Кто там?"
J Знаю языки: казахский, белорусский и украинский на
уровне освежителя воздуха.
J — Н-да, я, конечно, всё понимаю, но когда
студентка четвёртого курса спрашивает у ме-
ня, что дороже — фунты или стерлинги — это
уже перебор...
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22ДЕКАБРЯ 2013 года, впервые в
нашем городе, на базе Дома дет-

ского творчества состоялся муниципаль-
ный тур VI Общероссийской олимпиады
по основам православной культуры. В
нём приняли участие ребята в возрасте
от 8 до 17 лет, воспитанники церковно-
приходских школ Кушвы, Верхней Туры,
Нижней Туры и Лесного успешно про-
шедшие испытания первого (школьног-
о) тура олимпиады. 

Встречу открыл приветственным сло-
вом председатель жюри - иерей Генна-
дий Чечулин, благочинный Качканар-
ского округа Нижнетагильской епархии.
Он напомнил ребятам, что главный
предмет, который каждый верующий
должен изучать в своей жизни - это За-
кон Божий, который указывает нам путь
ко спасению.

Наше человеческое естество имеет
потребность в телесном пропитании, та-
кую же потребность имеет и наша душа.
А получить ежедневное духовное под-
крепление и исцеление можно только
тогда, когда человек соблюдает запове-
ди Божии. Но не многие, живущие в ми-
ру, задумываются над своей внутренней
духовной жизнью.

Готовые идти по этому нелегкому, но
благодатному пути, дети - участники
олимпиады, воодушевленные теплыми
пожеланиями, приступили к выполнению
заданий. Им предстояло ответить на во-
просы о церковном искусстве, русском
монашестве, апостолах и евангелистах, а
также о преподобном Сергии Радонеж-
ском, чьё 700-летие Русская Православ-
ная Церковь отмечает в 2014 году. И если
в школьном туре вопросы по степени
сложности зависели от возрастной кате-
гории детей, то сейчас они были едины

для всех, и на выполнение всех заданий
отводилось всего 45 минут.

Пока ребята сосредоточенно отвечали
на вопросы - педагоги тепло пообща-
лись между собой, поделились опытом
работы. Гостям очень понравились усло-
вия, в которых занимаются кушвинские
ребята, они внимательно рассмотрели
стенды, освещающие различные на-
правления занятий с детьми, витрины с
поделками ребят и высоко оценили
творческую работу педагогов и коллек-
тивов ДДТ.

После того, как члены жюри - отец
благочинный, клирики Кушвинского
прихода во имя Михаила Архангела -
иерей Александр Золотарев и диакон
Дионисий Балашов, а также помощник
благочинного по религиозному образо-
ванию и катехизации диакон Алексий
Занозин, проверили работы участников,
было принято решение о распределении
количества баллов. 

Нужно отметить, что нашим ребятам
всего 9-10 лет, но они с честью справи-
лись с вопросами олимпиады и показа-
ли хорошие результаты. Так, Соня Гусе-
ва была награждена дипломом II степе-
ни, а Даша Коротаева - дипломом III сте-
пени. Остальные ребята получили серти-
фикаты участников.

Несмотря на разные результаты напи-
сания работ, духовенство отметило, что
ребята, писавшие олимпиаду по ОПК,
достойны уважения еще и потому, что
не испугались таких сложных заданий и
готовы снова участвовать в данном ме-
роприятии в следующем году. Теплая
встреча закончилась общей трапезой и
молитвой.

Èðèíà ÔÐÎËÊÈÍÀ,
ïåäàãîã âîñêðåñíîé øêîëû


