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Дорогие друзья! В канун светлых и радост-
ных праздников - Нового года и Рождест-

ва мы всегда с искренней надеждой ждем до-
брых перемен, верим, что исполнятся наши
самые заветные мечты. Эта вера позволяет
нам преодолевать препятствия, радоваться
победам. От всей души желаем, чтобы она
всегда сопровождала Вас, давая возможность
принимать судьбоносные решения, смело ид-
ти вперед, наполнять душу неиссякаемой
энергией и теплом.

Пусть 2015 год станет временем новых твор-
ческих замыслов, профессиональных дости-
жений, душевной стабильности. Желаем уда-
чи, радости, семейного тепла и благополучия
Вам и Вашим близким. Пусть Ваш домашний
очаг излучает лишь уют, радость и любовь, а
каждый новый день приносит в Вашу жизнь
что-то новое и непременно хорошее. 

С новым годом и Рождеством!

Ñâåðäëîâñêîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå Ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

Ñåêðåòàðü Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè Â.À. ØÅÏÒÈÉ

Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàåì Âàì
â Íîâîì ãîäó óäà÷è, ðàäîñ-

òåé, ñåìåéíîãî òåïëà, è áëàãîïî-
ëó÷èÿ.
Ïóñòü êàæäûé íîâûé äåíü ïðè-

íîñèò â Âàøó æèçíü òîëüêî õîðî-
øèå ïåðåìåíû. Ñ Íîâûì Ãîäîì!

Êóøâèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
Ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"
Ôðàêöèÿ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

â Äóìå ÊÃÎ
Ìåñòíûé ñîâåò ñòîðîííèêîâ
Ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

Îò âñåé äóøè õî÷ó ïîçäðà-
âèòü Âàñ, äîðîãèå äðóçüÿ ñ

Ðîæäåñòâîì è Íîâûì ãîäîì!
Ïîæåëàòü Âàì è Âàøèì ñåìü-

ÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëî-
âîé, äîáðà Âàøåìó äîìó è Âà-
øèì áëèçêèì è ðåàëèçàöèè âñå-
ãî çàäóìàííîãî â 2015 ãîäó!

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Ñ.Â. ÍÈÊÎÍÎÂ

Óâàæàåìûå æóðíàëèñ-
òû, ðàáîòíèêè ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ãîðíîçàâîäñêîãî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî îêðóãà! Îò

âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!
Æóðíàëèñò - ñîâåðøåííî îñîáàÿ

ïðîôåññèÿ, òðåáóþùàÿ âûñîêîé ãðàæ-
äàíñêîé ïîçèöèè, ñîöèàëüíîé îòâåòñò-
âåííîñòè, ÷óâñòâà ñëîâà, ïðåäàííîñòè
äåëó. Ïîìíèòå, êàê ïîåòñÿ â ïîïóëÿð-
íîé â æóðíàëèñòñêîé ñðåäå ïåñíå:
"Òðîå ñóòîê øàãàòü, òðîå ñóòîê íå ñïàòü
ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî÷åê â ãàçåòå�"
Òâîð÷åñêèå, ðàáîòîñïîñîáíûå êîë-

ëåêòèâû ðåäàêöèé ÑÌÈ Ãîðíîçàâîä-
ñêîãî îêðóãà îòëè÷àþò ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïîäõîä è êà÷åñòâåííàÿ æóð-
íàëèñòèêà. Áëàãîäàðþ ñîòðóäíèêîâ
"Òàãèëüñêîãî ðàáî÷åãî", íåâüÿíñêîé
"Çâåçäû", ñàëäèíñêèõ "Îðáèòû",

"Êâàíòà", "Íîâàòîðà", íîâîóðàëüñêîé
"Íåéâû", "Êóøâèíñêîãî ðàáî÷åãî",
"Êèðîâãðàäñêèõ âåñòåé", "Ïðèãîðîä-
íîé ãàçåòû" è ìíîãèõ äðóãèõ èçäàíèé
çà íåèññÿêàåìîå âäîõíîâåíèå, îáúåê-
òèâíîñòü ïîäà÷è èíôîðìàöèè, èíòå-
ðåñíûå ìàòåðèàëû, îñòðîå ñëîâî.
Áëàãîäàðþ çà âûñîêîïðîôåññèî-

íàëüíóþ ðàáîòó êîëëåêòèâû íàøèõ
òåëåâèçèîííûõ è ðàäèîêîìïàíèé, èí-
ôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ, ðåäàêòîðîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ñàéòîâ.
Ïóñòü Âàøè òðóäîâûå áóäíè è â íà-

ñòóïèâøåì ãîäó áóäóò íàïîëíåíû ÿð-
êèìè, äîñòîéíûìè ïåðà ñîáûòèÿìè,
"ãîðÿ÷èìè" ðåïîðòàæàìè, íîâûìè
çíàêîìñòâàìè ñ çàìå÷àòåëüíûìè,
óäèâèòåëüíûìè ëþäüìè.
Çäîðîâüÿ Âàì, óäà÷è âî âñåõ íà÷è-

íàíèÿõ, ýíåðãèè è îïòèìèçìà!

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì

Ì. ÅÐØÎÂ
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Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ïðàçäíèêè
äëÿ äåòâîðû â Äîìå äåòñêî-

ãî òâîð÷åñòâà íà÷àëèñü íà ïðî-
øëîé íåäåëå ñïåêòàêëåì äëÿ ñå-
ìåé îáùåñòâà èíâàëèäîâ. Â íî-
âîãîäíåì ñïåêòàêëå, ïîñòàâëåí-
íîì ïåäàãîãàìè è âîñïèòàííè-
êàìè, äåâî÷êà Ðàññåÿííàÿ ïûòà-

åòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ Äåäà Ìîðî-
çà ïðèâåñòè äåòåé íà íîâîãîä-
íèé ïðàçäíèê. Ñíåæíàÿ Êîðîëå-
âà çàêîëäîâàëà Ìàøèíó Âðåìå-
íè è ìåøàåò ðåáÿòàì ïîïàñòü
íà ïðàçäíèê. Ðàññåÿííàÿ ïîìî-
ãàåò Ìàøèíå Âðåìåíè ïóòåøå-
ñòâîâàòü ñ ðåáÿòàìè ïî ñêàçêàì

è ñîáèðàåò äëÿ Ñíåæíîé Êîðî-
ëåâû ïîäàðêè. Ñíåæíàÿ Êîðî-
ëåâà îò ïîäàðêîâ ñòàíîâèòñÿ â
ñïåêòàêëå äîáðîé, è îòïðàâëÿåò
âñåõ ðåáÿò ñ Ðàññåÿííîé íà ïðà-
çäíèê ê Äåäó Ìîðîçó. Ïîìîãàþò
åé â ýòîì Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-
òû, êîò Áàçèëèî, ëèñà Àëèñà,
Ìàøà è Ìåäâåäü. Íîâîãîäíèé
ñïåêòàêëü óæå ïîñìîòðåëè ðå-
áÿòèøêè ïîñåëêà Àçèàòñêîãî,
ó÷àùèåñÿ øêîë ¹ 4, 6 è 10, äå-
òè ðàáîòíèêîâ êîìáèíàòà äåò-
ñêîãî ïèòàíèÿ.
À â äåòñêîì ñàäó ¹ 30 äåòâî-

ðà ïîêàçàëà íîâîãîäíèé ñïåê-
òàêëü äëÿ âåòåðàíîâ ïåäàãîãè-
÷åñêîãî òðóäà. Êàæäûé èç ïðè-
ñóòñòâóþùèõ âåòåðàíîâ ïîëó÷èë
â ïîäàðîê ïîäåëêè â âèäå ñèì-
âîëà íàñòóïàþùåãî Íîâîãî ãî-
äà. Â ñâîþ î÷åðåäü âåòåðàíû
ãîðîäà ïîäàðèëè êîëëåêòèâó
äåòñêîãî ñàäà ÷àñû, à âîñïèòàí-
íèêàì - ñëàäêèå ïðèçû.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ

Øàõìàòèñòû ïîìíÿò Âàëåðèÿ Êëþåâà

28ÄÅÊÀÁÐß â ÑÊ "Ãîðíÿê"çàâåðøèëñÿ øåñòîé òðà-
äèöèîííûé òóðíèð ïî ìîëíèå-
íîñíîé èãðå â øàõìàòû, ïîñâÿ-
ùåííûé ïàìÿòè Â. Êëþåâà.
Ðîçûãðûø êóáêà "Êóøâà-2014"

ïðîâîäèëñÿ â äâà ýòàïà. Íà ïåð-
âîì ñîñòîÿëîñü 12 îòáîðî÷íûõ
òóðíèðîâ. Ó÷àñòíèêè ïîëó÷àëè
çà 1-å ìåñòî - 10 çà÷åòíûõ áàë-
ëîâ, çà 2-å - 9 áàëëîâ, çà 3-å -
8 è ò.ä.

Çà ïðàâî ó÷àñòâîâàòü âî âòî-
ðîì ýòàïå (ôèíàëå) áîðîëîñü
28 ñïîðòñìåíîâ èç Âåðõíåé Òó-
ðû, Êóøâû è ïîñ. Áàðàí÷èíñêî-
ãî. È òîëüêî 8 ó÷àñòíèêîâ ïîëó-
÷èëè ïðàâî ðàçûãðàòü ãëàâíûé
ïðèç. Êàæäîìó ôèíàëèñòó ïðè-
øëîñü ñûãðàòü çà îäèí èãðîâîé
äåíü ïî 14 ïàðòèé ñ êîíòðîëåì
- 5 ìèíóò íà âñþ ïàðòèþ.
Íàáðàâ 10 î÷êîâ, ìàñòåð ÔÈ-

ÄÅ Â. Ìàíñóðîâ óâåðåííî çàíÿë

1-å ìåñòî è çàâîåâàë â 4-é ðàç
êóáîê ïàìÿòè Âàëåðèÿ Êëþåâà.
Íà 2-ì è 3-ì ìåñòàõ êàíäèäàòû
â ìàñòåðà ñïîðòà Â. Òþëåíåâ è
Â. Äìèòðèåâ.
Ó÷àñòíèêè ôèíàëà áëàãîäàðÿò

ñåìüþ Âàëåðèÿ Êëþåâà çà åæå-
ãîäíóþ (6-é ðàç) ñïîíñîðñêóþ
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè äàííîãî
òóðíèðà.

Âàëåíòèí ÑÅÍÍÈÊÎÂ,
òðåíåð

100 óäàðîâ ïî ìÿ÷ó
ÂÑÊ "Ãîðíÿê" â êàíóí íîâî-ãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ñîñòîÿ-
ëèñü î÷åðåäíûå ñîñòÿçàíèÿ ñðå-
äè äîøêîëüíèêîâ. Â ýòîò äåíü
ðåáÿòà ñîðåâíîâàëèñü â äâóõ
âèäàõ ïðîãðàììû - îòáèâàíèþ
ìÿ÷à îäíîé ðóêîé è ïðûæêàì
÷åðåç ñêàêàëêó çà 30 ñåêóíä.
Êàæäûé ðåáåíîê ñòàðàëñÿ ïîêà-
çàòü äîñòîéíûé ðåçóëüòàò, ÷òî-
áû íå ïîäâåñòè ñâîþ êîìàíäó.
Ñðåäè øåñòè êîìàíä äåòñàäîâ
¹ 30, 32, 5, 61 ,62, 54 ãëàâíûì
ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé Ò.Í. Âîðî-
ïàåâîé áûëè ïîäâåäåíû èòîãè â
êàæäîì âèäå ñîðåâíîâàíèé.
Â îòáèâàíèè ìÿ÷à îäíîé ðó-

êîé: 1 ìåñòî - äåòñàä ¹ 54, 2
ìåñòî - äåòñàä ¹ 32, 3 ìåñòî -
äåòñàä ¹ 5.
Â ïðûæêàõ ÷åðåç ñêàêàëêó: 1

ìåñòî: äåòñàä ¹ 32, 2 ìåñòî -
äåòñàä ¹ 54, 3 ìåñòî - äåòñàä
¹ 62.
Òàêæå áûëè íàãðàæäåíû

þíûå ñïîðòñìåíû, ïîêàçàâøèå
ëó÷øèå ðåçóëüòàòû â îòáèâàíèè

ìÿ÷à îäíîé ðóêîé: 1 ìåñòî -
Ìóçàôàðîâ Ðîìàí (ä/ñ ¹30) -
101 ðàç, 2 ìåñòî - Ëîøêàðåâà
Âèîëà (ä/ñ ¹ 54) - 85 ðàç, 3
ìåñòî - Êàçàêîâ Ïåòð (ä/ñ ¹
54) - 81 ðàç.
Â ïðûæêàõ ÷åðåç ñêàêàëêó çà

30 ñåêóíä: 1 ìåñòî - Ëîøêàðåâà
Âèîëà (ä/ñ ¹ 54) - 75 ðàç, 2

ìåñòî - Áîðîäèí Äèìà (ä/ñ ¹
32) - 72 ðàçà, 3 ìåñòî -Õóñàèíî-
âà Ìàëèêà (ä/ñ ¹ 32) - 69 ðàç.
Âñå êîìàíäû-ó÷àñòíèöû è

ëó÷øèå â ëè÷íîì çà÷åòå ñïîðòñ-
ìåíû íàãðàæäåíû äèïëîìàìè.

Èðèíà ÂÀÐÓØÊÈÍÀ,
çàìäèðåêòîðà

Ìàøèíà âðåìåíè

äëÿ äåâî÷êè Ðàññåÿííîé

Â Íîâîãîäüå âåñåëèëèñü,

à òàêæå äðàëèñü è òðàâèëèñü

ÏÎ äàííûì îòäåëà ïîëèöèè �Êóø-
âèíñêèé� ñ 29 äåêàáðÿ ïî 5 ÿíâàðÿ

çàðåãèñòðèðîâàíî çàÿâëåíèé è ñîîá-
ùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ - 84; âîçáóæäåíî óãîëîâíûõ
äåë- 7; ðàñêðûòî ïðåñòóïëåíèé - 4 (èç
íèõ â äåæóðíûå ñóòêè - 3), â òîì ÷èñ-
ëå ðàíåå ñîâåðøåííûõ - 1.
1 ÿíâàðÿ â ÖÃÁ ïîñòóïèë ãð-í À., 22

ëåò ñ êîëîòî-ðåçàíîé ðàíîé ãðóäíîé
êëåòêè, îò÷åãî ñêîí÷àëñÿ. Ïî ïîäîçðå-
íèþ â ñîâåðøåíèè äàííîãî ïðåñòóïëå-
íèÿ çàäåðæàí ãð-í À.

Â ïðàçäíè÷íûå äíè çàðåãèñòðèðîâàíî
áîëüøîå ÷èñëî ñåìåéíûõ ñêàíäàëîâ, à
òàêæå íàíåñåíèÿ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé
ãðàæäàíàìè íà ïî÷âå ñîâìåñòíîãî ðàñ-
ïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. Çàðåãèñòðèðî-
âàíî 1 îòðàâëåíèå ýòèëîâûì ñïèðòîì è 6
ñêîðîïîñòèæíûõ ñìåðòåé.
Óøëè èç æèçíè: Ñîáåíèí Á.Ä. 1938

ã.ð. (Â. Òóðà), Øàëèíà À.È. 91 ãîä (Â.
Òóðà), Åñàóëêîâà Ð.Ô. 1951 ã.ð. (ïîñ. Áà-
ðàí÷èíñêèé), Íèôîíòîâ Â.Ã. 1952 ã.ð.
(Êóøâà), Áîáûëåâ Ï.È. 1941 ã.ð. (Â. Òó-
ðà), Äîëèíñêèõ Â.Í. 68 ëåò (Êóøâà).

Â ïðèëîæåíèè �Ðåêëàìíûé äâîð� îïóáëèêîâàí Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü

Ôîòî àâòîðà.
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-ÃÎÄ îòðàáîòàëè õîðîøî,
Ïëàíû, êîòîðûå áûëè íà-

ìå÷åíû, â áîëüøåé ñòåïåíè
âûïîëíåíû. Íàçîâó ñàìûå
êðóïíûå. Ïîñåëîê Âîñòîê, ñòðî-
èòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà. Ýòî,
êàê âû çíàåòå, äîëãîñòðîé. Ìû
âëîæèëè â çàâåðøåíèå ïðîåê-
òà 4,5 ìëí ðóáëåé.
Ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè

Øàõòåðîâ - Òóðãåíåâà - Ãîðíÿ-
êîâ - Òðàêòîâàÿ â Êóøâå. Öåíà
âîïðîñà - ïîðÿäêà 30 ìëí.
ðóáëåé. Îáóñòðîéñòâî íîâîãî
âîäîâîäà ïîä äîðîãîé - îêîëî
3 ìëí.
Â Áàðàí÷èíñêîì 80 ìëí

ðóáëåé âëîæåíî â ñòðîèòåëüñò-
âî íîâîãî âîäîâîäà. Âîçâåäå-
íû òðè áëî÷íî-ìîäóëüíûå êî-
òåëüíûå. Ýòî ïîçâîëèëî èçáå-
æàòü ðîñòà òàðèôîâ íà óñëóãè
òåïëîñíàáæåíèÿ, êîòîðûå èìå-
ëè áû ìåñòî â ñëó÷àå ïîäãî-
òîâêè ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó ñòàðîé êîòåëüíîé Áà-
ðàí÷èíñêîãî çàâîäà è åå ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ.
Â ïîñåëêå áûë çàïóùåí â

ýêñïëóàòàöèþ íîâûé ãàçîïðî-
âîä ïî óë. Èíñòðóìåíòàëüùè-
êîâ.
Â íîÿáðå â æåëåçíîäîðîæ-

íîì ìèêðîðàéîíå ñò. Ãîðîáëà-
ãîäàòñêàÿ îòêðûëñÿ Öåíòð îá-
ùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè. Îí
áóäåò îáñëóæèâàòü ÷åòûðå òû-
ñÿ÷è æèòåëåé. Ñðåäñòâà íà
ïðîåêòèðîâàíèå - 1 ìëí. ðóá-
ëåé áûëè âûäåëåíû èç áþäæå-
òà ãîðîäà. Îñòàëüíûå ñðåäñòâà
- ñâûøå 40 ìëí. - èç áþäæåòà
îáëàñòè.
Â ãîä êóëüòóðû íàøè ó÷ðåæ-

äåíèÿ ïîëó÷èëè õîðîøèå äå-
íåæíûå èíâåñòèöèè. Òàê, Êóø-
âèíñêèé äâîðåö êóëüòóðû - 3,8
ìëí. ðóáëåé. Íà ýòè ñðåäñòâà
îòðåìîíòèðîâàí êîíöåðòíûé
çàë, ñöåíà, ïðèîáðåòåíû òåàò-
ðàëüíûå êðåñëà ( íà íèõ óøëî
1,5 ìëí. ðóá.). Ñåãîäíÿ â îá-
íîâëåííîì ÄÊ ïðîâîäÿòñÿ ìàñ-
ñîâûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ âñåõ
æèòåëåé íàøåãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Â ýòîì ãîäó íàøà Öåíòðàëü-

íàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà îò-
ìåòèëà 100-ëåòíèé þáèëåé. À
åå ÷èòàòåëè è ñîòðóäíèêè ïî-
ëó÷èëè â ïîäàðîê êàïèòàëüíî
îòðåìîíòèðîâàííîå çäàíèå ñ
çàìåíîé îêîí, ïîëîâ è äðóãî-
ãî, âñåãî íà ñóììó 1 ìëí. ðóá-
ëåé.
Ïîäãîòîâëåíî äëÿ ïåðååçäà

Êóøâèíñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ îòäåëüíî ñòîÿùåå çäà-
íèå íà óë. Ôàäååâûõ. Â íåì
òàêæå ïðîâåäåí ðåìîíò.
À ïî ñîñåäñòâó ñòîÿùåå çäà-

íèå ïåðåäàëà â ñîáñòâåííîñòü
ìóíèöèïàëèòåòà îáëàñòíàÿ

âëàñòü. Çäåñü ïëàíèðóåòñÿ ðàç-
ìåñòèòü Öåíòð äåòñêîãî òåõíè-
÷åñêîãî òâîð÷åñòâà "Ìàÿê".
Èìåÿ òàêóþ ñîëèäíóþ áàçó, ìû
âîëüåìñÿ â ïðîãðàììó: "Óðàëü-
ñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà", êîòî-
ðàÿ ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãå-
íèÿ Êóéâàøåâà, óæå àêòèâíî
âíåäðÿåòñÿ â ðåãèîíå. Îíà
ïðåäïîëàãàåò, íà÷èíàÿ ñ äåò-
ñêîãî ñàäà, ïðèîáùàòü äåòåé ê
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñò-
âó.
Ãîâîðÿò âñå íîâîå - ýòî õî-

ðîøî çàáûòîå ñòàðîå. Êîãäà-òî
è â Êóøâå íå îäíî äåñÿòèëåòèå
ïðèâëåêàë ê çàíÿòèÿì àâèàìî-
äåëèðîâàíèåì, êîðàáëåñòðîå-
íèåì, ðàäèîäåëîì êëóá òåõíè-
÷åñêîãî òâîð÷åñòâà "Ìàÿê". Îí
äàë ïóòåâêó â æèçíü ñîòíÿì
áóäóùèõ èíæåíåðîâ. Â ýòîò
êëóá ïîñ÷àñòëèâèëîñü õîäèòü è
ìíå.
- Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷,

ñåãîäíÿ â óñëîâèÿõ êðèçèñà
àêòóàëåí âîïðîñ îïòèìèçà-
öèè çàòðàò â áþäæåòíîé
ñôåðå. Âåäü âñÿ ñèñòåìà
ôóíêöèîíèðóåò íà äåíüãè
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Âî
ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîèçâîä-
ñòâà îáúåìû íå ðàñòóò, çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà òîæå. Ñòàëî
áûòü è ÷èíîâíèêàì íàäî òó-
æå çàòÿãèâàòü ïîÿñà, íà-
ó÷èòüñÿ äåëàòü ðàáîòó çà ñå-
áÿ è çà òîãî ïàðíÿ, êàê íà
ðåàëüíîì ïðîèçâîäñòâå.
-Âåñü 2014 ãîä îïòèìèçàöè-

åé çàòðàò íà ôîíä çàðàáîòíîé
ïëàòû (ÔÎÒ) ìû è çàíèìàëèñü.
Âñå ñòðóêòóðû áûëè íàöåëåíû
íà ñîêðàùåíèå ÔÎÒà. Ìû ñèñ-
òåìíî àíàëèçèðîâàëè ñèòóà-
öèþ. Îïòèìèçàöèÿ äîñòèãàëàñü
ïóòåì ñëèÿíèÿ ó÷ðåæäåíèé è
ïóòåì ïåðåâîäà ðóêîâîäèòåëåé
íà ýôôåêòèâíûå êîíòðàêòû.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ÿíâàðå

2014 ãîäà ÔÎÒ ñîñòàâëÿë 30
ìëí ðóáëåé, â èþíå, êîãäà ñà-
ìàÿ áîëüøàÿ äåíåæíàÿ íàãðóç-
êà, ïîòîìó ÷òî ëþäè èäóò â îò-
ïóñêà, - 32 ìëí., ñåé÷àñ - 24
ìëí.
Ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæå-

íà. Ìû ïîíèìàåì, êîãäà ïåð-
âûå ëèöà ãîñóäàðñòâà, ðåãèîíà
- Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñâîèõ ïðî-
ãðàììíûõ âûñòóïëåíèÿõ íà
ôèíèøå óõîäÿùåãî ãîäà ïðè-
çûâàþò è â 2015 ãîäó ñîêðà-
ùàòü çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå
àïïàðàòà ÷èíîâíèêîâ, àëüòåð-
íàòèâû ýòîìó íåò. Â íîâîì ãî-
äó â ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè
áóäóò åùå ïåðåìåíû. Êàêèå?
Óçíàåòå ïîçæå.
- Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷,

Èç ïåðâûõ ðóê

Ìèõàèë Ñëåïóõèí î ðåàëèçàöèè

ïðîåêòîâ â 2014 ãîäó è ÊÏÄ âëàñòè

â 2014 ãîäó â íàø ãîðîäñêîé
îêðóã ïðèáûëè áåæåíöû ñ
Óêðàèíû. Ëþäè áåæàëè îò
âîéíû, èõ íàäî áûëî îáî-
ãðåòü, íàêîðìèòü�. Êàê ñëî-
æèëàñü èõ ñóäüáà?
- Áîëåå 60 ÷åëîâåê ïðèíÿë

ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûé
ïóíêò âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ
áåæåíöåâ (ÏÂÐ). Èç íèõ 32 ÷å-
ëîâåêà íà ñåãîäíÿ âûáûëî ñ
ÏÂÐ. Òðîå ñìîãëè íàéòè æèëüå
â Êóøâå, 4 - óåõàëè ê ðîäñò-
âåííèêàì â Ïîäìîñêîâüå è íà
Äàëüíèé Âîñòîê, 11 - âåðíóëèñü
íà Óêðàèíó, 6 îáîñíîâàëèñü â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå, åùå íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê âûåõàëè â
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîì-
íûé îêðóã. Îñòàëüíûå ïëàíè-
ðóþò îñòàòüñÿ â Êóøâå, íàéòè
ðàáîòó è æèëüå.
- Êóøâèíöû ïðîÿâèëè ïà-

òðèîòèçì, ìèëîñåðäèå ïîäå-
ëèëèñü ñ áåæåíöàìè ïðî-
äóêòàìè ïèòàíèÿ, ïðåäìåòà-
ìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,

îäåæäîé..
- Õî÷åòñÿ ñêàçàòü çà ýòî

áîëüøîå ñïàñèáî íàøèì ãîðî-
æàíàì, íå îñòàâèâøèõ áðàòüåâ
â áåäå. Îòìå÷ó, ÷òî ïîìîùü
ìåöåíàòîâ ãîðîäó â ëþáîì äå-
ëå î÷åíü ñóùåñòâåííà. Îíè ïî-
ìîãàþò çäðàâîîõðàíåíèþ,
êóëüòóðå, îáðàçîâàíèþ, áëàãî-
óñòðàèâàþò óëèöû, äâîðû, ïàð-
êè. Èõ áåçâîçìåçäíûé òðóä è
âëîæåíèÿ - ýòî ïðèìåðíî 10
ïðîöåíòîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Â ýòè ñâåòëûå ïðàçäíè÷íûå

äíè Íîâîãîäüÿ æåëàþ âñåì
æèòåëÿì óäà÷è, çäîðîâüÿ, óñ-
ïåõîâ âî âñåõ äåëàõ è èñïîëíå-
íèÿ çàäóìàííîãî. Êàê ãîâîðèò
íàø Ïðåçèäåíò, êðèçèñ - ýòî
ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü òåõ, êòî
óæå ÷òî-òî ñäåëàë, è øàíñ òåì,
êòî â ïóòè, ðâàíóòü âïåðåä.
- Ñïàñèáî, Ìèõàèë Âëàäè-

ìèðîâè÷. Óñïåõîâ â äåëàõ!

ÊÀÊÈÌ áûë 2014 ãîä
äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà?
×åì îñîáåííî

çàïîìíèëñÿ? - Ýòè âîïðîñû
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
"Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé"
Ëþäìèëà Ñìèðíîâà çàäàëà
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ìèõàèëó ÑËÅÏÓÕÈÍÓ
íàêàíóíå Íîâîãîäüÿ.

Îäíà èç íîâûõ áëî÷åê â Áàðàí÷èíñêîì Íîâàÿ òðàíçèòíàÿ äîðîãà íà óë. Ãîðíÿêîâ

Ðîñêîøíûå ëþñòðû ÄÊ òðåáóþò çàáîòû ìàñòåðà

Äàåøü ãàç â ïîñåëêå Âîñòîê!

Çåðêàëî êîíöåðòíîãî
çàëà - ñöåíà
ïåðåæèëà

îáíîâëåíèå

Öåíòð ÎÂÏ
â æåëåçíîäîðîæíîì

ìèêðîðàéîíå

Ýòîò îñîáíÿê òåïåðü - ìóçåé

Çäåñü áóäóò ðàñòè êàäðû Óðàëüñêîé èíæåíåðíîé øêîëû

Ìîäåðíèçàöèÿ ãëàâíîãî âîäîâîäà Áàðàí÷èíñêîãî
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Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

ÂÏÅÐÈÎÄ ñ 22 ïî 29 äåêàáðÿ 2014ã. îòäåëåíèåì
ÃÈÁÄÄ îòäåëà ïîëèöèè "Êóøâèíñêèé" áûëî âûÿâëå-

íî 541 àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå, èç íèõ: 194
ïðåâûøåíèé ñêîðîñòè, 65 íàðóøåíèé èñïîëüçîâàíèÿ
ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, 6 íàðóøåíèé ïðàâèë ïåðåâîçêè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ, 33 íåïðåäîñòàâëåíèÿ
ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè ïåøåõîäàì, 168 íàðóøåíèé
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äîïóùåííûõ ïåøåõîäà-
ìè, óïðàâëåíèå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ - 5.

ÂÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè îò-
ìå÷àåòñÿ ñëîæíàÿ îáñòàíîâêà

ñ äåòñêèì äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûì òðàâìàòèçìîì. Ïî îïåðàòèâ-
íûì äàííûì çà 11 ìåñÿöåâ 2014
ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 369 äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñò-
âèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé, â êîòîðûõ
386 äåòåé ïîëó÷èëè òðàâìû ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè è 17 äå-
òåé ïîãèáëè.
Íà òåððèòîðèè, îáñëóæèâàå-

ìîé ÎÃÈÁÄÄ, îòäåëîì ïîëèöèè
"Êóøâèíñêèé", çàðåãèñòðèðîâàíî
4 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé, íå äî-
ñòèãøèõ 16 ëåòíåãî âîçðàñòà, â
ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 5 äåòåé ïîëó-
÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè.
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè äîðîæ-

íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ
ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñîõðàíåíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ äå-
òåé è â ïåðèîä ïðàçäíè÷íûõ íî-
âîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ó÷åáíûõ êàíèêóë ñ 25

äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïî 11 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà ïðîõîäèò ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Ðîæäåñòâåí-
ñêèå êàíèêóëû", â õîäå êîòîðîãî
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðîâîäÿò-
ñÿ ðåéäû, íàïðàâëåííûå íà âûÿâ-
ëåíèå è ïðåñå÷åíèå ÏÄÄ íåñî-
âåðøåííîëåòíèìè, â òîì ÷èñëå
âûÿâëåíèå ãðóáûõ íàðóøåíèé
ÏÄÄ âîäèòåëÿìè, òàê êàê íàðóøå-
íèå ïðàâèë ïåðåâîçêè äåòåé â ñà-
ëîíå àâòîìîáèëÿ, íåïðåäñòàâëå-
íèå ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè
ïåøåõîäàì.
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ïî-

âòîðèòå ñî ñâîèìè äåòüìè îñ-
íîâíûå ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ðàññìîòðèòå ñëîæ-
íûå äîðîæíûå ñèòóàöèè çà-
êðûòîãî îáçîðà, îðãàíèçóéòå
èõ äîñóã âî âðåìÿ øêîëüíûõ
êàíèêóë, áóäüòå áäèòåëüíû, íå
íàðóøàéòå ÏÄÄ â ïðèñóòñòâèè
ñâîèõ äåòåé.

Ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû

Îòñ÷åò òðàãåäèÿì íà÷àëñÿ?

Íîâîå

C 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

óâåëè÷èâàåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà

çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè ÃÈÁÄÄ

ÒÀÊ, çà âûäà÷ó íàöèîíàëü-íîãî âîäèòåëüñêîãî óäîñòî-
âåðåíèÿ, óäîñòîâåðåíèÿ òðàê-
òîðèñòà - ìàøèíèñòà (òðàêòî-
ðèñòà), âðåìåííîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ ñà-
ìîõîäíûìè ìàøèíàìè, â ò.÷.
âçàìåí óòðà÷åííîãî èëè ïðè-
øåäøåãî â íåãîäíîñòü:
- èçãîòàâëèâàåìûõ èç ðàñõîä-

íûõ ìàòåðèàëîâ íà áóìàæíîé îñ-
íîâå - 500 ðóáëåé;
- èç ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ íà

ïëàñòèêîâîé îñíîâå - 2 000 ðóá.
Çà âûäà÷ó ìåæäóíàðîäíîãî âî-

äèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, â ò.÷.
âçàìåí óòðà÷åííîãî èëè ïðèøåä-
øåãî â íåãîäíîñòü - 1 600 ðóá-
ëåé.
Çà âûäà÷ó âðåìåííîãî ðàçðå-

øåíèÿ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, â ò.÷.
âçàìåí óòðà÷åííîãî èëè ïðèøåä-
øåãî â íåãîäíîñòü - 800 ðóáëåé.
Çà ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðò-

íûõ ñðåäñòâ è ñîâåðøåíèå
èíûõ ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñò-
âèé, ñâÿçàííûõ ñ âûäà÷åé
- ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàöè-

îííûõ çíàêîâ íà àâòîìîáèëè, â
ò.÷. âçàìåí óòðà÷åííûõ èëè ïðè-
øåäøèõ â íåãîäíîñòü - 2 000
ðóáëåé;
- ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàöè-

îííûõ çíàêîâ íà ìîòîòðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà è ïðèöåïû, â ò.÷.
âçàìåí óòðà÷åííûõ èëè ïðèøåä-
øèõ â íåãîäíîñòü - 1 500 ðóáëåé;

- ïàñïîðòà òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, â ò.÷. âçàìåí óòðà÷åííûõ
èëè ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü -
800 ðóáëåé;
- ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè

òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, â ò.÷.
âçàìåí óòðà÷åííûõ èëè ïðèøåä-
øèõ â íåãîäíîñòü - 500 ðóáëåé.
Çà âíåñåíèå èçìåíåíèé â âû-

äàííûé ðàíåå ïàñïîðò òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà - 350 ðóáëåé.
Çà âûäà÷ó ãîñóäàðñòâåííûõ

ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ "Òðàí-
çèò", â ò.÷. âçàìåí óòðà÷åííûõ
èëè ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü,
èçãîòàâëèâàåìûõ
- èç ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ íà

ìåòàëëè÷åñêîé îñíîâå íà àâòîìî-
áèëè - 1 600 ðóáëåé;
- èç ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ íà

ìåòàëëè÷åñêîé îñíîâå íà ìîòî-
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà è ïðèöå-
ïû - 800 ðóáëåé;
- èç ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ íà

áóìàæíîé îñíîâå - 200 ðóáëåé.
Çà âûäà÷ó ñâèäåòåëüñòâà íà âû-

ñâîáîäèâøèéñÿ íîìåðíîé àãðå-
ãàò, â ò.÷. âçàìåí óòðà÷åííîãî èëè
ïðèøåäøåãî â íåãîäíîñòü - 350
ðóáëåé.
Çà âûäà÷ó ñâèäåòåëüñòâà î ñî-

îòâåòñòâèè êîíñòðóêöèè òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà òðåáîâàíèÿì
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, â. ò.÷. âçàìåí óòðà÷åííîãî
èëè ïðèøåäøåãî â íåãîäíîñòü -
800 ðóáëåé.

6ßÍÂÀÐß îêîëî 9:10 íà à/ä Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ 214êì320ì âîäèòåëü 1955 ã.ð., æèòåëüíèöà Ëåñíîãî, óïðàâ-
ëÿÿ àâòîìàøèíîé ìàðêè Òîéîòà Àóðèñ, íå âûáðàëà ñêî-
ðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâèæå-
íèåì, íå ñïðàâèëàñü ñ óïðàâëåíèåì, äîïóñòèëà âûåçä íà
ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ãäå ñòîëêíóëàñü ñî âñòðå÷-
íîé àâòîìàøèíîé ìàðêè ÊàìÀÇ ÀÔ4741Å.
Âîäèòåëü è ïàññàæèð 1953 ã.ð., êîòîðûé íàõîäèëñÿ íà

ïåðåäíåì ñèäåíüå àâòîìîáèëÿ Òîéîòà Àóðèñ, ñêîí÷à-
ëèñü íà ìåñòå ÄÒÏ äî ïðèåçäà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè.

Ïðåäíîâîãîäüå:

5 ïüÿíûõ çà ðóëåì

Ïðîôèëàêòèêà Çàùèòà ïðàâ

Îáìàíóòûå âêëàä÷èêè
ìîãóò ïîëó÷èòü äåíåæíûå âûïëàòû èç Ôåäåðàëüíîãî

îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà

ПРАВО на получение компенсации до
25 000 рублей имеют вкладчики толь-

ко тех компаний, которые Попечительским
советом Фонда включены в список на вы-
платы. 

Список этот периодически дополняется
и в настоящее время в нем значатся более
500 компаний. В результате деноминации,
проведенной Правительством РФ в 1998
году, номинальная стоимость всех акций
была уменьшена в 1000 раз. Поэтому вы-
плата компенсаций вкладчикам произво-
дится с учетом этой деноминации. Напри-
мер, вкладчик вложил в компанию АОЗТ
"Русский Дом Селенга" свыше 25 млн руб.
года) собственных средств.

Эта компания включена в список Фонда
на выплаты компенсаций вкладчикам.
Этот вкладчик получил от компании "Рус-
ский Дом Селенга"-500 руб., из Фонда по
оформленным документам получил 10000
руб. и дополнительно получил еще из
Фонда 5000 руб., то он имеет возмож-
ность, оформив соответствующие доку-
менты, получить 9500 рублей. Проценты,
обещанные компаниями, Фондом не вы-
плачиваются.

В нашем регионе наиболее часто рабо-
тающими компаниями по привлечению
вкладчиков в 90-х годах и позднее были:
АОЗТ " Русский Дом Селенга",АОЗТ " Рус-
ская недвижимость", "Хопер-Инвест"
(только с документом от компании "Сви-
детельство, т.е. вкладчик вносил собствен-
ные денежные средствам нее ваучеры),
"Олби-Дипломат", "Ассоциация Деловой
Мир", "Хопер-Негоциант", "Хопер-Дили-
жанс", "Хопер-Классик", "Росгосстрах" и
другие компании.

Для оформления документов на по-
лучение денежной выплаты нужно
представить:

- копию паспорта - стр.2, 3, 5, 19;
- подлинник компании, подтверждаю-

щий неисполненные ею обязательства, но-
мер текущего банковского счета Сбербан-
ка для перечисления денежных средств, 

- вдовы(вдовцы) дополнительно пред-
ставляют копии свидетельств о браке и
смерти, 

- наследники по завещанию или по за-
кону представляют нотариально оформ-
ленное свидетельство на наследство на
этот вклад (ранее эти выплаты могли полу-

чить только наследники первой очереди).
По итогам работы Представительства в

городе Нижний Тагил, который обслужи-
вает вкладчиков не только Нижнего Таги-
ла и Пригородного района, но и жителей
г.г.Кушвы, Красноуральска, В. Туры, за
2014 год оформлены дела на вкладчиков и
получены выплаты из Фонда на сумму бо-
лее 300 тыс. рублей (около 100 человек)

Приглашаю всех вкладчиков, которые
еще не получали компенсации, поторо-
питься с оформлением необходимых для
этого документов.

По всем вопросам, связанным с оформ-
лением документов на получение компен-
сационных выплат, нужно будет обратить-
ся по новому адресу: 622034, г. Нижний
Тагил, ул.Карла Маркса, 65, цокольный
этаж (рядом с подъездом № 3) ком.1.

Дни приема документов - понедельник
и вторник с 12.00 до 18.00. 

Тел. 8-919-38-55-476.
Å. ÕÀÏÅÐÑÊÈÕ,

ïðåäñòàâèòåëü ïî ã. Íèæíåìó
Òàãèëó Ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà

çàùèòû ïðàâ âêëàä÷èêîâ
è àêöèîíåðîâ

Áåçîïàñíîñòü

Çà ñäà÷ó îðóæèÿ - äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ отдел Мини-
стерства внутренних дел РФ "Кушвин-

ский" напоминает, что любой гражданин,
который добровольно принесет в органы
внутренних дел оружие и боеприпасы и

предъявит свой паспорт, получит денежное
вознаграждение. Уголовному преследова-
нию такой гражданин не подлежит.

Денежное вознаграждение вьшлачива-
ется на основании Постановления Прави-

тельства Свердловской области от 21.10.20
Иго да № 1275-ПП "Об утверждении госу-
дарственной программы  "Обеспечение
общественной безопасности на террито-
рии Свердловской области до 2020 года" 

С этой целью в ММО МВД России "Кушвинский" действу-
ет постоянная комиссия по приему у населения предметов
вооружения, которой осуществляется прием и оценка сдава-
емого вооружения, документирование фактов сдачи неза-
конно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, в
том числе взрывчатых веществ.

Граждане, желающие получить разъяснение по добро-
вольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпа-

сов, могут обратиться в дежурную часть ММО МВД России
"Кушвинский", к участковому уполномоченному полиции
или в разрешительную систему по адресу: г. Кушва, ул. Ком-
муны, 84.

Контактные телефоны: ДЧ г. Кушва -(834344)-2-40-39,
Инспектор лицензионно-разрешительной работы

(834344)-2-44-58.

ÐÀÇÌÅÐÛ âîçíàãðàæäåíèÿ ãðàæäàíàì çà äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó íåçàêîííî õðàíÿùèõñÿ
ó íèõ îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ

№ Коли- Размер
строки Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ чество вознагражден.

(рублей)
1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, 

гранатометы и другие виды) 1 штука 3500,0
2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка) 1 штука 700,0
3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 2500,0
4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, 

рамка, ствольная коробка) 1 штука 500,0
5" Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 1500,0
6 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка) 1 штука 300,0
7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 800,0
8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля 1 штука 500,0
9 Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под огнестрельное оружие 1 штука 1500,0
10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 15,0
11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 5,0
12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0
13 Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 500,0
14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды 1 штука 2000,0
15 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и другие 1 штука 500,0
16' Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100,0



Из шести матчей, уступив только
"Спутнику" из Карпинска, наша ко-
манда оказалась лучшей по очкам
и пополнила свои трофеи Кубком и
медалями победителей. Пожелаем
юным хоккеистам и их тренеру Ан-
дрею Кандакову дальнейших успе-
хов в этом сезоне!

Îëüãà ÇÓËÜÕÈÄÆÈÍÀ
На фото: команда "Синегорец" с

нападающим, полузащитником, за-
служенным мастером спорта СССР
(1963 г.) по хоккею с мячом, семи-
кратным чемпионом мира по хок-
кею с мячом Н. Дураковым. 

По результатам опроса спортив-
ных журналистов он признан луч-
шим хоккеистом XX века.

9-ЛЕТНЯЯ Полина Проскурякова заво-
евала 3-е место среди 12 девочек, у

неё бронза. На 0,5 очка отстала от неё 13-
летняя Мария Межова, заняв 4-е место.
10-летнему Степану Ишханян до первого
места не хватило всего 0,5 очка, среди 36
мальчиков он стал серебряным призе-
ром. Стасу Худякову и Павлу Коковину
остается только посочувствовать: набрать
4 очка из 5-ти туров наравне с бронзо-
вым призером и проиграть только по ко-
эффициенту - это очень обидно.

Фестиваль в очередной раз показал,
что наша команда может бороться, мо-
жет и побеждать. Родителям под стать
гордиться своими шахматистами: Поли-
ной, Степой, Стасом, Павлом, Никитой,
Алешей, Машей, Викой. Ведь только за
последние три месяца уходящего года
мы заработали 10 медалей разного до-
стоинства.

Âàëåíòèíà ÅÐÅÌÈÍÀ,
òðåíåð

¹ 2
8 ÿíâàðÿ 2015 ã. 5ÁÀÐÀÍ×ÈÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÊÎÐÏÓÍÊÒ �Áàðàí÷èí-
ñêèõ âåñòåé� ñ 12 ÿíâàðÿ
ðàáîòàåò, êàê îáû÷íî, ñ
11.00 äî 14.00 ïî ïîíå-
äåëüíèêàì â óïðàâëåíèè
ïîñåëêà.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Лысков Василий Анатолье-
вич, 1958.

Балашов Евгений Михайло-
вич, 1975.

Плохих Галина Григорьевна,
1936.

Фабрикант Валентина Пет-
ровна, 1927.

Байдина Нина Васильевна,
1952.

Смышляева Любовь Павлов-
на, 1953.

Есаулкова Раиса Фахригая-
новна, 1951.

Кукушкин Алексей Федоро-
вич, 1933.

Íîâîãîäüå

Ëåñíàÿ åëü
ñ ëåäÿíûìè ãîðêàìè

КАЖДЫЙ вечер разноцветными ог-
нями у спорткомплекса "Синего-

рец" загорается лесная красавица ел-
ка. Катается детвора с ледяных горок,
гуляют родители с малышами у елки,
резвятся подростки на освещенной
площадке, и никому невдомек, чьими
руками создана Новогодняя зимняя
сказка. Об этом мы попросили расска-
зать специалиста управления п. Ба-
ранчинского Андрея ПЕРЕТЯГИНА:

- За доставку ели из лесу благодарны
А. Шабей и работникам ООО "Эколес". За
установку ели на площади у СК "Синего-
рец" признательны А. Бердникову, П. Ку-

рочкину и работникам ООО "Родник". За
ревизию и монтаж Новогодней иллюми-
нации большое спасибо П. Розенталь, С.
Корявко и рабочим электроцеха ЗАО
"БЭМЗ".

Вышку для установки новогодней ил-
люминации выделил начальник Кушвин-
ского РКЭС ООО "Облкоммунэнерго" С.
Вологжанин. Снабдили ямобуром и ока-
зали содействие в монтаже иллюмина-

ции В. Тарасов и работники баранчин-
ского участка ВТРЭС. Строительством
снежных горок занимались Н. Мисюрев,
Л. Кузнецов, А. Кузнецов, Г. Кузнецов.
Всем им огромная благодарность. 

Мы признательны также Н. Ветровой и
О. Зульхиджиной, работникам ЦКиД и
СК "Синегорец" за проделанную работу в
рамках строительства и открытия снеж-
ного городка.

Çèìíÿÿ ñêàçêà

ñ øàõìàòíûì Äåäîì Ìîðîçîì
ФЕСТИВАЛЬ "Зимняя сказка", проходивший в Нижнем Тагиле, запомнится

хорошей игрой всех наших восьми участников, весёлым шахматным Де-
дом Морозом, отличными подарками и, конечно же, медалями.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Õîêêåèñòû ïîïîëíèëè ñâîè òðîôåè

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Âñòðåòèëè Íîâûé ãîä,

ïðîâîäèâ ñòàðûé
ОКОЛО ста человек из числа пожи-

лых людей в последние числа де-
кабря пришли в ЦКиД, чтобы прово-
дить старый год и встретить новый.

Программу последнего в уходящем
году праздничного вечера вела Галина
Шиляева. Предновогоднее настроение
поднимали различные народные игры и
аттракционы, а также появившиеся в
разгар вечера Дед Мороз со Снегуроч-
кой.

Праздник всем очень понравился.
Нам бы хотелось пожелать работникам
культуры в новом году позитивных пе-
ремен, добрых дел, достижения целей,
исполнения желаний.

Всех баранчинцев с Новым годом
и Рождеством! Здоровья, успехов в
делах и учебе, благополучия каждой
семье!

Íàäåæäà ÆÅËÅÇÊÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ

Êàíèêóëû

Ñ óëûáêîé

î øêîëå-þáèëÿðøå
ПО традиции в школе № 20 прошёл

Новогодний КВН. На этот раз он
посвящался предстоящему 50-летне-
му юбилею со дня основания образо-
вательного учреждения. 

В зрительном зале ЦКиД собрались
те, кто понимает шутку и дружен с юмо-
ром. Школьная тема, как известно, от-
личный и богатый материал для того,
чтобы легко и весело шутить. Взаимоот-
ношения ребят между собой, учителями
и родителями - всё это повод для беско-
нечного юмора о школе. Замечу, по
сравнению с прошлыми годами вырос и
сам уровень выступлений: просто выйти
и сказать со сцены шутку сегодня для
клуба весёлых и находчивых явно недо-
статочно.  

С УЛЫБКОЙ о школе-юбилярше шу-
тили и рассказывали учительская коман-
да "Исключение из правил", команда 8-а
класса "Торнадо", 10-а класса "ХОП" (ха-
ризматичные, оптимистичные подрост-
ки), 11-классников - "Firefox версия 2.0".  

Команды показали свое мастерство в
таких конкурсах как, "Приветствие", "Му-
зыкальное домашнее задание". Сразу
было видно, что игроки отнеслись серь-
езно к подготовке каждого номера свое-
го выступления перед залом в триста
зрителей. Сказать честно, не каждому в
такой обстановке удается оставаться ве-
селым и находчивым. Тем не менее, су-
ровая борьба на сцене началась уже с
первых минут игры.  

Одиннадцатый "а" вместе с классным
руководителем  Л. Невмержицкой "за-
жег" зрительный зал современными тан-
цами. Учительская команда показала
классику жанра КВН, используя огром-

ное количество сценического инвентаря.
Идейными вдохновителями стали педа-
гоги Е. Сушникова и Т. Плюснина. Смело
можно сказать, что эта команда достой-
на, играть в высшей лиге КВН.  

Команда 10-классников Н. Пермики-
ной, неожиданно смешавшая в своем
выступлении русские и кавказские моти-
вы, признана лучшей среди кавээнщи-
ков. Не удивило большое количество
реприз на тему ЕГЭ, так как это близко и
понятно старшеклассникам. 

Восьмиклассники покорили зритель-
ный зал качественно отснятыми шуточ-
ными роликами, сопровождающимися
танцами "Оленей в упряжке", а затем хо-
ром пионеров под управлением класс-
ного руководителя М. Аниськиной. 

Некоторые шутки команд стали цита-
тами, крылатыми выражениями, прида-
ющими школьной жизни больше ярких
красок. Лучшими актёрами признаны
игроки Сергей Поздняков и Сергей Де-
нисов. Танцами, песнями, репризами,
снятыми роликами команды сумели
поднять баранчинцам предновогоднее
настроение. На протяжении всей игры в
зале звучал смех, слышались задорные
кричалки, пищалки болельщиков в под-
держку выступающих. 

Членами жюри были люди, которые
понимают юмор, ценят его и умеют шу-
тить. Это педагоги Е. Юрко, И. Василье-
ва, Б. Задворняк и выпускники школы
Люба Аксёнова, Дмитрий Доронин, Ан-
тон Устинов, по достоинству оценившие
выступление каждой команды. 

Åëåíà ÅÂÑÅÂÜÅÂÀ,
çàìäèðåêòîðà øêîëû ¹ 20

9 января в 11.00 — турнир по волейболу среди девушек и
юношей 2002 г.р. на призы ООО ЧОП «Синегорье». 

10, 11 января в 11.00 - турнир по волейболу среди девочек
2001 г.р. на призы ООО ЧОП «Синегорье». Участвуют команды
городов области. Место проведения - большой зал СК «Сине-
горец».

Òóðíèð ïàìÿòè Ñòåïàíà Äåìèäîâà

В СК "Синегорец" прошел VI открытый турнир по настольно-
му теннису памяти Степана Демидова, собравший сильнейших
игроков и болельщиков  из Кушвы, В. Туры и Баранчинского.

Читайте в следующем номере “КР”.

С25 по 28 декабря прошел открытый турнир на Кубок главы Нижнего Тагила среди юношей 2002 года рождения в рам-
ках первого тура Первенства Свердловской области по хоккею с мячом.  В этом сезоне в нем участие 7 команд из Н.

Тагила, Карпинска, Сухого Лога Среднеуральска, Верхнего Уфалея и Екатеринбурга.

Â òåõíèêóìå

Âñå, ÷åì ìû

â æèçíè

äîðîæèì
НА финишной прямой 2014 го-

да в Баранчинском техникуме
прошел открытый урок по лите-
ратуре, посвященный любовной
лирике Н. Некрасова "Все, чем мы
в жизни дорожим". 

Лирику русского классика с миро-
вым именем представили студенты
гр. № 15 "Сварочное производство"
Тимофей Супрунов, Алексей Кон-
драков, Егор Ротарь, Елена Мочало-
ва, Константин Пузанов, Федор Ко-
ролев, Оксана Вострокнутова. Все
без исключения ребята читали стихи
от души. Подготовила  открытый
урок преподаватель русского и лите-
ратуры Маргарита Вениаминовна
Пастухова. Надеемся, что подобные
уроки будут иметь продолжение.  

Þëèÿ ÊÀÄÅÐÊÀÅÂÀ,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã



Óñòàìè ìëàäåíöà

Áàáóøêà -

ìîé àíãåë

çåìíîé

СРЕДИ тех, кого наш город недавно
чествовал в День героя Отечества,

была Наталья Феофановна Хитрова,
посвятившая себя на полвека с лиш-
ним благородному делу оздоровле-
ния человека.

Наталья Феофановна - великая труже-
ница. Росла в казацкой семье. С четырёх
лет от роду она уже присматривает за го-
довалым братиком. В семь с небольшим
в степи, где пасётся коровье стадо, соби-
рает своеобразное "топливо"  для  печи,
в восемь уже доит корову, годом-двумя
старше  отправляется за пять с лишним
километров к железной дороге в поисках
кусочков каменного угля в золе, выбра-
сываемой с поездов, ночами стоит в оче-
редях за хлебом. В четвёртом классе шьёт
себе первое платье, и потом, будучи во
взрослой жизни, обшивает не только се-
бя, но и мать, и свекровь, и детей…

И только она оканчивает первый курс
фельдшерской школы, как начинается
война. Обучение продолжается ускорен-

ными темпами. Милая девушка и её  по-
други мечтают только об одном - по
окончании учёбы попасть на фронт. И как
же неподдельно плачут потом, когда уз-
нают, что их направляют в медицинские
учреждения органов НКВД.

Проходит в труде одиннадцать лет.
Последующие годы Наталья Феофановна
работает  в медсанчасти Гороблагодат-
ского рудоуправления. У них с мужем
подрастают трое детей, тут же в семье
ещё две бабушки и младший брат. Всю
жизнь молодая хозяйка встаёт раным-ра-
но - полпятого утра. Стряпает-варит на
весь день и уходит на работу. А это при-
ём пациентов в поликлинике,  неотлож-
ные дела ординатора в терапевтическом
отделении,  пешие переходы с участка на
участок по вызовам, ночные дежурства…

Будучи участковой в районе барачных
застроек, Наталья Феофановна наряду с
лечебной работой настойчиво борется и
добивается с санитарным активом наве-
дения чистоты на этих территориях. По-
степенно благородное дело подхватыва-
ют в цехах Гороблагодатского рудо-
управления, Кушвинского металлургиче-
ского завода. Чище становится и на ули-
цах города.  

Спокойная, приветливая, тактичная,
Наталья Феофановна с присущим ей ми-
лосердием относится к заболевшим, тща-
тельно их обследует. А если возникает со-
мнение, скорее дома просматривает ме-
дицинскую литературу, убеждаясь в вер-
ности диагноза. Одно только желание ру-

ководит ею - поставить больного на ноги.
Человек - это для неё свято. И не случай-
но большинство пациентов стремятся
именно к ней попасть на приём. Это у её
кабинета выстраиваются очереди…

Недавно городской Совет ветеранов
обсуждал вопрос о медицинском обслу-
живании населения. Некоторые члены
совета с обидой говорили о безразлич-
ном, равнодушном, даже грубом и бес-
тактном отношении отдельных нынешних
медработников к больным людям.

- А помните Хитрову, - сказала на за-
седании председатель совета ветеранов
Зинаида Константиновна Бусыгина. - Как
внимательно относилась она к больным!
И тут послушает, и тут посмотрит…

Это высокая оценка. Наталью Феофа-
новну люди вспоминают с благодарнос-
тью.

Не расстаётся Хитрова с работой после
пенсии ещё семнадцать лет. И объясняет
это просто:

- Появились внуки, надо было помо-
гать…

Что и говорить, великая труженица! И
чтобы быть всегда в действии, в тонусе,
Наталья Феофановна заводит себе сад -
её душа, её радость.  Помимо этого,
каждое лето ходит в лес за грибами и
ягодами… В общем, труд, труд и труд.

Это общительный и многогранный че-
ловек. Ей интересны литература, телепе-
редачи о событиях в стране и мире,
фильмы. И обо всём она порассуждает,
составит мнение. Однажды разговори-

лись о Лермонтове в связи с его 200-лет-
ним юбилеем.  

- Я люблю его поэзию, особенно поэму
"Мцыри", - призналась Наталья Феофа-
новна. - И  когда хожу по лесу, мысленно
повторяю то, что придёт на память. И вот
как-то раз после  строк…  

Я видел груды тёмных скал, 
Когда поток их разделял, 
И думы их я угадал: 
Мне было свыше то дано! 
…как будто всё вокруг изменилось,

пространство раздвинулось, стало очень
светло, а на душе такой покой, такая бла-
гость…  И подумалось: вот это поэзия - та-
лант от бога.

Любит жизнь Наталья Феофановна,
любит природу. И сама живёт в окруже-
нии любви своих детей, внуков, правну-
ков и  в уважении многих.

Сегодня ей  90 лет. В поздравлении
юбилярше президент России Владимир
Путин  подчеркнул: "Вы прошли через су-
ровые испытания Великой Отечественной
войны, сохранили стойкость, силу духа…".
Да, вот такая она и есть, Наталья Феофа-
новна Хитрова, награждённая медалью
"За победу над Германией" и знаком "От-
личник социалистического соревнова-
ния" в честь 50-летия образования СССР.

Дай ей бог здоровья на все последую-
щие годы.

Ìàðãàðèòà ÒÓËÀÉÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà âåòåðàíîâ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè
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Ñåêðåòû äîëãîëåòèÿ

Óìåòü è â 90 æèòü èíòåðåñíî

Ìåíÿ çîâóò Ôàëàëååâà Êðè-
ñòèíà Ñåðãååâíà. Ìíå 10 ëåò.
Ó÷óñü â ïåðâîé øêîëå, â ñâî-
áîäíîå âðåìÿ çàíèìàþñü â
õóäîæåñòâåííîé øêîëå. Ó ìå-
íÿ åñòü áàáóøêà Òàòüÿíà Ñòå-
ïàíîâíà Ôàëàëååâà. Îíà âðà÷.
Áàáóøêà, êàê àíãåë, îõðàíÿ-

åò ìåíÿ, âñåãäà ïîìîæåò, äî-
äåëàåò, åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷à-
åòñÿ. Îíà äîáðàÿ, ëàñêîâàÿ,
âñåãäà ïîëå÷èò, åñëè ÷òî-òî
áîëèò. Íèêîãäà íå íàêàçûâàåò.
Îíà î÷åíü ìåíÿ ëþáèò. Ìíå
âñåãäà èíòåðåñíî ñ íåþ. Ìû
ñîáèðàåì âìåñòå äåäóøêó íà
ðûáàëêó, ïîìîãàåì ìîåé òåòå
Îëå âîäèòüñÿ ñ ìàëåíüêîé Ëå-
íî÷êîé. Ëåòîì â îãîðîäå âû-
ðàùèâàåì ìàëèíó è êëóáíèêó,
è êàæäûé ãîä åçäèì íà ãîðÿ-
÷èå èñòî÷íèêè â Òþìåíü.
Áàáóøêà î÷åíü êðàñèâàÿ. Åé

èäóò ïëàòüÿ ïåñòðûå, ÿðêèå,
ïîòîìó ÷òî ó íåå âûðàçèòåëü-
íûé öâåò ãëàç. Îíà ëþáèò
òþëüïàíû - öåëàÿ ãðÿäêà èõ â
îãîðîäå. Íà äåíü ðîæäåíèÿ ÿ
ïîäàðèëà åé êîøêó - ñëåïèëà
èç áóìàãè ñàìà è ðàñêðàñèëà.
À â äîìå ó áàáóøêè åñòü æè-
âûå êîøêà Àñüêà è êîò ßøêà ñ
ðàçîäðàííûì óõîì. Îíà èõ
ëþáèò. È ÿ êîøàòíèöà è ñî-
áà÷íèöà. Âûðàñòó - áóäó âåòå-
ðèíàðîì, ëå÷èòü æèâîòíûõ
áóäó. Áóäó âñå äåëàòü, ÷òîá
èì ïîìî÷ü.
Ïóñòü áàáóøêà âñåãäà îñòà-

åòñÿ äîáðîé, êðàñèâîé è óì-
íîé.

Âàðâàðà ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ

ЗИМА - время, когда детскому орга-
низму нужны витамины, чтобы по-

мочь иммунитету бороться с вирусными
заболеваниями, обычными для этого
времени года. Но время свежих овощей
и фруктов, только сорванных с грядки
или сада, прошло. Как составить зимнее
меню для ребенка, чтобы он получал сба-
лансированное по количеству питатель-
ных веществ, витаминов и микроэлемен-
тов питание?

1. КАШИ. В зимнее время желательно
отказаться от каш быстрого приготовле-
ния и рафинированных очищенных круп.
Включите в меню малыша цельнозерно-
вые злаки: светлую гречку, бурый рис,
овес, перловку и др. Многие из нас забы-
вают о таких кашах как кукурузная, пшен-
ная, ячневая, а ведь они очень полезны и
богаты витаминами группы В, микроэле-
ментами, аминокислотами. Крупы содер-
жат трудноусваиваемые углеводы, кото-
рые стимулируют работу кишечника, а
также выводят токсины и шлаки из орга-
низма. 

Многие диетологи сходятся во мне-
нии, что утро нужно начинать с каши. В
нее можно добавить кусочек сливочного
масла (очень полезно топленое масло)
или 1 ч.л. растительного. Кстати, чем ни-
же температура приготовления каши, тем
больше полезных веществ в ней остается,
поэтому попробуйте готовить каши на
пару и в духовке, они имеют совершенно
другой вкус, нежели сваренные на плите
обычным способом. Гречку вообще мож-
но на ночь заливать кипятком и остав-
лять укутанной на столе, к утру вкусная
рассыпчатая каша готова. 

2. ОВОЩИ. Возможно, вы позаботи-
лись о том, чтобы заморозить на зиму
сладкий перец, брокколи, цветную капу-
сту, если нет, то сейчас в магазинах мож-
но купить разнообразные мороженые
овощи. В них сохраняется гораздо боль-
ше витаминов, чем при обычном консер-
вировании. Готовьте из них ребенку
вкусные супчики и пюре. 

Очень щадящим способом приготов-
ления овощей считается готовка на пару,
современные пароварки облегчат вам эту

работу. Хорошо также варить и запекать
овощи в кожуре, например в картошке в
мундире очень хорошо сохраняется и ви-
тамин С, и все другие витамины и микро-
элементы, также можно варить свеклу,
морковь.

Очень полезна квашеная капуста, это
один из самых ценных витаминных ис-
точников зимы. Она богата витамином С,
а ее рассол витаминами группы В, пото-
му используйте его как заправку для са-
латов. Добавляйте в салаты и супы чесно-
к, ведь это главный враг вирусов и мик-
робов. 

3. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ. Зимой из фрук-
тов нашей полосы нам остались, пожа-
луй, только яблоки. Но это не беда, ведь
можно использовать домашние заготов-
ки: варенье, ягоды, перетертые с сахаром
или замороженные в морозилке (клуб-
ника, малина, смородина, клюква, чер-
ника). Добавляйте их в каши, домашние
йогурты, творог, варите компоты и кисе-
ли.

Зима - это время цитрусовых. Но не
переусердствуйте с ними, апельсины,
мандарины, лимоны и грейпфруты очень
аллергены, потому в день ребенок 3 лет
может съедать не более 1 мандарина, па-
ры долек лимона в чае или половинки
апельсина. 

Кроме свежих фруктов хорошо бы
употреблять сухофрукты (курага, изюм,
финики, инжир, груши и др.), в них тоже

сохраняется много витаминов. Только
обязательно хорошо промывайте их, что-
бы смыть химическую обработку, а еще
лучше запаривайте их или варите компо-
ты.

4. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. Хитом се-
зона должны стать кисломолочные про-
дукты, ведь они содержат полезные бак-
терии, необходимые для поддержания
здоровой микрофлоры кишечника, а она
является залогом хорошего иммунитета.
Но давать детям магазинную кисломо-
лочную продукцию, особенно йогурты и
кефиры длительного срока хранения, с
различными добавками нельзя. Полез-
ных бактерий в них уже нет, а вот вред-
ных стабилизаторов, красителей и кон-
сервантов достаточно. 

Приобретите йогуртницу и готовьте
полезные йогурты, нарине, симбивиты и
кефиры дома. Очень полезно молоко,
сквашенное молочным грибком, оно со-
держит не только полезные бактерии, но
и витамины, ферменты, полисахариды,
микроэлементы (Ca, Fe, Zn, I). В готовый
кисломолочный продукт не стоит добав-
лять сахар, лучше подсластить его ме-
дом, размороженными ягодами, бана-
ном, яблочным пюре или вареньем. 

5. БЕЛКИ. Основными источниками
животного белка является, конечно, мя-
со, яйца, рыба. Зимой лучше не отказы-
ваться от мяса, так как оно является ис-
точником энергии, которая необходима в

холодное время года, чтобы согревать
тело. Употребляя мясо, ваш малыш не за-
мерзнет на прогулке. Не стоит только да-
вать такие тяжелые сорта мяса, как сви-
нина, баранина, утятина, для ребенка
лучше говядина, телятина, курица, ин-
дейка, крольчатина. Не забывайте 1-2 ра-
за в неделю устраивать рыбный день,
когда основным белковым блюдом на
столе будет рыба. 

Особенно полезна морская рыба, как
источник драгоценного фосфора, в жир-
ных сортах рыбы (лосось, семга, сельдь)
также содержатся очень полезные поли-
ненасыщенные жирные кислоты. Обяза-
тельны зимой яйца, так как они содержат
дефицитный сейчас витамин Д, а также
холестерин (для детей он полезен), леци-
тин и холин для мозга, витамины Е и А. 

6. ЖИРЫ. В состав детского меню обя-
зательно должны входить животные жи-
ры (сливочное масло) и растительные
масла. Сливочное масло богато ценными
зимой витаминами А, Д, Е. Растительны-
ми маслами хорошо заправлять салаты,
они содержат витамин Е, полиненасы-
щенные жирные кислоты (омега -3 и
омега -6), а также мононасыщенные
(омега-9).

Помните, что в рафинированном мас-
ле ценности намного меньше, потому ис-
пользуйте нерафинированные масла,
они богаты витаминами А, Е, Д, К, В1, В2,
РР, аминокислотами (лизин, глицин, ме-
теонин и др.), микроэлементами. Самые
полезные для детей масла: оливковое,
подсолнечное, льняное, кунжутное. 

7. ВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ. Кроме
компотов и соков детский рацион зимой
полезно включить настой из шиповника,
травяные чаи из листьев смородины, ма-
лины, мяты, некрепкий чай с лимоном,
морсы из малины, черники и других
ягод. Часто ослабленным детям требуется
дополнительный прием витаминов в ви-
де комплексных препаратов, но прежде
чем их купить – проконсультируйтесь с
вашим доктором, многие из них вызыва-
ют аллергию и другие побочные эффек-
ты.

Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Íàøè äåòè

Çèìíÿÿ äèåòà äëÿ ïîäíÿòèÿ èììóíèòåòà

УКАЖДОГО из нас на Небесах
есть Ангел-хранитель. И в

волшебный миг Рождества
Христова мы слышим нежный
шелест их крыльев над нашими
головами. Но живут среди нас
детки, которые счастливы
вдвойне, ибо у них есть еще и
земные ангелы. И об этом
рассказ одной из юных
жительниц Кушвы.

ÎòâåòûÎòâåòû
íà êðîññâîðä ñ 16-é ñòð.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Òîðò. 5.
Âðàòà. 6. Ëåòî. 7. Ðàìïà. 8. Ïèâî.
10. Îñîáà. 13. ßãîäêà. 16. Òóç. 17.
Ïðèò÷à. 18. Êðîøêà. 19. Õíà. 20.
Øïèíàò. 23. Âèøíÿ. 24. Ðàíà. 26.
Àíþòà. 27. Ðîçà. 28. Àîðòà. 29.
Òîðè.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Òóëóï. 2.

Òâîðîã. 3. Òàëìóä. 4. Çàðàçà. 9.
Âÿçêà. 11. Ñêðèï. 12. Áåòîí. 14.
Îâîùè. 15. Êîêîí. 16.Òàõòà. 20.
Øïàãàò. 21. Èçþáðü. 22. Àðàðàò.
25. Àìàòè.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÿíâàðÿ

1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
14.20, 15.15 "Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì". (12+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
23.50 "Àíãëèÿ â îáùåì è
â ÷àñòíîñòè". (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 "Ãèïåðáîðåÿ. Ïîòå-
ðÿííûé ðàé". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.35
"Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåç-
äû". (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
ÿíû÷àð". (12+)
17.30 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñò-
âåííèêè". (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.45 Ò/ñ "Âåðþ íå âåðþ".
(12+)
23.30 "Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå". Ì. Æâàíåöêèé.
(12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.30 "Äåëî âðà÷åé".
(16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ "Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ". (16+)
11.55, 13.25 "Ñóä ïðè-
ñÿæíûõ". (16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå". (16+)
15.00 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà". (16+)
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
23.40 "Õî÷ó ê Ìåëàäçå".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.30 Ì/ñ "Äîáðûå ÷óäå-
ñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ".
(12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 Áîåâèê "Ìåõàíèê".
(16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)

14.30, 20.30 Ò/ñ "Óíèâåð.
Íîâàÿ îáùàãà". (16+)
19.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ".
(16+)
21.00 Êîìåäèÿ "×îêíóòûé
ïðîôåññîð".  (12+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ä/ô "Ïðîðîêè íà-
ó÷íîé ôàíòàñòèêè". (12+)
13.30 Ä/ô "Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû. Êàëèíèíãðàä.
Òåëåïîðòàöèÿ â íåèçâå-
ñòíîñòü". (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè". (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.00 "Õ-Âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
19.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó". (16+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò".
(12+)
23.00 Õ/ô "Íà êðþ÷êå".
(16+) 

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.10 Êîìåäèÿ "Íå õî÷ó
æåíèòüñÿ!" (12+)
09.45, 11.50 Õ/ô "Ìîé
ëè÷íûé âðàã". (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
13.55 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íî-
âîñòåé". (16+)
15.10 Ä/ô "Äîìà è äî-
ìóøíèêè". (12+)
16.00, 17.55 Äåòåêòèâ
"×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî". (12+)
18.20 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
19.45 Ò/ñ "Ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38".
(16+)
22.30 "Êóðñîì äîëëàðà.
Åâðîïà". Ñïåöðåïîðòàæ.
(16+)
23.05 "Êóðñîì äîëëàðà.
Ðîññèÿ". Ñïåöðåïîðòàæ.
(16+)

Êàðóñåëü
07.00 Ì/ñ "Áóêàøêè".
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
09.00 Ì/ô: "Âàñèëèñà
Ìèêóëèøíà", "Äðàêîí".
09.45, 20.40 Ì/ñ "Âåñå-
ëûå ïàðîâîçèêè èç ×àã-
ãèíãòîíà".
10.30, 21.20 Ì/ñ "Øàð-
ëîòòà Çåìëÿíè÷êà. ßãîä-
íûé ïèðîã".
10.50 "Ëåíòÿåâî".
11.15 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.15 Ì/ô: "Ñëåäû íà
àñôàëüòå", "Áåãè, ðó÷å-
åê", "×óíÿ".
13.00 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!". "Ïîäâîäíîå öàð-
ñòâî".
13.20 Ì/ñ "Ìàëûø Âèë-
ëè".
13.55 "Çâåçäíàÿ êîìàí-
äà".
14.10 Ì/ñ "Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ".

17.15 Ì/ô: "Êîëÿ, Îëÿ è
Àðõèìåä", "Â ñòðàíå íå-
âûó÷åííûõ óðîêîâ".
18.00 Ì/ñ "Òàéíû ñòðàíû
ýëüôîâ".
18.50 Ì/ñ "Íîääè â ñòðà-
íå èãðóøåê".
19.45 Ì/ñ "Ðûöàðü
Ìàéê".
21.40 Ì/ô: "Ñêàçêà ñêà-
çûâàåòñÿ", "Òåðåìîê",
"Ïàëêà-âûðó÷àëêà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 êàä-
ðîâ. (16+)
08.05 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.05 Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî. (16+)
12.35 Áûë áû ïîâîä. (16+)
13.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
14.05 Êóëèíàðíàÿ äóýëü.
(16+)
15.05 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (12+)
19.00 Ò/ñ "Îäíîëþáû".
(16+)
21.05 Ò/ñ "Áàëüçàêîâñêèé
âîçðàñò, èëè Âñå ìóæèêè
ñâî..." (16+)
22.55 Ò/ñ "Òåìíûé àíãåë".
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00, 00.00 6 êàäðîâ.
(16+)
09.30 Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ. (16+)
10.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
12.00, 16.30 Ò/ñ "Âîðîíè-
íû". (16+)
14.00 Ìåëîäðàìà "Ïðè-
âèäåíèå". (16+)
18.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí". (12+)
19.00 Ò/ñ "Àíæåëèêà".
(16+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
21.00 Áîåâèê "Ñòðåëîê".
(16+)
23.25 Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ. (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
"Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.10 "Ëèíèÿ æèçíè". Åâ-
ãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ.
13.05 Ä/ô "Ñèäíåéñêèé
îïåðíûé òåàòð. Ýêñïåäè-
öèÿ â íåèçâåñòíîå". 
13.20 Õ/ô "Ïÿòü âå÷åðîâ".
15.10 "Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ.
Òàèíñòâåííàÿ ïîâåñòü".
15.40 Ä/ô "Ïîâåëèòåëü ãè-
ðîñêîïîâ". Àëåêñàíäð Èø-
ëèíñêèé".
16.20 Ä/ô "Óêðîùåíèå êî-
íÿ. Ïåòð Êëîäò".
17.00 Äìèòðèé Êîð÷àê.
Ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè.
17.55 Ä/ô "Ãèìàëàè. Ãîð-
íàÿ äîðîãà â Äàðäæèëèíã.
Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà". 

18.10 "Ïîëèãëîò". Ïîðòó-
ãàëüñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷à-
ñîâ! 
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." ñ Ñ. Çàõàðî-
âîé.
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 "Îñòðîâà".
21.30 "Òåì âðåìåíåì".
22.15 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì". "Ïåðåæèâåì
ëè ìû ïåðâûé êîíòàêò?"
23.00 Ä/ô "Õîëñòîìåð. Èñ-
òîðèÿ ëîøàäè".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ. Live".
10.35 "Äàêàð-2015".
11.05 Õ/ô "Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà". (16+)
12.45 "Ýâîëþöèÿ".
13.45, 18.30, 21.15 "Áîëü-
øîé ñïîðò".
14.05 Õ/ô "Çàñòûâøèå äå-
ïåøè". (16+)
17.10 "Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà". Íàä áåçäíîé.
18.00 "24 êàäðà". (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. "Ñàëà-
âàò Þëàåâ" (Óôà) - "Àê
Áàðñ" (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
21.35 Õ/ô "Ïðàâèëà îõîòû.
Îòñòóïíèê". (16+)

EuroSport
12.30, 13.00 Ðàëëè.
12.45, 17.30 Âñå âèäû
ñïîðòà.
13.30 Òåííèñ.
15.30, 16.00 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà.
16.30, 18.00 Ñíóêåð.
21.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
22.00 Ôóòáîë. Åâðîãîëû.
22.30 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî ìÿ÷à
ÔÈÔÀ.
23.55 Ðàëëè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
08.50 Äåëî âêóñà. (12+)
09.05 Ðûáàëêà ñ Äýéâîì
Áàðýìîì. (12+)
09.30 Îõîòíè÷üè ìåðèäèà-
íû. (16+)
10.00 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
10.15 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
10.40 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
10.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
11.20 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
11.50 Îõîòà ïî-àìåðèêàí-
ñêè. (16+)
12.10 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.40 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
13.05 Â Ïèðåíåè çà õèùíè-
êîì. (12+)
14.00 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
14.25 Îõîòà â Àðãåíòèíå.
(16+)
15.20 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
15.45 Âîäíûé ìèð. (12+)
16.15 Îõîòíè÷üè òðàäèöèè
è ýòèêà. (16+)
16.30 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
17.00 Òðîôåè. (16+)
17.25 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
17.50, 22.25 Ñîâåòû áûâà-
ëûõ. (12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)

18.30 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
18.55 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
19.25 Êàÿê è ðûáàëêà. (12+)
19.45 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
20.10 Óíèâåðñàëüíûé ôè-
äåð. (12+)
20.40 Íàõëûñò ñðåäè äèêîé
ïðèðîäû. (12+)
21.05 Ôîòîîõîòà. (12+)
21.30 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ý.
Áåíäåðñêèì. (16+)
22.00 Íàõëûñò. (12+)
22.40 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)

Ðåòðî
07.30, 12.45, 16.50, 23.30
"Óòðåííÿÿ ïî÷òà". (12+)
08.00 Õ/ô "ßðîñëàâíà, êî-
ðîëåâà Ôðàíöèè". (16+)
09.35 "Âåðíèñàæ Èëüè
Ðåçíèêà". (12+)
11.20 "Top of the Pops".
(16+)
12.00, 18.00 "Ñïåòî â
ÑÑÑÐ". (12+)
13.15 "Ìåëîäèè è ðèòìû
çàðóáåæíîé ýñòðàäû". Òîòî
Êóòóíüî. (12+)
14.20 "Ìîñêîâñêàÿ êðàñà-
âèöà-89". Ôèíàë êîíêóðñà.
(12+)
17.20 "Ìåëîäèè è ðèòìû
çàðóáåæíîé ýñòðàäû".
Ðèêêè ý ïîâåðè. (12+)
18.45 Õ/ô "Ïîòîï". (16+)

Óñàäüáà
07.10 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë. (16+)
07.55 Êîëëåêöèÿ èäåé.
(12+)
08.10, 22.30 Ëàíäøàôòíûé
äèçàéí. (12+)
08.35 Ðóññêèé ñàä. (12+)
09.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíà-
þùèõ. (16+)
09.25 Äèçàéíåðñêèé áåñ-
ïðåäåë. (12+)
10.15 ×òî ïî÷åì? (12+)
10.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
10.55 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.10 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
11.30, 16.30 Îðãàíè÷åñêîå
çåìëåäåëèå. (6+)
12.00 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
12.25, 22.00 Ñàä ìå÷òû.
(12+)
12.50, 19.20 Öâåòî÷íûå
èñòîðèè. (12+)
13.05 Òîò, êòî èùåò. (12+)
13.25 Îñîáûé âêóñ. (12+)
13.40 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
14.05 Äåòè íà äà÷å. (12+)
14.30 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.25 Îãîðîäíûå èñòîðèè.
(12+)
15.50 Ïîäâîðüå. (12+)
16.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
17.00 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
17.25 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
18.25 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
18.50 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
19.30 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
19.40 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
19.55 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó.
(12+)
20.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
21.05 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
21.35 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
22.55 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)

5 êàíàë
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30, 10.25, 12.25 Äåòåê-
òèâ "Äâàäöàòûé âåê íà÷è-
íàåòñÿ". (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ".
12.55 Äåòåêòèâ "Ñîêðîâè-
ùà Àãðû". (12+)
15.20, 15.55 Äåòåêòèâ "Ñî-
áàêà Áàñêåðâèëåé". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)

20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

23.20 "Ìîìåíò èñòèíû".
(16+)

ÇÇââååççääàà
06.40 Õ/ô "Îäèíîæäû
îäèí". (12+)
08.15, 09.10, 13.10 Ò/ñ
"Âûãîäíûé êîíòðàêò".
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
14.00 Ò/ñ "Ãðóïïà Zeta".
(16+)

18.30 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííûå
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü". (12+)
19.15 Õ/ô "Æèâåò òàêîé
ïàðåíü".

21.25 Õ/ô "Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñå-
ëûõ è ãðóñòíûõ..."
23.20 Ò/ñ "Áåçìîëâíûé
ñâèäåòåëü". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.50 Õ/ô "Ñâàäüáà". (16+)
08.40 Õ/ô "Ñïèðàëü". (16+)
10.20 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ". (12+)
11.35 Õ/ô "Ñâîáîäíîå
ïëàâàíèå". (12+)
13.15 Õ/ô "Èñêóïëåíèå".
(16+)

15.15 Õ/ô "Äàìà ñ ñîáà÷-
êîé". 
16.45 Õ/ô "ÏèðàÌÌÌèäà".
(16+)

18.30 Õ/ô "Êèòàéñêàÿ áà-
áóøêà". (12+)
19.55 Ò/ñ "Îïåðåæàÿ âûñò-
ðåë". (16+)
20.50 Õ/ô "Íà êðàþ ñòîþ".
(16+)

22.15 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîê". (16+)

ÎÒÂ
06.25, 09.55, 11.20, 13.55,
14.55, 16.40, 18.00 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+)
06.30 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00, 18.30, 19.00, 21.00,
22.50, 23.20 "Ñîáûòèÿ".
(16+)

09.05 Ä/ô "Ñåðãåé Ñâåò-
ëàêîâ. Òîò åùå ïåëüìåíü".
(16+)

10.00, 12.30 Ä/ô "Çâåçäû
çîîïàðêîâ ìèðà". (16+)
10.45 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
10.55 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
11.05 "Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê". (16+)
11.25, 16.45 Õ/ô "Áåçû-
ìÿííàÿ çâåçäà". (12+)
14.00, 20.00, 23.30 Ä/ô
"Îïåðàöèÿ "Àãåíò.ðó". (16+)
15.00 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû.
18.05, 22.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
19.30 "Ðåöåïò". (16+)
21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2".
(16+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

Î íà÷àëå îò÷åòíîé

êàìïàíèè çà 2014 ãîä
Отделение Пенсионного фонда по Свердлов-

ской области напоминает: 12 января 2015 года
начинается отчетная кампания по приему от
страхователей отчетности за 2014 год.

Отчетность представляется по форме РСВ-1, в
состав которой входят расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхо-
вание в целом по организации и сведения персо-
нифицированного учета по каждому застрахован-
ному лицу. 

Информируем, что, начиная с 1 января 2015 го-
да, законодательством введены отдельные сроки
для представления плательщиками отчетности на
бумажных носителях и в электронном виде*:

- на бумажном носителе - не позднее 15-го чис-
ла второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом. 

- в форме электронного документа - не позднее
20-го числа второго календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

Таким образом, отчетность по форме РСВ-1 за 4
квартал 2014 года представляется:

на бумажном носителе - не позднее 16 фев-
раля 2015 года (поскольку 15 февраля - выходной
день); 

в форме электронного документа - не позднее
20 февраля 2015 года.

С 1 января 2015 года обязанность представлять
отчетность в электронной форме с электронной
подписью установлена для плательщиков с чис-
ленностью работников 25 и более человек**. Пла-
тельщики, у которых численность работников 25
человек и менее, также вправе представлять от-
четность в электронной форме с электронной под-
писью.

Уже более 87,6 тысяч плательщиков Свердлов-
ской области используют современную систему
электронного документооборота ПФР (далее ?
СЭД ПФР) для представления отчетности. Исполь-
зование СЭД ПФР обеспечивает своевременность
и оперативность представления отчетности, а так-
же исключает необходимость личного посещения
плательщиком (представителем плательщика) уп-
равления ПФР для представления отчетности. 

Для организаций малого и среднего бизнеса
имеется возможность подключения к СЭД ПФР че-
рез уполномоченных представителей, что сокра-
щает финансовые затраты, поскольку не требуется
приобретения и установки на своем рабочем мес-
те программного обеспечения, средств криптогра-
фической защиты информации и электронной
подписи. 

Организации, предоставляющие плательщикам
услуги удостоверяющего центра и услуги связи,
постоянно предлагают бесплатные сервисы (сро-
ком от 3-х месяцев до года) для представления в
органы ПФР отчетности в электронном виде с эле-
ктронной подписью по телекоммуникационным
каналам связи  малому бизнесу, индивидуальным
предпринимателям и плательщикам, представля-
ющим нулевую отчетность. 

Актуальные версии программ для подготовки и
проверки РСВ-1 размещены на интернет-сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе
"Работодателям"? "Бесплатные программы для ра-
ботодателей" и на "гостевых" компьютерах во всех
территориальных управлениях ПФР.

Рекомендуем плательщикам представлять от-
четность в сроки, установленные по графику. Гра-
фики представления отчетности размещены на ин-
тернет-странице Отделения ПФР в разделе "Рабо-
тодателям региона"
(www.pfrf.ru/ot_sverdlov/graph_otch). Поиск ре-
комендуемой даты представления отчетности про-
изводится по регистрационному номеру, ИНН
плательщика. Представление плательщиками от-
четности по графику позволяет создать более ком-
фортные условия для плательщиков, а также сни-
зить пиковые нагрузки на специалистов террито-
риальных управлений ПФР.

* Пункты 1 и 2 части 9 статьи 15 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ и  пункт 2 статьи 11
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в
редакции Федерального закона от 01.12.2014 №
406-ФЗ).

** Часть 10 статьи 15 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" (в редакции, действующей с
01.01.2015).
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Ïðîôåññèîíàëû

"Íîâîãîäíèå ýòþäû" â èñïîëíåíèè ïîâàðîâ
ÂÊÀÍÓÍ Íîâîãî ãîäà íà áàçå ñòîëîâîéøêîëû ¹ 1 ïðîøåë êîíêóðñ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè
êîìàíä ïîâàðîâ ñòîëîâûõ øêîë ¹ 1, 3 è
6. Â êàæäîé êîìàíäå áûëî òðè ó÷àñòíèöû
- ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà, êîòîðûå
åæåäíåâíî êîðìÿò íàøèõ ó÷àùèõñÿ, ñòîÿò
íà ñòðàæå èõ çäîðîâüÿ. Â ýòîì êîíêóðñå
îíè åùå ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâî¸
ìàñòåðñòâî, ïîêàçàâ øåäåâðû
êóëèíàðíîãî èñêóññòâà.

Ó÷àñòíèêîâ òðåõ êîìàíä ïðèâåò-
ñòâîâàëè äèðåêòîð êîìáèíàòà äåò-
ñêîãî ïèòàíèÿ Àííà Ïåòðî÷åíêî è
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è ðàçâèòèÿ òîâàðíîãî
ðûíêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íàòà-
ëüÿ Êàìçèíà. Ïîääåðæàòü êîìàíäû
ïðèøëè ìíîãî÷èñëåííûå áîëåëü-
ùèêè. Îöåíèâàëî ìàñòåðñòâî ïîâà-
ðîâ êîìïåòåíòíîå æþðè.
Êàæäîé êîìàíäå â êîíêóðñå

ïðåäñòîÿëî èçãîòîâèòü íå ìåíåå
òð¸õ áëþä â òå÷åíèå ñîðîêà ìèíóò.
Ïîêà ïîâàðà òðóäèëèñü è êîëäîâà-
ëè íàä ñâîèìè áëþäàìè, âåäóùàÿ
Îëüãà Ìàðòüÿíîâà ïðîâîäèëà ñðå-
äè çðèòåëåé ðàçëè÷íûå êîíêóðñû.
Êàê òîëüêî áûë äàí ñòàðò êîíêóð-

ñó, ïîâàðà ïðèíÿëèñü çà äåëî. Êî-
ìàíäà "Êðóòûå ïîâàðåøêè" (ñòîëî-
âàÿ øêîëû ¹ 1), â ñîñòàâå Åâãåíèè
Ïàíêîâîé, Îëüãè Ãóðüÿíîâîé è Âå-
ðû Âÿçíèêîâîé ïðèíÿëèñü çà èçãî-
òîâëåíèå ãðèáî÷êîâ èç êàðòîôåëÿ ñ
êëþêâåííûì ñîóñîì. Â ýòî âðåìÿ â
æàðî÷íîì øêàôó äîõîäèëî äî êîí-
äèöèè ôèëå â òåñòå.
Êîìàíäà "Õîõîòóøêè" (ñòîëîâàÿ

øêîëû ¹ 3), â ñîñòàâå Îêñàíû Ìà-
çóðèíîé, Èðèíû Ëîãóíîâîé è Íà-
äåæäû ßêóíèíîé, çàíÿëàñü ïðèãî-

òîâëåíèåì ñâîèõ øåäåâðîâ êóëè-
íàðíîãî èñêóññòâà. Íàäåæäà ßêóíè-
íà íàòèðàëà íà òåðêå ñûð äëÿ áëþ-
äà ïîä íàçâàíèåì "Çèìíÿÿ ñêàçêà" ñ
çàïå÷åííîé ðûáîé. Äðóãèå ó÷àñòíè-
öû êîìàíäû õëîïîòàëè íàä ñàëàòîì
"Âåñíóøêè" è óõîé "Çîëîòàÿ ðûáêà".
À ó ðàñêàëåííîé ýëåêòðè÷åñêîé

ïëèòû êîìàíäà "Øåôû íà êóõíå",
øêîëû ¹ 6, òðóäèëàñü íàä ïðèãî-
òîâëåíèåì ñâîèõ ôèðìåííûõ áëþä.
Ñâåòëàíà Êîøêàð¸âà ãîòîâèëà ñóï ñ
êë¸öêàìè, à äðóãèå ÷ëåíû êîìàíäû
- Åëåíà Ãàëàíîâà è Âåðà Ðûêîâà -
ãîëóáöû.
Ó ýëåêòðîïëèòû è ðàçäàòî÷íîãî

ñòîëà êèïåëà ðàáîòà. Ïîâàðà ïîìî-
ãàëè äðóã äðóãó ñîâåòàìè, à çàâåäó-
þùèå ñòîëîâûìè áåñïîêîèëèñü çà
ñâîèõ ïîâàðîâ, äàâàÿ ïîñëåäíèå
íàñòàâëåíèÿ ïî èçãîòîâëåíèþ
áëþä. Ïåðâûå, âòîðûå è òðåòüè
áëþäà êîìàíäû ïîñòåïåííî ïîäíî-
ñèëè íà ñòîë æþðè. Ìãíîâåííî ñòîë
óêðàñèëñÿ êóëèíàðíûìè øåäåâðà-
ìè. ×åãî òóò òîëüêî íå áûëî: ýòî è
ùè ïî-öàðñêè, ãðèáî÷êè êàðòî-
ôåëüíûå, çðàçû ñ ïå÷åíüþ, ñóï ñ
êë¸öêàìè, êèñåëü êëþêâåííûé, ðàç-
ëè÷íûå íàïèòêè.
Íàñòóïèë ìîìåíò çàùèòû êóëè-

íàðíûõ áëþä ïåðåä æþðè. Êîìàí-
äû ðàññêàçàëè î ïðîöåññå èçãîòîâ-
ëåíèÿ è ñîñòàâå êàæäîãî áëþäà,
ïðåäëîæèâ æþðè ïðîäåãóñòèðîâàòü
èõ òâîðåíèÿ.
Ïîäâîäÿ èòîãè êîíêóðñà "Íîâî-

ãîäíèå ýòþäû", æþðè âûñîêî îöå-
íèëî ìàñòåðñòâî øêîëüíûõ ïîâà-
ðîâ, ïðèñóäèâ âñåì êîìàíäàì ïåð-
âûå ìåñòà. Îñîáî áûëè îòìå÷åíû:
áèòî÷êè ñ ïå÷åíüþ, ðûáà ñ ãðàíà-
òîì, ðûáà ïîä ñíåãîì, íîâîãîäíèå
ãðèáî÷êè è íàïèòêè. Êàæäàÿ èç ó÷à-
ñòíèö áûëà íàãðàæäåíà äèïëîìîì
è ñåðòèôèêàòîì.
Ó÷àñòíèöû ïîëó÷èëè èç ðóê Àííû

Ïåòðî÷åíêî áåëûå ðîçû. Òðóä ïîâà-
ðîâ âûñîêî îöåíèëà íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ëþáîâü Ëà-
ðèíà. Âåäü 20 ëåò êîìáèíàò äåòñêî-
ãî ïèòàíèÿ êîðìèò åæåäíåâíî áî-
ëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ øêîë è
äâå òûñÿ÷è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ
ñàäîâ. Ìíîãîå èç ïðåäñòàâëåííîãî
íà êîíêóðñå ìû óâèäèì â íàøèõ
øêîëüíûõ ñòîëîâûõ.

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ
Ôîòî àâòîðà.
Íà ôîòî 1-é ñòð.: ñîïåðíèêè
ïîìîãàþò äðóã äðóãó.

Ðîæäåñòâåíñêîå ìåíþ
Ïðàçäíèêè ïðîäîëæàþòñÿ

Ðîæäåñòâåíñêîå ìåíþÑàëàò �Ìóæñêîé
êàïðèç�

2-3 штуки редьки (зеленой), 1 голо-
вка репчатого лука, 300 г отварной го-
вядины, 1-2 шт. морковки, 1-2 зубка
чеснока (не обязательно), майонез для
салата.

Салат выкладываем слоями в следую-
щем порядке:

1. Редька - натираем на крупной терке,
солим и отжимаем сок.

2. Лук - измельчить мелко и посыпать
редьку - промазываем майонезом.

3. Отварная говядина - режем не очень
мелко, кубиками и снова слой майонеза.

4. Морковку сырую натираем на терке
для корейского салата и смешиваем с чес-
ночком, пропустив его через чеснокодавку
- снова майонез.

Тесто: 2,5 стакана муки, 1 ст.
л. свежих или 2 ч. л. сухих
дрожжей, 1,5 стакана молока,
2 ст. л. сливочного масла, 1/4 ч.
л. соли, 1 яйцо для смазывания

Для начинки: 300 г филе
щуки или любой белой рыбы),
300 г филе семги (или любой
красной рыбы), 2 ст. л. сливоч-
ного масла, соль, перец, рыб-
ный бульон.

Приготовьте из перечисленных
ингридиентов безопарное дрож-
жевое тесто.

Филе щуки нарежьте тонкими
кусочками, посолите, поперчите,
обжарьте на сливочном масле, 2
мин. Филе семги также нарежьте
тонкими кусочками.

Подошедшее тесто раскатайте
и вырежьте кружочки диаметром

8–10 см, на каждый из которых
положите кусочек из щуки, а
сверху кусочек семги. Тесто за-
щипните так, чтобы центр пирож-
ков остался открытым.

Дайте пирожкам расстояться
15 мин. на смазанном маслом
противне, затем смажьте их
взбитым яйцом. Выпекайте при
температуре 200°С до готовнос-
ти, 25–30 мин. Подавайте к рыб-
ному бульону, который подлива-
ют по вкусу в «расстегнутые» пи-
рожки.

СОВЕТ. Для приготовления хо-
рошего бульона для этих рассте-
гаев возьмите головы, хвосты и
плавники семги, осетрины и суда-
ка (около 2 кг). Промойте, сложи-
те в кастрюлю, добавьте обжарен-
ные на сухой сковородке до свет-

ло-коричневых подпалин поло-
винки 2 неочищенных луковиц и
обжаренные таким же способом
4–5 целых неочищенных зубчи-
ков чеснока, 1–2 корня петрушки и
немного перца горошком.

Залейте в большой кастрюле 4
л холодной воды, доведите до ки-
пения, снимите пену и варите на
очень маленьком огне под слегка
приоткрытой крышкой 2–3 ч. За-
тем остудите в кастрюле и проце-
дите. Подавайте очень горячим с
мелко нарезанным укропом.

Ðûáíûé ðàñòåãàé

Ðîæäåñòâåíñêèé ãóñü
Можно взять также утку. Еще нам пона-

добятся зеленые полусладкие яблоки, 2-3
апельсина, курага, чернослив, грецкие оре-
хи и 1 луковица.

Гуся или утку хорошо вымыть и высушить.
Натереть птицу солью, перцем, внутри также
натереть чесноком.

Для начинки смешать орехи, чернослив, ку-
рагу и нарезанный апельсин. Начинкой запол-
нить рождественского гуся или утку и зашить
отверстие или заколоть деревянными зубочист-
ками достаточно плотно, чтобы сок не вытекал,
а пропитывал птицу. Рядом с гусем уложить
разрезанные на 4 части яблоки и разрезанную
луковицу. Теперь положить птицу в утятницу
или на противень, поставить на средний огонь
в духовку примерно на 3 часа. Каждые 30 минут
необходимо поливать рождественского гуся вы-
делившимся жиром. Чтобы рождественский
гусь не подгорел, сверху его можно прикрыть
фольгой.

В конце готовки фольгу снять, жир вылить,
полить гуся соком апельсина и оставить в ду-
ховке еще минут на 15. К столу рождественский
гусь подается на большом блюде, украшенный
перьями лука и тушеными яблоками.
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Íè äíÿ áåç ñïîðòà: áîêñ

Ãëàâíàÿ íàãðàäà çà áîè - ýòî íå ìåäàëè è ãðàìîòû,
êîòîðûå áóäóò óêðàøàòü ñòåíó, à òî, ÷òî ïîòîì â æèçíè

êàæäûé èç ðåáÿò äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ
АЛЕКСАНДР Золотцев - человек в

Кушве известный. Он - тренер по
боксу. Мы встретились в новом зале
для бокса.

Он начал заниматься с ребятами в 42-
й школе. Тогда ее директором была Гали-
на Илюнцева. Хотя у Александра в то
время не был окончен физкультурный
колледж (сейчас он оканчивает физкуль-
турный институт), она дала согласие на
проведение занятий. И за это он ей бла-
годарен.

В школе зал был совсем небольшой. А
ходило на тренировки порой свыше 30-
ти человек. С финансированием секции
было очень тяжело, но надо было как-то
начинать. Приходилось вкладывать в ин-
вентарь собственные деньги.

- С тех пор год за годом тренировки,
соревнования. Уже тогда многие мои ре-
бята становились чемпионами, - расска-
зывает тренер. 

Был период, когда занятия параллель-
но со школой проводились в СК "Зареч-
ный". 

Вместе с Александром тренерской ра-
ботой занялся его брат Сергей Базылев.
Оба они когда-то сами выступали на со-
ревнованиях. Александр - неоднократ-
ный победитель открытых областных тур-
ниров, призер всероссийского турнира
класса "Б" в 1998 году, имеет первый раз-
ряд. Сергей в 2007 стал кандидатом в ма-
стера спорта, выиграл Всероссийский
турнир класса "Б". В 2011-м он ушел слу-
жить в армию, а после возвращения ос-
новательно стал помогать Александру
учить ребят боксу. Сейчас оба тренера
работают вместе. 

Около 2-х лет до апреля 2014 года за-
нятия проводились в "Зале единоборств"
на ул. Первомайской, его отремонтиро-
вал предприниматель Артем Проскурин,
спасибо ему за это хорошее дело. Посе-
щаемость тогда доходила до 50-ти чело-
век. Для этого количества в зале было
слишком мало места. Время для трениро-
вок выделялось только 3 раза в неделю
из-за высокой загруженности.

И вот, весной у ребят появились более
удобные условия.

- Для нас сейчас этот зал - самое опти-
мальное место, чтобы заниматься. Ребята
здесь лучше себя чувствуют, стали более
раскованными, общительными. Тут сов-
сем другой эмоциональный фон, - гово-
рит Александр.

Тренировочной базой стало здание
бывшего спортзала "Вневедомственной
охраны". При участии родителей А. Зо-
лотцев договорился об этом с начальни-
ком охраны Михаилом Шалагиным.

Сошлись на тех условиях, что помеще-
ние безвозмездно выделят в пользова-
ние. Но сначала его необходимо было
привести в порядок: пол едва не прова-
ливался под ногами, трубы отопления
были непригодными для использования. 

- С помощью неравнодушных людей,
заинтересованных в нормальном разви-
тии молодого поколения, здесь теперь
все отремонтировано. Полностью заме-
нены пол, трубы, все приведено в до-
стойный вид. Хочу особо поблагодарить
Михаила Шалагина, Сергея Дерюгина,
Михаила Прокопьева, - сказал А. Золот-
цев.

А днем зал стали использовать для
сборов полиции. Поэтому сотрудничест-
во получилось взаимовыгодным.

Помог в обустройстве зала и "Дом дет-
ского творчества" (директор Оксана Ло-
патина). На базе ДДТ действует центр
"Патриот". Это центр для подростков, в
который приходят по желанию учащиеся
всех школ города и получают начальную
военную подготовку. В зале бокса Алек-
сандр проводит с ними прикладные заня-
тия. 

В секции бокса сейчас занимается
больше 30-ти ребят и одна девушка,
двум самым юным боксерам - по 6 лет.
Тренировки в будни начинаются с 18:00.
Группа начальной подготовки тренирует-
ся через день. А учебно-тренировочная
(то есть те, кто занимается более 3-х
лет)- 6 дней в неделю. По воскресеньям
занятия проходят в СК "Горняк", там бок-
серы бегают, играют в футбол и баскет-
бол, чтобы развивать ловкость. В канику-
лы в старших группах бывает и по 2 тре-
нировки в день. 

- Занятия для ребят бесплатные?
- Нет. С этого года каждый месяц тре-

нировок стал стоить 200 рублей (вдвое
меньше для льготников). Секция по бок-
су непосредственно относится к спорт-
комплексу "Горняк".

Ребята регулярно выезжают на сорев-
нования - Красноуфимск, Нижняя Тура,
Нижний Тагил, Екатеринбург и не только.
Ездили в Тюмень, Башкирию:

- Сейчас идет соревновательный се-
зон. После каждого турнира делаем со-
брание, обсуждаем, кто что сам усвоил.
Разбираем, у кого какие ошибки. Потом
ребята их отрабатывают. Проводим ими-
тацию для закрепления. На спаррингах
они себя проверяют. Чтобы подготовить-
ся к следующему выезду, мы стараемся
просчитать примерно будущих соперни-
ков, подумать, как с ними работать. Ну и
спортсмен должен сам себя оценить.

Ребята, на мой взгляд, достойно вы-
ступают на соревнованиях различного
уровня. Недавно прошли два областных
турнира - в Нижней Туре и в Новоураль-
ске. В Н.Туре из семи наших участников
все попали в финал. Мы заняли 3 первых
и 4 вторых места. 

- Расскажите о своих воспитанни-
ках. Кто среди них наиболее перспек-
тивен?

- Перспективных ребят у нас много.
Леониду Чистякову 16 лет. На области он
недавно был третьим. Ему присвоен пер-
вый разряд по юниорам, это приближе-
ние к уровню взрослых мужчин. В 2012
году он был финалистом первенства Ур-
ФО. Входил в состав сборной области в
12-м и 13-м годах. 

Занимаются в секции два брата Леони-
да - Тимофей и Антон Чистяковы, тоже
перспективные ребята. Антон в Ново-
уральске был 2-м, а Тимофей занял 3-е
место.

Никита Климантович активно трениру-
ется. Ходит ко мне с 7-ми лет уже 4 года,
у него 26 боев. В Новоуральске стал по-
бедителем.

Среди ребят есть единственная девуш-
ка - Александра Прокопьева. В секции
чуть больше половины года, но ей очень
нравится. На соревнованиях в Ново-
уральске она также одержала победу.

Резо Тактакидзе все схватывает на хо-
ду. Когда за его плечами было еще боев
5-6, он уже боксировал с намного более
опытными ребятами и выигрывал. В ноя-
бре он выиграл Всероссийский турнир
"Кубок Кости Цзю" в Серове. В Ново-
уральске занял 2-е место.

У Ильи Казакова желания очень мно-
го, упорно трудится на тренировках, но
на соревнованиях ему пока бывает тяже-
ло справиться с психологической нагруз-
кой. На последнем турнире был 3-м.

Шамиль Мухамедшин пришел в сек-
цию немного поздновато по возрасту, но
сейчас тоже набирает обороты. Как и
Илья, занял 3-е место.

У братьев Максима и Кирилла Сапож-
никовых стремления победить просто ва-
гон, на тренировках они очень трудолю-
бивы. Оба в Новоуральске заняли вторые
места.

Иногда те, кто недавно пришел, пере-
стают посещать занятия, поняв, что бокс -
не для них. Но таких лишь единицы, и, в
основном, секцию ребята не бросают.

Бывает, некоторые приходят практиче-
ски неподготовленными. Например, ког-
да привели Диму Кленина, у него была
плохая координация, он был какой-то
весь скованный. Я не знал, пойдет у него
или нет. А в итоге он - победитель пер-
венства Свердловской области среди
юношей в 2012-м году. В 2013-м он бок-
сировал на уровне УрФО. 

Я очень ценю в людях стремление до-
биться цели, несмотря ни на какие труд-
ности. Главное - это не то, что тебе дано
природой, а то, что ты зарабатываешь
своим трудом. Когда ты умеешь бороть-
ся, добиваешься чего-то - это очень цен-
ное качество.

Я рад, что ребят привлекают занятия
боксом. Хочу, чтобы секция для них была
как бы вторым домом. По крайней мере
для меня зал в 90-е годы был как родной
дом. И если бы не бокс, я не знаю, где и
кем бы я был. Меня секция спасла от все-
го страшного.

- Что для вас бокс? Кто вас ему
учил?

- Я благодарен спорту, своим настав-
никам. Моим первым тренером был
Александр Николаевич Жаворонков. Он
дал мне дорогу, задал направление к за-
нятиям этой дисциплиной. Смог зало-
жить во мне не только физические каче-
ства, но и морально-личностные. С ним я
прикипел к боксу.

А вторым тренером был Вениамин Ев-
геньевич Кутявин. Перед армией он дал
мне многое в технике и тактической под-
готовке. После службы, принял как род-
ного сына. Я всегда был рядом с ним.
Сейчас его, к сожалению, уже нет в жи-
вых.

Не испытав тогда все трудности, воз-

можно, я не пришел бы к тому, что есть
сейчас. Пусть были ошибки, падения. Но
для того, чтобы подняться, иногда быва-
ет нужно упасть, видимо. Когда мы пре-
одолеваем трудности, мы начинаем при-
обретать мудрость. И в дальнейшем уже
таких ошибок не допускаем. 

Я хочу заинтересовать боксом больше
ребят, создать для них лучшие условия.
На занятия, которые мы по воскресеньям
проводим в "Горняке", в планах пригла-
шать вместе с детьми их родителей, что-
бы взрослые тоже занимались и были
примером своим детям, а это и есть вос-
питание. Чем больше людей мы привле-
чем к активному и здоровому образу
жизни, тем здоровей будет наше поколе-
ние. И будущее города будет лучше. 

Сейчас мы обустраиваем пристрой,
который был до этого захламлен - хотим
сделать зал досуга, где можно будет про-
сто провести время за чаем, отдохнуть.
Мы часто собираемся после соревнова-
ний. Бывает, возьмем пиццы на всех,
вместе поедим, пообщаемся. 

И я также хочу, чтобы молодые ребята
не шли по каким-то кривым дорожкам.
Чтобы они не пили алкоголь, не дрались,
чтобы выплеснуть свою энергию, а вмес-
то этого занимались спортом.

Я считаю, что здесь они получают, сво-
его рода, прививку к жизни, от которой у
них появляется иммунитет. 

Когда в человеке воспитается харак-
тер, появится стержень внутри, который
будет не сломать, это многое в жизни по-
том даст - поможет чего-то достичь, и,
возможно, чего-то избежать. 

Главная награда за бои - это не
медальки и грамоты, которые бу-
дут украшать стену, а то, что потом
в жизни каждый из ребят должен
состояться. 
Сейчас я доволен всем, что у меня

есть. Надо всегда ценить то, что имеешь.
Самое главное - чтобы ребята занима-
лись и не ломались. 

...ВЗАЛЕ ребята разного возраста
старательно делали упражнения

для разминки, после которой у них нача-
лись спарринги. Боксерская позиция,
перчатки, шлем. Напряженный взгляд,
устремленный в глаза соперника. Удар.
Блок. Удар. Молодые бойцы, которые на-
шли свою дисциплину среди широкого
круга доступных видов спорта в нашем
городе, практиковали новые изученные
элементы и оттачивали технику. 

Желаем ребятам успехов и новых по-
бед, а секции и ее тренерам - пусть удач-
но складывается все.

Âëàäèñëàâ ÖÅÄÈËÊÈÍ
Ôîòî àâòîðà.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
14.20, 15.15 "Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì". (12+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
23.45 "Ñòàðûé Íîâûé ãîä
íà Ïåðâîì". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 "Íîâàÿ ïðàðîäèíà
ñëàâÿí". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.35
"Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåç-
äû". (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
ÿíû÷àð". (12+)
17.30 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñò-
âåííèêè". (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.45 Ò/ñ "Âåðþ íå âåðþ".
(12+)
23.30 "ÍåÃîëóáîé îãî-
íåê-2015". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.30 "Äåëî âðà÷åé".
(16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ "Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ". (16+)
11.55, 13.25 "Ñóä ïðè-
ñÿæíûõ". (16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå". (16+)
15.00 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà". (16+)
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
23.40 "Õî÷ó ê Ìåëàäçå".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.30 Ì/ñ "Äîáðûå ÷óäå-
ñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ".
(12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 Ìåëîäðàìà "Ñòà-
ðûé Íîâûé ãîä".  (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Èíòåðíû". (16+)

19.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ".
(16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "×îêíóòûé
ïðîôåññîð-2". (16+)
23.10 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30, 19.30 Ò/ñ "Ñëåäñò-
âèå ïî òåëó". (16+)
11.30 Ä/ô "Ðîæäåñòâî â
êàæäîì èç íàñ". (12+)
13.30, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè". (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè". (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò".
(12+)
23.00 Õ/ô "Áðèëëèàíòî-
âûé ïîëèöåéñêèé". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.10 Õ/ô "Èùèòå æåí-
ùèíó".
11.00 "Äîêòîð È..." Ïëà-
öåáî - Ñ÷àñòüå - Øîêî-
ëàä. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.50, 15.10 Õ/ô "Òåùè-
íû áëèíû". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íî-
âîñòåé". (16+)
16.00, 17.55 Äåòåêòèâ
"×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî". (12+)
18.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.20 Íîâûé Ãîä â "Ïðè-
þòå êîìåäèàíòîâ". (12+)

Êàðóñåëü
07.00 Ì/ñ "Áóêàøêè".
07.10, 22.40 Ì/ñ "Ñìóð-
ôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
09.00 Ì/ô: "Çàêîëäîâàí-
íûé ìàëü÷èê".
09.45, 20.40 Ì/ñ "Âåñå-
ëûå ïàðîâîçèêè èç ×àã-
ãèíãòîíà".
10.30, 21.20 Ì/ñ "Øàð-
ëîòòà Çåìëÿíè÷êà. ßãîä-
íûé ïèðîã".
10.50 "Ëåíòÿåâî".
11.15 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.15 Ì/ô: "Òðîå èç Ïðî-
ñòîêâàøèíî", "Çèìà â
Ïðîñòîêâàøèíî", "Æèëè-
áûëè..."
13.00 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!". "Êîðîíà äëÿ áàëà".
13.20 Ì/ñ "Ìàëûø Âèë-
ëè".
13.55 "Çâåçäíàÿ êîìàí-
äà".
14.10 Ì/ô "Ñíîâà Íîâûé
ãîä!"
17.15 Ì/ô: "Êàøòàíêà",
"×óôôûê".
18.00 Ì/ñ "Òàéíû ñòðàíû
ýëüôîâ".
18.50 Ì/ñ "Íîääè â ñòðà-
íå èãðóøåê".
19.45 Ì/ñ "Ðûöàðü Ìàéê".
21.40 Ì/ô: "Íîâîãîäíèé
âåòåð", "Ïîõèòèòåëè åëîê",
"Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà".

22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 êàä-
ðîâ. (16+)
08.05 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.05 Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî. (16+)
12.35 Áûë áû ïîâîä. (16+)
13.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
14.05 Êóëèíàðíàÿ äóýëü.
(16+)
15.05 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
19.00 Ò/ñ "Îäíîëþáû".
(16+)
21.05 Ò/ñ "Áàëüçàêîâñêèé
âîçðàñò, èëè Âñå ìóæèêè
ñâî..." (16+)
23.00 Ò/ñ "Òåìíûé àí-
ãåë". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00, 11.30, 16.30 Ò/ñ
"Âîðîíèíû". (16+)
09.00 Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ. (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ "Àíæå-
ëèêà". (16+)
14.00 Áîåâèê "Ñòðåëîê".
(16+)
18.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí". (12+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
21.00 Áîåâèê "Îñîáîå
ìíåíèå". (16+)
23.45 6 êàäðîâ. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
"Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.05 Ä/ô "Äâîðåö è
ïàðê Øåíáðóíí â Âåíå". 
12.20 "Ïðàâèëà æèçíè".
12.50 "Ýðìèòàæ-250".
13.20 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì". "Ïåðåæèâåì
ëè ìû ïåðâûé êîíòàêò?"
14.05 Ò/ñ "Ïåòåðáóðãñêèå
òàéíû".
15.10 "Ìèõàèë Ëåðìîí-
òîâ. Òàèíñòâåííàÿ ïî-
âåñòü".
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." ñ Ñ. Çàõàðî-
âîé.
16.20 "Êèíåñêîï" ñ 
Ï. Øåïîòèííèêîì. Ïðå-
ìèÿ Åâðîïåéñêîé àêàäå-
ìèè êèíî.
17.00 IV Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü àêòóàëüíîé
ìóçûêè "Äðóãîå ïðîñò-
ðàíñòâî". Äæîíàòàí Õàð-
âè, Äæîí Òàâåíåð.
17.55 Ä/ô "Áàíäèàãàðà.
Ñòðàíà äîãîíîâ". 
18.10 "Ïîëèãëîò". Ïîðòó-
ãàëüñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷à-
ñîâ! 
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Èñêóññòâåííûé îò-
áîð".

20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 "Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü ñ
Âëàäèìèðîì Ñïèâàêî-
âûì".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.35 "Äàêàð-2015".
11.05 Õ/ô "Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà". (16+)
12.45 "Ýâîëþöèÿ". (16+)
13.45, 21.10, 23.45
"Áîëüøîé ñïîðò".
14.05 Õ/ô "Çàñòûâøèå
äåïåøè". (16+)
17.00 "Ñòàëèíãðàäñêàÿ
áèòâà". Ïåðåëîì.
17.50 Õ/ô "Îõîòíèêè çà
êàðàâàíàìè". (16+)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

EuroSport
12.30 Ðàëëè.
13.00, 17.00, 18.00 Ñíó-
êåð.
14.00, 14.30, 23.15, 23.45
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
15.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ
ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
16.00, 21.00 Ôóòáîë. Åâ-
ðîãîëû.
16.30, 22.45 Âñå âèäû
ñïîðòà.
21.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà.
22.40 Ðàëëè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
08.25 Îõîòà â Àðãåíòèíå.
(16+)
09.20 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
09.45 Âîäíûé ìèð. (12+)
10.15 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
10.30 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
10.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
11.20 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
11.50 Îõîòà ïî-àìåðè-
êàíñêè. (16+)
12.10 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.40 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
13.05 Ãîëëàíäñêàÿ ðû-
áàëêà. (12+)
14.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
14.25 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
14.50 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
15.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
15.40 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
16.05 Íàõëûñò ñðåäè äè-
êîé ïðèðîäû. (12+)
16.30 Ôîòîîõîòà. (12+)
17.00 Òðîôåè. (16+)
17.25 Êàðïôèøèíã. (12+)
17.50, 19.25 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Ãîðíàÿ îõîòà ñ 
Ý. Áåíäåðñêèì. (16+)
19.00 Íàõëûñò. (12+)
19.40 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
20.05 Ìàíä - ñåðäöå Ëî-
çåðû. (12+)
20.35 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)

21.05 Ñåçîí îõîòû. (16+)
21.30 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
21.45 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
22.15 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
22.40 Ðûáîëîâíûå ãîðè-
çîíòû. (12+)

Ðåòðî
06.00, 12.00 "Ñïåòî â
ÑÑÑÐ". (12+)
06.45, 10.50, 17.30 "Óò-
ðåííÿÿ ïî÷òà". (12+)
07.15 "Ìåëîäèè è ðèòìû
çàðóáåæíîé ýñòðàäû".
Òîòî Êóòóíüî. (12+)
08.20 "Ìîñêîâñêàÿ êðà-
ñàâèöà-89". Ôèíàë êîí-
êóðñà. (12+)
11.20 "Ìåëîäèè è ðèòìû
çàðóáåæíîé ýñòðàäû".
Ðèêêè ý ïîâåðè. (12+)
12.45 Õ/ô "Ïîòîï". (16+)
18.00 "Ïîåò Àëëà Ïóãà÷å-
âà". (6+)
18.35 "Â êàæäîé øóòêå
åñòü äîëÿ... øóòêè". 
Ì. Çàäîðíîâ. (16+)
19.40 "Áðàâî". (16+)
20.35 Ä/ô "300 ëåò Íî-
âîìó ãîäó". (12+)
21.25 Õ/ô "Äíåâíîé ïî-
åçä". (16+)
23.00 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Êîçåðîã. (16+)
23.35 "Ïîåò Âëàäèìèð
Êóçüìèí". (12+)

Óñàäüáà
06.25, 19.00 Ñàä ìå÷òû.
(12+)
06.55, 14.50 Öâåòî÷íûå èñ-
òîðèè. (12+)
07.05 Òîò, êòî èùåò. (12+)
07.25 Îñîáûé âêóñ. (12+)
07.40 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
08.05 Äåòè íà äà÷å. (12+)
08.30 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
09.00 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
09.25 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
09.50 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
10.15 Ãâîçäü â ñòåíó. (12+)
10.40 Áåñïîêîéíîå õîçÿéñò-
âî. (12+)
11.10 Äîì â XXI âåêå. (12+)
11.30 Òîï-10. (12+)
12.00 Îðãàíè÷åñêîå çåìëå-
äåëèå. (6+)
12.30 Îãîðîäíûå âðåäèòå-
ëè. (12+)
12.55, 20.35 Ìèð ñàäîâîäà.
(12+)
13.55 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
14.20 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà. (6+)
15.25 Îãîðîäíûå èñòîðèè.
(12+)
15.50 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
16.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
16.30 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
16.45 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
16.55 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó.
(12+)
17.40 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
18.05 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
18.35 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
19.30 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
19.55 Âûñøèé ñîðò. (12+)
20.10 Ïîáåã èç ãîðîäà. (12+)
21.05 Ðóññêèé ñàä. (12+)
21.35 ß - ôåðìåð. (12+)
22.00 ×òî ïî÷åì? (12+)
22.15 Ïðèãëàøàéòå â ãîñòè.
(12+)

22.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.55 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)

5 êàíàë
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ". (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ".
10.30, 12.30 Ò/ñ "Ãàðäåìà-
ðèíû, âïåðåä!". (12+)
15.55 Êîìåäèÿ "Êàðíàâàë".
(12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
06.50 Õ/ô "Õëåá, çîëîòî,
íàãàí". (12+)
07.55, 09.10 Õ/ô "Æèâåò
òàêîé ïàðåíü".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 13.10 Ò/ñ "Ãðóïïà
Zeta". (16+)
18.30 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííûå
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü". (12+)
19.15 Õ/ô "Çèãçàã óäà÷è".
(6+)
21.10 Õ/ô "Äà÷à".
23.20 Ò/ñ "Áåçìîëâíûé
ñâèäåòåëü". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.10 Õ/ô "Îäíàæäû
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ". (12+)
07.25 Õ/ô "Ñâîáîäíîå
ïëàâàíèå". (12+)
09.05 Õ/ô "Èñêóïëåíèå".
(16+)
11.05 Õ/ô "Äàìà ñ ñîáà÷-
êîé". 
12.30 Õ/ô "ÏèðàÌÌÌèäà".
(16+)
14.20, 19.55 Ò/ñ "Îïåðåæàÿ
âûñòðåë". (16+)
15.15 Õ/ô "Êèòàéñêàÿ áà-
áóøêà". (12+)
16.40 Õ/ô "Íà êðàþ ñòîþ".
(16+)
18.05 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîê". (16+)
20.50 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà".
(16+)
22.20 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà". (12+)
23.55 Õ/ô "Ìèëûé, äîðî-
ãîé, ëþáèìûé, åäèíñòâåí-
íûé". (12+)

ÎÒÂ
06.25, 09.55, 13.55, 14.55,
18.00 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
06.30 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00, 10.50, 18.30, 19.00,
21.00, 22.50, 23.20 "Ñîáû-
òèÿ". (16+)
09.05, 20.00 Ä/ô "Êàáà÷îê
"13 ñòóëüåâ". Ðîæäåíèå
ëåãåíäû". (16+)
10.00 "Ðåöåïò". (16+)
10.30, 18.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
10.45 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà". (16+)
11.25, 16.45 Õ/ô "Áåçû-
ìÿííàÿ çâåçäà". (12+)
12.30 Ä/ô "Çâåçäû çîî-
ïàðêîâ ìèðà". (16+)
13.00, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
14.00, 23.30 Ä/ô "Ïðèêà-
çàíî óíè÷òîæèòü". (16+)
15.00 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû. 
19.15 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
19.30 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)

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

Ãîñóñëóãè

Àðõèâ ñåãîäíÿ
Â ãîðîäå Êóøâå ïî àäðåñó: óë. Ïåðâî-

ìàéñêàÿ, ä.50 íàõîäèòñÿ ôèëèàë Ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèâ äîêóìåíòîâ ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" Ãîðíîçàâîäñêîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà (ã. Êóøâà). Ôè-
ëèàë àðõèâà õðàíèò äîêóìåíòû ïî ëè÷íî-
ìó ñîñòàâó (ïðèêàçû ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó,
çàïèñêè î ïðèåìå, ïåðåìåùåíèè, óâîëü-
íåíèè, ëèöåâûå ñ÷åòà è ðàñ÷åòíûå âåäî-
ìîñòè ïî íà÷èñëåíèþ çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêàì, ñïèñêè ðàáîòíèêîâ, ëè÷íûå
äåëà, òðóäîâûå êíèæêè, è äð.) ëèêâèäè-
ðîâàííûõ îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñò-
âåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íà õðàíåíèè â ôèëèàëå ÃÀÄËÑÑÎ Ãîð-

íîçàâîäñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà
íàõîäÿòñÿ äîêóìåíòû êðóïíåéøèõ îðãà-
íèçàöèé ðåãèîíà, òàêèõ êàê: Áàðàí÷èí-
ñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä, Êóø-
âèíñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, Íèæíåòàãèëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèé êîìáèíàò, Ãîðîáëàãîäàòñêîå ñòðîè-
òåëüíîå óïðàâëåíèå, Êóøâèíñêèé çàâîä
ïðîêàòíûõ âàëêîâ è äð. Â ôèëèàëå ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ÷èñëèòñÿ 122 ôîí-
äà, 33901 åäèíèöà õðàíåíèÿ.
Ôèëèàë àðõèâà îêàçûâàåò ñëåäóþ-

ùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè:
- îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê àðõèâíûì äî-

êóìåíòàì (êîïèÿì) è ñïðàâî÷íî-ïîèñêî-
âûì ñðåäñòâàì ê íèì;
-ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííûõ è íàó÷-

íî-ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
- èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ãðàæ-

äàí, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé
è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé íà îñíîâå
äîêóìåíòîâ Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ àðõèâíûõ äî-
êóìåíòîâ
- Ýêñïîíèðîâàíèå àðõèâíûõ äîêóìåí-

òîâ íà âûñòàâêàõ
- Èñïîëüçîâàíèå àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ

â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ôèëèàëîì àðõèâà âûïîëíÿþòñÿ

ñëåäóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå ðàáîòû:
- êîìïëåêòîâàíèå àðõèâîâ àðõèâíûìè

äîêóìåíòàìè;
- îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè è ó÷åò àð-

õèâíûõ äîêóìåíòîâ;
- ñîçäàíèå è ïóáëèêàöèÿ ñïðàâî÷íî-

ïîèñêîâûõ ñðåäñòâ ê íèì.
Âñå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè îêàçûâà-

þòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
Âðåìÿ ðàáîòû ôèëèàëà àðõèâà - ñ

08.30 äî 17.00, ïðèåì ãðàæäàí âåäåòñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.30 äî
13.00. Íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, õðàíÿ-
ùèõñÿ â àðõèâå, ìîæíî çàêàçàòü ñïðàâêó
î ïîäòâåðæäåíèè òðóäîâîãî ñòàæà è î
çàðàáîòíîé ïëàòå, ïèñüìåííî îôîðìèâ
çàïðîñ èëè àíêåòó- çàÿâëåíèå.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè ëè÷íîãî ïîñåùå-

íèÿ àðõèâà ïîäàòü çàÿâêó íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå àðõèâíûõ ñïðàâîê èëè êîïèé àð-
õèâíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîöè-
àëüíîé çàùèòîé ãðàæäàí, ïðåäóñìàòðè-
âàþùåé èõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, à
òàêæå ïîëó÷åíèå ëüãîò è êîìïåíñàöèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæíî:
- ïî÷òîé, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü - ïðè-

ëîæèòü ê ïèñüìó êîïèþ òðóäîâîé êíèæ-
êè, òàêæå íåîáõîäèìî óêàçàòü îáðàòíûé
àäðåñ, ôîðìà ïèñüìà ìîæåò áûòü ïðîèç-
âîëüíîé èëè â âèäå àíêåòû- çàÿâëåíèÿ
(áëàíê ìîæíî ñêà÷àòü ñ îôèöèàëüíîãî
ñàéòà àðõèâà);
- ïðè ïîìîùè Ýëåêòðîííîé ïðèåìíîé

íà ñàéòå àðõèâà ;
- ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-

íûõ óñëóã (ôóíêöèé);
- ÷åðåç Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð.
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
14.20, 15.15 "Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì". (12+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñå-
ìè". (16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!" (16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
23.45 "Àíãëèÿ â îáùåì è
â ÷àñòíîñòè". (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
09.00 "Îõîòíèêè çà êà-
ìåííûì ëîñåì". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.35
"Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåç-
äû". (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
ÿíû÷àð". (12+)
17.30 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñò-
âåííèêè". (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.45 Ò/ñ "Âåðþ íå âåðþ".
(12+)
23.30 "Áîëüøàÿ èãðà".
(12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.30 "Äåëî âðà÷åé". (16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ "Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ". (16+)
11.55, 13.25 "Ñóä ïðè-
ñÿæíûõ". (16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå". (16+)
15.00 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà". (16+)
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
23.40 "Õî÷ó ê Ìåëàäçå".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.30 Ì/ñ "Äîáðûå ÷óäå-
ñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ".
(12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "×îêíóòûé
ïðîôåññîð-2". (16+)
14.00 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
14.30 Ò/ñ "Ðåàëüíûå ïà-
öàíû". (16+)

19.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ".
(16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Äåòñà-
äîâñêèé ïîëèöåéñêèé".
(12+)
23.15 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30, 19.30 Ò/ñ "Ñëåäñò-
âèå ïî òåëó". (16+)
11.30 Ä/ô "Ìàñëåíèöà â
êàæäîì èç íàñ". (12+)
13.30, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè". (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè". (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà".
(12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò".
(12+)
23.00 Õ/ô "Æèâîòíîå".
(12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.20 Õ/ô "Áåññîííàÿ
íî÷ü". (12+)
10.05 Ä/ô "Âÿ÷åñëàâ
Øàëåâè÷. Ëþáîâü íåìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà". (12+)
10.55 "Äîêòîð È..." Áîäè-
ëèôòèíã. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.55 Õ/ô "Ïðèâåò, Êèí-
äåð!" (12+)
13.55 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íî-
âîñòåé". (16+)
15.10 "Áåç îáìàíà".
"Ãîðüêèé ñàõàð". (16+)
16.00, 17.55 Äåòåêòèâ
"×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî". (12+)
18.20 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
19.45 Ò/ñ "Ëþáèòü è íå-
íàâèäåòü". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38".
(16+)
22.30 "Ëèíèÿ çàùèòû".
(16+)
23.05 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Áðàê ïî ðàñ-
÷åòó". (12+)

Êàðóñåëü
07.00 Ì/ñ "Áóêàøêè".
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
09.00 Ì/ô: "Â ãîñòÿõ ó
ëåòà", "Ìàò÷-ðåâàíø".
09.45, 20.40 Ì/ñ "Âåñå-
ëûå ïàðîâîçèêè èç ×àã-
ãèíãòîíà".
10.30, 21.20 Ì/ñ "Øàð-
ëîòòà Çåìëÿíè÷êà. ßãîä-
íûé ïèðîã".
10.50 "Ëåíòÿåâî".
11.15 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.15 Ì/ô: "Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü!", "Êîçëåíîê, êî-
òîðûé ñ÷èòàë äî äåñÿòè",
"Íè÷óòü íå ñòðàøíî",
"Çìåé íà ÷åðäàêå", "Âå-
ñåëàÿ êàðóñåëü".
13.00 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!". "Êîðàáëü ïóñòûíè".
13.20 Ì/ñ "Ìàëûø Âèë-
ëè".

13.55 "Çâåçäíàÿ êîìàí-
äà".
14.10 Ì/ñ "Ïàðîâîçèê
Òèøêà".
16.20 "Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ïåñåíêà ãîäà".
17.15 Ì/ô: "Îñòðîâ îøè-
áîê", "Ïðîäåëêèí â øêî-
ëå".
18.00 Ì/ñ "Òàéíû ñòðàíû
ýëüôîâ".
18.50 Ì/ñ "Íîääè â ñòðà-
íå èãðóøåê".
19.45 Ì/ñ "Ðûöàðü
Ìàéê".
21.40 Ì/ô: "Óòåíîê, êî-
òîðûé íå óìåë èãðàòü â
ôóòáîë", "Êàê óòåíîê-ìó-
çûêàíò ñòàë ôóòáîëèñ-
òîì", "Îñòîðîæíî, ùóêà!",
"Ìû ñ Äæåêîì".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00, 18.55 6 êàäðîâ.
(16+)
08.05 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.05 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî.
(16+)
12.35 Áûë áû ïîâîä. (16+)
13.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
14.05 Êóëèíàðíàÿ äóýëü.
(16+)
15.05 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
19.00 Ò/ñ "Îäíîëþáû".
(16+)
21.05 Ò/ñ "Áàëüçàêîâñêèé
âîçðàñò, èëè Âñå ìóæèêè
ñâî..." (16+)
23.00 Ò/ñ "Òåìíûé àíãåë".
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00, 11.30, 17.00 Ò/ñ
"Âîðîíèíû". (16+)
08.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ "Àíæåëè-
êà". (16+)
14.00 Áîåâèê "Îñîáîå ìíå-
íèå". (16+)
16.45, 00.00 6 êàäðîâ.
(16+)
18.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí". (12+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
21.00 Áîåâèê "Ïðîðîê".
(16+)
22.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
"Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.05 Ä/ô "Ôüîðä Èëó-
ëèññàò. Òàì, ãäå ðîæäàþò-
ñÿ àéñáåðãè". 
12.20 "Ïðàâèëà æèçíè".
12.50 "Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ!". "Ïàâëîâñêèé äâîðåö".
13.20, 22.15 Ä/ñ "Ñêâîçü
êðîòîâóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì". "Âûñøàÿ ðàñà -
âûäóìêà èëè ðåàëü-
íîñòü?"
14.05 Ò/ñ "Ïåòåðáóðãñêèå
òàéíû".

15.10 "Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ.
Òàèíñòâåííàÿ ïîâåñòü".
15.40 "Èñêóññòâåííûé îò-
áîð".
16.20 Ä/ô "Àíäðåé Ãåðà-
ñèìîâ: äèàëîã ñ ñàìèì ñî-
áîé".
17.00 IV Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü àêòóàëüíîé ìó-
çûêè "Äðóãîå ïðîñòðàíñò-
âî". Àëüôðåä Øíèòêå,
Ýäèñîí Äåíèñîâ.
17.40 Ä/ô "Òâîå âåëè÷åñò-
âî - Ïîëèòåõíè÷åñêèé!"
18.10 "Ïîëèãëîò". Ïîðòó-
ãàëüñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "Àáñîëþòíûé ñëóõ".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 Ä/ô "Åâãåíèé Ïåò-
ðîâ. Êîíâåðò ñ òîãî ñâåòà".
21.35 "Âëàñòü ôàêòà".
"Òðîôåéíûå àðõèâû".
23.00 Ä/ñ "Àðõåòèï. Íå-
âðîç. Ëèáèäî". "Äâèæåíèå
ðàäèêàëüíîé ÷åñòíîñòè".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ. Live".
10.35 "Äàêàð-2015".
11.05 Õ/ô "Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà". (16+)
12.45 "Ýâîëþöèÿ".
13.45, 17.40, 23.25 "Áîëü-
øîé ñïîðò".
14.05 Õ/ô "Çàñòûâøèå äå-
ïåøè". (16+)
17.10 "Ïîëèãîí". 
17.50 "Áèàòëîí ñ Äìèòðè-
åì Ãóáåðíèåâûì".
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
19.55 Õ/ô "Êîòîâñêèé".
(16+)

23.45 "Äèâåðñàíòû".

EuroSport
12.30 Ðàëëè.
13.00 "Àâòî è Ìîòîñïîðò".
13.15, 23.30 Âñå âèäû
ñïîðòà.
13.30 Òåííèñ.
15.30, 21.15 Ñíóêåð.
16.30, 20.15 Ïðûæêè íà
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê
ìèðà.
17.30, 18.15 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà.
19.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê
ìèðà.
23.55 Ðàëëè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00, 21.00 Íà îõîòíè÷üåé
òðîïå. (16+)
08.25 ß è ìîÿ ñîáàêà. (16+)
08.50 Êàÿê è ðûáàëêà. (12+)
09.10 Ìîðñêàÿ ïîäâîäíàÿ
îõîòà. (16+)
09.35 Óíèâåðñàëüíûé ôè-
äåð. (12+)
10.05 Íàõëûñò ñðåäè äèêîé
ïðèðîäû. (12+)
10.30 Ôîòîîõîòà. (12+)
10.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
11.20 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê" â
ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñòüÿ.
(12+)
11.50 Îõîòà ïî-àìåðèêàí-
ñêè. (16+)
12.10 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.40 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
13.05 Ëîâëÿ íà ìóøêó â
Áîñíèè. (12+)
14.00 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ý. Áåí-
äåðñêèì. (16+)
14.30 Íàõëûñò. (12+)
14.55, 17.50 Ñîâåòû áûâà-
ëûõ. (12+)
15.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
15.35 Ìàíä - ñåðäöå Ëîçå-
ðû. (12+)

16.05 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
16.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
17.00 Òðîôåè. (16+)
17.25 Ïîä âîäîé ñ ðóæüåì.
(16+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè. (12+)
18.25 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì Ìàð-
êîâè÷åì. (12+)
18.40 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
18.55 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
19.20 Ïðèêëàäíàÿ èõòèîëî-
ãèÿ. (12+)
19.45 Ðûáîëîâíûå ãîðèçîí-
òû. (12+)
20.10 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
20.35 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
21.30 Óâëå÷åííûå ðûáàëêîé.
(12+)
22.20 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
22.45 Ìåòêèé âûñòðåë. (16+)

Ðåòðî
06.45 Õ/ô "Ïîòîï". (16+)
11.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
12.00 "Ïîåò Àëëà Ïóãà÷å-
âà". (6+)
12.35 "Â êàæäîé øóòêå
åñòü äîëÿ... øóòêè". Ì. Çà-
äîðíîâ. (16+)
13.40 "Áðàâî". (16+)
14.35 Ä/ô "300 ëåò Íîâîìó
ãîäó". (12+)
15.25 Õ/ô "Äíåâíîé ïî-
åçä". (16+)
17.00 "Ïîä çíàêîì çîäèà-
êà". Êîçåðîã. (16+)
17.35 "Ïîåò Âëàäèìèð
Êóçüìèí". (12+)
18.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê". (12+)
20.50 Õ/ô "Êðåïîñòíàÿ àê-
òðèñà". (12+)
22.30 "Ïîä çíàêîì çîäèà-
êà". Ðûáû. (16+)

Óñàäüáà
06.55, 09.00, 17.35 Ìèð
ñàäîâîäà. (12+)
07.55 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
08.20 Èñòîðèÿ óñàäåá. (12+)
08.50 Öâåòî÷íûå èñòîðèè.
(12+)
09.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
09.55 Äîìà àðõèòåêòîðîâ â
Èçðàèëå. (12+)
10.20 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. 
(12+)
10.45, 17.10 Ïîáåã èç ãî-
ðîäà. (12+)
11.10 Äîì â XXI âåêå. (12+)
11.30 Êðàñèâî æèòü. (12+)
12.00 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
12.15 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
12.25 Ñ ëþáîâüþ ê äîìó.
(12+)
13.10 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
13.40, 15.50 Äà÷íûå ðàäî-
ñòè. (12+)
14.05 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
14.30 Ñàä ìå÷òû. (12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.25 Îãîðîäíûå èñòîðèè.
(12+)
16.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
16.30 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
16.55 Âûñøèé ñîðò. (12+)
18.05 Ðóññêèé ñàä. (12+)
18.35 ß - ôåðìåð. (12+)
19.00 ×òî ïî÷åì? (12+)
19.15 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
19.35 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
20.00 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿä-
êà. (12+)
20.30 Òðàâîâåä. (12+)

20.45 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë. (16+)
21.35 Ñåêðåòû ñòèëÿ. (12+)
22.00 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
22.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.55 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)

5 êàíàë
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ". (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ".
10.30, 12.30 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ".
(16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.50 Êîìåäèÿ "Ïðåçèäåíò
è åãî âíó÷êà". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû". (16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
07.00 Õ/ô "Äâà áîéöà".
08.20, 09.10 Õ/ô "Øàã íà-
âñòðå÷ó. Íåñêîëüêî èñòî-
ðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ..."
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 13.10 Ò/ñ "Ãðóïïà
Zeta". (16+)
18.30 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííûå
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü". (12+)
19.15 Õ/ô "Äâà Ôåäîðà".
21.10 Õ/ô "Ðàñïèñàíèå íà
ïîñëåçàâòðà".
23.20 Ò/ñ "Áåçìîëâíûé
ñâèäåòåëü". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

07.05 Õ/ô "Äàìà ñ ñîáà÷-
êîé". 
08.30, 14.05, 19.55 Ò/ñ
"Îïåðåæàÿ âûñòðåë". (16+)
09.25 Õ/ô "ÏèðàÌÌÌèäà".
(16+)
11.10 Õ/ô "Êèòàéñêàÿ áà-
áóøêà". (12+)
12.35 Õ/ô "Íà êðàþ ñòîþ".
(16+)
14.55 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîê". (16+)
16.45 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà".
(16+)
18.20 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà". (12+)
20.50 Õ/ô "Òðèî: Æàðêîå
ëåòî 99-ãî". (12+)
22.35 Õ/ô "Ëåòíèé äîæäü".
(16+)

ÎÒÂ
06.25, 09.05, 09.55, 11.20,
13.55, 14.55, 18.00 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+)
06.30 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00, 10.50, 21.00, 22.50,
23.20 "Ñîáûòèÿ". (16+)
09.10 Ä/ô "Ðàèñà Ìàêñè-
ìîâíà. Ïåðâàÿ è åäèíñò-
âåííàÿ". (16+)
10.00 "Äåïóòàòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå". (16+)
10.30, 18.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
11.25, 16.45 Õ/ô "Áóìáà-
ðàø". (12+)
12.30 Ä/ô "Çâåçäû çîî-
ïàðêîâ ìèðà". (16+)
13.00, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
14.00, 23.30 Ä/ô "Íàø ÷å-
ëîâåê â Ïàëåðìî". (16+)
15.00 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû.
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè".
19.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
"ÓÃÌÊ" (Åêàòåðèíáóðã) -
"Ìîíïåëüå" (Ôðàíöèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. Â ïå-
ðåðûâå - "Ñîáûòèÿ".

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

Áåçîïàñíîñòü

"Íàðîäíûå òðîïû"

÷åðåç æåëåçíî-

äîðîæíûå ïóòè

íå çàðàñòàþò
Æåëåçíàÿ äîðîãà - çîíà ïîâûøåííîé

îïàñíîñòè, ïåðåõîäèòü æåëåçíîäîðîæ-
íûå ïóòè â íåóñòàíîâëåííûõ ìåòàõ íåäî-
ïóñòèìî. Îá ýòîì ïîñòîÿííî ãîâîðÿò äèê-
òîðû íà æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëàõ è
ñòàíöèÿõ, òðàíñïîðòíàÿ ïîëèöèÿ, ïðåäó-
ïðåæäàþò çíàêè íà ïåððîíàõ. Îäíàêî
"íàðîäíûå òðîïû" ÷åðåç æåëåçíîäîðîæ-
íûå ïóòè íå çàðàñòàþò.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-

åâ ñ ãðàæäàíàìè, ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ
õîæäåíèå ïî æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì â
íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ.
Ëþäè óïîðíî èãíîðèðóþò îáóñòðîåí-

íûå íàçåìíûå è ïîäçåìíûå ïåðåõîäû è
ïåðåñåêàþò æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü, íå
îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ãðîçÿùóþ îïàñ-
íîñòü.
Èíîãäà æåëåçíàÿ äîðîãà ñòàíîâèòñÿ

"ïåøåõîäíîé. Íåðåäêè ñëó÷àè òðàâìà-
òèçìà ëþäåé, èäóùèõ âäîëü æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïóòåé èëè â êîëåå. Äâèæóùèéñÿ
ïîåçä îñòàíîâèòü íåïðîñòî. Åãî òîðìîç-
íîé ïóòü â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò îêîëî òû-
ñÿ÷è ìåòðîâ. Êðîìå òîãî, íàäî ó÷èòû-
âàòü, ÷òî ïîåçä, èäóùèé ñî ñêîðîñòüþ
100-120 êì/÷àñ, çà îäíó ñåêóíäó ïðåîäî-
ëåâàåò 30 ìåòðîâ. À ïåøåõîäó, äëÿ òîãî
÷òîáû ïåðåéòè ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûé
ïóòü, òðåáóåòñÿ íå ìåíåå ïÿòè-øåñòè ñå-
êóíä. Òåì áîëåå, ÷òî ìîëîäûå ëþäè ëþ-
áÿò ñëóøàòü ìóçûêó è ïðè ïåðåñå÷åíèè
ïóòåé íå ñíèìàþò íàóøíèêîâ ïëåéåðà.
Îíè äàæå íå ñëûøàò ãóäêà ïîåçäà, à çðè-
òåëüíîå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷åííî íà
òîì, êàê óäîáíåå ïåðåéòè ðåëüñû. È ÷òî
æäàòü â ýòîì ñëó÷àå?
14.06.2014 íà ñòàíöèè Þøàëà ïàññà-

æèðñêèì ïîåçäîì ñìåðòåëüíî òðàâìèðî-
âàíà 17-ëåòíÿÿ äåâóøêà. Ïðè ñëåäîâàíèè
ïî 3-åìó ïóòè ñòàíöèè Þøàëà ëîêîìî-
òèâíàÿ áðèãàäà óâèäåëà, êàê íåîæèäàí-
íî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïðè-
áëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà âûñêî÷èëà äåâóø-
êà. Ìàøèíèñò ïîäàë ñèãíàëû áîëüøîé
ãðîìêîñòè, íà êîòîðûå îíà íå ðåàãèðîâà-
ëà. Áûëî ïðèìåíåíî ýêñòðåííîå òîðìî-
æåíèå, íî èç-çà ìàëîãî ðàññòîÿíèÿ íàåçä
ïðåäîòâðàòèòü íå óäàëîñü. Â ìîìåíò
òðàâìèðîâàíèÿ ïîñòðàäàâøàÿ íàõîäè-
ëàñü â íàóøíèêàõ. Çàìåòèì, â 200 ìåò-
ðàõ îò ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ íàõîäèòñÿ ïå-
øåõîäíûé ìîñò.
7.06.2014 íà ñòàíöèè Ãðèãîðüåâñêàÿ

ìàøèíèñòîì ãðóçîâîãî ïîåçäà ïðèìåíå-
íî ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå äëÿ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ íàåçäà íà 7-ëåòíþþ äåâî÷êó,
êîòîðàÿ ïåðåõîäèëà æåëåçíîäîðîæíûå
ïóòè ïåðåä áëèçêî èäóùèì ïîåçäîì. Èç-
çà ìàëîãî ðàññòîÿíèÿ íàåçä ïðåäîòâðà-
òèòü íå óäàëîñü. Â ðåçóëüòàòå íàåçäà ðå-
á¸íîê ïîëó÷èë ñîòðÿñåíèå ãîëîâíîãî
ìîçãà, óøèáëåííóþ ðàíó âåðõíåé ÷àñòè
ãîëîâû, ìíîæåñòâåííûå ññàäèíû òåëà.
Íàõîäÿñü íà òåððèòîðèè æåëåçíîäî-

ðîæíîãî òðàíñïîðòà, íåîáõîäèìî çíàòü
è òî÷íî ñîáëþäàòü ïðàâèëà áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ. Áûòü ïðåäåëüíî áäèòåëüíûì
ñàìîìó è âíèìàòåëüíûì ê îêðóæàþùèì,
íå äîïóñêàÿ íåîáäóìàííûõ ïîñòóïêîâ.
Ïîìíèòå, ÷òî ïëàòîé çà áåñïå÷íîñòü ìî-
æåò ñòàòü âàøà æèçíü è çäîðîâüå!
Ìû íàïîìèíàåì, ÷òî æåëåçíûå äîðîãè

ÿâëÿþòñÿ çîíîé ïîâûøåííîé îïàñíîñòè.
Ýòî íå ïóñòûå ñëîâà, íå ïîïûòêà çàïóãàòü
êîãî-òî, ýòî ðåàëüíî ñëîæèâøèéñÿ ôàêò,
ïîêàëå÷åííûå ñóäüáû è çàãóáëåííûå
æèçíè.

Êîíñòàíòèí ÍÅÑÒÅÐÎÂ,
íà÷àëüíèê ñòàíöèè Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.25 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãîâîð".
12.15 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
14.20, 15.15 "Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì". (12+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå".
(16+)
17.00 "Íàåäèíå ñî âñåìè".
(16+)
18.45 "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!"
(16+)
19.50 "Ïóñòü ãîâîðÿò". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
23.40 "Àíãëèÿ â îáùåì è â
÷àñòíîñòè". (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè". (12+)
09.00 "Òàéíûé êîä àìóð-
ñêèõ ëèêîâ". (12+)
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì".
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.35
"Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ". (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåçäû".
(12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé ÿíû-
÷àð". (12+)
17.30 Ò/ñ "Áåäíûå ðîäñò-
âåííèêè". (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
20.35 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.45 Ò/ñ "Âåðþ íå âåðþ".
(12+)
23.30 "Ïðîåêò "Óêðàèíà".
(12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.30 "Äåëî âðà÷åé". (16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ "Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà". (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ". (16+)
11.55, 13.25 "Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ". (16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå". (16+)
15.00 "Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà". (16+)
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà". (16+)
23.40 "Õî÷ó ê Ìåëàäçå".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.30 Ì/ñ "Äîáðûå ÷óäåñà
â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ".
(12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
11.30 Êîìåäèÿ "Áîãàòåíü-
êèé Ðè÷".  (12+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð".  (16+)
14.30 Ò/ñ "Çàéöåâ+1".  (16+)
19.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ".
(16+)
20.30 Ò/ñ "Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà". (16+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ìîÿ ñó-
ïåð-áûâøàÿ". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30, 19.30 Ò/ñ "Ñëåäñò-
âèå ïî òåëó". (16+)
11.30 Ä/ô "Âåäüìà â êàæ-
äîé èç íàñ". (12+)
13.30, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè". (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè". (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
18.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ñòðàæà".
(16+)
21.15 Ò/ñ "Ìåíòàëèñò".
(12+)
23.00 Õ/ô "Êîçûðíûå òó-
çû". (16+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.20 Õ/ô "Òåíü ó ïèðñà".
(6+)
09.55 Ä/ô "Ëåîíèä Áðîíå-
âîé. À âàñ ÿ ïîïðîøó îñ-
òàòüñÿ". (12+)
10.55 "Äîêòîð È..." Æåí-
ñêèå ñëàáîñòè. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.55 Õ/ô "Ëè÷íûé íî-
ìåð". (12+)
13.55 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íîâî-
ñòåé". (16+)
15.10 "Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Áðàê ïî ðàñ÷å-
òó". (12+)
16.00, 17.55 Äåòåêòèâ "×è-
ñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî".
(12+)
18.25 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ëþáèòü è íåíà-
âèäåòü". (12+)
21.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
22.30 "Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!". Â íîâóþ êâàðòèðó,
êàê íà âîéíó! (16+)
23.05 "Ñîâåòñêèå ìàôèè.
Ãðîá ñ ïåòðóøêîé". (16+)

Êàðóñåëü
07.00 Ì/ñ "Áóêàøêè".
07.10 Ì/ñ "Ñìóðôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
09.00 Ì/ô: "Ñêàçêà î
ìåðòâîé öàðåâíå è ñåìè
áîãàòûðÿõ", "Ãëàøà è Êè-
êèìîðà".
09.45, 20.40 Ì/ñ "Âåñåëûå
ïàðîâîçèêè èç ×àããèíãòî-
íà".
10.30, 21.20 Ì/ñ "Øàðëîò-
òà Çåìëÿíè÷êà. ßãîäíûé
ïèðîã".
10.50 "Ëåíòÿåâî".
11.15 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.15 Ì/ô: "Ñêàçêà ñêàçû-
âàåòñÿ", "Òåðåìîê", "Ïàë-
êà-âûðó÷àëêà".
13.00 "Äàâàéòå ðèñîâàòü!".
"Ñàõàðíûé êðåíäåëåê".
13.20 Ì/ñ "Ìàëûø Âèëëè".
13.55 "Çâåçäíàÿ êîìàíäà".
14.10 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà".
16.20 "Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïå-
ñåíêà ãîäà".
17.15 Ì/ô: "Îïÿòü äâîé-
êà", "Çàìîê ëãóíîâ".
18.00 Ì/ñ "Òàéíû ñòðàíû
ýëüôîâ".
18.50 Ì/ñ "Íîääè â ñòðàíå
èãðóøåê".
19.45 Ì/ñ "Ðûöàðü Ìàéê".
21.40 Ì/ô: "Ìåæà", "Æåë-
òûé ñëîí", "Çàÿö Êîñüêà è
ðîäíè÷îê", "Ìóõà - Öîêî-
òóõà".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 êàä-
ðîâ. (16+)
08.05 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. (16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!
(16+)
12.05 Ñäåëàé ìíå êðàñèâî.
(16+)
12.35 Áûë áû ïîâîä. 
(16+)
13.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ.
(16+)
14.05 Êóëèíàðíàÿ äóýëü.
(16+)
15.05 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâ÷èê
Ïàøêà". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
19.00 Ò/ñ "Îäíîëþáû".
(16+)
21.05 Ò/ñ "Áàëüçàêîâñêèé
âîçðàñò, èëè Âñå ìóæèêè
ñâî..." (16+)
23.00 Ò/ñ "Òåìíûé àíãåë".
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00, 11.30, 17.00 Ò/ñ
"Âîðîíèíû". (16+)
08.30, 23.15 Íåðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ. (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ "Àíæåëè-
êà". (16+)
14.00 Áîåâèê "Ïðîðîê".
(16+)
15.50 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
18.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí". (12+)
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". (16+)
21.00 Áîåâèê "×àñ ðàñïëà-
òû". (12+)
23.45 6 êàäðîâ. (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00, 15.00, 19.00 "Íîâî-
ñòè êóëüòóðû".
10.15 "Íàáëþäàòåëü".
11.15 Ò/ñ "Ðàññëåäîâàíèÿ
êîìèññàðà Ìåãðý". 
12.10 Ä/ô "Âîëîãîäñêèå
ìîòèâû".
12.20 "Ïðàâèëà æèçíè".
12.50 "Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!". "Âå÷åðíÿÿ ïåñíÿ
êàëìûêîâ".
13.20 Ä/ñ "Ñêâîçü êðîòî-
âóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì
Ôðèìåíîì". "ßâëÿåòñÿ ëè
Âñåëåííàÿ æèâûì îðãà-
íèçìîì?"
14.05 Ò/ñ "Ïåòåðáóðãñêèå
òàéíû".
15.10 "Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ.
Òàèíñòâåííàÿ ïîâåñòü".
15.40 "Àáñîëþòíûé ñëóõ".
16.20 Ä/ô "Åâãåíèé Ïåò-
ðîâ. Êîíâåðò ñ òîãî ñâåòà".
17.00, 22.15 IV Ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü àêòó-
àëüíîé ìóçûêè "Äðóãîå
ïðîñòðàíñòâî". Àíòîí Áàòà-
ãîâ.
17.55 Ä/ô "Äîëèíà ðåêè
Îðõîí. Êàìíè, ãîðîäà, ñòó-
ïû". 
18.10 "Ïîëèãëîò". Ïîðòó-
ãàëüñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷à-
ñîâ! 
19.15 "Ãëàâíàÿ ðîëü".
19.30 "×åðíûå äûðû. Áå-
ëûå ïÿòíà".
20.10 "Ïðàâèëà æèçíè".
20.40 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"
20.50 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü". Àëåêñàíäð Ãðèáîå-
äîâ è Íèíà ×àâ÷àâàäçå.

21.30 "Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ".
23.00 Ä/ñ "Àðõåòèï. Íå-
âðîç. Ëèáèäî". "Øóòêà
äîêòîðà Ðîçåíõàíà èëè
ñìåðòü ïñèõèàòðèè".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.35 "Äàêàð-2015".
11.05 Õ/ô "Ïûëüíàÿ ðàáî-
òà". (16+)
12.45 "Ýâîëþöèÿ".
13.45, 17.55, 23.25 "Áîëü-
øîé ñïîðò".
14.05 Õ/ô "Çàñòûâøèå äå-
ïåøè". (16+)
17.05 "Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü. Êðîòû".
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
19.55 Õ/ô "Êîòîâñêèé".
(16+)
23.45 "Äèâåðñàíòû". Óáèòü
ãàóëÿéòåðà.

EuroSport
12.30 Ðàëëè.
13.00, 17.15, 18.15 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà.
14.00, 14.45, 20.15, 21.15
Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
16.00, 19.45 Âñå âèäû
ñïîðòà.
16.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå.
Êóáîê ìèðà.
23.10 Ðàëëè.
23.15 Ñíóêåð.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ý.
Áåíäåðñêèì. (16+)
08.30 Íàõëûñò. (12+)
08.55, 17.50 Ñîâåòû áûâà-
ëûõ. (12+)
09.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
09.35 Ìàíä - ñåðäöå Ëî-
çåðû. (12+)
10.05 Ìîé ìèð - ðûáàëêà.
(12+)
10.30 Ñåçîí îõîòû. (16+)
10.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
11.20 "Ðàäçèøåâñêèé è Ê"
â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî ñ÷àñ-
òüÿ. (12+)
11.50 Îõîòà ïî-àìåðèêàí-
ñêè. (16+)
12.10 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.35 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
13.00 ×àâû÷à â Áðèòàíñêîé
Êîëóìáèè. (12+)
14.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
14.15 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
14.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
15.10 Ðûáîëîâíûå ãîðè-
çîíòû. (12+)
15.35 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
16.00 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
16.30 Íà îõîòíè÷üåé òðîïå.
(16+)
17.00 Òðîôåè. (16+)
17.25 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Óâëå÷åííûå ðûáàë-
êîé. (12+)
19.20 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
19.45 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
20.10 Îõîòíè÷üè ìåðèäèà-
íû. (16+)
20.35 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. 
(16+)
20.50 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)

21.15 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
21.30 Ðûáàëêà áåç ãðàíèö.
(12+)
22.00 Îðóæåéíûå äîìà Åâ-
ðîïû. (16+)
22.25 Àôðèêàíñêîå ñàôà-
ðè. (16+)
22.55 Â Èíäèéñêîì îêåàíå.
(12+)

Ðåòðî
06.35 "Â êàæäîé øóòêå
åñòü äîëÿ... øóòêè". Ì. Çà-
äîðíîâ. (16+)
07.40 "Áðàâî". (16+)
08.35 Ä/ô "300 ëåò Íîâîìó
ãîäó". (12+)
09.25 Õ/ô "Äíåâíîé ïî-
åçä". (16+)
11.00 "Ïîä çíàêîì çîäèà-
êà". Êîçåðîã. (16+)
11.35 "Ïîåò Âëàäèìèð
Êóçüìèí". (12+)
12.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê-1990". (12+)
14.50 Õ/ô "Êðåïîñòíàÿ àê-
òðèñà". (12+)
16.30 "Ïîä çíàêîì çîäèà-
êà". Ðûáû. (16+)
18.00 Âå÷åð Â. Ëàíîâîãî â
Êîíöåðòíîé ñòóäèè Îñòàí-
êèíî. (6+)
19.40 Õ/ô "Âñåì - ñïàñè-
áî!" (16+)
21.15 "Ñïåòî â ÑÑÑÐ".
(12+)
22.00 "Ïîä çíàêîì çîäèà-
êà". Òåëåö. (16+)
23.30 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)

Óñàäüáà
07.10, 10.40 Áåçîïàñíîñòü.
(12+)
07.35 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
08.05 Ãîðîäñêèå äà÷íèêè.
(12+)
08.30 Ñàä ìå÷òû. (12+)
09.00 ×óäåñà, äèêîâèíû è
ñîêðîâèùà. (12+)
09.25 Äîìèê â Àìåðèêe.
(12+)
09.55, 20.50 Îñîáûé âêóñ.
(12+)
10.20 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
11.10 Äîì â XXI âåêå. (12+)
11.30 Îñòîðîæíî - çëàÿ
ñîáàêà. (12+)
12.00 Äåðåâÿííàÿ Ðîññèÿ.
(12+)
12.25 Âûñøèé ñîðò. (12+)
12.40 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
13.10 Ìèð ñàäîâîäà. (12+)
13.40 Ðóññêèé ñàä. (12+)
14.05 ß - ôåðìåð. (12+)
14.30 ×òî ïî÷åì? (12+)
14.45 Ïðèãëàøàéòå â ãîñ-
òè. (12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.25 Îãîðîäíûå èñòîðèè.
(12+)
15.50 Öâåòî÷íûå èñòîðèè.
(12+)
16.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
16.30 Ñðàâíèòåëüíûé àíà-
ëèç. (16+)
16.55 Ìîÿ ëþáèìàÿ ãðÿä-
êà. (12+)
17.25 Òðàâîâåä. (12+)
17.40 Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë. (16+)
18.30 Ñåêðåòû ñòèëÿ. 
(12+)
18.55 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
19.30 Óìíûé äîì. Íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè. (12+)
19.55 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòè-
çà. (12+)
20.20 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
21.05 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
21.35 Äåòè íà äà÷å. (12+)

22.00 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
22.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.55 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)

5 êàíàë
06.10 "Óòðî íà "5". (6+)
09.30 "Ìåñòî ïðîèñøåñò-
âèÿ". (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Ñåé÷àñ".
10.30, 12.30 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ".
(16+)
16.00 "Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ".
16.50 Äåòåêòèâ "Íî÷íîé
ïàòðóëü". (12+)
19.00 Ò/ñ "Äåòåêòèâû".
(16+)
20.30, 22.25 Ò/ñ "Ñëåä".
(16+)

ÇÇââååççääàà
06.40 Õ/ô "Â ñòàðûõ ðèò-
ìàõ".
08.10, 09.10 Õ/ô "Çèãçàã
óäà÷è". (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 13.10 Ò/ñ "Ãðóïïà
Zeta-2". (16+)
18.30 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííûå
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü". (12+)
19.15 Õ/ô "Ãîëóáàÿ ñòðå-
ëà".
21.15 Õ/ô "Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà". (12+)
23.20 Ò/ñ "Áåçìîëâíûé
ñâèäåòåëü". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.50 Õ/ô "Êèòàéñêàÿ áà-
áóøêà". (12+)
08.15, 14.00, 19.55 Ò/ñ
"Îïåðåæàÿ âûñòðåë". (16+)
09.10 Õ/ô "Íà êðàþ ñòîþ".
(16+)
10.35 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîê". (16+)
12.25 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà".
(16+)
14.55 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà". (12+)
16.30 Õ/ô "Òðèî: Æàðêîå
ëåòî 99-ãî". (12+)
18.15 Õ/ô "Ëåòíèé äîæäü".
(16+)
20.50 Õ/ô "Äèêàðêà". (12+)
22.25 Õ/ô "Çàïðåùåííàÿ
ðåàëüíîñòü". (16+)
23.55 Õ/ô "Ïàìÿòü ñåðä-
öà". (16+)

ÎÒÂ
06.25, 09.55, 11.20, 13.55,
14.55, 18.00, 18.00 "Ïîãîäà
íà "ÎÒÂ". (6+)
06.30 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00, 10.50, 19.00, 21.00,
22.50, 23.20 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
09.05, 20.00 Ä/ô "Ïîñëåä-
íÿÿ ïåñíÿ Âàëåðèÿ Çîëîòó-
õèíà". (16+)
10.00, 19.30 "Ðåöåïò".
(16+)
10.30, 18.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
11.25, 16.45 Õ/ô "Áóìáà-
ðàø". (12+)
12.30 Ä/ô "Çâåçäû çîî-
ïàðêîâ ìèðà". (16+)
13.00, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
14.00 Ä/ô "Îïåðàöèÿ "Áà-
ñòèîí". (16+)
15.00 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû.
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè".
19.15 "Êàáèíåò ìèíèñò-
ðîâ". (16+)
23.35 "×òî äåëàòü?". (16+)

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

Íîâîå

ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

ïîâûøåíèå òàðèôîâ

íà ïðîåçä â

ïðèãîðîäíûõ ïîåçäàõ

ñîñòàâèò 9,8%
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âî èñïîëíåíèå ñî-

îòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ, ïîâûøàþòñÿ
òàðèôû íà 9,8% íà ïðîåçä â ïðèãîðîäíîì
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå íà òåððèòî-
ðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íàïîìíèì, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (ï. 12 ÷àñòè âòîðîé ñò. 26.3 çà-
êîíà 184-ÔÇ îò 06.10.1999) âîçëàãàåò îðãà-
íèçàöèþ ïðèãîðîäíûõ ïåðåâîçîê æåëåçíî-
äîðîæíûì òðàíñïîðòîì íà ñóáúåêòû ÐÔ.
Îðãàíû âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ôîðìèðóþò òðàíñïîðòíûé çàêàç
(îïðåäåëÿþò êîëè÷åñòâî çàêàçûâàåìûõ ýëå-
êòðîïîåçäîâ, èõ ñîñòàâíîñòü, ìàðøðóòû, ïî
êîòîðûì îíè áóäóò êóðñèðîâàòü, óñòàíàâ-
ëèâàþò òàðèôû íà ïðîåçä â ïðèãîðîäíûõ
ïîåçäàõ è ñóììû âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôà).
Ïåðåâîç÷èê (ÎÀÎ "ÑÏÊ") íå óòâåðæäàåò òà-
ðèôû, íî îáÿçàí óâåäîìèòü ïàññàæèðîâ î
ïîâûøåíèè ñòîèìîñòè ïðîåçäà â ïðèãîðîä-
íûõ ïîåçäàõ.

Òàðèôû íà óñëóãè ïåðåâîçêè
ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì
ïðèãîðîäíûì òðàíñïîðòîì â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Çîíà Ðàññòîÿíèå Òàðèô Òàðèô
êì ïàññàæèðñ. äåòñêèé

1 äî 5 25 6
2 6-15 37 8,5
3 16-25 50 12,5
4 26-35 63 16
5 36-45 76 18,5
6 46-55 76 18,5
7 56-65 88 21
8 66-75 88 21
9 76-85 101 25
10 86-95 101 25
11 96-105 126 31
12 106-115 126 31
13 116-125 126 31
14 126-135 139 34
15 136-150 139 34
16 151-165 152 37
17 166-180 164 41
18 îò 181 164 41

Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà
ïðèãëàøàåò

11 ÿíâàðÿ â 14.00 â êëóá
"Çîëîòîé âîçðàñò" íà âå÷åð îòäûõà
"ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ"
Â ïðîãðàììå: ïîçäðàâëåíèÿ, èãðû,

çàãàäêè, êîíêóðñû, ÷àåïèòèå.

Ïðèåì íà ñëóæáó
Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-

ñèè "Êóøâèíñêèé" ïðîäîëæàåò íà-
áîð íà ñëóæáó â ÄÏÑ â äîëæíîñòè
èíñïåêòîðà.
Åñëè âû îòñëóæèëè â ðÿäàõ Âîîðó-

æåííûõ Ñèë, èìååòå âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå (êàòåãîðèé Â), èìå-
åòå âûñøåå îáðàçîâàíèå, ãîäíû ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ê ñëóæáå â îð-
ãàíàõ âíóòðåííèõ äåë è âàø âîçðàñò
äî 35 ëåò - ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó
ã. Êóøâà óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 64. Òåë.:
2-50-37 èëè 2-43-25.

Âëàäåëüöàì îðóæèÿ
Äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ âëàäåëüöåâ îðó-

æèÿ, ÷òî ïðèåì ãðàæäàí â ïðàçäíè÷íûå
äíè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èíñïåêòîðîì
íàïðàâëåíèÿ ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëü-
íîé ðàáîòû ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì ïîëè-
öèè Øåïåëÿê È.Ï. 8 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñ
10.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ (ïåðåðûâ ñ 13.00
÷àñ. äî 14.00 ÷àñ.) è 10 ÿíâàðÿ 2015 ãî-
äà ñ 10.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ (ïåðåðûâ ñ
13.00 ÷àñ. äî 14.00 ÷àñ.).
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1 êàíàë
05.00 "Äîáðîå óòðî".
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè.
09.10 "Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà".
09.45 "Æèòü çäîðîâî!"
(12+)
10.55 "Ìîäíûé ïðèãî-
âîð".
12.15 Ò/ñ "Ïàëà÷". (16+)
14.15, 15.15 "Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì". (12+)
16.00 "Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå". (16+)
17.00 "Æäè ìåíÿ".
18.45 "×åëîâåê è çà-
êîí". (16+)
19.50 Òåëåèãðà "Ïîëå
÷óäåñ". (16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.35 "Òðè àêêîðäà".
(16+)
23.45 "ÈëüôèÏåòðîâ".
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 "Óòðî Ðîññèè".
(12+)
08.55 "Ìóñóëüìàíå".
(12+)
09.10 "Ðóññêèé ñëåä
Êîâ÷åãà çàâåòà". (12+)
10.05 "Î ñàìîì ãëàâ-
íîì". (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
19.35 "Âåñòè". (12+)
11.55 Ò/ñ "Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ". (12+)
12.55 "Îñîáûé ñëó÷àé".
(12+)
15.00 Ò/ñ "Ñåðäöå çâåç-
äû". (12+)
16.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
ÿíû÷àð". (12+)
17.30 Ò/ñ "Áåäíûå ðîä-
ñòâåííèêè". (12+)
18.30 "Ïðÿìîé ýôèð".
(12+)
21.00 Õ/ô "Ñ÷àñòëèâûé
ìàðøðóò". (12+)
23.00 "Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò". (16+)
00.35 Õ/ô "Äåâÿòü ïðè-
çíàêîâ èçìåíû". (12+)

ÍÒÂ
06.00 "ÍÒÂ óòðîì". (16+)
08.30 "Äåëî âðà÷åé".
(16+)
09.25, 10.30 Ò/ñ "Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Ñåãîäíÿ". (16+)
11.55, 13.25 "Ñóä ïðè-
ñÿæíûõ". (16+)
14.30 "×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå". (16+)
15.00 "Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà". (16+)
16.20 Ò/ñ "Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé". (16+)
18.00 "Ãîâîðèì è ïîêà-
çûâàåì". (16+)
19.45 Ò/ñ "Ïàóòèíà".
(16+)
23.40 Áåíåôèñ Èãîðÿ
Íèêîëàåâà. "Íàäåæäà
íà ëþáîâü". (12+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
íèíäçÿ". (12+)
07.30 Ì/ñ "Äîáðûå ÷óäå-
ñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ".
(12+)
07.55 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)

08.25 Ì/ñ "Áåí 10: Îìíè-
âåðñ". (12+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
11.30 Êîìåäèÿ "Ìîÿ ñó-
ïåð-áûâøàÿ". (16+)
13.30 Ò/ñ "Óíèâåð". (16+)
19.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ".
(16+)
20.00 "Comedy Woman".
(16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
22.00 "Íå ñïàòü!" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 Ò/ñ "Ñëåäñòâèå ïî
òåëó". (16+)
11.30 Ä/ô "Õýëëîóèí â
êàæäîì èç íàñ". (12+)
13.30, 18.00 "Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè". (12+)
14.00 Ä/ô "Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè". (16+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè". (16+)
16.00 Ä/ô "Ãàäàëêà". (12+)
17.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ". (12+)
19.00 "×åëîâåê-íåâè-
äèìêà". (12+)
20.00 Õ/ô "Ïèê Äàíòå".
(16+)
22.00 Õ/ô "Â ëîâóøêå
âðåìåíè". (12+)

ÒÂÖ
06.00 "Íàñòðîåíèå". (16+)
08.15 Õ/ô "Ãîñòü ñ Êóáà-
íè". (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô "Çàáû-
òûé". (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"Ñîáûòèÿ". (16+)
13.55 "Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè". (12+)
14.50, 19.30 "Ãîðîä íî-
âîñòåé". (16+)
15.10 "Ñîâåòñêèå ìàôèè.
Ãðîá ñ ïåòðóøêîé". (16+)
16.00, 17.55 Äåòåêòèâ
"×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî".  (12+)
18.20 "Ïðàâî ãîëîñà". (16+)
19.50 Äåòåêòèâ "Ïðåäëà-
ãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà.
Èãðà â óáèéñòâî". (16+)
22.30 È. Àïåêñèìîâà
"Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè".
(16+)
00.00 Õ/ô "Âëþáëåííûé
àãåíò". (12+)

Êàðóñåëü
07.00 Ì/ñ "Áóêàøêè".
07.10, 14.10 Ì/ñ "Ñìóð-
ôèêè".
08.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
08.10 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
09.00 Ì/ô: "Ñêàçêà î çî-
ëîòîì Ïåòóøêå", "Ãîðøî-
÷åê êàøè".
09.45, 20.40 Ì/ñ "Âåñå-
ëûå ïàðîâîçèêè èç ×àã-
ãèíãòîíà".
10.30, 21.20 Ì/ñ "Øàð-
ëîòòà Çåìëÿíè÷êà. ßãîä-
íûé ïèðîã".
10.50 "Ëåíòÿåâî".
11.15 Ì/ñ "Âðóìèç".
12.15 Ì/ô: "Óòåíîê, êî-
òîðûé íå óìåë èãðàòü â
ôóòáîë", "Êàê óòåíîê-ìó-
çûêàíò ñòàë ôóòáîëèñ-
òîì", "Îñòîðîæíî, ùóêà!",
"Âåñåëàÿ êàðóñåëü".
13.00 "Äàâàéòå ðèñî-
âàòü!". "Êëþ÷ îò ñêàçêè".

13.20 Ì/ñ "Ìàëûø Âèë-
ëè".
13.55 "Çâåçäíàÿ êîìàí-
äà".
16.20 "Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ïåñåíêà ãîäà".
17.15 Ì/ô: "Âîâêà â òðè-
äåâÿòîì öàðñòâå", "Òðîå
íà îñòðîâå".
18.00 Ì/ñ "Òàéíû ñòðàíû
ýëüôîâ".
18.50 Ì/ñ "Íîääè â ñòðà-
íå èãðóøåê".
19.45 Ì/ñ "Ðûöàðü Ìàéê".
20.50 "ÍÅÎâå÷åðèíêà".
Ìàóãëè.
21.40 Ì/ô: "Îðåõîâûé
ïðóòèê", "Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè", "Ïðîñòî òàê!"
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Ä/ñ "2015: ïðåä-
ñêàçàíèÿ". (16+)
09.50 Äðàìà "Ëè÷íîå äåëî
êàïèòàíà Ðþìèíà". 
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55, 23.30 6 êàäðîâ.
(16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Íà-
äåæäà êàê ñâèäåòåëüñòâî
æèçíè".  (16+)
22.25 Ò/ñ "Òåìíûé àí-
ãåë". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
07.40 Ì/ñ "Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî".
08.00 6 êàäðîâ. (16+)
09.00 Íåðåàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ. (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ "Àíæå-
ëèêà". (16+)
11.30, 16.30 Ò/ñ "Âîðîíè-
íû". (16+)
14.00 Áîåâèê "×àñ ðàñ-
ïëàòû". (12+)
16.15 6 êàäðîâ. (16+)
18.00 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé èç
Ìàãèêÿí". (12+)
20.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Íîâîñòè êóëüòóðû".
10.20 Õ/ô "Âîçâðàùå-
íèå".
11.50 Ä/ô "Àëòàéñêèå
êåðæàêè".
12.20 "Ïðàâèëà æèçíè".
12.45 "Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè". Ïîñåëîê Òèêñè.
Ðåñïóáëèêà Ñàõà.
13.20 Ä/ô "Âëàäèìèð
Ñòàñîâ. Òåíü çàñòûâøåãî
èñïîëèíà".
14.05 Ò/ñ "Ïåòåðáóðãñêèå
òàéíû".
15.10 Ä/ô "Ãàëîøà".
15.45 "Áèëåò â Áîëüøîé".
16.25 "Ãåîðãó Øîëòè ïî-
ñâÿùàåòñÿ..." Ãàëà-êîí-
öåðò â Ñèìôîíè÷åñêîì
öåíòðå ×èêàãî. "Âñåìèð-
íûé îðêåñòð ðàäè ìèðà"
ïîä óïðàâëåíèåì Âàëå-
ðèÿ Ãåðãèåâà.
18.05 Ä/ô "Ïàðèæcêàÿ
íàöèîíàëüíàÿ îïåðà".
19.15 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ".
19.45 "Èñêàòåëè". "Áåãñòâî
áðèëëèàíòùèêà Ïîçüå".

20.30 Ò/ñ "Íèêîëÿ ëå
Ôëîê. Âàðøàâñêàÿ ñëå-
çà". (16+)
22.05 "Ëèíèÿ æèçíè".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.35 "Äàêàð-2015".
11.05 Õ/ô "Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà". (16+)
12.45 "Ýâîëþöèÿ". (16+)
13.45, 18.25, 23.45
"Áîëüøîé ñïîðò".
14.05 Ä/ô "Êëàä ìîãèëû
×èíãèñõàíà". (16+)
17.35 "Ñòàðàòåëè ìîð-
ñêèõ ãëóáèí. Íàéòè çàòî-
íóâøèå ìèëëèàðäû".
18.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
20.15 Õ/ô "Íåâàëÿøêà".
(16+)
22.00 Õ/ô "Íåâàëÿøêà-
2". (16+)

EuroSport
12.30, 16.00, 20.15, 21.45
Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
13.15, 18.45, 23.00 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà.
14.15, 18.00 Ãîðíûå ëû-
æè. Êóáîê ìèðà.
16.45, 17.15 Ëûæíîå
äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà.
23.55 Ðàëëè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ñòðåëêîâûé ñïîðò.
(16+)
08.15 Îõîòà ñ ëóêîì. (16+)
08.45 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
09.10 Ðûáîëîâíûå ãîðè-
çîíòû. (12+)
09.35 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
10.00 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
10.30, 21.30 Íà îõîòíè-
÷üåé òðîïå. (16+)
10.55 Ðûáîëîâíîå øîó ñ
Ìýòòîì Óîòñîíîì. (12+)
11.20 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
11.50 Îõîòà ïî-àìåðè-
êàíñêè. (16+)
12.10 Îðóæèå äëÿ îõîòû.
(16+)
12.35, 22.20 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
13.05 Óñà÷è â Èíäèè.
(12+)
14.00 Óâëå÷åííûå ðû-
áàëêîé. (12+)
14.50 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
15.15 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
15.40 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
16.05 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
16.20 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
16.45 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
17.00 Òðîôåè. (16+)
17.25 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
17.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
18.05 Â ìèðå ðûáàëêè.
(12+)
18.30 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
19.00 Îðóæåéíûå äîìà
Åâðîïû. (16+)
19.25 Àôðèêàíñêîå ñà-
ôàðè. (16+)

19.55 Â Èíäèéñêîì îêåà-
íå. (12+)
20.25 Âîäíûé ìèð. (12+)
20.50 Îõîòíè÷üè òðàäè-
öèè è ýòèêà. (16+)
21.05 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
21.55 ß è ìîÿ ñîáàêà.
(16+)
22.35 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
22.55 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)

Ðåòðî
06.00 Íîâîãîäíèé "Ãîëó-
áîé îãîíåê-1990". (12+)
08.50 Õ/ô "Êðåïîñòíàÿ
àêòðèñà". (12+)
10.30 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Ðûáû. (16+)
12.00 Âå÷åð Â. Ëàíîâîãî
â Êîíöåðòíîé ñòóäèè Îñ-
òàíêèíî. (6+)
13.40 Õ/ô "Âñåì - ñïàñè-
áî!" (16+)
15.15, 21.20 "Ñïåòî â
ÑÑÑÐ". (12+)
16.00 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Òåëåö. (16+)
17.30, 23.30 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
18.05, 19.10, 20.15 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèíöà
Ôëîðèçåëÿ". (6+)
22.05 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Ðàê. (16+)

Óñàäüáà
07.05, 20.35 Ìèð ñàäîâî-
äà. (12+)
07.35 Ðóññêèé ñàä. (12+)
08.05 ß - ôåðìåð. (12+)
08.30 ×òî ïî÷åì? (12+)
08.45 Ïðèãëàøàéòå â
ãîñòè. (12+)
09.00 Îðãàíè÷åñêîå çåì-
ëåäåëèå. (6+)
09.25 Ãðÿäêà. (12+)
09.55 Òîï-10. (12+)
10.20 Òåððàñû è áåñåäêè
îò Äæåéìè Äüþðè. (12+)
10.45 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
11.10 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
11.30 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
12.00 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
12.25 Ìîÿ ëþáèìàÿ
ãðÿäêà. (12+)
12.55, 20.20 Òðàâîâåä.
(12+)
13.10 Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë. (16+)
14.00 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
14.30 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
15.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.25 Îãîðîäíûå èñòî-
ðèè. (12+)
15.50 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
16.05 Ïðîåêò ìå÷òû. (12+)
16.30 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
16.55 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
17.20 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
17.50 Îñîáûé âêóñ. (12+)
18.05 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
18.35 Äåòè íà äà÷å. (12+)
19.00 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
19.30 Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû. 
19.55 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
21.35 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)

22.00 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
22.30 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
22.55 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)

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

ÇÇââååççääàà
06.45 Õ/ô "Íà÷àëî". 
08.15, 09.10 Õ/ô "Ãîëó-
áàÿ ñòðåëà".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.20, 13.10 Ò/ñ "Ãðóïïà
Zeta-2". (16+)
14.20 Õ/ô "Äâà Ôåäîðà".
16.10 Õ/ô "Ðàñïèñàíèå
íà ïîñëåçàâòðà".
18.30 Õ/ô "Ïîêðîâñêèå
âîðîòà".
21.25, 23.20 Ò/ñ "Ñòàò-
ñêèé ñîâåòíèê". (16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.25 Õ/ô "×åëîâåê ñ
áóëüâàðà Êàïóöèíîê".
(16+)
08.15, 14.00 Ò/ñ "Îïåðå-
æàÿ âûñòðåë". (16+)
09.10 Õ/ô "Ïåðåâîä÷è-
öà". (16+)
10.40 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà". (12+)
12.15 Õ/ô "Òðèî: Æàðêîå
ëåòî 99-ãî". (12+)
14.55 Õ/ô "Ëåòíèé
äîæäü". (16+)
16.35 Õ/ô "Äèêàðêà".
(12+)
18.15 Õ/ô "Çàïðåùåííàÿ
ðåàëüíîñòü". (16+)
19.45 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè". (16+)
20.50 Õ/ô "Åãîðèíî ãîðå".
(16+)
22.15 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà". (12+)
23.55 Õ/ô "Ïàöàíû". (12+)

ÎÒÂ
06.25, 09.55, 11.20, 13.55,
14.55, 18.00 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
06.30 "Óòðî ÒÂ". (12+)
09.00, 10.50, 19.00, 21.00,
22.50, 23.20 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
09.05 Ä/ô "Ðóññêàÿ ëþ-
áîâü Êðèñòèíû Îíàññèñ".
(16+)
10.00 "×òî äåëàòü?".
(16+)
10.30, 18.05, 22.30 "Ïàò-
ðóëüíûé ó÷àñòîê". (16+)
11.25, 16.20 Õ/ô "Ýòà âå-
ñåëàÿ ïëàíåòà". (12+)
13.00, 21.30 Íîâîñòè ÒÀÓ
"9 1/2". (16+)
14.00 Ä/ô "Òàéíûé àãåíò
ñ Âîñòîêà". (16+)
15.00 Õ/ô "Êàê ñêàçàë
Äæèì". (16+)
16.00 Ìóëüòôèëüìû.
18.30 "Êóøâèíñêîå ÒÂ. Íî-
âîñòè".

19.20 Õ/ô "Ìîñêîâñêàÿ
ñàãà". (16+)
23.30 Õ/ô "Íîêàóò". (16+)

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

Òðàäèöèè

Ïîñëå ïåðâîé

çâåçäû
Наша страна отмечает Рождество 7 января,

по юлианскому календарю. Эта традиция по-
шла с 1918 года, когда Россия перешла на гри-
горианский календарь, но при этом праздники
решено было оставить на своих прежних да-
тах (потому у нас два Новых года, кстати).

Таким образом, мы, в отличие от европей-
ских, американских и прочих соседей, отмеча-
ем Рождество «по старому стилю».

СОЧЕЛЬНИК И СВЯТКИ
На Руси Рождество начали отмечать еще в 10

веке. За прошедшее тысячелетие до нас дошли са-
мые ранние традиции празднования этой даты.
Прежде всего, надо уточнить, что Рождеству пред-
шествует один из самых тяжелых христианских по-
стов. Его принято держать с 28 ноября и до того,
как на небе появится первая звезда в рождествен-
скую ночь. В этот пост не разрешается употреблять
в пищу мясо, молоко (сливочное масло, сыр и
другие молочные продукты), яйца. На некоторые
продукты, например, рыбу, действует выбороч-
ный запрет и ее можно употреблять по субботам и
воскресеньям.

Рождеству предшествует Сочельник (6 января)
– день  подготовки к главному празднику. Эта да-
та также известная в народе как Первая коляда
или Первая кутья. В Сочельник принято готовить
кутью – кашу, политую медом, пить взвар (это
компот), а столы покрывать сеном или соломой,
что символизирует рождения Христа в хлеву. Все
эти ритуалы символизируют проводы старого года
и встречу нового, который открывает рождение
Иисуса.

КОЛЯДА
В Сочельник начинались колядки – хождение

по избам с песнями. Колядующие просили поощ-
рение – угощение от хозяев дома. Не дать угоще-
ние значило навлечь на свой дом несчастье. Ряже-
ных часто называли словом «халява», отсюда по-
шло и выражение «получить на халяву» - то есть
даром. Также устраивали пляски и хороводы, ря-
дились в костюмы нечисти и пугали друг друга.
Особенно любили делать страшные маски, кото-
рые с 16 века называют «рожы» и «хари». Пере-
одевались не только в костюмы: для того, чтобы
отвлечь нечисть, достаточно было просто вывер-
нуть одежду наизнанку или надеть что-то из гар-
дероба противоположного пола.

И Рождество, и Сочельник еще с давних времен
принято было отмечать спокойно и скромно, а вот
уже на следующий день, в Святки, начинались
обильные празднования и веселье. Особенно лю-
били наши предки отдаваться «зеленому змию».

Святки продолжались с 7 по 19 января. Две эти
праздничные недели делятся на две части. Первая
часть – смешные (святые) вечера. Вторая – страш-
ные вечера, когда нечистая сила заканчивает с
шутками и приступает к темным делам. В эти дни
нужно вести себя осторожно, не оставлять воду
открытой, иначе там может поселиться злой дух.
По народным поверьям, чтобы отпугнуть нечисть,
хозяевам дома нужно было обойти дом со свеже-
испеченным хлебом, медом и маком (который
бросали в хлеву). Также нечистая сила боялась
чеснока, его нужно было разложить по всем уг-
лам.

На следующий день после Рождества принято
было идти на праздничное богослужение. После
посещения церкви молодежь устраивала гуляния
и веселилась с песнями, шутками, катались с го-
рок или строили снежные фигуры. А потом накры-
вали богатый праздничный стол. После строго по-
ста на столе можно было увидеть поросенка с хре-
ном, студень, колбасу, жаренную курицу и медо-
вые пряники.

Кроме коляды, ряжения и народных забав, в
Святки любили гадать. Считалось (и считается),
что именно в эти дни нечистая сила открывает
свои секреты и то, что нагадали или загадали,
обязательно сбудется.

В это светлое время есть несколько примет, ко-
торые принято соблюдать, чтобы не навлечь на се-
бя несчастья в текущем году:
4На следующий день после Рождества нельзя
ткать и шить (можно ослепнуть).
4Нельзя пить воды – примета некоторых райо-
нов России.
4С Рождества до Крещения нельзя охотиться в
лесу.
4Нужно зажигать больше свечей и камин – к бо-
гатству.
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1 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Íîâîñòè.
06.10 Äåòåêòèâ "Âîçâðà-
ùåíèå "Ñâÿòîãî Ëóêè".
08.00 "Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!"
08.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ".
09.00 "Óìíèöû è óìíè-
êè". (12+)
09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ".
10.15 "Ñìàê". (12+)
10.55 "Þðèé ßêîâëåâ.
Ïîñëåäíÿÿ ïðèñòàíü".
12.15 "Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò".
13.10 "Ìàêñèì Äóíàåâ-
ñêèé. Æèçíü ïî çàâåùà-
íèþ".
14.10 "Äîñòîÿíèå Ðåñ-
ïóáëèêè: Ìàêñèì Äóíà-
åâñêèé".
15.50 "Ìèëëèîíåðû. 20
ëåò ñïóñòÿ". (12+)
16.55 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
18.15 Òåëåèãðà "Óãàäàé
ìåëîäèþ". (12+)
19.00 "Òåàòð Ýñòðàäû".
(16+)
21.00 "Âðåìÿ".
21.30 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì".
(16+)
23.10 Ä/ô "Íåðàññêàçàí-
íàÿ èñòîðèÿ ÑØÀ". (16+)

Ðîññèÿ 1
06.35 "Ñåëüñêîå óòðî".
(12+)
07.05 "Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ". (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Âåñòè". (12+)
08.20 "Âîåííàÿ ïðîãðàì-
ìà". (12+)
08.50 "Ïëàíåòà ñîáàê".
(12+)
09.25 "Ñóááîòíèê". (12+)
10.05 "Ìîÿ ïëàíåòà"
ïðåäñòàâëÿåò. "Çåìëÿ Ãå-
ðîåâ. Äîáðûíÿ Íèêèòè÷".
"×óäåñà Ðîññèè. Êóðø-
ñêàÿ êîñà". (12+)
11.20, 14.30 Êîìåäèÿ
"Æåíèòü ìèëëèîíåðà".
(12+)
15.20 "Ýòî ñìåøíî".
(12+)
18.10 Õ/ô "Ðîêîâîå íà-
ñëåäñòâî". (12+)
20.45 Õ/ô "Áàðáè è ìåä-
âåäü". (12+)
00.35 Õ/ô "Îàçèñ ëþáâè".
(16+)

ÍÒÂ
05.40 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü". (16+)
07.25 "Ñìîòð".
08.00, 10.00, 13.00 "Ñå-
ãîäíÿ". (16+)
08.15 Ëîòåðåÿ "Çîëîòîé
êëþ÷".
08.45 "Èõ íðàâû".
09.25 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñå-
åì Çèìèíûì".
10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà".
(16+)
11.00 "Ïîåäåì, ïîåäèì!"
12.00 "Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ".
13.20 "Ñâîÿ èãðà".
14.10, 20.00 Ò/ñ "Ìåñòü".
(16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå". (16+)
23.00 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè". (16+)

ÒÍÒ
07.00 "Comedy Club.
Exclusive". (16+)

07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.30 Ì/ñ "LBX - áèòâû
ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ".
(12+)
09.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðî-
äîâ". (16+)
10.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
11.00 "Øêîëà ðåìîíòà".
(12+)
12.00 "Ôýøí òåðàïèÿ".
(16+)
12.30 "Òàêîå Êèíî!" (16+)
13.00 "Comedy Woman".
(16+)
20.00 Õ/ô "Îõîòíèêè íà
âåäüì". (16+)
21.35 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.30 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî". (12+)
10.00 Ì/ô.
10.15 Õ/ô "Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê".
12.00 Õ/ô "Äâåíàäöàòü
êàòàñòðîô". (12+)
13.45 Õ/ô "Êîìà". (16+)
17.00 Õ/ô "Ïèê Äàíòå".
(16+)
19.00 Õ/ô "Íî÷íîé ðåéñ".
(16+)
20.45 Õ/ô "Ïîáåã èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà". (16+)
22.45 Õ/ô "Äæîíà Õåêñ".
(16+)

ÒÂÖ
06.50 Õ/ô "Ñðåäè äîáðûõ
ëþäåé". (6+)
08.15 "Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ". (6+)
08.45 Õ/ô "Îãîíü, âîäà
è... ìåäíûå òðóáû".
10.10, 11.45 Õ/ô "Âñå áó-
äåò õîðîøî!" (12+)
11.30, 14.30, 00.00 "Ñî-
áûòèÿ". (16+)
12.20 Õ/ô "Ñèññè".  (16+)
14.45 "Ïåòðîâêà, 38". (16+)
14.55 Õ/ô "Íå íàäî ïå÷à-
ëèòüñÿ". (12+)
16.50 Ò/ñ "Çàïàñíîé èí-
ñòèíêò". (16+)
21.00 "Ïîñòñêðèïòóì".
22.00 "Ïðàâî ãîëîñà".
(16+)
23.10 "Êóðñîì äîëëàðà.
Ðîññèÿ". Ñïåöðåïîðòàæ.
(16+)

Êàðóñåëü
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
07.10 Ì/ñ "Àíãåëèíà Áà-
ëåðèíà. Èñòîðèÿ ïðîäîë-
æàåòñÿ".
09.00 Ì/ñ "Ñâèíêà Ïåï-
ïà".
10.00 "Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ
ïî÷òà".
10.30 Ì/ñ "Êëàìïèêè".
11.00 "Øêîëà Àðêàäèÿ
Ïàðîâîçîâà".
11.30 Ì/ñ "Ìàëåíüêèå
ðîáîòû".
12.20 "Âîîáðàæàðèóì".
12.50 Ì/ô: "Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ", "Ñíåãóðêà".
13.55 "Ñåêðåòû ìàëåíü-
êîãî øåôà".
14.25 Õ/ô "Ìàìà".
15.50 Ì/ñ "Ýñêèìîñêà".
17.25 Ì/ñ "Ôèíëè - ïî-
æàðíàÿ ìàøèíà".
20.00 Ì/ñ "Êðîøêà Êüþ".
21.00 "Ðàçíûå òàíöû".
21.15 Ì/ô "Ëþáèì÷èêè".

22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00 Ì/ô "Íîâîãîäíÿÿ
íî÷ü".
08.15 Õ/ô "Àëåíüêèé
öâåòî÷åê".
09.30 Õ/ô "Ä`Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà".
14.35 Ìåëîäðàìà "Íà-
äåæäà êàê ñâèäåòåëüñòâî
æèçíè". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55, 00.00 6 êàäðîâ.
(16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê". (12+)
23.00 Ä/ñ "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
08.05 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë".
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåð-
ðè".
09.00 Ì/ñ "Àëàääèí".
09.30 Ò/ñ "Îäíàæäû â
ñêàçêå". (12+)
12.00, 16.30 Øîó "Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé". 
(16+)
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
19.10 Êîìåäèÿ "Áðþñ
Âñåìîãóùèé". (12+)
21.00 Êîìåäèÿ "Ïîåçäêà
â Àìåðèêó". 
23.15 Õ/ô "Ëåãåíäà Çîð-
ðî". (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò".
10.35 Õ/ô "Áåçóìíûé
äåíü".
11.40 Ä/ô "Èãîðü Èëüèí-
ñêèé. Æèçíü àðòèñòà".
12.30 "Áîëüøàÿ ñåìüÿ".
Í. Áóðëÿåâ.
13.25 "Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê". "Êîâðû, äîðîæêè è
ðîãîæêè".
13.50 Ä/ñ "Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè".
14.20 À. Êëåâèöêèé.
Þáèëåéíûé êîíöåðò â
òåàòðå "Íîâàÿ îïåðà".
15.20 Ñïåêòàêëü "Òàëàí-
òû è ïîêëîííèêè".
18.25 Ä/ô "Ñâàäüáà â
Çàíñêàðå". 
19.20 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà". Îò ðîìàíñà äî ðîê-
í-ðîëëà.
20.15 Õ/ô "Èäåàëüíûé
ìóæ". (12+)
21.40 Ä/ô "Þðèé ßêîâ-
ëåâ".
22.25 Õ/ô "Ýòîò áåçóì-
íûé, áåçóìíûé, áóçóì-
íûé, áåçóìíûé ìèð".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.30 "Äàêàð-2015".
11.00 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå".
11.30 "Íàóêà íà êîëåñàõ".
12.00 Õ/ô "Ëåòó÷èé îò-
ðÿä. Ïîðò". (16+)
13.45, 17.30 "Áîëüøîé
ñïîðò".
14.05 "24 êàäðà". (16+)
14.50 "Òðîí".
15.20 Õ/ô "Ïðîåêò "Çîëî-
òîé ãëàç". (16+)

17.50 "Áèàòëîí ñ Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì".
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè.
19.50 Õ/ô "Âèêèíã". (16+)
23.10 Õ/ô "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". (16+)

EuroSport
12.30 Ðàëëè.
13.00 Ñàííûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà.
13.45, 20.45 Ïðûæêè íà
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êó-
áîê ìèðà.
14.15, 16.00 Ãîðíûå ëû-
æè. Êóáîê ìèðà.
17.45, 20.00 Ëûæíîå
äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà.
18.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà.
22.40 Ðàëëè.
22.45 Ñíóêåð.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00, 15.15 Êëåâîå ìåñ-
òî. (12+)
08.30 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
08.55 Òðîôåè. (16+)
09.25 Îõîòà íà áåðåãàõ
Ëà-Ìàíøà. (16+)
10.25 Âîëæñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
10.55 Ïîä âîäîé ñ ðóæü-
åì. (16+)
11.20 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ý.
Áåíäåðñêèì. (16+)
11.50 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
12.15 Îäèí äåíü íà ðû-
áàëêå. (12+)
12.35 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
13.00 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
13.55 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
14.20 Çà ñåðûì ãóñåì.
(16+)
15.40 Âîäíûé ìèð. (12+)
16.10 Ñåçîí îõîòû. (16+)
16.35 Êóõíÿ ñ Ñåðæåì
Ìàðêîâè÷åì. (12+)
16.50 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
17.15 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
17.40 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
18.10 Ìîðñêàÿ îõîòà. (16+)
18.35 Ïðåêðàñíûå ðåêè
Ôèíëÿíäèè. (12+)
19.05 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
19.35 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
20.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
20.30 Ìàíä - ñåðäöå Ëî-
çåðû. (12+)
20.55 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
21.25 Â ïîèñêàõ çóáàíà.
(12+)
21.55 Ñëåäîïûò. (12+)
22.25 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
22.50 Óðîêè ðûáíîé ëîâ-
ëè. (12+)

Ðåòðî
06.00 Âå÷åð Â. Ëàíîâîãî
â Êîíöåðòíîé ñòóäèè Îñ-
òàíêèíî. (6+)
07.40 Õ/ô "Âñåì - ñïàñè-
áî!" (16+)
09.15, 15.20 "Ñïåòî â
ÑÑÑÐ". (12+)
10.00 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Òåëåö. (16+)

11.30, 17.30, 22.55 "Óò-
ðåííÿÿ ïî÷òà". (12+)
12.05, 13.10, 14.15 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèíöà
Ôëîðèçåëÿ". (6+)
16.05 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Ðàê. (16+)
18.00 "Äåíü êèíî". (12+)
18.55, 20.05 Õ/ô "Ïàí
Âîëîäûåâñêèé". (16+)
21.25 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Äåâà. (16+)
23.25 "Top of the Pops".
(16+)

Óñàäüáà
06.25, 13.45 Äîì â XXI
âåêå. (12+)
06.50 Òîï-10. (12+)
07.15 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
07.45 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)
08.10 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
08.35 Îãîðîäíûå èñòî-
ðèè. (12+)
09.00 Íåñêó÷íûé âå÷åð.
(12+)
09.15 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
09.40 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
10.05 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
10.35 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
11.00 Äåòè íà äà÷å. 
(12+)
11.25 Äà÷íûå ðàäîñòè.
(12+)
11.40 ß - ôåðìåð. (12+)
12.10 Ãîðîäñêèå äà÷íè-
êè. (12+)
12.35 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
13.05 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
13.30 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
14.10 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
14.35, 22.40 Ìèð ñàäîâî-
äà. (12+)
15.35 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
16.00 Òðàâîâåä. (12+)
16.15 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
16.40 Öâåòî÷íûå èñòî-
ðèè. (12+)
16.55 Îò÷àÿííûå àíòèê-
âàðû. (12+)
17.40 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
18.05 Ñàä ìå÷òû. (12+)
18.35 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
19.00 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
19.30 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
19.55 Èíòåðüåðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
20.20 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
20.45 Ñêîðàÿ ñàäîâàÿ ïî-
ìîùü. (12+)
21.10 Äèçàéí ñâîèìè ðó-
êàìè. (12+)
21.40 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
22.00 Êèì ñïåøèò íà ïî-
ìîùü. (16+)
22.25 ×òî ïî÷åì? (12+)

5 êàíàë
06.00 Ì/ô.
09.35 "Äåíü àíãåëà".
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
19.00 Ò/ñ "Áðàòñòâî äå-
ñàíòà". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Ì/ô.
07.20, 09.10 Õ/ô "Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00 "Ïàïà ñìîæåò?"
(6+)
11.00 "Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì".
(6+)
11.25 "Çâåðñêàÿ ðàáîòà".
(6+)
12.15 "Îäåíü ìåíÿ, íó,
ïîæàëóéñòà". (6+)
13.20 Ä/ñ "Íåèçâåñòíûå
ñàìîëåòû".
14.10 Ò/ñ "Êðàïîâûé áå-
ðåò". (16+)
18.20 Õ/ô "Ïåòðîâêà, 38".
(12+)
20.00 Õ/ô "Îãàðåâà, 6".
(12+)
21.50, 23.15 Õ/ô "40".
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.35 Õ/ô "Ïåðåâîä÷è-
öà". (16+)
08.30 Õ/ô "Ëåñíàÿ öàðå-
âíà". (12+)
10.05 Õ/ô "Òðèî: Æàðêîå
ëåòî 99-ãî". (12+)
11.50 Õ/ô "Ëåòíèé
äîæäü". (16+)
13.30 Õ/ô "Äèêàðêà".
(12+)
15.05 Õ/ô "Çàïðåùåííàÿ
ðåàëüíîñòü". (16+)
16.35 Õ/ô "Åãîðèíî ãîðå".
(16+)
18.00 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà". (12+)
19.40 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè". (16+)
20.50 Õ/ô "Çîëîòûå íå-
áåñà". (16+)
22.20 Õ/ô "Ñòðàíà Ãëó-
õèõ". (16+)

ÎÒÂ
06.35, 12.30 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 10.55, 11.25, 11.55,
19.15, 20.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ". (6+)
07.00, 08.20, 21.00 "Ñî-
áûòèÿ". (16+)
07.35, 12.00 Ä/ô "Çâåç-
äû çîîïàðêîâ ìèðà".
(16+)
08.30 "Ðåöåïò". (16+)
09.00 Ì/ô "Áóäíè àýðî-
ïîðòà".
09.10 Ì/ô "Äæîðäæ èç
äæóíãëåé". (6+)
09.35 Ì/ô "Ãàäæåò è ãà-
äæåòèíû". (6+)
10.00 Ä/ô "Ýëèíà Áûñò-
ðèöêàÿ. Çâåçäà ýïîõè".
(16+)
11.00 "Âñå î ÆÊÕ". (16+)
11.30 "Íàöèîíàëüíîå èç-
ìåðåíèå".
12.20 "ÓÃÌÊ: íàøè íîâî-
ñòè". (16+)
13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàð-
òó". (16+)
13.15, 15.15 "Îáðàòíàÿ
ñòîðîíà Çåìëè". (16+)
13.30 Øîó "Çíà÷èò, òû
óìååøü òàíöåâàòü?". (12+)
15.00, 17.15 "Ãîðîä íà
êàðòå". (16+)
15.30 Õ/ô "Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé!" (16+)
17.30, 19.20 Õ/ô "Ìîñ-
êîâñêàÿ ñàãà". (16+)
21.50 Øîó "Êàêèå íàøè
ãîäû". (16+)
23.00 Õ/ô "Ñâîé ïàðåíü".
(12+)

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

Ãàäàíèå

Ñóæåíûé ìîé,

ðÿæåíûé
В былые времена после Рождества и до

Крещения Господня девушки гадали.
Погадаем и мы. Авось повезет...

ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
Итак, для гадания нам потребуется молотый ко-

фе и фантазия. Кофе варим, наливаем в чашку,
ждем пока гуща осядет и выпиваем, а чашку пере-
ворачиваем на блюдце так, чтобы гуща стекла на
него. Мысленно задай вопрос и по истечении де-
сяти минут можно приступать к толкованию и по-
лучению ответа. Фигуры, которые вы видите,
можно расшифровать в толкователе, а здесь при-
ведем несколько общих значений:
4 "Звездочки" - успех, счастье, радость.

4 "Звездочки с точками" - выигрыш.

4 "Круги", "Кресты" - предостерегающий знак.

4Щели, проложенные через гущу - неожиданное
событие.

4 Возвышения - успех.

4 Углубления - напротив, препятствия.

4 Четкие линии - исполнение задуманного, реа-
лизация поставленных целей.

4 Прерывистые линии - препятствия на пути к за-
думанному.

ГАДАНИЕ НА ЗЕРКАЛАХ.
Вариант 1.
Для девушек. Самое страшное из всех гаданий.

Два зеркала (одно большое, другое поменьше,
оба чистые, без сколов и пузырей) ставят друг
против друга так, чтобы образовался коридор в
них. Между зеркалами свечи. Они освещают ко-
ридор. Меньшее зеркало ставится поближе к га-
дающей. Теперь нужно смотреть в темнеющий в
глубину коридор. Желательно это гадание прово-
дить с распущенными волосами и без пояса, еще
лучше, если действие происходит в нежилом по-
мещении, например на чердаке. В коридоре мож-
но увидеть различные предметы, но главная цель
- увидеть лицо суженого, который должен по-
явиться в коридоре, приближаясь к вам. Для это-
го нужно сказать: "Суженый, ряженый, приди ко
мне ужинать!". Важно, когда суженый приблизит-
ся, нужно произнести: "Чур, меня!" и видение про-
падет, если не успеть, то оно выпрыгнет и про-
изойдет несчастье. Во всяком случае, так погова-
ривают.

Вариант 2.
Еще одно, не менее страшное и интересное га-

дание. Проводится ночью. Понадобятся зеркало,
свеча и полотенце. Свечу ставят у зеркала и произ-
носят то же: "Суженый, ряженый, приди ко мне
ужинать!". И вглядываются в зеркало, когда свеча
заколышется, а зеркало запотеет - это значит су-
женый уже тут. Далее, необходимо протереть зер-
кало полотенцем, тогда и обнаружится образ су-
женого за вашей спиной в зеркале. Скажете: "Чур,
сего места" - видение исчезнет. Не скажете, тогда
сядет напротив вас за стол и будет достанет какой-
нибудь предмет, вещь. Успеете крикнуть: "чур" -
вещь!

НА СПИЧКАХ.
С обоих боков спичечного коробка надо вста-

вить по спичке. Это задуманные парень и девуш-
ка. Затем надо поджечь спички и понаблюдать,
как они сгорят. Если головками друг к другу, зна-
чит быть им вместе, если в разные стороны - быть
им врозь.

ПО КНИГЕ.
Самое простое, но не менее действенное гада-

ние. Задумываем вопрос и открываем любую кни-
гу на произвольной странице, абзаце. Этот абзац
и нужно толковать для ответа на вопрос.

ПО ВОСКУ.
Нужна свеча и тарелка с водой. Зажигаем све-

чу, ждем подтопления воска и выливаем в тарел-
ку с водой. Так делаем несколько раз. Полученные
фигурки расшифровываем.

НА ОТКЛИК ПРОХОЖЕГО.
Для девушек. Для того, чтобы узнать имя суже-

ного и увидеть его приблизительный внешний
вид, девушка выходит к калитке и первого прохо-
жего спрашивает о том, как его зовут. Кроме име-
ни можно увидеть и схожесть суженого с прохо-
жим.

НА ЖЖЕННОЙ БУМАГЕ.
Берем тарелку и чистый лист, который скомкав,

поджигаем на тарелке. Выключаем свет, зажигаем
свечу и, когда лист сгорит, расшифровываем ри-
сунок по тени на стене, поворачивая тарелку в
разные стороны.
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1 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Íîâîñòè.
06.10 Äåòåêòèâ "×åðíûé
ïðèíö".
08.10 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
08.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä".
08.55 "Çäîðîâüå". (16+)
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåò-
êè". (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
11.25 "Ôàçåíäà".
12.15 "Òåîðèÿ çàãîâîðà".
13.20 Õ/ô "Ïèðàòû Êà-
ðèáñêîãî ìîðÿ: Íà êðàþ
Ñâåòà". (12+)
16.20, 18.15 "Òî÷ü-â-
òî÷ü!".
21.00 Âîñêðåñíîå "Âðå-
ìÿ".
22.30 Õ/ô "Æèçíü Ïè".
(6+)
00.45 Õ/ô "Äåíü, êîãäà
Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.15 Õ/ô "Ãîðîä íå-
âåñò". (12+)
07.20 "Âñÿ Ðîññèÿ". (12+)
07.30 "Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð". (12+)
08.20 "Ñìåõîïàíîðàìà".
(12+)
08.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
09.30 "Ñòî ê îäíîìó".
(12+)
10.20, 14.00, 20.00 "Âåñ-
òè". (12+)
11.10 "Êóëèíàðíàÿ çâåç-
äà". (12+)
12.10 Õ/ô "Âñå, ÷òî òû
ëþáèøü..." (12+)
14.30 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ". (12+)
16.10 Õ/ô "ß íå ñìîãó òå-
áÿ çàáûòü". (12+)
22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì". (12+)
23.50 Õ/ô "×àñòíûé äå-
òåêòèâ Òàòüÿíà Èâàíîâà.
Äîðîãàÿ ìîÿ ñëóæàíêà".
(12+)

ÍÒÂ
06.00 "Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
"Ñåãîäíÿ". (16+)
08.15 Ëîòåðåÿ "Ðóññêîå
ëîòî ïëþñ".
08.45 "Èõ íðàâû".
09.25 "Åäèì äîìà!"
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à".
(16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè". (12+)
11.50 "Äà÷íûé îòâåò".
13.20 "Ñâîÿ èãðà".
14.10, 20.00 Ò/ñ "Ìåñòü".
(16+)
23.00 "Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè". (16+)

ÒÍÒ
07.00 "ÒÍÒ.Mix". (16+)
07.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç
"Ìàäàãàñêàðà". (12+)
08.30 Ì/ñ "LBX - áèòâû
ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ".
(12+)
09.00 Ò/ñ "Äðóæáà íàðî-
äîâ". (16+)
10.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà". (16+)
12.00 Õ/ô "Îõîòíèêè íà
âåäüì". (16+)
13.40 "Êîìåäè Êëàá".
(16+)
15.00, 22.00 "Stand Up".
(16+)

16.00, 21.00 "Îäíàæäû â
Ðîññèè". (16+)
17.00 "Êîìåäè Êëàá". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00, 08.00 Ì/ô.
07.30 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî". (12+)
09.00 Õ/ô "Äâåíàäöàòü
êàòàñòðîô". (12+)
10.45 Õ/ô "Êîøêè ïðîòèâ
ñîáàê: Ìåñòü Êèòòè Ãà-
ëîð".
12.30 Õ/ô "Çàïàäíÿ". (16+)
14.45 Õ/ô "Â ëîâóøêå
âðåìåíè". (12+)
17.00 Õ/ô "Ïîáåã èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà". (16+)
19.00 Õ/ô "Òðè ÷àñà íà
ïîáåã". (16+)
20.45 Õ/ô "Èäåàëüíûé
íåçíàêîìåö". (16+)
23.00 Õ/ô "Èäåàëüíîå
óáèéñòâî". (16+) 

ÒÂÖ
06.05 Äåòåêòèâ "Ïðåäëà-
ãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà.
Èãðà â óáèéñòâî". (16+)
07.55 "Ôàêòîð æèçíè".
Ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñò-
âà. (12+)
08.25 Õ/ô "Êàíèêóëû
ëþáâè". (16+)
10.05 Ä/ô "Äåñÿòü æåí-
ùèí Äìèòðèÿ Õàðàòüÿíà".
(12+)
10.55 "Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.45 Õ/ô "Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è". (12+)
13.30 "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". (12+)
14.20 "Ïðèãëàøàåò Á.
Íîòêèí". Þ. Ãóñìàí. (12+)
14.50 "Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ".
15.20 Áîåâèê "Ìåõàíèê".
(16+)
17.10 Õ/ô "Íàçàä â
ÑÑÑÐ". (16+)
21.00 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé". (16+)
22.10 Ò/ñ "Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè". (12+)

Êàðóñåëü
07.00 "Ïðûã-Ñêîê êîìàí-
äà".
07.10 Ì/ñ "Ïîæàðíûé
Ñýì".
08.05 Ì/ñ "×åðåïàøêà
Ëóëó".
09.00 "Âñå, ÷òî âû õîòåëè
çíàòü, íî áîÿëèñü ñïðî-
ñèòü".
09.25 Ì/ô: "Ñåðûé âîëê
ýíä Êðàñíàÿ Øàïî÷êà",
"Õèòðàÿ âîðîíà".
10.00 "Èäåì â êèíî. Ëåò-
íèå ïðèêëþ÷åíèÿ î ïëà-
íåòå Z".
12.40 Ì/ô: "38 ïîïóãàåâ".
14.00 "Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷-
êà".
14.25 Ì/ô "Ëåñíîé Ïàò-
ðóëü".
15.40 Ì/ñ "Ìàëåíüêèå
ðîáîòû".
16.30 Ì/ñ "Êëàìïèêè".
17.10 Ì/ñ "Äæåðîíèìî
Ñòèëòîí".
20.00 Ì/ô: "Áàðáîñêèíû",
"Ìàøèíû ñêàçêè", "Ïóòå-
øåñòâóé ñ íàìè! Àëåêñàí-
äðîâñêèé äâîðåö", "Ôèê-
ñèêè", "Ïî÷åìó÷êà. Èí-
ôðàêðàñíàÿ è óëüòðàôèî-
ëåòîâàÿ Âñåëåííàÿ",

"Ñìåøàðèêè", "Ìàøà è
Ìåäâåäü".
22.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!"

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: îáåä çà
15 ìèíóò.
07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû.
(16+)
08.00, 18.55, 23.30 6 êàä-
ðîâ. (16+)
08.55 Äåòåêòèâ "Ìèññ
Ìàðïë. Îáúÿâëåííîå
óáèéñòâî". (12+)
12.05 Ò/ñ "Íå òâîå òåëî".
(16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Äîì ñ
ñþðïðèçîì". (16+)
22.30 Ä/ñ "Çâåçäíàÿ
æèçíü". (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé".
08.05 Ì/ñ "Ìàêñ Ñòèë".
08.30 Ì/ñ "Òîì è Äæåð-
ðè".
09.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.05 Ì/ñ "Àëàääèí".
10.00 Êîìåäèÿ "Ïàðèê-
ìàõåðøà è ÷óäîâèùå". 
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà.
(16+)
13.00, 16.30, 22.35 Øîó
"Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé".
(16+)
16.00 6 êàäðîâ. (16+)
17.40 Êîìåäèÿ "Ïîåçäêà
â Àìåðèêó". 
19.55 Õ/ô "Èçãîé". (12+)
23.55 Àíèìàö. ôèëüì
"Ïîáåã èç êóðÿòíèêà".

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "Èäåàëüíûé
ìóæ".
12.05 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî". Ë. Ãóð÷åíêî.
12.30 "Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!". "Ýâåíû. Ôèëîñî-
ôèÿ ãîñòåïðèèìñòâà".
13.00 "Ãåíèè è çëîäåè".
Àðòóð Ýâàíñ.
13.25 Ä/ô "Øèðâàíñêèé
íàöèîíàëüíûé ïàðê".
14.10 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
ìîíàñòûðñêàÿ.
14.40 "×òî äåëàòü?"
15.25 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé ðóññêèé
íàðîäíûé õîð èìåíè Ì.Å.
Ïÿòíèöêîãî.
16.45 "Êòî òàì..."
17.15 Ä/ô.
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà "Êîíòåêñò".
18.40 "Èñêàòåëè". "Çàãà-
äî÷íûå äîêóìåíòû Ãåîð-
ãèÿ Ãàïîíà".
19.25 Õ/ô "Îñòàíîâèëñÿ
ïîåçä".
20.55 "Îñòðîâà". Â. Àá-
äðàøèòîâ.
21.40 Ä/ô "Òàì, ãäå òå÷åò
Èîðäàí".
22.10 Îïåðà "Ëîýíãðèí".

Ðîññèÿ 2
09.00 "Ïàíîðàìà äíÿ.
Live".
10.30 "Äàêàð-2015".
11.00 "Ìîÿ ðûáàëêà".
11.25 "ßçü ïðîòèâ åäû".
11.55 Õ/ô "Ëåòó÷èé îò-
ðÿä. Â òèõîì îìóòå". (16+)
13.40, 19.00 "Áîëüøîé
ñïîðò".

14.05 Õ/ô "Íåâàëÿøêà".
(16+)
15.50 "Áèàòëîí ñ Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì".
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùè-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè.
17.15 Õ/ô "Íåâàëÿøêà-
2". (16+)
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷è-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè.
20.25 Õ/ô "Âèêèíã-2".
(16+)
23.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè.

EuroSport
12.30, 13.15, 21.45 Ñàí-
íûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
14.00, 15.00, 21.00 Ãîð-
íûå ëûæè. Êóáîê ìèðà.
16.30, 19.30, 20.30 Áèàò-
ëîí. Êóáîê ìèðà.
17.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êó-
áîê ìèðà.
17.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ
ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà.
22.15 Ñíóêåð.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00, 16.40 Êëåâîå ìåñ-
òî. (12+)
08.30 "Ðàäçèøåâñêèé è
Ê" â ïîèñêàõ ðûáàöêîãî
ñ÷àñòüÿ. (12+)
08.55 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
09.20, 15.20 Êóõíÿ ñ Ñåð-
æåì Ìàðêîâè÷åì. (12+)
09.35 Òðîôåè. (16+)
10.00, 18.00 Ðûáîëîâíûå
ïóòåøåñòâèÿ. (12+)
10.55 Áîëüøîé òðîëëèíã.
(12+)
11.20 Ìåòêèé âûñòðåë.
(16+)
11.45 Îõîòíè÷üè ñîáàêè.
(16+)
12.10 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
12.35 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
13.00 Ïðåêðàñíûå ðåêè
Ôèíëÿíäèè. (12+)
13.30 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
14.00 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
14.25 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
14.55 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
15.35 Ìàíä - ñåðäöå Ëî-
çåðû. (12+)
16.10 Êàðïôèøèíã. (12+)
17.05 Ãîðíàÿ îõîòà ñ Ý.
Áåíäåðñêèì. (16+)
17.35 Ñåçîí îõîòû. (16+)
18.55 Âîäíûé ìèð. (12+)
19.20 Çà ãîðíîé çåáðîé â
Íàìèáèþ. (16+)
20.00 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
20.30 Ðûáàëêà ñ Íîðìóí-
äîì Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
20.55 Îõîòà â Âîñòî÷íîé
Ïðóññèè. (16+)
21.25 Â ïîèñêàõ ìîðñêîãî
âîëêà. (12+)
21.55 Ñëåäîïûò. (12+)
22.25 Ïî ðåêàì Àìàçî-
íèè. (12+)
22.50 Ôàíàòû Ýáðî. (12+)

Ðåòðî
06.05, 07.10, 08.15 Õ/ô
"Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðèíöà
Ôëîðèçåëÿ". (6+)
09.20 "Ñïåòî â ÑÑÑÐ".
(12+)

10.05 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Ðàê. (16+)
11.30, 16.55 "Óòðåííÿÿ
ïî÷òà". (12+)
12.00 "Äåíü êèíî". (12+)
12.55, 14.05 Õ/ô "Ïàí
Âîëîäûåâñêèé". (16+)
15.25 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Äåâà. (16+)
17.25, 20.05 "Top of the
Pops". (16+)
18.00 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé Ìåæ-
äóíàðîäíîìó æåíñêîìó
äíþ 8 Ìàðòà. (6+)
20.40 Õ/ô "Ìàäàì Äå".
(16+)
22.10 "Ïîä çíàêîì çîäè-
àêà". Âåñû. (16+)

Óñàäüáà
07.15 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
07.45 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
08.10 Òîò, êòî èùåò. (12+)
08.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
09.00 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
09.25 Îãîðîäíûå èñòî-
ðèè. (12+)
09.50 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
10.15 Ñàä ìå÷òû. (12+)
10.45 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
11.10 Òðàâîâåä. (12+)
11.25 Áûñòðûå ðåöåïòû.
(12+)
11.40 Óìíûé äîì. Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè. (12+)
12.15, 22.25 Èñòîðèÿ óñà-
äåá. (12+)
12.40 ×òî ïî÷åì? (12+)
12.55 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
13.20 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
13.45 Ñòàðèííûå ðóññêèå
óñàäüáû. (12+)
14.15 Ïîáåã èç ãîðîäà.
(12+)
14.40 Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî. (12+)
15.05, 22.55 Ãîðîäñêèå
äåáðè. (12+)
15.35 Ëàíäøàôòíûé äè-
çàéí. (12+)
16.05 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
16.30 Ãîðîäñêèå äà÷íè-
êè. (12+)
17.00 Äåòè íà äà÷å. (12+)
17.25 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
17.55 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
18.20 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
18.35 Ìîÿ ëþáèìàÿ
ãðÿäêà. (12+)
19.05 ß - ôåðìåð. (12+)
19.30 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
19.55 Èíòåðüåðíûå ïðå-
âðàùåíèÿ. (12+)
20.20 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
20.45 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
21.15 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
21.40 Äâîðîâûé äåñàíò.
(12+)
22.00 Êèì ñïåøèò íà ïî-
ìîùü. (16+)

5 êàíàë
08.00 Ì/ô.
09.30 "Áîëüøîé ïàïà".
10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10, 19.30 Ò/ñ "Áðàòñò-
âî äåñàíòà". (16+)
18.00 "Ãëàâíîå".

ÇÇââååççääàà
06.05 Õ/ô "Íîâîãîäíèå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè è
Âèòè".
07.35 Õ/ô "Ìèðîâîé ïà-
ðåíü". (6+)
09.00 "Ñëóæó Ðîññèè".
10.00 Ä/ñ "Õðîíèêà ïîáå-
äû". (12+)
10.35, 13.10 Ò/ñ "Ñòàò-
ñêèé ñîâåòíèê". (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
15.00 Ìóç. ôèëüì "Ñòà-
ðûå ïåñíè î ãëàâíîì-2".
17.10, 18.20 Ä/ñ "Ëåãåí-
äû ñîâåòñêîãî ñûñêà".
(16+)
21.35, 23.15 Ò/ñ "Áåç-
ìîëâíûé ñâèäåòåëü".
(16+)

Ðóñ. èëëþçèîí

06.40 Õ/ô "Òðèî: Æàðêîå
ëåòî 99-ãî". (12+)
08.20 Õ/ô "Ëåòíèé
äîæäü". (16+)
10.00 Õ/ô "Äèêàðêà".
(12+)
11.40 Õ/ô "Çàïðåùåííàÿ
ðåàëüíîñòü". (16+)
13.10 Õ/ô "Åãîðèíî ãîðå".
(16+)
14.35 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà". (12+)
16.15 Õ/ô "Çîëîòûå íå-
áåñà". (16+)
17.50 Õ/ô "Ñòðàíà Ãëó-
õèõ". (16+)
19.45 Õ/ô "Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè". (16+)
20.50 Õ/ô "Ìîíðî". (16+)
22.20 Õ/ô "Äîëãîå ïðî-
ùàíèå". (12+)

ÎÒÂ
06.45, 07.55, 10.55, 13.10,
14.45, 19.15, 20.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
06.50, 23.50 "Ìóçûêàëü-
íàÿ Åâðîïà". 
07.40 "Ñòóäåí÷åñêèé ãî-
ðîäîê". (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüì. 
08.20 "Ñîáûòèÿ". (16+)
08.30 "Ðåöåïò". (16+)
09.00 Ì/ô "Áóäíè àýðî-
ïîðòà".
09.10 Ì/ô "Äæîðäæ èç
äæóíãëåé". (6+)
09.35 Ì/ô "Ãàäæåò è ãà-
äæåòèíû". (6+)
10.00 Ä/ô "Ãåðîè "Áîëü-
øîé ïåðåìåíû". (16+)
11.00 Øîó "Çíà÷èò, òû
óìååøü òàíöåâàòü?".
(12+)
12.30 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)
12.35, 23.00 Èòîãè íåäå-
ëè.
13.15 "Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
Çåìëè". (16+)
13.30 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(16+)
14.00 Ä/ô "Ýëèíà Áûñò-
ðèöêàÿ. Çâåçäà ýïîõè".
(16+)
14.50 Øîó "Êàêèå íàøè
ãîäû". (16+)
16.00 Õ/ô "Ñâîé ïàðåíü".
(12+)
17.15 "Ïðîêóðàòóðà. Íà
ñòðàæå çàêîíà". (16+)
17.30, 19.20 Õ/ô "Ìîñ-
êîâñêàÿ ñàãà". (16+)
21.00 Õ/ô "Äíåâíèêè íÿ-
íè". (16+)

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

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
8 ÿíâàðÿ èìåíèíû (äåíü àíãåëà)

ïðàçäíóþò: Êîíñòàíòèí, Àëåêñàíäð,
Àíôèñà, Ãðèãîðèé, Äàâèä, Äìèòðèé,
Åôèì, Èîñèô, Ìàðèÿ.
Áàáèé ïðàçäíèê Áàáèé ïðàçäíèê èëè

ïðàçäíèê êàø - ýòîò äåíü ïîëó÷èë ñâîå
íàçâàíèå ïîòîìó, ÷òî ìàòåðè ñ÷èòàëè
ñâîèì äîëãîì ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì
ïîâèòóõó, êîòîðàÿ ïîìîãàëà ïðè ðîäàõ,
ïîêàçàòü åé ñâîåãî ðåáåíêà è ïðèíåñòè
ïîäàðîê.
Â ïðàçäíèê êàø âñÿê ñ ëîæêîé õîäèò -

ïîëíûé ÷åðïàê ñåìüþ íå ðàçãîíèò.
9 ÿíâàðÿ. Ñòåïàí, Ôåäîð.
Ñòåïàíîâ äåíü. 9 ÿíâàðÿ íàçûâàëè åùå

ëîøàäèíûì ïðàçäíèêîì. Êîíåé ïîèëè
"÷åðåç ñåðåáðî" - íà äíî âåäðà ñ âîäîé
áðîñàëè ñåðåáðÿíóþ ìîíåòó. Ñ÷èòàëîñü,
÷òî îò ýòîãî æèâîòíûå äîáðåþò, íå áîÿò-
ñÿ ëèõîãî ãëàçà è âõîäÿò â ìèëîñòü ó äî-
ìîâîãî. Ìîíåòó, êîòîðàÿ ëåæàëà â âåä-
ðå, ïîòîì òàê. ÷òîáû ýòîãî íèêòî íå âè-
äåë, íàäî áûëî ïîëîæèòü â êîíþøíå ïîä
ÿñëÿìè.
ßñíûé äåíü, ñèëüíûå ìîðîçû-ê õîðî-

øåìó óðîæàþ.
10 ÿíâàðÿ. Èãíàò, Àëåêñàíäð, Àð-

êàäèé, Åôèì, Íèêàíîð, Ïåòð, Ñåìåí.
Äîìî÷àäöåâ äåíü. Ïðîäîëæàþòñÿ

Ñâÿòêè. Íàêàíóíå ýòîãî äíÿ íà Êðàñíóþ
ãîðêó âîçëå äåðåâíè ïðèíîñèëè êîëüÿ è
âáèâàëè èõ â çåìëþ. Â äîìî÷àäöåâ äåíü
âñÿ ñåìüÿ ïðèõîäèëà íà Êðàñíóþ ãîðêó,
è êàæäûé ïîâÿçûâàë íà ñâîé êîëûøåê
ñâîé ëîñêóòîê è çàãàäûâàë æåëàíèå. Â
ýòè äíè â ðóññêèõ äîìàõ ëþáèëè ñîáè-
ðàòü ãîñòåé è èãðàòü â ñàìûå ðàçíîîá-
ðàçíûå èãðû.
11 ÿíâàðÿ. Íàòàëüÿ, Àííà, Âàðâàðà,

Âåíèàìèí, Ãåîðãèé, Åâäîêèÿ, Èâàí,
Ìàðê, Ôàääåé.
Ñòðàøíûé âå÷åð. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî â ýòîò

äåíü îñîáåííî îïàñíà ñàìàÿ ðàçíàÿ íå-
÷èñòü, ïðè÷åì îáúåêò åå íàïàäåíèÿ - äå-
òè êàê ñàìûå íåçàùèùåííûå ÷ëåíû ñå-
ìüè.
12 ÿíâàðÿ. Ìàðèÿ, Èðèíà, Ëåâ, Ìà-

êàð, Àíèñüÿ.
Äåíü Àíèñüè. Â ýòîò äåíü ãîòîâèëèñü ê

âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà ïî ñòàðîìó ñòèëþ,
êîòîðûé ñ äàâíèõ âðåìåí èçâåñòåí ïîãî-
âîðêîé: "Ñâèíêó äà áîðîâêà äëÿ Âàñèëü-
åâà âå÷åðêà".
13 ÿíâàðÿ. Ïåòð.
Âàñèëüåâ âå÷åð. Â íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿí-

âàðÿ îòìå÷àþò ñòàðûé Íîâûé ãîä. Ýòîò
äåíü íàçûâàþò Âàñèëüåâûì âå÷åðîì, ïî-
ñêîëüêó íà ñëåäóþùèé äåíü öåðêîâü
ïðàçäíóåò ïàìÿòü Âàñèëèÿ Âåëèêîãî. Íå-
ïðåìåííûé àòðèáóò ïðàçäíèêà - áëþäà
èç ñâèíèíû, ïîòîìó ÷òî ñâÿòîé Âàñèëèé
Âåëèêèé ñ÷èòàëñÿ ïîêðîâèòåëåì ñâèíî-
âîäîâ. "Íå ÷èñòà æèâîòèíà ñâèíüÿ, äà
íåòó ó Áîãà íè÷åãî íå÷èñòîãî - Âàñèëèé
çèìíèé îñâÿòèò!" - ãîâîðèëè â íàðîäå.
14 ÿíâàðÿ. Àëåêñàíäð, Áîãäàí, Âà-

ñèëèé, Âÿ÷åñëàâ, Ãðèãîðèé, Èâàí, Ìè-
õàèë, Íèêîëàé, Ïåòð, Ïëàòîí, Òðîôèì,
Ôåäîò.
Ñòàðûé Íîâûé ãîä. Îáðåçàíèå Ãîñïîä-

íå. Âàñèëüåâ äåíü. Â ýòîò äåíü áûëî ïðè-
íÿòî õîäèòü â ãîñòè ê ñâîèì ðîäñòâåííè-
êàì è äðóçüÿì, ïîçäðàâëÿòü èõ ñ íàñòó-
ïèâøèì íîâûì ãîäîì. Íà Âàñèëèÿ Âåëè-
êîãî êðåñòüÿíå ïðîâîäèëè îñîáûé îá-
ðÿä, ñâÿçàííûé ñ âûêëèêàíèåì áîãàòñòâà
è ïëîäîðîäèÿ. Êðåñòüÿíñêèå äåòè õîäèëè
ïî äîìàì è ñåÿëè íà ïîë èç ðóêàâà èëè
ìåøî÷êà çåðíà îâñà, ãðå÷èõè, ðæè, ðàñ-
ïåâàÿ ïðè ýòîì îñîáóþ çàñåâàëüíóþ ïåñ-
íþ. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ÷åì áûñòðåå õîçÿéêà
äîìà ñîáåðåò çåðíî ñ ïîëà, òåì áîãà÷å
áóäåò óðîæàé. Âàñèëüåâ äåíü äåëèò Ñâÿò-
êè íà ñâÿòûå âå÷åðà - ñ 7 ïî 14 ÿíâàðÿ è
ñòðàøíûå âå÷åðà - ñ 14 ïî 19 ÿíâàðÿ.
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J 1 января – день независимости опорно-двига-
тельной системы и вестибулярного аппарата. В
этот день молятся апостолу Цитрамону и прича-
щаются освященным в холодильнике рассолом.
J Утро после новогодних каникул. Начальник
спрашивает:
- У тебя глаза красные. Все дни пил, что ли?
- Нет! По работе скучал, плакал!
J — Ну, как встретил Новый год?
— Плохо! Проснулся 3 января под елкой. 

— Да, ничего страшного, выходные ведь! 
— Конечно, но, черт побери, в лесу холодно! 
J Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Ап-
текарша его спрашивает: 
— Что, мальчик, тоже со списком? Так, понятно,
можешь не показывать: цитрамон, акти-
вированный уголь. 
J — Мама, а что скажет нам козлик,
который придет после Нового года?
— Жена, как мне хреново…

ÄÎÑÓÃ

Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÈÇÄÀÒÅËÈ: ÃÀÓÏÑÎ �Ðåäàêöèÿ ãàçåòû �Êóøâèíñêèé
ðàáî÷èé�, ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëåé 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.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ.. 

ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ11-1081 îò 28 ôåâðàëÿ 2007 ã.

Отпечатано в ГУП СО “Нижнетагильская типография”, г. Н. Тагил, ул. Газетная, 81. Подписано в печать 7.01.2015 г., по графику в 17.00, фактически в 17.00. Заказ № 6.

l �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�. l óë. Êîììóíû, 82. l Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. l Òèðàæ 8 000. l Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. . l Èíäåêñ: 53824 .

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

88 ÿÿííââààððÿÿ 99 ÿÿííââààððÿÿ 1100 ÿÿííââààððÿÿ 1111 ÿÿííââààððÿÿ 1122 ÿÿííââààððÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. --2277 --2299 --3300 --2288 --2288 --2288 --3300 --2255 --1177 --1133 --1133 --1111

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

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

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 0066.. 0000 1188.. 0000 0000.. 0000 0066.. 0000 1122.. 0000 1188.. 0000 0066.. 0000 1188.. 0000 0066.. 0000 1188.. 0000 0066.. 0000 1188.. 0000

ÎÎññààääêêèè ee eeeeeeee

×èòàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ:
4 Ïîìîæåò ëè êðèçèñ ìèíóñû âûæèâàíèÿ îáðàòèòü
â ïëþñû? Ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà îáñóæäàþò
ïðîáëåìû ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè.

Ê ð î ñ ñ â î ð äÊ ð î ñ ñ â î ð ä
Êîíêóðñ �ÊÐ� -
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ.

ÑÅÃÎÄÍß ìû ïóáëèêóåì ñî÷èíåíèÿ âîñïèòàííèêîâ îáúåäèíåíèÿ"Øêîëà þíêîðîâ" ÌÊÎÓ ÄÎÄ "ÖÄÏ" (ðóê. Î.Â. Ãîðîäèëîâà).

Îñòàíîâèë áû
âñå âîéíû

Я ВСЕГДА мечтал о
том, чтобы хоть на одну
ночь стать настоящим
Дедом Морозом. И если
бы вдруг моя мечта осу-
ществилась, я бы  сде-
лал так, чтобы на всей
планете не было ни од-

ного плохого человека. С помощью своего
волшебного посоха я научил бы их добру. А
еще я бы остановил все войны на Земле и сде-
лал так, чтобы  все люди жили мирно.

Àðòåì ÃÅÊ, øêîëà ¹1 2 "Á" êëàññ

×òîáû ëþäè
íå ãðóñòèëè

С НАСТУПЛЕНИЕМ
зимы все: и взрослые, и
дети думают о чуде. А
кто же может сотворить
чудо? Конечно же, Де-
душка Мороз! Вот если
бы я стала Дедом Моро-
зом, я бы сделала так,

чтобы все люди никогда не грустили, а для
этого я подарила бы им много добра, радос-
ти, счастья и волшебную палочку для исполне-
ния их заветного желания.
Òàíÿ ÆÈÃÀÄËÎ, øêîëà ¹1 2 "Á" êëàññ

×òîáû âñå
äðóæèëè

НАСТУПИЛА зима, и
я неожиданно для себя
стал… Дедом Морозом.
"Что же я смогу сделать
для людей?" - подумал
я. И решил. Наколдую,
чтобы все люди на Зем-
ле дружили и никогда

не ссорились, чтобы двоечники стали отлич-
никами, чтобы все хорошие желания и детей,
и родителей обязательно исполнились.

Äàíèë ËÛÑÅÍÊÎ,
øêîëà ¹1 2 "Á" êëàññ

Ïîÿâèëèñü áû
ñíåæíûå ãîðîäêè

НОВЫЙ ГОД - это
праздник волшебства и
чуда. Все с нетерпение
ждут подарки от Дедуш-
ки Мороза. Вот если бы
я был Дедом Морозом,
то сотворил бы очень
много волшебства. Свой

город превратил бы в маленькую сказочную
страну, раскрасил все дома и окна разноцвет-
ными узорами. Проезжая по улицам, я бы
ударил посохом о землю, и в каждом дворе
появились бы снежные городки со сверкаю-
щими елками. А в свой мешок я положил бы

столько подарков, чтобы хватило всем детям
и взрослым. Я бы сделал так, чтобы все люди
улыбались и не болели. Всем детишкам, у ко-
торых нет родителей, я подарил бы папу и ма-
му, а всем бездомным животным - хорошего
и доброго хозяина.

Äàâèä ÕÀ×ÀÒÐßÍ,
øêîëà ¹1 2 "Â" êëàññ

È ìàëûø
âûçäîðîâåë

Я ОЧЕНЬ хочу стать
Дедом Морозом! Од-
нажды я закрыл глаза и
представил… Я - Дедуш-
ка Мороз. Сел в сани,
запряженные оленями,
и полетел. Я завозил по-
дарки в каждый дом и

понял, что это очень нелегко - ведь надо ус-
петь все и не забыть никого! Лечу я, лечу на
своих быстрых санях и вдруг вижу дом, в ко-
тором светится еле заметный огонек. Загляды-
ваю и вижу: в кровати лежит больной маль-
чик, а рядом его родители. Они не могут по-
мочь своему сыну, потому что у них нет денег
на лекарства. Я тихонько приоткрыл окно и
положил мешок с подарками под елку. Когда
часы пробили 12 раз, мама и папа мальчика
увидели мешок и очень удивились. Они его
взяли и отнесли сыну. В мешке лежали лекар-
ства и машинка, о которой мальчик мечтал
очень давно. Скоро малыш выздоровел и по-
шел в школу. А я был очень счастлив от того,
что сумел помочь людям и сделал их счастли-
выми.

Òèìà ÁÀËÀØÎÂ,
øêîëà ¹1 2 "Â" êëàññ

Áàáóøêè è äåäóøêè
íèêîãäà áû
íå áîëåëè

МНЕ ОЧЕНЬ нравится
зима, потому что она
красивая. Зимой выпа-
дает снег, а значит мож-
но играть в снежки, ка-
таться на санках, конь-
ках и лыжах. Я очень
люблю зиму еще и за то,

что в это время года наступает мой любимый
праздник - Новый год. Я радуюсь, что в пра-
здничную ночь под елкой  обязательно найду
подарки от Деда Мороза. Но порой я мечтаю
о том, что бы я сделала, если бы стала Дедом
Морозом, какие бы чудеса совершила?

Конечно, я всем-всем людям подарила бы
то, о чем они мечтают. Еще я бы сделала так,
чтобы все мамы и папы вместе со своими де-
тьми могли ездить в жаркие страны совер-
шенно без денег, а бабушки и дедушки никог-
да не болели.

Я очень люблю Дедушка Мороза. Думаю,
что и меня все бы ребята и взрослые любили
и ждали с нетерпением.

Ñîôüÿ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂÀ,
øêîëà ¹1 2 "Â" êëàññ

ÐÅÁßÒÀ, ïîäóìàéòå,êàêèå äîáðûå äåëà
âû áû ñäåëàëè, åñëè áû
âäðóã ñòàëè Äåäîì Ìîðîçîì?

Ñâîè èñòîðèè ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Êóøâà, óë.
Êîììóíû, 82, à/ÿ 34; e-mail: kr-kush-
va@mail.ru.

Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ �ÊÐ�

Ïèøèòå è îòïðàâëÿéòå ñâîè ñî÷èíå-

íèÿ äî 11 ÿíâàðÿ.

Åñëè áû ÿ
áûë Äåäîì
Ìîðîçîì...

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êîíäèòåðñêîå èçäåëèå ê
ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó íà ôîòî 1. 5. Âõîä â ðàé.
6. Âðåìÿ ãîäà. 7. Ñâåòîâîé ïîÿñ òåàòðàëüíîé
ñöåíû. 8. Ïåíèñòûé íàïèòîê. 10. Âëèÿòåëüíîå
ëèöî. 13. Ñ õîðîøåãî êóñòî÷êàõîðîøàÿ è ... 16.
Èãðàëüíàÿ êàðòà. 17. "Áàñíÿ" â ïðîçå. 18. Ìà-
ëåíüêèé êóñîê õëåáà. 19. Êðàñêà äëÿ âîëîñ. 20.
Îãîðîäíîå ðàñòåíèå. 23. ßãîäà ñ êîñòî÷êîé íà
ôîòî 2. 24. Ïîâðåæäåíèå â òêàíÿõ òåëà. 26. Îá-
ëàäàòåëüíèöà öâåòî÷íûõ ãëàçîê. 27. Êîëêàÿ
êðàñàâèöà. 28. Ñàìàÿ êðóïíàÿ àðòåðèÿ. 29.
Àòàêóþùèé â äçþäî.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Øóáà-ïðûæîê. 2. Ïèùåâîé
ïðîäóêò. 3. Íàñòîëüíàÿ êíèãà ðàââèíà. 4. Áà-
öèëëà, íå ïðèñòàþùàÿ ê òàêîé æå. 9. Óïëåòà-
íèå íèòîê. 11. Ïåñíü ïîò¸ðòîãî ñåäëà. 12. Îäèí
èç îñíîâíûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. 14.
Êîðíåïëîäû è äðóãèå ñúåäîáíûå ðàñòåíèÿ, âû-
ðàùèâàåìûå íà ãðÿäàõ. 15. "Ïðèðîäíàÿ óïàêîâ-
êà" áàáî÷êè. 16. Âèä äèâàíà. 20. Ôèãóðà â ãèì-
íàñòèêå. 21. Áëàãîðîäíûé îëåíü. 22. Ìåñòî âû-
ñàäêè Íîÿ. 25. Ó÷èòåëü Ñòðàäèâàðè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä íà 6-é ñòð.


