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Ñëóæó Ðîññèè!

Àëåêñàíäð

Êóçíåöîâ:
"Áåç çíàíèé,

çàëîæåííûõ

â ÄÎÑÀÀÔ,

â àðìåéñêîé

ñëóæáå íèêóäà"

27-ÿ ãîäîâùèíà âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê
èç Àôãàíèñòàíà

Áîðèñ Ëþáèìîâ:
"Âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû

îòäàëè æèçíü,

÷òîáû ìû æèëè ìèðíî!"

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

"Ëûæíÿ Ðîññèè - 2016": è ñïîðò, è ïðàçäíèê, è ëþáîâü

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ
Â÷åðà

Ìèöóáèñè Àóòëåíäåð

òàðàíèë íà Ñåðîâñêîì

òðàêòå 3 àâòîìàøèíû

Â÷åðà
Ìèöóáèñè Àóòëåíäåð

òàðàíèë íà Ñåðîâñêîì

òðàêòå 3 àâòîìàøèíû

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ìû æäåì âàñ â ðåäàêöèè 18, 19 è 23 ôåâðàëÿ. Â ýòè äíè ïðèíèìàåì âàøè îáúÿâëåíèÿ, ñîîáùåíèÿ,
ðåêëàìó â î÷åðåäíîé íîìåð ãàçåòû, êîòîðûé, êàê âñåãäà, âûéäåò â ÷åòâåðã, 25 ôåâðàëÿ✓✓
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Íîâîñòè íåäåëè

(Окончание. Начало в “КР” № 6)

ВЮБИЛЕЙНЫЙ год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне в обра-

зовательных учреждениях реализованы
программы, в рамках которых проведены
мероприятия: конкурсы изобразительного
искусства и видеоматериалов; смотр
юнармейских отрядов; Парад Победы;
проект "Стихи победы"; марафоны
Победы; акции "По страницам се-
мейных архивов", "Свеча памяти",
"Георгиевская ленточка" и другие. 

Проект "Письмо в прошлое" Ка-
раева Рашада, учащегося 3 класса
школы № 1, стал призером обла-
стного краеведческого конкурса
"Мы - уральцы". Это совместный
труд Рашада, его родителей,
классного руководителя Протасо-
вой Е.В. и руководителя школы
юнкоров Центра детского (подро-
сткового) Городиловой О.В.

УЧАСТИЕ в конкурсах профессиональ-
ного мастерства регионального и му-

ниципального уровней обеспечивает
развитие профессионального потенциала
педагогических работников.

Каржавина Н.В., учитель школы  № 6,
стала победителем конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшими учи-
телями образовательных организаций,
расположенных на территории Сверд-
ловской области, Куклин А.Н., учитель
этой же школы, завоевал победу в обла-
стном конкурсе молодых педагогов "На-
чало".  

Финалистом регионального конкурса
"Учитель - профессия мужская"  стал Та-
тарников В.В., учитель школы № 20, фи-
налистом  регионального этапа VI Все-
российского профессионального конкур-
са "Воспитатель года-2015"  - Борисова
Е.В., воспитатель детского сада № 59.

А победителями муниципальных кон-
курсов 2015 года являются  Буздес В.В.,
учитель русского языка и литературы
школы №6, Чугунова Е.С., классный ру-
ководитель школы № 20, Задворняк Е.Б.,
воспитатель детского сада №25, Жукова
И.А., педагог дополнительного образо-
вания ЦВР "Факел". Рады за вас, коллеги!

ОРГАНИЗАЦИЯ отдыха и оздоровле-
ния детей в Кушвинском городском

округе - одна из подпрограмм муници-
пальной программы развития образова-
ния.  В 2015 году оздоровлено всего 3680
детей, из них в санаториях - 200 чел., в
том числе 20 детей отдохнули в Детском
санаторно-оздоровительном комплексе
"Жемчужина России"  (г. Анапа), 395 чел.
- в загородных лагерях, в том числе 350
детей - в загородном лагере "Сосновый"
(г. Красноуральск), 30 детей - в област-
ном загородном лагере "Таватуй", 15 - во
всероссийских детских центрах "Артек",
"Орленок", "Океан" и "Анапа". 1701 ребе-
нок оздоровлен в лагерях дневного пре-
бывания, организованных при учрежде-
ниях дополнительного образования. Из
всех оздоровленных 1810 чел. - дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации

(50 процентов от всех оздоровленных
детей).

На трудоустройство подростков в 2015
году направлено из местного бюджета
1673,0 тыс. рублей, трудоустроено 683
подростка. Созданы трудовые отряды по
благоустройству и озеленению города,
реализованы социально-значимые про-

екты, разработанные участниками город-
ского движения "Молодежная инициати-
ва",  61 подросток работал  на предприя-
тиях города. Более 60 процентов от об-
щей численности трудоустроенных со-
ставляют подростки, стоящие на всех ви-
дах профилактического учета.  

На организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярное
время было направлено 17 млн 287 тыс.
рублей, в том числе: субсидии из област-
ного бюджета - 9 млн 218 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 6 млн 056
тыс. рублей; средства Центра занятости -
515 тыс. рублей; средства родителей - 
1 млн 262 тыс. рублей; средства предпри-
ятий  - 236 тыс. рублей. 

УНИКАЛЬНАЯ роль системы образо-
вания состоит в том, что именно она

готовит, обучает, воспитывает новое по-
коление граждан.  И от того, каких ре-

зультатов в обучении и воспитании до-
стигнем, будет зависеть, в каких услови-
ях мы будем жить через два десятилетия.

В перспективе, в системе образования
предстоит масштабная работа по повы-
шению эффективности функционирова-
ния образовательных организаций до-
школьного и общего образования и пе-

реходу на односменное обучение в об-
щеобразовательных школах. 

Оптимизация сети образовательных
организаций направлена на решение
проблемы повышения эффективности их
функционирования в сложившихся соци-
ально-экономических и демографичес-
ких условиях. Сеть образовательных ор-
ганизаций должна обеспечивать, с одной
стороны, эффективное использование
имеющихся в сфере образования ресур-
сов, с другой - способность данной сети
отвечать новым вызовам времени и об-
щества при необходимом качестве обра-
зования. 

НА ТЕРРИТОРИИ есть школы, где
имеющиеся площади используются

не в полном объеме, существуют школы,
где уроки ведутся  в две смены. Из 7 об-
щеобразовательных учреждений в две
смены работают 4 школы (№ 1, 6, 10, 20),

27 процентов учащихся от общей числен-
ности школьников учатся во вторую сме-
ну.

В2016 году дан старт государственной
программе "Содействие созданию в

Свердловской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях" на

2016-2025 годы, к 2025 году поэтап-
но мы должны обеспечивать одно-
сменный режим обучения во всех
общеобразовательных учреждени-
ях. В соответствии с программой на
первом этапе ее реализации (2016-
2021 годы) должна быть ликвиди-
рована третья смена обучения, 1-4,
10-11 классы перейдут на обучение в
одну смену. При реализации второ-
го этапа программы (2021 - 2025 го-
ды) в одну смену станут обучаться
все 5-9 классы и учащиеся перейдут
из зданий с износом 50 процентов и
выше в новые общеобразователь-
ные организации.

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях предполагается
посредством реализации таких меропри-
ятий, как оптимизация загруженности
школ, эффективное использование име-
ющихся помещений, модернизация су-
ществующей инфраструктуры общего об-
разования (проведение капитального ре-
монта, реконструкции, строительства
зданий школ), поддержка развития него-
сударственного сектора общего образо-
вания.

В настоящее время разрабатывается
проект муниципальной программы "Со-
здание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения в Кушвинском
городском округе" на 2016-2025 годы.
Мероприятия предусматривают капи-
тальный ремонт имеющихся помещений
школ, за счет чего будет введено 150 до-
полнительных мест, строительство зда-
ния школы на 350 мест в пос. Баранчин-
ском (2019-2019 годы), строительство
здания школы в Кушве на 600 мест. На
реализацию программы будут направле-
ны средства как местного, так и феде-
рального и регионального бюджетов.

Ëþáîâü ËÀÐÈÍÀ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèÿ Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Îáðàçîâàíèå

Ïîäâîäèì èòîãè ãîäà ìèíóâøåãî,
ïëàíèðóåì ãîä íûíåøíèé...

Â÷åðà
Ìèöóáèñè Àóòëåíäåð

òàðàíèë íà

Ñåðîâñêîì òðàêòå

3 àâòîìàøèíû

Â×ÅÐÀ â 8.20 íà 173 êì
+530 ì Ñåðîâñêîãî òðàêòà

ïðîèçîøëî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì 4
àâòîìàøèí.
Âîäèòåëü Ìèöóáèñè Àóòëåí-

äåð, æèòåëü Ñåðîâà, 1948 ãîäà
ðîæäåíèÿ, íàïðàâëÿâøèéñÿ â
ñòîðîíó Åêàòåðèíáóðãà, íå âû-
áðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþ-
ùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà
äâèæåíèåì ò/ñ, íå ñïðàâèëñÿ ñ
óïðàâëåíèåì, äîïóñòèë ñòîëê-
íîâåíèå ñî âñòðå÷íûì Õåíäý
IX35, ïîä óïðàâëåíèåì ìóæ÷è-
íû, 1955 ã.ð., æèòåëÿ Åêàòåðèí-
áóðãà. Ïîñëå ÷åãî åãî îòáðîñè-
ëî íà Òîéîòó Ëåíä Êðóçåð Ïðà-
äî, çà ðóëåì êîòîðîé íàõîäèë-
ñÿ ìóæ÷èíà, 1964 ã.ð., æèòåëü
Í. Òàãèëà, è àâòîìàøèíó Íèñ-
ñàí Ïðèìåðà, åõàâøóþ ñëåäîì
çà Òîéîòîé.
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàë

âîäèòåëü Ìèöóáèñè Àóòëåí-
äåð. Ñ òðàâìàìè ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè òÿæåñòè îí áûë ãîñïè-
òàëèçèðîâàí â ÖÃÁ Êóøâû.
Äðóãèå ó÷àñòíèêè àâàðèè íå
ïîñòðàäàëè.

152 çàÿâëåíèÿ
óæå ïîäàíî

â ïåðâûå êëàññû

Ñ1 ÔÅÂÐÀËß íà÷àëñÿ ïðèåìçàÿâëåíèé â ïåðâûå êëàñ-
ñû øêîë ãîðîäà. Ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå ìîæíî êàê â ñàìèõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ, òàê è ÷åðåç Åäèíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã è âåäîìñò-
âåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñ-
òåìó "Ýëåêòðîííûå óñëóãè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ". Âñåãî â
2016 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü
17 ïåðâûõ êëàññîâ (535 äåòåé).
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 12 ôåâðàëÿ
ïîäàíî 152 çàÿâëåíèÿ â øêîëû
¹1, 3, 4, 6, 10 è 20.

Æåñòîêîå

óáèéñòâî

ìîëîäîé äåâóøêè.

Ïîäîçðåâàþòñÿ

åå ïîäðóãè

ÂÊÓØÂÅ â íà÷àëå íåäåëèïðîèçîøëî æóòêîå óáèéñò-
âî. Æåðòâà - ìîëîäàÿ äåâóø-
êà. Ïî íåîôèöèàëüíûì èñòî÷-
íèêàì, óáèéñòâî ñîâåðøèëà
åå çíàêîìàÿ, ñêðûâøàÿñÿ ñ
ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ, ñ ïîäðó-
ãîé.
Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþ-

ùåì âûïóñêå "ÊÐ".

Êàçà÷èé êàäåòñêèé êëàññ íà ïàðàäå Ïîáåäû
Øêîëà ¹ 1. Êàáèíåò, îáîðóäîâàíûé äëÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè,
èìåþùèìè îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ

Äåòñêèé ñàä ¹ 18,
ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé

Ïîáåäèòåëü è ïðèçåðû îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ "Íà÷àëî".

Îòðÿä "Ñòàëêåð" øêîëà ¹ 20 - ïîáåäèòåëü îáëàñòíîãî òóðà èãðû "Çàðíèöà"
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Àíàëèç

Íåäâèæèìîñòü ïî÷òè íå äâèæåòñÿ
СЕГМЕНТ продаж на рынке недвижи-

мости в Кушве продолжает медлен-
но сужаться, а первые результаты насту-
пившего года риелторы оценивают как
"удручающие".

Внушительные предложения выстав-
ленных на продажу квартир, пугающее
затишье в коридорах риелторских кон-
тор, тревожные сводки о шагающем по
стране кризисе... Все это наводит на
весьма печальные мысли. Так ли все
грустно, мы решили узнать из первых
уст: от тех, кто продает квадратные мет-
ры, и кто покупает. Вооружившись ад-
ресами из рекламных объявлений, а за-
одно и координатами местных риелтор-
ских агентств, отправились в путь. 

Ñðî÷íî -
íå ïîëó÷àåòñÿ

Первая в моем списке - двухкомнат-
ная квартира в доме по ул. Союзов.
Практически центр города. Выше - ки-
нотеатр, ниже - магазины, через дорогу
- баня и больница. Открывший дверь
молодой мужчина любезно пригласил
взглянуть на продаваемую жилпло-
щадь. Весьма миниатюрная кухня, сов-
мещенный санузел, спальная комната,
скорее напоминающая вытянутый пе-
нал.   

- Будете брать, уступлю, - спешно до-
бавляет хозяин. - Просто продать нужно
срочно. Хотя… срочно все равно не по-
лучается. Вся семья уже несколько ме-
сяцев как уехала в другой город, а я вы-
нужден из-за квартиры задержаться. 

Я все понимаю и, не отнимая у хозя-
ина попусту время, продолжаю на
практике изучать ситуацию. Сворачиваю
на улицу Фадеевых, затем на Строите-
лей, дохожу до Луначарского… На каж-
дой из этих улиц, как выясняется, "дву-

шки" и "трешки" уже не первый месяц
ждут своего покупателя. А покупатели
приходят, смотрят и... уходят. В послед-
нее же время и не ходят почти.  

Ðûíîê
ïåðåíàñûùåí

- Если раньше квартиры и дома поль-
зовались большим спросом, то сейчас
на рынке недвижимости совершенно
другая ситуация, - говорит директор
одного из агентств недвижимости На-
дежда Клейменова. - Рынок буквально
перенасыщен квартирами. Особенно
долго "стоят" те квартиры, стоимость ко-
торых превышает 1 миллион рублей.  

По словам Надежды Петровны, ес-
ли сегодня спрос и есть, то в основ-
ном на однокомнатные квартиры.
Правда, цены на них заметно упали.
Если еще в прошлом году "однушку"
можно было продать за 600-700 ты-
сяч рублей, то сейчас она едва ли уй-
дет за полмиллиона.  Трехкомнатные
же квартиры вообще не востребова-

ны. Людям не по силам покупать до-
рогостоящее жилье. 

Эту точку зрения разделяет и ее кол-
лега по бизнесу - Вячеслав Горинов. 

- Причиной "застоя" на рынке недви-
жимости являются и психологические
факторы, - говорит Вячеслав Василье-
вич. - Люди не уверены в завтрашнем
дне, нет стабильной заработной платы
и, соответственно, возможности приоб-
ретать недвижимость.

От руководителей агентств по прода-
же недвижимости прозвучало и то, что
сегодня на рынке фактически отсутству-
ют покупатели с живыми деньгами. Мо-
лодежь в основном приобретает квар-
тиры при помощи материнского капита-
ла, некоторые покупатели берут свои
будущие "квадратные метры" в ипотеку.

Ïîòåíöèàëüíûå
ïîêóïàòåëè

Несколько более оптимистичную

оценку ситуации я услышала от руково-
дителя еще одного агентства Вячеслава
Мельника.

- Именно в условиях кризиса и появ-
ляются потенциальные покупатели на
недвижимость, - уверен Вячеслав Вла-
димирович.  - Когда идет обесценива-
ние рубля и соответственно удорожание
доллара, люди, у которых есть хоть ка-
кие-то накопления, пытаются их во что-
либо вложить. Как правило, средством
для сохранения денежных средств они
выбирают  недвижимость. Поэтому
именно новые экономические условия и
подстегивают определенный спрос.
Пусть минимальный, но подстегивают.
И этот спрос в Кушве есть.

Äîì ïîñòðîèì�
Правда, ни один из руководителей

риелторских контор так и не раскрыл
передо мной статистику, сколько, на-
пример, проданных квартир в месяц -
это хорошо, и наоборот. Зато все как
один отметили, какие районы в нашем
городе пользуются особой популярнос-
тью. Среди перечисленных адресов про-
звучали улицы Коммуны, Республики,
Луначарского, Строителей. Также было
отмечено, что те кушвинцы, у кого есть
средства - строят дома сами. Возможно
это связано с удорожанием коммуналь-
ных услуг. Сегодня домострой - это наи-
более выгодный вариант вложения соб-
ственных средств. 

Àëåêñàíäðà ÊÓÐÈËÈÍÀ,
ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñà

ôàêóëüòåòà
æóðíàëèñòèêè Óðàëüñêîãî

Ôåäåðàëüíîãî Óíèâåðñèòåòà.
Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�.

27-ÿ ãîäîâùèíà âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

Áîðèñ Ëþáèìîâ:
"Âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû îòäàëè æèçíü, ÷òîáû ìû æèëè ìèðíî!"

Пришедшие в этот день к Мемори-
алу Славы, участники боевых дейст-
вий, родные и близкие погибших в
вооруженных конфликтах кушвинцев,
учащиеся городских школ, предста-
вители администрации и городской
общественности, вспоминали тех, кто
исполнял воинский долг за пределами
родного края, и тех, кто погиб на чужой
земле.

В этот день в России традиционно
вспоминают всех россиян, принимав-
ших участие в локальных вооруженных
конфликтах в Афганистане и Чечне, а
также в других странах. Сегодня в Куш-
винском городском округе проживает
284 ветерана боевых действий в Афга-
нистане и Чечне.

Заместитель главы администрации
КГО Владимир Веремчук, начальник от-
дела военного комиссариата Свердлов-
ской области по г. Кушве Юрий Кривых,
заместитель председателя городского
Совета ветеранов КГО Николай Ширин-
кин, депутат Думы КГО Анатолий Савин,
отец Дмитрий Блинов говорили о значе-
нии памятного события, о мужественно-
сти и самоотверженности  всех, кто вы-
полнял воинский долг, об уважении к
памяти погибших, об угрозе террориз-
ма, захлестнувшего сегодня мир. 

Руководитель Кушвинского союза во-
инов-интернационалистов Борис Люби-

мов признался, что 15 февраля - дата
двоякая, с одной стороны это дата окон-
чания десятилетнего военного конфлик-
та, с другой - дата памяти по погибшим
и не вернувшимся с войны. 

С очень личными и искренними сло-
вами от имени родственников погиб-
ших кушвинцев выступила дочь Нико-
лая Рослякова, Алена. Николай Росля-
ков погиб в Чеченской республике в
1996 году. 

Свое слово сказали юные воспитан-
ники Военно-патриотического центра
"Патриот", кадеты казачьих классов. О

том, что добросовестное
выполнение гражданско-
го воинского долга - есть
пример настоящей люб-
ви к Родине, говорили
Александр Белозеров,
Александра Хайдукова,
Ксения Шемякина. В по-
четном карауле у памят-
ника  в этот день стояли
отслужившие в армии курсанты объе-
динения "Юный Кремлевец" - Виктор
Машталов и Ильфат Газизуллин.

Участники митинга почтили память

погибших минутой молчания и возло-
жили цветы к подножью памятника во-
инам, погибшим в вооруженных кон-
фликтах.

Íàø êîðð.

ВДЕНЬ 27-й годовщины вывода
советских войск из Афганис-

тана, 15 февраля, у памятника во-
инам, погибшим в вооруженных
конфликтах, прошел торжествен-
ный митинг. 

Äåíü
çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà

ДОРОГИЕ жители Свердловской об-
ласти! От всей души поздравляю

вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник - один из самых люби-

мых и почитаемых в нашей стране. Он ва-
жен для всех поколений уральцев - вете-
ранов Великой Отечественной войны, уча-
стников боевых действий и международ-
ных конфликтов, нынешних солдат и офи-
церов Вооруженных сил России и совсем
молодых ребят, которым еще только
предстоит встать в строй и принять воин-
скую присягу.

Это и праздник российских матерей,
воспитывающих настоящих патриотов Ро-
дины, и всех российских женщин, видя-
щих в мужчине надежного  защитника и
опору семьи. 

Ведь свою Родину мы защищаем не
только на полях сражений, на боевых де-
журствах или на страже наших границ.
Настоящий защитник Отечества и в мир-
ной жизни поступает так, как ему диктуют
честь, совесть и высокая гражданская от-
ветственность.

Уважаемые уральцы!
В Свердловской области  успешно дей-

ствует комплексная программа патриоти-
ческого воспитания граждан, направлен-
ная на военно-патриотическое воспитание
молодых уральцев, внедрение системы
ГТО, увековечение памяти павших защит-
ников Отечества, поддержку ветеранов,
принимавших участие в локальных воен-
ных конфликтах.

Совсем недавно мы открыли спортив-
но-патриотический центр "Альфа" - еди-
ную  структуру, объединяющую в себе все
направления: от боевых искусств до обра-
зовательных программ и исторических ре-
конструкций. Уверен, открытие этого цен-
тра станет отличным дополнением к реа-
лизации комплексной программы.

Традиционно в феврале на Среднем
Урале проходит  Месячник защитников
Отечества. Мы проводим эту замечатель-
ную и нужную акцию на протяжении мно-
гих лет, заботясь о патриотическом воспи-
тании молодежи, формирования уважи-
тельного отношения к защитникам Роди-
ны - к тем, кто в годы Великой Отечест-
венной войны защитил нашу страну и к
тем, кто сегодня бережет мир и независи-
мость России.

Уважаемые солдаты, офицеры и ге-
нералы российской армии, дорогие
ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества,  желаю здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим семь-
ям, всего самого доброго.

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

23
ôåâðàëÿ

УВАЖАЕМЫЕ ветераны и воины Во-
оруженных Сил! Уважаемые жите-

ли Кушвинского городского округа! От
всей души поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

Этот день выражает наше искреннее
уважение патриотам России, для которых
защита Родины была и остается делом че-
сти, школой мужества. Именно о них ска-
зал герой известного фильма: "Есть такая
профессия - родину защищать". Именно
они, герои прошлых войн и сегодняшние
военнослужащие, хранят и приумножают
лучшие традиции воинской доблести, си-
лы русского оружия. 

Сердечно поздравляем с праздником
ветеранов Великой Отечественной, ло-
кальных войн, профессиональных воен-
ных, солдат срочной службы, всех жите-
лей округа. Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, благополучия,
прочных тылов, мира и достатка в доме.

Ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

Уважаемые жители Кушвинского городского
округа! Уважаемые ветераны боевых действий,
члены семей погибших при исполнении интер-
национального долга!

Примите слова глубокой признательности в честь
27-й годовщины со дня вывода советских войск из
Афганистана! 

Пятнадцатое февраля - особая дата в нашем ка-
лендаре. 

В этот день мы чествуем ветеранов, мужественно
исполнявших воинский и гражданский долг, вспо-
минаем имена погибших ребят, говорим слова под-
держки тем, кто не дождался с войны своих родных
и близких. Сегодня многие ветераны боевых дейст-
вий по-прежнему в строю, активно участвуют в об-
щественной жизни, в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. 

От всей души желаем ветеранам всех войн и во-
оруженных конфликтов, их семьям счастья, удачи,
здоровья и благополучия.
Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
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C8 по 14 февраля на территории Куш-
винского городского округа, городского

округа Верхняя Тура зарегистрировано 87
заявлений и сообщений о преступлениях и
правонарушениях; возбуждено 10 уголов-
ных дел; раскрыто 7 преступлений (из них в
дежурные сутки - 7). Составлено 37 адми-
нистративных протоколов за распитие
алкоголя и появление в общественном
месте в алкогольном опьянении, 1 - за
мелкое хищение, 1 - за употребление нар-
котиков, 4 - за ненадлежащее воспитание
детей.

À òàêæå
3 февраля неизвестный проник в квар-

тиру гр-на Д. по ул. Рабочий Хутор в пос.
Баранчинском и похитил имущество. Пре-
ступление раскрыто.

3 февраля в полицию с заявлением об-
ратилась гр-ка М., у которой в середине
января 2016 года гр-н Ч. и гр-ка Ш. из ком-
наты по ул. Володарского похитили метал-
лические изделия.

8 февраля из автомашины, стоящей во
дворе дома по ул. Республики, неизвестный
похитил аккумулятор и компрессор. Прово-
дится проверка.

8 февраля неизвестный обманным пу-
тем похитил 6690 рублей с банковской кар-
ты гр-ки Г.

10 февраля неизвестный обманным пу-
тем завладел деньгами гр-на Н. в сумме
2000 рублей.

11 февраля сотрудниками отдела выяв-
лены два факта вовлечения гр-ном М. не-
совершеннолетнего Ф. в преступную дея-
тельность.

11 февраля в Кушве выявлен факт само-
вольной замены газового оборудования в
квартире по ул. Свободы. Проводится про-
верка.

12 февраля в пос. Восток неизвестный
похитил из магазина кошелек с деньгами
гр-ки Р.

13 февраля из пищеблока детской поли-
клиники неизвестный похитил кошелек гр-
ки С.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Родимова Н.Н. (1959 г.р.),

Дьячков А.М. (1944 г.р.).  
В В. Туре: Андреева А.В. (1986 г.р.). 

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ñäàåì îðóæèå

38 235 ðóáëåé â êà÷åñòâå âîçíàãðàæäåíèÿ âûïëà÷åíû
ãðàæäàíàì, äîáðîâîëüíî ñäàâøèì íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ îðóæèå

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ отдел
Министерства внутренних дел РФ

"Кушвинский" напоминает, что любой
гражданин, который добровольно при-
несет в органы внутренних дел оружие
и боеприпасы и предъявит свой пас-
порт, получит денежное вознагражде-
ние. Уголовному преследованию такой
гражданин не подлежит. 

Денежное вознаграждение выплачи-
вается на  основании  Постановления
Правительства Свердловской области
от 21.10.2013года № 1275-ПП "Об ут-
верждении государственной програм-
мы Свердловской области "Обеспече-
ние общественной безопасности на
территории Свердловской области до
2020 года" 

В МО МВД России "Кушвинский"
действует постоянная  комиссия по
приему у населения предметов воору-
жения, которой осуществляется прием
и оценка сдаваемого вооружения, до-
кументирование фактов сдачи незакон-
но хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, в том числе взрыв-
чатых веществ. За 2015 год доброволь-
но сдано 1 ед. гладкоствольного ору-
жия, 1 ед. самодельного, 5775 шт. бое-
припасов к нарезному оружию, 1447 г
пороха. Гражданам, добровольно сдав-
шим незаконно хранящиеся оружие и
боеприпасы, всего выплачено вознаг-
раждения на сумму  38235 руб.

Желающие получить разъяснение по

добровольной сдаче незаконно храня-
щегося оружия и боеприпасов  могут
обратиться  в дежурную часть МО МВД
России "Кушвинский", к участковому
уполномоченному полиции или в  раз-
решительную систему по адресу: г.
Кушва, ул. Коммуны, 84. 

контактные телефоны: ДЧ г. Кушва -
(834344)-2-40-39,

Инспектор лицензионно-разреши-
тельной работы (834344)-2-44-58,

Отдел участковых уполномоченных
полиции г. Кушва (834344)-2-45-28

Èðèíà ØÅÏÅËßÊ,
èíñïåêòîð ÍËÐÐ ÌÎ ÌÂÄ

Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"
ñò. ëåéòåíàíò ïîëèöèè

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

âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ

№ Наименование сдаваемых видов оружия, Коли- Размер
стр. боеприпасов, взрывчатых веществ чество вознаг-

ражден.
(рублей)

1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револь-
веры,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, ствол. 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 нарез. стволом калибра 5,6 мм 1 штука 5,0
12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0
13 Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 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

Èç çàëà ñóäà

Êâàðòèðà áðàòà
Ðàçâÿçêà èñòîðèè î òîì, êàê îäèí áðàò âäðóã ïîäàðèë

êâàðòèðó äðóãîìó, îêàçàëàñü íåñ÷àñòëèâîé äëÿ íåñêîëüêèõ ñåìåé

НАПОМНИМ читателям: пенсионе-
ры Вера О. и Александр Ц. двад-

цать лет прожили вместе. Шесть лет
они проживали в двух принадлежащих
Александру комнатах в коммунальной
трехкомнатной квартире. Соседями по-
жилой четы была семья с маленькими
детьми. Вера и Александр приняли ре-
шение подыскать однокомнатную квар-
тиру в обмен на комнаты. Давали объ-
явление в газету, обратились в одно из
агентств недвижимости. Через агентст-
во пенсионеров нашла Инна К., хозяй-
ка однокомнатной квартиры, предло-
жила сделку. 

Вера посмотрела квартиру, и она ей
понравилась. При оформлении сделки
купли-продажи недвижимости буду-
щие хозяева квартиры понадеялись на
риелтора, не спросили о том, как Инна
К. стала хозяйкой квартиры, не прове-
рили информацию о регистрации и
оформлении права собственности, не
спросили о нюансах прошлой сделки. 

При осмотре квартиры Вера не при-
дала значения отсутствию следов про-
живания в так понравившейся ей квар-
тире, хотя это часто свидетельствует о
том, что жилье  используется для пере-
продажи. Стороны оформили сделку. 

Вера и Александр прожили в кварти-
ре более пяти лет, делали ремонт, ме-
няли сантехнику, двери, коммуника-
ции. В 2014 году они узнали, что перво-
начальный владелец квартиры подал
иск на признание договоров  недейст-
вительными. 

Результатом судебного разбиратель-
ства по двум делам: уголовному и
гражданскому, стало признание двух
сделок по купле-продаже недвижимос-
ти ничтожными. Суд не принял во вни-
мание доводы пенсионеров и истребо-
вал из их собственности однокомнат-
ную квартиру в пользу первоначально-
го владельца. Пенсионеры переехали к
дочери Веры. Александр стал чувство-
вать себя хуже, за 2015 год он перенес
три операции.

Вместе с пожилыми супругами ответ-

чиком по гражданскому делу проходи-
ла и Инна К., она не согласилась с вы-
водами Кушвинского городского суда и
направила апелляционную жалобу в
Областной суд. В мае 2015 года  Судеб-
ная коллегия по гражданским делам
Свердловского областного суда рас-
смотрела ее жалобу и определила оста-
вить приговор Кушвинского суда без
изменения.

Вера О. и Александр Ц., лишившись
жилья, подали иск в Кушвинский суд
на нынешних владельцев их двух ком-
нат в коммунальной квартире о при-
знании договора купли-продажи жи-
лых помещений недействительным.

В декабре 2008 года Инна К. купила
у пенсионеров две комнаты, в один и
тот же день она оформила договор и с
их соседями по коммунальной кварти-
ре, предложив им также однокомнат-
ную квартиру. В результате проведен-
ных сделок Инна К. стала единоличной
хозяйкой трехкомнатной квартиры. В
2011 году она затеяла ремонт с перепла-
нировкой, которая затрагивала кори-
дор, кухню, ванную, туалет. 

В результате перепланировки квар-
тира немного прибавила в площади, но
самое главное, две комнаты, куплен-
ные у пенсионеров, фактически пере-
стали существовать в качестве объектов
недвижимости. В БТИ при регистрации
переустройства квартиры дали заклю-
чение о технической возможности со-
единить в единый объект прежние
комнаты. В апреле 2013 года Инна К.
продала трехкомнатную квартиру своей
дочери, Оксане М., которая стала про-
живать там вместе со своей семьей.

Вера и Александр подали иск в янва-
ре 2015 года, но суд был вынужден на
несколько месяцев приостановить рас-
смотрение дела до рассмотрения апел-
ляционной жалобы Инны К. в Област-
ном суде и вступления в законную силу
решения по однокомнатной квартире
пенсионеров. Все лето стороны обме-
нивались встречными жалобами. Со
стороны пожилой четы Инне К. и Окса-

не  М. делалось предложение по миро-
вому соглашению, истцы предлагали
ответчикам купить для них одноком-
натную квартиру либо передать сумму
для покупки таковой. Однако от Инны
К. и Оксаны М., по словам представи-
теля пенсионеров, ответа не получили.
В сентябре Кушвинский городской суд
рассмотрел иск Веры и Александра
снова.

На заседании Вера и Александр
вновь потребовали признать договоры
между ними и Инной К., а также между
Инной К. и Оксаной М. -недействи-
тельными и истребовать жилые комна-
ты, принадлежащие когда-то им из чу-
жого незаконного владения. Предста-
вители ответчиков не посчитали дан-
ные требования законными, ссылаясь
более всего на то, что такие объекты,
как комнаты № 2 и 3 просто перестали
существовать в связи с перепланиров-
кой и выбыли из гражданского оборота
жилых помещений, а также, что имен-
но риелтор подыскивал квартиры и
оформлял документы, а Инна К. ничего
не знала. 

Одним из доводов ответчиков было
и то, что Александр и Вера упустили
время для оспаривания сделки, по за-
кону он составляет три года. Обращали
внимание суда и на то, что при переда-
че двух комнат пожилой паре будут на-
рушены права Оксаны М. и ее семьи,
которые, по словам ее представителя,
фактически окажутся на улице. 

Кушвинский суд рассмотрел доводы
сторон и решил иск Веры О. и Алексан-
дра Ц. удовлетворить и истребовать из
чужого имущества две комнаты. "Уста-
новленные судом обстоятельства дела
позволили сделать вывод о том, что
Александр Ц., продавая свои комнаты
Инне К., правомерно рассчитывал на
приобретение у нее же однокомнатной
квартиры для проживания, то есть
сделки фактически были направлены
на обмен сторонами жилыми помеще-
ниями. 

При этом факт получения денежных

средств по этим договорам какими-ли-
бо доказательствами не подтвержден.
Ссылка в договоре на получение  денег
сторонами не может служить таким до-
казательством, поскольку речь идет о
достаточно больших суммах денег,
движение которых можно отследить
иным образом. Кроме того, Александр
имел намерение прибрести жилье для
проживания в нем, тогда как Инна К.
изначально приобретала комнаты для
их последующей перепродажи".  

Суд посчитал, что реальным резуль-
татом действий Инны К.стал тот факт,
что Александр и Вера остались без ка-
кого-либо жилья, право на которое га-
рантирует Конституция РФ. Пожилая
чета в силу возраста не трудоспособна,
иных доходов кроме пенсии у них нет,
получается, что возможности приобре-
сти другое жилье Александр и Вера не
имеют. 

Не помогла ответчикам переплани-
ровка квартиры, суд посчитал, что она
коснулась только мест общего пользо-
вания, а комнаты остались в прежнем
состоянии. Суд также вынес решение не
препятствовать Оксане М. в пользова-
нии ванной, туалетом и коридором
пенсионерами.

Конечно, ответчики с решением суда
не согласились и подали апелляцию в
Областной суд. В конце декабря 2015
года Областной суд рассмотрел дело и
оставил решение Кушвинского суда без
изменений.

Пришлось Оксане М. и ее семье ми-
риться с появлением новых соседей в
ее большой трехкомнатной квартире в
центре города. Александр и Вера вер-
нулись в исходную точку семилетней
давности, им, конечно, не сладко. Кто
мог предположить, что давняя история,
когда один брат вдруг подарил кварти-
ру другому, окажется несчастливой для
нескольких семей.

Íàø êîðð.
Ïî ìàòåðèàëàì ðàññìîòðåííûõ

ñóäåáíûõ äåë, èìåíà
äåéñòâóþùèõ ëèö èçìåíåíû.

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Ïðî ïèñòîëåòû,
ïàíäó, ôîêóñû...

8ôåâðàëÿ â 11:30 â Êóøâå íà
óë.Ãîðíÿêîâ âîäèòåëü ÂÀÇ-21074

ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì äîïóñòèë
íàåçä íà ñòîÿâøèé Ëèôàí. Â òîò æå
äåíü â 16:40 â Êóøâå íà óë.Ôàäååâûõ
âîäèòåëü Òîéîòà Ëåíä Êðóçåð ïðè äâè-
æåíèè ïî ïåðåêðåñòêó íå óñòóïèë äîðî-
ãó Ñóçóêè, äâèãàâøåéñÿ ïî ãëàâíîé, ñî-
âåðøèë ñòîëêíîâåíèå.
13 ôåâðàëÿ â 15:10 íà ÀÇÑ âîäèòåëü

Íèññàí Êàøêàé äîïóñòèë îáðûâ ïèñòî-
ëåòà ñ òîïëèâíîãî êðàíà.
14 ôåâðàëÿ â 18:35 â Â.Òóðå íà óë.

Ê.Ìàðêñà âîäèòåëü ÂÀÇ-2107 íå âûáðàë
ñêîðîñòü îáåñïå÷èâàþùóþ ïîñòîÿííûé
êîíòðîëü çà äâèæåíèåì äîïóñòèë ñòîëê-
íîâåíèå ñ Ôîðä Ôîêóñîì, äâèãàâøåìñÿ
âî âñòðå÷íîì íàïðàâëåíèè. Â òîò æå
äåíü â 19:05 â Êóøâå íà óë.Ãîðíÿêîâ
âîäèòåëü Ôèàò Ïàíäà íà íåðåãóëèðóå-
ìîì ïåðåêðåñòêå äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå
ñ Ìèöóáèñè Ëàíñåð, äâèãàâøåéñÿ ïî
ãëàâíîé.

Ãðàôèê ðàáîòû ÐÝÎ
â ïðàçäíè÷íûå äíè:

23 ôåâðàëÿ è 8 ìàðòà ïðèåì çàÿâ-
ëåíèé îñóùåñòâëÿòüñÿ íå áóäåò
Ñ 24 ôåâðàëÿ è ñ 9 ìàðòà ïîäðàç-

äåëåíèå áóäåò ðàáîòàòü â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ãðàôèêîì.
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ÈÇ ÆÈÇÍÈÈÇ ÆÈÇÍÈ

Ворожцова Анна Ефи-
мовна, 1928.

Слободчикова Марина
Андреевна, 1982.

Паллас Людмила Евге-
ньевна, 1935.

Кузнецова Тамара
Григорьевна, 1930.

Хренов Борис Сергее-
вич, 1940.

23 ôåâðàëÿ - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Ìåäàëü Ñóâîðîâà

íàøëà ñâîåãî ãåðîÿ,
ñïóñòÿ 12 ëåò

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ год несет службу
в 77-й пожарной части 35 -летний

Матвей Эльзенбах. В том же подраз-
делении служит его старший брат
Виктор. Почетным пенсионером и ве-
тераном Государственной противопо-
жарной службы является их отец -
Анатолий Викторович Эльзенбах. Та-
кая вот в поселке замечательная се-
мейная династия пожарных.

Начальник 46 отряда ФПС по Сверд-
ловской области, полковник внутренней
службы В. Швецов характеризует старше-
го сержанта внутренней службы М. Эль-
зенбаха  "творчески работающим, прин-
ципиальным, требовательным к себе и
коллегам по службе. За добросовестное
отношение к выполнению должностных
обязанностей, вдумчивый подход к ре-
шению вопросов, грамотную работу на
пожарах он неоднократно поощрялся ру-
ководством подразделения денежными
премиями и благодарностями".

Среди наград Матвеем бережно хра-
нится медаль Суворова. Трудно пове-
рить, что она шла к нему целых 12 лет.
Перед нами выписка из Указа, подписан-
ного и.о. Президента РФ В.Путиным: "За
мужество и отвагу, проявленные при
ликвидации незаконных вооруженных
формирований в Северо-Кавказском ре-
гионе, наградить медалью Суворова мат-
роса Эльзенбаха Матвея Анатольевича.
Москва, Кремль, 3 апреля 2000 года".

ГОСУДАРСТВЕННУЮ награду Матвей
получил в 2012-м, а в боевых действиях в
составе объединенной группировки

войск на территории Северо-Кавказско-
го региона участвовал с сентября 1999
года по февраль 2000-го. В должности
водителя взвода материального обеспе-
чения воинской части 95152 он полгода
курсировал между Дагестаном и Чечней
на грузовике "Урал". 

Доставляя на военные базы боеприпа-
сы, продукты питания, обмундирование,
19-летний боец колесил по серпантину
горных дорог, поднимался на высоту
2200 м над уровнем моря. В то время он
не думал, что рискует собственной жиз-
нью, главным для него было не заснуть
за рулем, не допустить аварийности. За
сутки в дороге выматывали монотон-
ность пути и жара, чувство опасности
притуплялось. Их колонну могли в любой
момент обстрелять или подорвать, но об
этом Матвей не любит рассказывать: все
обошлось, и ладно. Зато охотно вспоми-
нает, как уходил в армию.

- Призвали меня в 1998 году, к тому
времени я от Кушвинского военкомата
выучился на водителя, получил права.
Попал в морскую пехоту, служил в Бал-
тийске Калиниградской области матро-
сом-водителем БТР. Через год командир
бригады предложил службу в Дагестане.
Из тысячи человек дали согласие боль-
ше половины, в том числе и я: влекли
теплые края, Каспийское море, фрукты.
Впрочем, не жалею о своем выборе…

ЖИЗНЬ после армии складывалась у
Матвея, как нельзя лучше. Поначалу ра-
ботал водителем в гараже БЭМЗа, в 2002
году перешел на службу в 77-ю пожарную
часть. Спустя год, в мае на празднике  по-
знакомился с девушкой Настей, перво-
курсницей института. В 2007 году они по-
женились, у них родился сын Никита, ко-
торому сегодня шесть лет.

Главное хобби у Матвея - рыбалка,
ездит в основном на Чусовую. И еще он
большой любитель ходить в лес за гри-
бами. Никакой работы не боится, пото-
му что рос в семье, которая жила в сво-
ем доме и держала скотину. Родовые
корни его крепкие - дед в свое время
был сослан с Поволжья на Урал, рабо-
тал трактористом. Испокон веков Эль-
зенбахам свойственно трудолюбие, до-
бросовестное отношение к делу, скром-
ность. 

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Â ÷åñòü ëåãåíäàðíîãî

íàïàäàþùåãî "Ýíåðãèè"

НА открытом чемпионате Верх-
ней Пышмы по воркауту, про-

ходившем во Дворце игровых ви-
дов спорта УГМК, спортсмены по-
казали, на что они способны по-
сле довольно длительной паузы.
Баранчинскую команду представля-
ли 6 спортсменов и руководитель
объединения "Воркаут" ЦВР "Факел"
Николай Щибрик, главный судья со-
ревнований. 

По итогам дня в двоеборье до 15
лет, состоявшем из подтягиваний и
отжиманий на брусьях, пьедестал
почета заняли баранчинские спортс-

мены: на высшую ступень поднялся
Александр Шабрашин, второе место
заняла Есения Шляпникова, третье -
у Егора Алмаева (на фото).

В дисциплине фристайл в абсо-
лютной категории с мужчинами на
равных соревновалась 11-летняя Есе-
ния Шляпникова. Наша юная, но уже
достаточно опытная спортсменка,
вышла на второе место. Все ребята
молодцы, показали хорошие резуль-
таты. Сейчас они готовятся к турниру
для сильных духом, который прой-
дет 23 февраля в Нижнем Тагиле.

ПЯТЫЙ открытый турнир по хок-
кею с мячом памяти легендарно-

го нападающего команды "Энергия",
неоднократного чемпиона области и
обладателя серебряной медали чем-
пионата России Виктора Печникова
прошел на ледовом поле стадиона
"Синегорец".

На торжественном открытии турнира
с приветственным словом к игрокам и
болельщикам обратились директор
спорткомплекса Ольга Зульхиджина и
сестра Виктора Борисовича - Людмила

Печникова. Солнечная погода, большое
количество поклонников хоккея, весьма
популярного в нашем посёлке, создава-
ло ощущение настоящего праздника.

В борьбу за Кубок победителя вступи-
ли четыре команды из Н.Тагила, Н.Туры,
Н.Ляли и Баранчинского. По результатам
ледовых баталий третье место заняла та-
гильская "Юность",  второе - у нижнету-
ринской команды "Старт", и наша "Энер-
гия" порадовала болельщиков своей по-
бедой.

Àíàñòàñèÿ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ.

21 февраля на ледовом поле ста-
диона "Синегорец" - последняя до-
машняя игра Первенства России (зо-
на "Урал") по хоккею с мячом среди
коллективов физической культуры.
Наша команда принимает сборную
ГО Среднеуральск. Начало в 13.00.

* * *
22 февраля состоится традицион-

ный, 21-й "Турнир поколений" по
хоккею с мячом на призы Сергея Се-
мёнова. Начало в 11.00.

ДОРОГИЕ мои земляки! 23 февраля мы чествуем людей сильного, волевого
характера, мужества и отваги. 

В нашем поселке сегодня проживает восемь фронтовиков: Н.А. Вдовин, К.Н.
Иглинова, Г.М. Чадова. И.И. Краюшкин, М.В. Перфильева, В.И. Рычкова, В.Н.
Язовских, А.П. Курочкин. Доброго им здоровья, долголетия и сил!

В рядах защитников Отечества порядка 80 человек - молодое поколение
баранчинцев. Это участники венгерских, афганских, чеченских событий, с че-
стью выполнившие свой священный воинский долг. Мы восхищаемся стойко-
стью наших ребят, смелостью, оптимизмом.

От имени поселкового совета ветеранов войны и труда поздравляю всех
мужчин Баранчинского с Днем защитника Отечества! Желаю здоровья, бла-

гополучия, хорошего настроения, уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Íàäåæäà ÆÅËÅÇÊÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Êîíêóðñ

Êîìó áûòü
"Ìóæ÷èíîé ãîäà - 2016"?

(Продолжение, начало в № 6)

ВПЕРВЫЕ 28 февраля в поселке
пройдет конкурс "Мужчина года".

Продолжаем знакомство с его участ-
никами, начатое в прошлом номере
“КР”.

Илья ЩЕРБАКОВ, 29 лет, работает в
отделе полиции "Кушвинский" водителем
первого класса. Старший сержант поли-
ции только что вернулся из служебной
командировки в Республику Дагестан,
получил удостоверение "Ветеран боевых
действий". А действительную военную
службу он проходил на Тихоокеанском
флоте во Владивостоке более десяти лет
тому назад. Из армии его ждала любимая
девушка Наташа, ставшая ему женой. 

Их дочери Насте - 8 лет, она с до-
школьного возраста занимается танцами.
Давнее увлечение Ильи - охота, любит с
семьей и друзьями выезжать на природу.
В ближайшем будущем мечтает завести
второго ребенка и поступить в институт.
Его любимые блюда - пельмени, борщ,
селедка под шубой, и с ними легко
справляется жена Наташа, в прошлом ра-
ботница столовой ЛПК. Свое детство кон-
курсант провел в окружении старшего и
младшего братьев, считая его счастли-
вым.

Александр БОРИСОВ, 31 год, элект-
ромонтер Верхнетуринских распредели-
тельных электросетей. После окончания
местного профтехучилища проходил
службу связистом в войсках радиоэлек-
тронной борьбы Вооруженных Сил РФ.
Поскольку его работа постоянно связана

со спортом и экстримом, в свободное
время он отдает предпочтение чтению
книг.

Конкурсант женат, в своей супруге
Елене больше всего ценит твердость ха-
рактера. Они воспитывают двух сыновей:
4-летнего Сашу, который уже занимается
танцами, и двухгодовалого Степашу. Су-
пруги мечтают о лапушке-дочке и наде-
ются, что все у них сбудется. У самого
Александра есть брат и сестра, все их
детство прошло в районе Бабушкинской
горки. В его планах поступить в техникум
и сделать ремонт в квартире.

Евгений РУПИЦЕВ, 32 года, машинист
ПМС-311 в г. Екатеринбурге. Родился в Та-
тьянин день, 25 января, по ул. П. Морозо-
ва. В окрестностях Синей горы, да на по-
косе за речкой незаметно промелькнуло
детство. Когда пришла пора выбрать про-
фессию, поступил в местное училище на
столяра-плотника, а после учебы - повест-
ка в армию. Служить ему довелось матро-
сом на Северном флоте, в Мурманске. 

Жену зовут Евгенией, сын - Георгий,
ему 10 лет, он увлечен брейк-дансом. На
два года младше его дочка Полина, ей
больше по душе рукоделие, она занима-
ется в художественной школе. Папа под-
держивает увлечения детей, а иногда
охотно помогает им выполнять домашнее
задание. Его привлекают зимняя и летняя
рыбалка, а также семейный отдых на при-
роде. Конкурсант мечтает сменить место
жительства, уехать в Нижний Тагил или
Екатеринбург: и ближе к работе, и чтобы
дети учились в вузах, не уезжая из дома.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ âåñòåé�

Ðàáîòàåò â ñóááîòó, 20 ôåâðàëÿ
(âìåñòî ïîíåäåëüíèêà, 22 ôåâðàëÿ), ñ
11.00 äî 14.00 â óïðàâëåíèè ïîñåëêà.

Êèíîàôèøà ÖÊèÄ
20 февраля в 18.00 - комедия "Развод по-французски"   (12+).
21 февраля в 12.00 - мультфильм "Невероятня тайна Лулу (0+).

"ß - Ðîäèíû ñëàâíûé çàùèòíèê"
23 февраля в 12.00 в ЦКиД состоится чествование лучших мужчин

предприятий и организаций поселка; праздничный концерт, посвященный
Дню защитников Отечества. 

Ïðîâîäû Ðóññêîé Çèìû
27 февраля в 12.00. В программе: конкурсы,

игры, развлечения, конно-спортивные
соревнования, работают торговые ряды. Место
проведения - берег реки Баранча.

Èëüÿ Àëåêñàíäð Åâãåíèé

Ñèëüíû âîðêàóòåðû òåëîì è äóõîì



1. Êàê Âû ïîïàëè íà ýòîò ïðîåêò?
2. Ñêîëüêî äåòåé, êàê çîâóò?
3. Êàêèå ÷óâñòâà (ýìîöèè) Âû èñïûòàëè,
âïåðâûå óâèäåâ ñâîåãî ðåáåíêà?
4. Êàê áû Âû ñàìè îõàðàêòåðèçîâàëè ñå-
áÿ, êàê îòöà?
5. Âîïðîñ ðåáåíêà, êîòîðûé ïðèâåë Âàñ â
çàìåøàòåëüñòâî?
6. Ïî Âàøåìó ìíåíèþ, êàê âîñïèòàòü
ñ÷àñòëèâûõ äåòåé?
7. Ïðè âîñïèòàíèè äåòåé ðåøàþùèì äîëæíî áûòü ìíåíèå ïàïû?
8. Âû ìîæåòå ñ óñïåõîì çàìåíèòü æåíó âî âñåõ âîïðîñàõ âîñ-
ïèòàíèÿ?
9. Êàê ìíîãî âðåìåíè Âû ïðîâîäèòå ñ äåòüìè? Êàêèå ó Âàñ
åñòü ñîâìåñòíûå çàíÿòèÿ?
10. 3 îñíîâíûõ âåùè, êîòîðûå Âû õîòåëè áû ïåðåäàòü ñâîèì
äåòÿì (íàó÷èòü äåòåé)?

22ÔÅÂÐÀËß íà ñöåíåÊóøâèíñêîãî
äâîðöà êóëüòóðû ñàìûå
ÿðêèå ìóæ÷èíû ãîðîäà
ïðèìóò ó÷àñòèå â íîâîì
ïðîåêòå ïîä íàçâàíèåì
"Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà".
Ñïåøèì ïîçíàêîìèòü
íàøèõ ÷èòàòåëåé ñ
ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà,
ëþáåçíî ñîãëàñèâøèìèñÿ
îòâåòèòü íà 10 âîïðîñîâ
"ÊÐ".

¹ 7
18 ôåâðàëÿ 2016 ã.

ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ10

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ Êóçíåöîâ, âûïóñê-
íèê øêîëû ¹4, â àðìèè îòñëó-

æèë â ïðîøëîì ãîäó. Äî àðìèè îí
óñïåë îêîí÷èòü êóðñû âîäèòåëåé
êàòåãîðèè "Ñ" â ÄÎÑÀÀÔ. Àëåê-
ñàíäð ïîäåëèëñÿ îïûòîì àðìåé-
ñêîé ñëóæáû ñ êîððåñïîíäåíòîì
"ÊÐ":
- ß ïðîõîäèë ñëóæáó â ðàêåòíûõ

âîéñêàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷å-
íèÿ, â 54-é ðàêåòíî-ãâàðäåéñêîé
äèâèçèè îðäåíà Êóòóçîâà II ñòåïå-
íè. Áûë ñòàðøèì âîäèòåëåì êîí-
òðîëüíî-îõðàííîé ãðóïïû.
- Çíà÷èò, êóðñû ïðèãîäèëèñü â

ñëóæáå?
- Êàæäûé äåíü. ß âîäèë à/ì

"Óðàë". Íàøè ïóñêîâûå ìàøèíû

(ðàêåòíûå êîìïëåêñû) âûåçæàëè
êàæäûé äåíü íà áîåâûå ñòàðòîâûå
ïîçèöèè, ìîåé çàäà÷åé áûëî äî-
âåçòè ëþäåé (êîíòðîëüíî-îõðàííóþ
ãðóïïó), êîòîðûå ïîòîì ïàòðóëèðî-
âàëè ìåñòíîñòü. Êàæäîå óòðî ÿ ãî-
òîâèë ñâîþ ìàøèíó íà âûåçä.
- Êàê ïîïàë â ñâîþ ÷àñòü?
- Èç Åãîðøèíî ìåíÿ îòïðàâèëè â

ó÷åáíóþ ÷àñòü â Àñòðàõàíñêîé îá-
ëàñòè, òàì îáó÷àëè âîäèòåëåé-òåõ-
íèêîâ íà ÌÀÇû, ýòè ìàøèíû ïåðå-
âîçÿò îáîðóäîâàíèå äëÿ ïóñêîâîé
óñòàíîâêè.
Êîãäà ïðèåõàë â ñâîþ ÷àñòü, ïðè

îòáîðå êî ìíå ïîäîøåë êàïèòàí ðî-
òû, â êîòîðîé ÿ ïîòîì ñëóæèë, è
ïðåäëîæèë ïåðåéòè ê íèì íà "Óðà-

ëû". ß ñîãëàñèëñÿ, "Óðàë" - ìàøèíà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ, ìíå óæå
áûëà èçâåñòíà.
- Èç òåõ çíàíèé, êîòîðûå âàì

äàâàëè ïðåïîäàâàòåëè ÄÎÑÀ-
ÀÔ, êàêèå ïðèãîäèëèñü áîëåå
âñåãî?
- ß íè ðàçó íå ïîæàëåë î òîì,

÷òî ó÷èëñÿ íà ýòèõ êóðñàõ. Ñ÷èòàþ,
÷òî íàøè èíñòðóêòîðà íàñòîëüêî
îïûòíû, ÷òî ñïîñîáíû áûñòðî îáó-
÷èòü äàæå ÷åëîâåêà ñ íóëåâûì
çíàíèåì àâòîìîáèëÿ íà âõîäå. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, çíàíèå òåõíè÷åñ-
êèõ õàðàêòåðèñòèê è óñòðîéñòâà àâ-
òîìàøèíû.
Âî âðåìÿ ñëóæáû â àðìèè, áûëè

íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, êîãäà ìîé

"Óðàë" ëîìàëñÿ. Â óñëîâèÿõ äîðîãè
ïðèõîäèëîñü åãî âîññòàíàâëèâàòü,
ìîÿ ìàøèíà íå ìîãëà îòñòàòü îò
îáùåé êîëîííû. È áåç çíàíèé, çà-
ëîæåííûõ, â òîì ÷èñëå ïðåïîäàâà-
òåëÿìè ÄÎÑÀÀÔ, â òàêîé ñèòóàöèè
- ïðîñòî íèêóäà. ß çàñëóæèë õîðî-
øåå îòíîøåíèå ìîèõ êîìàíäèðîâ ê
ñåáå. Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî ÄÎÑÀ-
ÀÔ!
- ×òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò â òâî-

åé æèçíè?
- Èç àðìèè ÿ ïðèøåë îñåíüþ.

Ñåé÷àñ óñòðîèëñÿ â âàãîííîå äåïî
ñëåñàðåì ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà, ÿ îêîí÷èë ÁÝÌÒ ïî ýòîé
ñïåöèàëüíîñòè.

Íàø êîðð.

Ñëóæó Ðîññèè!

Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ:
"Áåç çíàíèé, çàëîæåííûõ â ÄÎÑÀÀÔ, â àðìåéñêîé ñëóæáå íèêóäà"

ÏÀÏÀ
Ñàìûé ëó÷øèé

Àëåêñàíäð ÆÓÊÎÂ, 38 ëåò,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
"Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü"

1. -.
2. Трое детей: Юрий, Всеволод, Бог-

дан.
3. Чувства радости, волнения, трепета.
4. Трудно себя судить. Наверное, хо-

чется быть самым лучшим для своих де-
тей.

5. Откуда взялись люди на земле?
6. Нужно быть им положительным

примером и любить своих детей.
7. Мнение обоих родителей.
8. Не всегда.
9. Не так много, как хотелось бы, в ос-

новном, выходные.
10. Уважение, любовь, честность.

Âÿ÷åñëàâ ×ÅÐÍÎÂ, 44 ã.,
âîäèòåëü-êóðüåð ÎÎÎ
"Âàéëäáåððèç" (èíòåðíåò-
ìàãàçèí)

1. Пригласили организаторы проекта.
2. Александр, 5 лет.
3. Этот парень мой!
4. Добрый и любящий.
5. Такого не было. В замешательство

приводят, скорее, не по возрасту взрос-
лые суждения и постоянный анализ лю-
дей и событий.

6. Самим быть счастливыми.
7. Между родителями не должно быть

разногласий.
8. Теоретически и практически - нет.

Сыну нужна мама, а мне - жена.
9. Свободное от работы. Посещение

занятий и спортивных тренировок, игры
по интересам сына - настольный баскет-

бол, морской бой, прогулки в лес, на
горку.

10. Говорить правду, быть по-мужски
добрым, доводить начатое дело до кон-
ца.
Èãîðü ÀÑßÊÈÍ, 24 ãîäà,
â äàííûé ìîìåíò ìåíÿåò
ìåñòî ðàáîòû

1. Меня пригласили Нина и Тамара Ар-
темьевна. Посоветовавшись с семьей,
мы приняли решение поучаствовать.

2. У нас три прекрасные дочки: стар-
шая - Софья, средняя - Дарья и млад-
шенькая - Елизавета.

3. Так получилось, что встреча с пер-
вой дочкой у меня произошла через 11
месяцев после её рождения, так как я
проходил военную службу очень далеко,
на острове Сахалине. Были немного не-
понятые чувства, так как я уезжал, жене
оставался месяц до родов, а приехал - у
меня уже моя малышка, и большая, сама
топает, называет меня папой.

Когда второй раз стал папой, помню,
жена показывает мне маленький сверток
в окошко, а я вопрос задаю: "А что она
такая маленькая?". Я был самым счастли-
вым папой. Я очень гордился, когда стал
папой двух дочек.

В третий раз я уже шел встречать сво-
их девочек, можно сказать, как опытный
папа!

Естественно, каждый раз, когда ты
ждешь это счастье, внутри тебя перепол-
няет множество эмоций. Ведь это самое
большое наше счастье в жизни! Дети -
это наша жизнь! 

Жена называет меня ювелиром.
4. Во-первых, чтобы стать хорошим

отцом, достаточно просто этого захотеть.

Мы с женой твердо решили, что хотим
большую семью. На данный момент у нас
три дочки, и каждую я люблю по-своему.
От каждой из них я получаю ту любовь,
которую заслуживает отец. А самое глав-
ное, что любой ребенок заслуживает
жить в полной семье, где есть мама и па-
па!

Мой личный совет: берегите и храните
то, что имеете!

5. Множество вопросов задают мои
принцессы старшенькие, от которых во-
лосы, порой, дыбом встают. Но вот один
из таких:

Дочка: "Папа, расскажи мне про то, как
я появилась на свет?".

Я долго думал, как ответить, но нашел
объяснение: "Я купил семечку, принес
маме, мама выпила, и у нее в животике
начала расти ты. Но я тщательно выбирал
семечку, ездил по разным волшебным
городам в поисках самой лучшей".

6. Дети счастливы, когда счастливы их
родители. Когда в семье спокойно, без
ругани. Когда родители дарят любовь и
заботу своим чадам.

7. Решающим должно быть общее
мнение. Какая ж это семья, если кто-то
из родителей лидирует? Только "МЫ"
правит семьей!

8. В воспитании, как я уже говорил ра-
нее, должны участвовать оба родителя!
Мы с женой - одно целое, и поэтому, я не
могу ее заменить!

9. С детьми я провожу все свое сво-
бодное время!

10. Самое главное для меня, как отца
трех дочек, - это честь и достоинство. На-
учить их выживать в наше нелегкое вре-
мя и быть независимыми ни от кого. Я

сделаю все, чтоб моим дочкам переда-
лись эти качества.

Àíòîí ÒÎÊÀÐÅÂ, 29 ëåò,
èíæåíåð ïðîìûøëåííîãî è
ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà
ÌÊÓ "Ñëóæáà åäèíîãî çàêàç÷èêà"
1. Позвала воспитатель из детского са-

да.
2. Один Богдан, второй на подходе.
3. Сначала испуг, потом восторг.
4. Я достаточно хороший отец.
5. Папа, а это что за штука?
6. Нужно окружить их любовью.
7. Мнение обоих родителей важно при

воспитании.
8. Практически да.
9. Все свое свободное время.
10. Ответственность за свою жизнь,

здоровый образ жизни, забота.

Àíòîí ÒÈÒÎÂ, 30 ëåò,
ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò
â àâòîìàãàçèíå
1. -.
2. Одна, Софья.
3. Огромная радость.
4. Очень хороший папа.
5. Откуда берутся дети?
6. Создать все условия для развития

личности.
7. Папы и мамы совместно.
8. Надеюсь, что да.
9. Много времени. Поездки на приро-

ду, игры.
10.  Знания, уважение к окружающим,

материальное благосостояние.

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Äîçâîíèñü ïåðâûì â
ïÿòíèöó, 19 ôåâðàëÿ, ñ 11 äî 12
÷àñîâ, íàçîâè èìÿ "Ñàìîãî ëó÷-
øåãî ïàïû", ñòàíü ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà ïðîãíîçîâ è ïîëó÷è
ñïåöïðèç îò ãàçåòû "ÊÐ".

✓✓

✓✓

✓✓
✓✓

✓✓

✓✓

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ âå-òåðàíû è âîèíû
Âîîðóæåííûõ Ñèë!
Óâàæàåìûå æèòåëè
Ãîðíîçàâîäñêîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî

îêðóãà! Ïðèìèòå èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Â ýòîò äåíü ìû âìåñòå îò-

äàåì äàíü îãðîìíîãî óâàæå-
íèÿ âîèíàì Ðîññèè, ñ ïðèçíà-
òåëüíîñòüþ è áëàãîäàðíîñ-
òüþ âñïîìèíàÿ ïîäâèãè ñîë-
äàò âñåõ ïîêîëåíèé. Ïðåêëî-
íÿåìñÿ ïåðåä îòâàãîé âîå-
âàâøèõ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îòäà-
åì äîëæíîå òåì, êòî âîåâàë â
"ãîðÿ÷èõ" òî÷êàõ, ñ óâàæåíè-
åì ãîâîðèì îáî âñåõ, êòî
ñëóæèë è ñëóæèò â ðîññèé-
ñêîé àðìèè.
Ñîëäàòñêàÿ øêîëà - ýòî âå-

ëè÷àéøèé æèçíåííûé îïûò,
ìîùíûé íðàâñòâåííûé ïî-
òåíöèàë, áëàãîòâîðíî âëèÿþ-
ùèé íà ïîäðàñòàþùåå ïîêî-
ëåíèå. Âåðèì, ÷òî òðàäèöèè
ðîññèéñêîé àðìèè, îñíîâàí-
íûå íà âûñîêîì ïðîôåññèî-
íàëèçìå, äîáëåñòè, ìóæåñòâå,
áóäóò ïðîäîëæåíû áóäóùè-
ìè çàùèòíèêàìè Ðîäèíû.
Òðàäèöèîííî ýòîò äåíü

ñ÷èòàåòñÿ ìóæñêèì, âåäü çà-
ùèùàòü ñâîé äîì, ñâîþ ñå-
ìüþ, Îòå÷åñòâî - îáÿçàí-
íîñòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû,
êîòîðàÿ âî âñå âðåìåíà áûëà
è îñòàåòñÿ ïî÷åòíîé îáÿçàí-
íîñòüþ, ñâÿùåííûì äîëãîì
ñèëüíîé ïîëîâèíû.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì

äîáðîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè
äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ è óâåðåí-
íîñòè â çàâòðàøíåì äíå.

Óïðàâëÿþùèé
Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Íîâûé
ïðîåêò
ÄÊ

Â
í
è
ì
à
í
è
å
!

Ê
îí
êó
ðñ

ï
ðî
ãí
îç
îâ
!

23
ôåâðàëÿ
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НА ПАРАДЕ открытия массовой лыж-
ной гонки собравшихся приветство-

вали глава администрации КГО Михаил
Слепухин, замглавы администрации по
социальным вопросам Владимир Верем-
чук, депутат Думы КГО Анатолий Савин,
заслуженный тренер России Александр
Лажский.

Девушки исполнили танец с россий-
скими флагами.

Из рук начальника Управления физи-
ческой культуры и спорта КГО Сергея Си-
лантьева, в честь 120-летия со дня рож-
дения лыжного спорта в России, почет-
ные ветераны, родоначальники лыжного
спорта в Кушве получили благодарствен-
ные письма за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта в Кушвин-
ском городском округе. Это Галина и
Валентин Изотовы, Рамиль и Шамиль
Бакиевы, Николай Мякотин, Лидия
Патрушева, Александр Войлочников,
Ольга и Александр Лажские, Игорь
Бурцев, Владимир Порошин, Валерий
Герасимов, Борис Орлов, Николай
Ширинкин. 

Первыми стартовали участники VIP-за-
бега, среди них: Михаил Слепухин, Сер-
гей Силантьев, начальник Управления
образования Любовь Ларина, начальник
Пенсионного фонда Алексей Шляпников,
редактор телерадиокомитета Ольга Си-
дорова, а также руководители других уч-
реждений и работники администрации.
На отлично подготовленной трассе им
нужно было пройти дистанцию 1 км без
учета времени. Первым в этом забеге фи-
нишировал Михаил Слепухин.

Вторыми вышли на старт девушки и
женщины на дистанцию 3 км. Первой
финишную черту пересекла участница
под номером 1 - Дарья Достовалова.

В перерывах между стартами кушвин-
цев развлекали очаровательные ведущие
- Нина Ковычева и Елена Першина, вы-
ступал вокальный ансамбль народной
песни "Уральское раздолье". Работала
полевая кухня, где можно было отведать
гречневую кашу и выпить горячего чаю.
Играла бодрящая музыка, многие согре-
вались танцами. 

Для влюбленных пар был проведен
конкурс, суть которого заключалась в
том, чтобы проверить, насколько одина-
ково они мыслят. Самой смелой семье
Барашиковых - единственной, согласив-
шейся принять участие в конкурсе, пред-
ставилась возможность отчеканить себе
монетку на память, с чем глава семейст-
ва отлично справился.

Зрители и болельщики активно под-
держивали участников стартов. Чувство-
валась атмосфера праздника. Народ дру-
желюбно общался, казалось, все друг
друга знают.

(Окончание на 18-й стр.)

ÂÌÈÍÓÂØÈÅ âûõîäíûå, â Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ... â ëûæè, â ïîñ.Äà÷íîì íà ëûæíîé áàçå äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû
"Ëîêîìîòèâ" ñîñòîÿëîñü ãëàâíîå ñîáûòèå çèìû - ìàññîâàÿ ëûæíàÿ
ãîíêà "Ëûæíÿ Ðîññèè-2016".

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

"Ëûæíÿ Ðîññèè - 2016":
è ñïîðò, è ïðàçäíèê, è ëþáîâü
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ПРОДОЛЖИМ рассказывать о
судьбе Никиты Шишмарева, о

котором мы писали ранее на
страницах нашей газеты с прось-
бой о помощи в сборе денег на
его лечение. Напомним, Никите
поставлен страшный диагноз
"лейкодистрофия головного моз-
га". На лечение в Италии нужно
было собрать 293 700 евро. Мно-
гие кушвинцы не остались равно-
душными. В магазинах и на пред-
приятиях были установлены коро-
бочки для сбора средств на лече-
ние Никиты, проводились раз-
личные благотворительные акции
и концерты. Читатели газеты "КР"
приносили деньги в редакцию.
Всего в редакции собрано 6200
руб. Все средства переданы маме
Никиты - Елене Александровне
Шишмаревой. Помогали этой се-
мье не только кушвинцы, а также
жители Заречного и других горо-
дов. Общая сумма собранных
средств - 2 553 217 руб. и 100
евро.

В связи с последними события-
ми, связанными с клиниками Ита-
лии и фирмой, которая оказывает
посреднические услуги, а также
ростом курса евро,  родители
приняли решение не ехать в Ита-
лию, тем более, что появились
варианты лечения в России, где
стоимость услуг гораздо ниже, в
связи с этим они решили приоста-

новить сборы средств для Ники-
ты. К тому же, как сообщила мама
Никиты, в случае получения лече-
ния в России, Русфонд - один из
крупнейших благотворительных
фондов России готов оказать се-
мье материальную поддержку.

12 ЯНВАРЯ мальчику исполни-
лось 6 лет. В январе вся семья
Шишмаревых переболела ОРВИ.
В начале февраля Никита с мамой
ездили на плановый осмотр к не-
врологу, сделали плановую ЭЭГ.
Ребенок был осмотрен ортопе-
дом, были получены рекоменда-
ции, в том числе необходимость
консультации онколога. В бли-
жайшее время Шишмаревы пла-
нируют поездку в Санкт-Петер-
бург в "НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой" на плано-
вую очную консультацию, после
которой будет принято решение,

где Никита будет проходить лече-
ние дальше. 

По словам врачей, состояние
Никиты стабильное, без ухудше-
ний. Он продолжает лечение, в
том числе прием специализиро-
ванного питания - масла "Лорен-
цо". Ребенок посещает занятия с
психологом, гуляет, катается с го-
рок, вместе с сестренкой учится
кататься на коньках. 

СЕМЬЯ Шишмаревых искрен-
не, от всего сердца выражает бла-
годарность всем неравнодушным
знакомым и незнакомым людям,
откликнувшимся и оказавшим
моральную и материальную под-
держку, лично сотрудникам и ро-
дителям детсадов № 61, № 9, пе-
дагогам и родителям учащихся
школ № 1, № 6. Отдельное спаси-
бо организаторам и участникам
благотворительных концертов в
школе № 1 и во Дворце культуры. 

Большое спасибо Ольге Коуро-
вой, Анне Завьяловой, Юлии Ми-
халевой и Татьяне Бурловой - ор-
ганизаторам всех благотвори-
тельных акций в Кушве, а также
предпринимателям и продавцам
магазинов, в которых были уста-
новлены коробочки для сбора
средств. 

Отчет о собранных средствах
имеется в группе ВКонтакте:
http://vk.com/club105298077.

Íàø êîðð.

Íîâîñòè

Åùå öèôðû
íåäåëè:

✓✓Áîëüíèöà
çàðåãèñòðèðîâàëà

10 ñìåðòåé.
✓✓Ïðèíÿòî ðîäîâ - 2.
✓✓Çàðåãèñòðèðîâàíà

21 òðàâìà,
â ò. ÷. 5 ó äåòåé.

✓✓ "Ñêîðàÿ ïîìîùü"
îáñëóæèëà
274 âûçîâà.

ÎÐÂÈ, ãðèïï
è ïíåâìîíèÿ -

÷èñëî çàáîëåâøèõ

ñíèæàåòñÿ

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÖÃÁ Êóøâû âñåãî
ñ 1 ïî 7 ôåâðàëÿ çàáîëåëè 574

÷åëîâåêà, èç íèõ 211 âçðîñëûõ, 244
ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 6 ëåò, 97
äåòåé îò 7 äî 14 ëåò è 22 ïîäðîñò-
êà.
Â ïåðèîä ñ 8 ïî 14 ôåâðàëÿ

÷èñëî çàáîëåâøèõ ñíèçèëîñü äî
376 ÷åëîâåê, èç íèõ 157 âçðîñëûõ,
151 ðåáåíîê â âîçðàñòå äî 6 ëåò, 63
- â âîçðàñòå îò 7 äî 14 ëåò è 5 ïîä-
ðîñòêîâ. Òàêèì îáðàçîì, ïîêàçà-
òåëü ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè
ðàâåí 1,53.
Íà 15 ôåâðàëÿ â ñòàöèîíàðíûõ

îòäåëåíèÿõ ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ è
ãðèïïà íàõîäÿòñÿ 35 ÷åëîâåê. Â ïå-
äèàòðè÷åñêîì îòäåëåíèè ñ ñèìïòî-
ìàìè ÎÐÂÈ - 22 ÷åëîâåêà (â ò.÷.
äåòè äî ãîäà - 9) â ñîñòîÿíèè ñðåä-
íåé ñòåïåíè òÿæåñòè. 2 ðåáåíêà
(îäèí - äî 2-õ ëåò, âòîðîé - 3-õ
ëåò) ñ ïíåâìîíèåé.
Â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè

ïîëó÷àþò ëå÷åíèå îò ÎÐÂÈ è
ãðèïïà 13 ÷åëîâåê, èç íèõ 6 æèòå-
ëåé Êóøâû (â ò.÷. 2 âçðîñëûõ, 4
ðåáåíêà), îñòàëüíûå - æèòåëè
Â.Òóðû, Êðàñíîóðàëüñêà, âñå â ñî-
ñòîÿíèè ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè.
Â òåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå

ãîñïèòàëèçèðîâàíû ñ äèàãíîçîì
�ïíåâìîíèÿ� 5 áîëüíûõ , â ñîñòî-
ÿíèè ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè.

Áîðüáà

ñî ñíåãîì
è ñîñóëüêàìè

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ñîòðóäíèêè
Öåíòðà ÎÂÏ ¹ 5, äåòñêîé ïî-

ëèêëèíèêè, öåíòðà ÎÂÏ ¹1, èí-
ôåêöèîííîãî è ïåäèàòðè÷åñêîãî
îòäåëåíèé ñáèâàëè ñîñóëüêè, ÷è-
ñòèëè êðûøè è äîðîæêè. Â ìåäãî-
ðîäêå â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì äî-
ðîæêè ïðî÷èñòèëè òðàêòîðîì.

Ïîä çíàêîì áåäû

2,5 ìëí ðóáëåé
ñîáðàíî íà ëå÷åíèå Íèêèòû Øèøìàðåâà,

îäíàêî ñáîð ñðåäñòâ ïðèîñòàíîâëåí

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Êàê çàïèñàòüñÿ
íà ïðèåì ê äîêòîðó

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ïàöèåíòû ÃÁÓÇ ÑÎ "ÖÃÁ ã. Êóø-âà"! Âû ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî çàïèñàòüñÿ íà
ïðèåì ê âðà÷àì ÷åðåç Èíòåðíåò, äëÿ ýòîãî âàì íåîá-
õîäèìî:
1. Â ñòðîêå ïîèñêà íàáðàòü "Ðåãèñòðàòóðà96", âû-

áðàòü ãîðîä "Êóøâà", çàòåì âûáðàòü áîëüíèöó. Ïå-
ðåä âàìè îòêðîåòñÿ ïåðå÷åíü ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ÃÁÓÇ ÑÎ "ÖÃÁ ã. Êóøâà". Âûáðàâ íåîáõîäèìîå
âàì ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, âû óâèäèòå ïåðå-
÷åíü ñïåöèàëüíîñòåé âðà÷åé è ðàñïèñàíèå èõ ïðè-
åìà.
2. Âû ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì

â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ, çàòåì ïîäîéòè â ðåãèñòðà-
òóðó ïîëèêëèíèêè çà 30 ìèíóò äî ïðèåìà, è âàñ ïðè-
ìåò âðà÷, ñîãëàñíî çàðåãèñòðèðîâàííîìó âðåìåíè.
3. Åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî çà-

ïèñàòüñÿ ÷åðåç Èíòåðíåò íà ïðèåì ê âðà÷ó, òî âû ìî-
æåòå ïîçâîíèòü â ðåãèñòðàòóðó, è âàñ çàïèøóò íà
ïðèåì â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ.
Òåëåôîíû ðåãèñòðàòóðû:
öåíòð ÎÂÏ ¹ 1 (óë. Êîììóíû, 61) - 7-52-44;
öåíòð ÎÂÏ ¹ 2 (ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé, óë. Ê.

Ëèáêíåõòà, 36) - 5-21-92;
àìáóëàòîðíàÿ õèðóðãèÿ (óë. Êóçüìèíà, 48) - 2-55-57;
ïîëèêëèíèêà âðà÷åé - ñïåöèàëèñòîâ (óë. Êîììóíû,

82à) - 7-57-71;
äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà (óë. Ñòðîèòåëåé, 13á) - 2-54-62;
æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ (óë. Ôàäååâûõ, 32à) - 6-25-18;
call-öåíòð áîëüíèöû çàïèøåò âàñ íà ïðèåì ïî òå-

ëåôîíó 6-22-07.
Íà êîíñóëüòàöèþ âðà÷åé - ñïåöèàëèñòîâ è íà äèà-

ãíîñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ âàñ çàïèøóò ÷åðåç ðåãèñ-
òðàòóðó ïî íàïðàâëåíèþ îò âðà÷à ÎÂÏ.
Òàêæå âàñ çàïèøóò íà ïðèåì ïðè ëè÷íîì îáðàùå-

íèè â ðåãèñòðàòóðó.
Âû ìîæåòå çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì, ïîçâîíèâ â call-

öåíòð Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî åäèíîìó áåñïëàòíîìó íîìåðó
8 800 1000 153.

Êàê ïðîâîäèòü
ïðîôèëàêòèêó?

ГЛАВНЫЙ и единственный способ пре-
дупредить авитаминоз, который воз-

никает в конце зимы - начале весны, -
употреблять увеличенное количество по-
лезных веществ. И здесь существует два
способа, один из которых предусматри-
вает прием специальных препаратов, а
другой — употребление в пищу продук-
тов, богатых необходимыми в данном
случае витаминами. Последний случай
применим лишь тогда, когда организм
здоров и способен полностью усваивать
поступающие в него вещества. В других
же случаях понадобится помощь вра-
ча, который определит, какие мине-
ралы при весеннем авитаминозе не-
обходимо употреблять конкретному
человеку.

По мнению ученых, правильное меню
является одним из лучших средств от
упадка сил, бессонницы, раздражитель-
ности и других спутников авитаминоза.
Причем, главные роли в меню отводятся
свежим овощам, фруктам и супам. В это
время нужно почаще есть блюда, в со-
став которых входят крупы и овощи: со-
четание этих составляющих поможет ор-
ганизму быстро восполнить запас вита-
минов, восстановить силы и повысить
работоспособность. 

Ñàëàò
"Âèòàìèíêà"

Морская капуста маринованная -

200 г; квашеная капуста - 100 г; огурец
- 1 шт.; свекла - 1 шт.; картофель - 2
шт.; лук репчатый - 1 шт.; зеленый го-
рошек - 100 г; растительное масло;
соль.

Отваренные картофель и свеклу, а так-
же свежий или соленый огурец нарезать.
Отжать квашеную капусту, измельчить.
Добавить мелко нашинкованный лук. Все
перемешать, добавить морскую капусту,
зеленый горошек, соль, растительное
масло. 

Ñóï
"Äîëîé, õàíäðà"
300 г горбуши или трески, 1 л воды,

2 лавровых листа, 150 г перловой кру-
пы, 2 моркови, 1 кольраби (можно за-
менить репой или другим видом ка-
пусты, например, цветной), 
1 стебель сельдерея, 2 ст. л. рубленой
петрушки.

Рыбу (горбушу или треску) нарезать
порционными кусочками, поместить в
кастрюлю с 1 л воды, добавить 2 лавро-
вых листа, пару горошин черного перца и
соль по вкусу и варить содержимое 20
минут. Затем рыбу извлечь, отделить мя-
со от костей, а бульон процедить, пере-
лить в кастрюлю со 150 г предварительно
замоченной на ночь перловой крупы и
варить содержимое 15 минут. 

Положить в суп мелконарезанные ово-
щи - 2 морковки, 1 кольраби и 1 стебель
сельдерея, а также 1 целую очищенную лу-
ковицу, прогревать суп 35 минут и доба-
вить рыбу и 2 ст. л. рубленой петрушки.

ßéöà â øóáêå
Для фарша: 0,5 кг куриного филе,

1 средняя луковица, 1 морковь, 1 кури-
ное яйцо, соль.

Для начинки: 6-8 перепелиных яиц
и сухари панировочные.

Филе пропустите через мясорубку
вместе с луком. На мелкой терке натрите
морковь и добавьте ее в фарш, хоро-
шенько вымешайте, добавьте соль и яй-
цо.

Яйца отварите и очистите (лучше
брать перепелиные, так как они менее
аллергены, но можно и куриные, разре-
зав их на 4 части). Для удобства возьми-
те пищевую плёнку и уже на нее порци-
онно выкладывайте фарш. В середину
лепешки - отваренное яйцо, и затем ак-
куратно сворачивайте края пищевой
пленки к центру, пока фарш не "обнимет"
яйцо. Но можно этот процесс сделать на
ладошке.

Котлеты обваляйте в панировочных
сухарях. Обжарьте на растительном мас-
ле с двух сторон до золотистой корочки.

Âèòàìèííàÿ
áîìáà íà äåñåðò
Мед - 1,5 стакана; курага - 1 стакан;

грецкие орехи - 1 стакан; изюм - 1 ста-
кан; лимон с кожурой - 2 шт.

Курагу, изюм, орехи и лимоны пропу-
стить через мясорубку. Добавить мед,
все тщательно перемешать. Принимать
по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 минут до еды
(детям давать по 1 ч.л. на прием).

Æìåì è ïüåì
Особенно в это время года полезны

свежеприготовленные соки. Употреблять
их следует за 30 минут до еды или в про-
межутках между приемами пищи. Пить
свежевыжатые соки необходимо сразу
после их приготовления. 

Важно: суточная доза свежевыжа-
того сока не должна превышать 200-
300 мл! Сокотерапия проводится
обычно в течение 3 недель. После не-
дельного перерыва курс можно по-
вторить.

Соки противопоказаны больным с
повышенной кислотностью желудка,
при сахарном диабете и при склонно-
сти к аллергии. Фруктовые соки богаты
сахарами и витаминами (их лучше упо-
треблять в утренние часы), а овощные -
минеральными веществами (идеальное
время для приема - полдник).

1. Морковь, свекла, сельдерей - в со-
отношении 5:1:3,

2. Морковь, капуста, сельдерей - в со-
отношении 1:5:5,

3. Морковь, сельдерей, редька - в со-
отношении 5:3:1.

4. Томатный сок с кефиром (0,5 стака-
на томатного сока с половиной стакана
кефира).

5. Томатный сок с огурцом и зеленью
(1 стакан томатного сока + измельченные
в блендере огурец и зелень петрушки +
перец черный).

6. Морковно-апельсиновый напиток (1
стакан морковного сока + 1 стакан сока
половины апельсина + сок 1/4 лимона +
1 ч.л. меда + полстакана кефира).

Èðèíà ÊÐÛËÎÂÀ

Ñåçîííûé àâèòàìèíîç

Êàê "ðàçáîìáèòü" äåïðåññèþ

Íà êàðàíòèíå

ÂÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Êóøâû ïðîâîäÿòñÿ

ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 12 ôåâðàëÿ
íà êàðàíòèí çàêðûòî 7 ãðóïï â
äåòñêèõ ñàäàõ ¹10, 12, 23, 32, à
òàêæå îäèí êëàññ â øêîëå ¹4. Â
ó÷ðåæäåíèÿõ îáùåãî è äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ çàôèêñèðîâàíî
ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà çàáîëåâøèõ
äåòåé: îáùèé ïðîöåíò çàáîëåâ-
øèõ äåòåé â øêîëàõ ñîñòàâëÿåò
5,7%, â äåòñàäàõ - 9,1%.

Íàø êîðð.
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1 êàíàë
05.25 "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ". (12+)
06.00 Íîâîñòè. (16+)
06.10 "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ". (12+)
06.25 Õ/ô "Êîðïóñ ãåíå-
ðàëà Øóáíèêîâà". (12+)
08.10 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
08.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
08.55 "Çäîðîâüå". (16+)
10.00 Íîâîñòè. (16+)
10.15 "Íåïóòåâûå çàìåò-
êè". (12+)
10.35 "Ïîêà âñå äîìà".
(16+)
11.25 "Ôàçåíäà". (16+)
12.00 Íîâîñòè. (16+)
12.15 Õ/ô "Áåëûå Ðîñû".
(12+)
14.00 "Ãàëèíà Ïîëüñêèõ.
Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì". (12+)
15.00 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Îëåãà Ìèòÿåâà.
16.25 Õ/ô "Äåâóøêà áåç
àäðåñà". (16+)
18.15 "ÊÂÍ" íà Êðàñíîé
Ïîëÿíå. Ñòàðò ñåçîíà -
2016. (16+)
21.00 "Âðåìÿ". (16+)
21.20 Ò/ñ "Áèòâà çà Ñåâà-
ñòîïîëü". (12+)
23.15 "Âëàäèìèð Ñêóëà-
÷åâ. Ñîâåëèòåëü ñòàðî-
ñòè". (12+)
00.15 Õ/ô "Áåãëûé
îãîíü". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.30 Õ/ô "Õîä êîíåì".
(12+)
07.15 Êîìåäèÿ "Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè". (12+)
09.15 Õ/ô "Òðè äíÿ ëåé-
òåíàíòà Êðàâöîâà". (12+)
13.10 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ".
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.00 Õ/ô "Âîèí". (16+)
22.50 Õ/ô "Îõîòà íà ïè-
ðàíüþ". (16+)
02.40 "Ïîñëåäíèé ðîìàí-
òèê êîíòððàçâåäêè". (12+)
03.40 "Êîìíàòà ñìåõà".
(12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ "Øåðèô". (16+)
07.00 "Ñìîòð".
07.30 Õ/ô "34 ñêîðûé".
(16+)
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.15 Õ/ô "34 ñêîðûé".
(16+)
09.25 "Åäèì äîìà".
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à".
(16+)
11.00 "×óäî òåõíèêè".
(12+)
11.55 "Äà÷íûé îòâåò".
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 "ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð". Íå äàé ñåáÿ îáìà-
íóòü! (16+)
14.15 "Ñâîÿ èãðà".
15.05 Ò/ñ "Áîìáèëà".
(16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Ò/ñ "Áîìáèëà".
(16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.20 Ò/ñ "Áîìáèëà".
(16+)
23.05 Õ/ô "Îòïóñê ó ìî-
ðÿ". (16+)
00.55 Ò/ñ "Øåðèô". (16+)

ÒÍÒ
07.30 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàí-
äà: Óäèâèòåëüíûå ëåãåí-
äû". (12+)
08.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
10.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà".
(16+)
12.00 Ò/ñ "Èíòåðíû".
(16+)
15.00 Õ/ô "ß, Ôðàíêåí-
øòåéí". (16+)
16.50 Õ/ô "Äðàêóëà".
(16+)
19.00 "Stand Up". (16+)
22.00 "Êîíöåðò Ðóñëàíà
Áåëîãî".
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.00 Õ/ô "Ñêóáè-Äó".  
10.45 Õ/ô "Ñêóáè-Äó-2:
Ìîíñòðû íà ñâîáîäå".
(12+)
12.30 Õ/ô "×åëþñòè".
(16+)
15.00 Õ/ô "Êîðàáëü-ïðè-
çðàê". (16+)
16.45 Õ/ô "Õàîñ". (16+)
19.00 Õ/ô "Òèõîîêåàí-
ñêèé ðóáåæ". (12+)
21.30 Õ/ô "Ãðàíü áóäó-
ùåãî". (12+)
00.00 Õ/ô "Ïóíêò íàçíà-
÷åíèÿ-2". (16+)
01.45 Õ/ô "Ñêóáè-Äó-2:
Ìîíñòðû íà ñâîáîäå".
(12+)

ÒÂÖ
06.10 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà". (12+)
08.55 Õ/ô "Êîíåö îïåðà-
öèè "Ðåçèäåíò". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.55 "Ïîñòñêðèïòóì".
(16+)
13.00 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé". (16+)
14.00 Õ/ô "Ïîääóáíûé".
(6+)
16.25 Ò/ñ "Ïðîøëîå óìå-
åò æäàòü". (12+)
20.00 Õ/ô "Òðè òîâàðè-
ùà". (16+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.15 Õ/ô "Òðè òîâàðè-
ùà". (16+)
00.00 "Ïðàâî çíàòü!"
(16+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Øàïîêëÿê, ×åáóðàøêà
èäåò â øêîëó.
08.35, 18.30 Ñìåøàðèêè.
09.05, 17.00, 21.30 Áàð-
áîñêèíû.
09.30, 18.15 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00 Ôèêñèêè.
10.35, 20.00 Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ.
11.00, 16.00, 20.30 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.25 Áàðáîñêèíû, Áó-
ìàæêè, Àðêàäèé Ïàðîâî-
çîâ ñïåøèò íà ïîìîùü,
Ìè-Ìè-Ìèøêè, Ìàøà è
Ìåäâåäü.
12.00 Ìóëüòñþðïðèç.
16.30 Âîëøåáíûé ôî-
íàðü, Òèìà è Òîìà, Ìè-
Ìè-Ìèøêè, Àðêàäèé Ïà-
ðîâîçîâ ñïåøèò íà ïî-
ìîùü, Áóìàæêè.
17.25 Ìàøèíû ñêàçêè,
Êðîêîäèë Ãåíà, ×åáóðàø-
êà.

19.00 Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû, Ïî ñëåäàì áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ,
Ãàäêèé óòåíîê.
21.00 Çàùèòíèêè.

Äîìàøíèé
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.20 Ìåëîäðàìà "Åñå-
íèÿ". (16+)
10.55 Ìåëîäðàìà "Òåì-
íûå âîäû". (16+)
14.30 Ìåëîäðàìà "Íà-
äåæäà êàê ñâèäåòåëüñòâî
æèçíè". (16+)
18.00 6 êàäðîâ. (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ëæå-
ñâèäåòåëüíèöà". (16+)
22.55 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)
23.55 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ãðóïïà
êðîâè". (16+)

ÑÒÑ
06.55 Àíèìàö. ôèëüì
"Èíäþêè: Íàçàä â áóäó-
ùåå".  
08.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.00 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
09.15 Ì/ñ "Òðè êîòà".
09.30 Ðóññî òóðèñòî.
(16+)
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà.
(16+)
11.00 Àíèìàö. ôèëüì
"Ðîíàë-âàðâàð". (16+)
12.40 Áîåâèê "Ñòðåëîê".
(16+)
15.05 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. (16+)
16.30 Áîåâèê "Âñïîìíèòü
âñå". (16+)
18.40 Áîåâèê "Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ". (12+)
20.50 Òðèëëåð "Êàïèòàí
Ôèëëèïñ". (16+)
23.30 Õ/ô "Èçãîé". (12+)
02.10 Òðèëëåð "Åâðîïà".
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "Ìîÿ óëèöà".
11.50 "Ñåêðåòû ñòàðûõ
ìàñòåðîâ".  
12.05 Ä/ô "Èñòîðèÿ Ïðå-
îáðàæåíñêîãî ïîëêà, èëè
Æåëåçíàÿ ñòåíà".
12.50 Êîíöåðò Öåíòðàëü-
íîãî âîåííîãî îðêåñòðà
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ÐÔ â ÌÌÄÌ.
13.45 Ä/ñ "Åõàë ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â ïîèñ-
êàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè".  
14.25 Ä/ô "Ãîä åæà".  
15.20 Ä/ô "Ìàðèÿ Ïîëÿ-
êîâà. Ñâîÿ ñðåäè ÷óæèõ".
16.15 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà".  
18.45 Õ/ô: "Äåíü ñ÷àñ-
òüÿ", "Ñóïðóæåñêàÿ
æèçíü".
23.45 Ôèëüì-áàëåò
"Âåñíà ñâÿùåííàÿ".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC.  
10.00 Õ/ô "Èï Ìàí".
(16+)
12.10 Õ/ô "Èï Ìàí-2".
(16+)
14.25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

14.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ôè-
íàë.  
16.45 Õ/ô "Èï Ìàí: Ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû". (16+)
17.55 "Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð".
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4
ôèíàëà êîíôåðåíöèè
"Âîñòîê".  
21.15 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. M-1
Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Âÿ÷å-
ñëàâà Âàñèëåâñêîãî.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ
Äåíèñà Ñìîëäàðåâà.
(16+)
23.25 Âñå íà ôóòáîë!  

EuroSport
12.30, 17.00, 21.15
Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà.
13.15, 17.45, 23.05 Ëûæ-
íûå ãîíêè.
14.00, 16.00 Çèìíèå âè-
äû ñïîðòà.
15.00 Âåëîñïîðò.
18.30, 22.15 Ñíóêåð.
20.00, 00.05 Ãîðíûå ëû-
æè.
20.45 Êîííûé ñïîðò.
23.00 Âåñü ñïîðò.
00.00 Íîâîñòè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
08.25, 20.45 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
08.40 Ãîðíàÿ îõîòà ñ
Ýäóàðäîì Áåíäåðñêèì.
(16+)
09.10 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
09.40 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
10.10 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
10.40, 18.30 Ðûáàëêà ñ 
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
11.10, 16.45 Îõîòà â ãîðàõ
Àòëàñà. (16+)
11.55 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
12.25 Ôîòîîõîòà. (12+)
12.50 Êàê îõîòèëèñü íà-
øè äåäû. (16+)
13.15 Ïî ðåêàì Ðîññèè.
(12+)
13.45 Ðûáàëêà çà ðûáàë-
êîé. (12+)
14.10 Ïîïëàâî÷íûé ïðàê-
òèêóì. (12+)
14.40 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
15.05 Îõîòíèêè çà ïóø-
íèíîé. (16+)
15.30 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
15.45 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
16.15 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
17.35 Êëåâîå ìåñòî. (12+)
18.00 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
19.00 Îõîòà ïî ïåðó â
Äîìåí äþ Ìàðý. (16+)
19.25 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
19.55 Óðàëüñêàÿ ðûáàëêà.
(12+)
20.20 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
21.00, 21.30 Îñîáåííîñòè
îõîòû íà Ðóñè. (16+)
22.00 Áåðåãîâàÿ ëîâëÿ
ìîðñêîãî ÿçûêà. (12+)
22.25 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
22.55 Îõîòíè÷èé àëüìà-
íàõ. (16+)

23.25 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)
23.40 Ñîìû Åâðîïû.
(12+)

Ðåòðî
06.00, 12.00 Ò/ñ "Ñïðóò".
(16+)
07.10, 13.15 "Ñïåòî â
ÑÑÑÐ". (12+)
07.55 "Ëåîíèä Óòåñîâ.
Òîëüêî äëÿ äðóçåé".
(12+)
08.55, 15.00, 21.00 Ò/ñ
"Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû". (12+)
10.05, 16.45, 20.55 "Ìó-
çûêàëüíàÿ èñòîðèÿ".
(12+)
10.10 "Âîêðóã ñìåõà".
(12+)
14.00 "Âëàäèñëàâ Ëèñòü-
åâ. Ìû ïîìíèì". (12+)
16.15 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. (6+)
16.55 "Queen. Ðîê ïî-êî-
ðîëåâñêè". (16+)
18.00 "Ïåñíÿ ãîäà-71".
(6+)
20.40, 22.15 "Ñâèäåòåëü
âåêà". (12+)
22.30, 23.15 "Îëèìïèé-
ñêèå òàéíû Ðîññèè".
(12+)

Óñàäüáà
07.50 Ñòðîèì äîì ìå÷òû.
(12+)
08.20 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)
08.50 Âûñøèé ñîðò. (12+)
09.05 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
09.35 Óñàäüáà áóäóùåãî.
(12+)
10.00 Òîï-10. (12+)
10.30 Â ëåñó ðîäèëàñü.
(12+)
11.00, 15.30 ß - ôåðìåð.
(12+)
11.25 Áåçîïàñíîñòü. (12+)
11.55, 18.55 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
12.20 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà
è èäåè. (12+)
12.45, 23.00 ×òî ïî÷åì?
(12+)
13.00 Îòëè÷íûé ðåìîíò
çà ïîëöåíû. (16+)
13.50, 20.25 Êëóìáà íà
êðûøå. (12+)
14.05 Òðàâîâåä. (12+)
14.20 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
14.50 Äîìàøíèå çàãî-
òîâêè. (12+)
15.05 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
15.55 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
16.25 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
16.55 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
17.25 Îò÷àÿííûå àíòèê-
âàðû. (12+)
18.10 Çàáûòûå ðåìåñëà.
(12+)
18.25 Äà÷íàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (12+)
19.25 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
19.55 Ìèð ñàäîâîäà.
(12+)
20.40 Ðóññêèé ñàä. (12+)
21.10 ×åëñè: áèòâà ñàäî-
âîäîâ. (12+)
22.00 Èñòîðèÿ îäíîé
êóëüòóðû. (12+)
22.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
23.15 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
23.45 Ñàä ìå÷òû. (12+)

5 êàíàë
10.00, 18.30 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
18.40 Ò/ñ "Äðóæèíà". (16+)
01.40 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñòè-
3". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Õ/ô "×åñòíîå âîë-
øåáíîå".
07.25 Õ/ô "Ôèíèñò - ßñ-
íûé Ñîêîë".
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè.
Îëåã Ìèòÿåâ". (6+)
09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü".
(12+)
10.30 "Íå ôàêò!" (6+)
11.00 Ò/ñ "Ïîçûâíîé
"Ñòàÿ". (16+)
13.15 Õ/ô "Ïðàâäà ëåé-
òåíàíòà Êëèìîâà". (12+)
15.10 Õ/ô "Íåâûïîëíè-
ìîå çàäàíèå". (16+)
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 "Ïðîöåññ". (12+)
19.15 "Íîâàÿ çâåçäà".
Âñåðîññèéñêèé âîêàëü-
íûé êîíêóðñ. 1-é òóð.
21.10, 22.20 Õ/ô "Ôðîíò
çà ëèíèåé ôðîíòà". (12+)

Ðóñ. ðîìàí
09.35 Õ/ô "Äóáëåðøà".
(12+)
13.10 Õ/ô "Ýòî ìîÿ ñîáà-
êà". (12+)
14.55 Õ/ô "Ìîé ïàïà
ëåò÷èê". (12+)
16.45 Õ/ô "Áåëàÿ âîðî-
íà". (12+)
20.00 Õ/ô "Íå æàëåþ, íå
çîâó, íå ïëà÷ó". (12+)
23.15 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà". (12+)

ÎÒÂ
06.40, 07.50, 10.40, 12.20,
16.20, 18.55, 20.55, 22.55
"Ïîãîäà íà ÎÒÂ". (6+)
06.45, 14.00 Ìèëèöåé-
ñêèå ðàññëåäîâàíèÿ "Èñ-
òîðèè ãåíåðàëà Ãóðîâà".
(16+)
07.10 Äìèòðèé Õàðàòüÿí
â ïðîãðàììå "Ìîÿ ðîäî-
ñëîâíàÿ". (12+)
07.55, 11.30 "Âðåìÿ îáå-
äàòü". (6+)
08.30, 13.00 Ìîäíûé òå-
ëåæóðíàë "Ìåëüíèöà".
(12+)
09.00 Þìîðèñòè÷åñêîå
øîó "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". (12+)
10.45 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
11.00 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)
12.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
12.25 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)
12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê. Èòîãè íåäåëè". (16+)
13.30 "Â ãîñòÿõ ó äà÷è".
(6+)
13.50 "ÓÃÌÊ: Íàøè íî-
âîñòè". (16+)
14.25 Õ/ô "Ïîìíè ìåíÿ".
(16+)
16.25 Õ/ô "Äîêòîð Æè-
âàãî". (16+)
19.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêèå óáèéñòâà". (16+)
21.00 "Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè". (12+)
23.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
23.50 "Ïîëíûé àáçàö".
(16+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
ИНФОРМАЦИОННОЕ объявление о прове-

дении открытого аукциона по продаже  не-
движимого имущества, опубликованное в га-
зете "Кушвинский рабочий" от 11 февраля 2016
года № 6, считать недействительным.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом КГО в

соответствии с решением Думы Кушвинского городского округа от
27.08.2015 года № 372 "Об утверждении Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества Кушвинского городского
округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов", постанов-
лением администрации Кушвинского городского округа от
08.02.2016 года № 133 "О приватизации объекта муниципального
имущества Кушвинского городского округа", приказом Комитета
по управлению муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа от 08.02.2016 года № 33, объявляет о проведении от-
крытого аукциона по продаже объекта муниципальной собствен-
ности КГО с открытой формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - нежилого помещения, расположенно-
го на первом этаже жилого здания, по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Строите-
лей, 2, (общая площадь нежилого помещения со-
ставляет - 311,0 кв.м,).

Начальная цена составляет 6 000 000,0 (шесть миллионов)
рублей (без учета НДС); Сумма задатка в размере 10% от на-
чальной цены - 600 000,0 (шестьсот тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены "шаг аукциона": 5 про-
центов начальной цены объекта - 300 000,0 (триста тысяч) руб-
лей. Обременения в отношении данного имущества - нет.

Дата начала приема заявок с 19 февраля 2016 года, пн-чт. с
9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пят. с 9.00 до 16.00 часов
местного времени по адресу: Свердловская область, город Куш-
ва, улица Красноармейская, 16, каб. 15, тел.(34344)2-49-07;
(34344)2-58-10. Последний день подачи заявок на участие в аук-
ционе - 21 марта 2016 года до 17.00 часов местного времени.

Одновременно с подачей заявки, претендентом вносится за-
даток для участия в аукционе, сумма задатка составляет 10% на-
чальной стоимости имущества. 

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском город-
ском округе (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа), л. сч. 05902000020 ИНН
6620010786 КПП 662001001. Счет для перечисления задатка: р/сч
40302810162545000002 ПАО КБ "УБРиР", г. Екатеринбург

к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795
Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на

участие в аукционе единым платежом в валюте Российской Фе-
дерации безналичными денежными средствами/ 

До признания претендента участником аукциона он имеет
право отозвать зарегистрированную заявку на основании заяв-
ления в письменной форме. Дата признания претендентов участ-
никами аукциона: 22 марта 2016 года в 16.30 местного времени.

Перечень предоставляемых покупателями документов:
-заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с описью

представленных документов;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка.
Одновременно с заявкой на участие в открытом аукционе 
Физические лица предъявляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, или предоставляют

копии всех его листов;
Юридические лица одновременно с заявкой представляют

следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа уп-

равления о приобретении имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица;

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществлении действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности.

- опись представленных документов. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов

Ознакомиться с характеристиками имущества, полными ус-
ловиями аукциона и иными сопутствующими документами, а
также подать заявку на участие в аукционе, можно в Комитете по
управлению муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа по адресу: Свердловская область, город Кушва, ул.
Красноармейская, 16, кабинет № 15; 45 (в рабочие дни).

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 08 апреля
2016 г. в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: город
Кушва, ул. Красноармейская, 16, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Кушвинского городского округа, каби-
нет № 15. Регистрация участников 08.04.2016 года с 14.30 до
15.00, кабинет № 45

Победителем аукциона признается лицо, которое предложит
максимальную цену в ходе открытого аукциона. Договор купли-
продажи будет заключен в течении десяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. Оплата приобретаемого объекта произво-
дится в течение 10 банковских дней после подписания договора
купли-продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права
собственности на него осуществляется в соответствии с законо-
дательством РФ и договором купли-продажи не позднее чем че-
рез тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Информационное сообщение о проведении открытого аук-
циона с документами размещены:на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ"),на официальном сайте муни-
ципального образования КГОwww.kushva.midural. 
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1 êàíàë
06.00 Íîâîñòè. (16+)
06.15 Õ/ô "Îæèäàíèå
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà".
(12+)
08.10 Õ/ô "Äåâóøêà áåç
àäðåñà". (16+)
10.00 Íîâîñòè. (16+)
10.20 Õ/ô "Íåáåñíûé
òèõîõîä".
12.00 Íîâîñòè. (16+)
12.20 Õ/ô "Äèâåðñàíò".
(12+)
15.00 Íîâîñòè. (16+)
15.20 Õ/ô "Äèâåðñàíò".
(12+)
16.50 Õ/ô "Îôèöåðû".
18.50 "Îôèöåðû". Êîí-
öåðò, ïîñâÿùåííûé 45-
ëåòèþ ôèëüìà â Ãîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìëåâ-
ñêîì äâîðöå.
21.00 "Âðåìÿ". (16+)
21.20 Ò/ñ "Áèòâà çà Ñå-
âàñòîïîëü". (12+)
23.15 "Çîëîòîé îðåë-
2015". (12+)
00.40 Õ/ô "Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà". (12+)
02.40 Õ/ô "Áàíäà øåñ-
òè". (12+)

Ðîññèÿ 1
04.35 Êîìåäèÿ "Êðåïêèé
îðåøåê". (12+)
06.10 Õ/ô "Îíè ñðàæà-
ëèñü çà Ðîäèíó". (12+)
09.35 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà". (16+)
13.15 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ".
(12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 Ò/ñ "Ëèêâèäàöèÿ".
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.00 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò êî Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà. (12+)
23.00 Õ/ô "Ñòàëèíãðàä".
(16+)
01.40 Õ/ô "Ïðèêàçàíî
æåíèòü". (12+)
04.00 "Êîìíàòà ñìåõà".
(12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ "Áðàòàíû".
(16+)
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.15 Ò/ñ "Áðàòàíû".
(16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Áðàòàíû".
(16+)
13.00 "Ñåãîäíÿ".
13.20 Ò/ñ "Áðàòàíû".
(16+)
15.05 Ò/ñ "Áîìáèëà".
(16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Ò/ñ "Áîìáèëà".
(16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.20 Ò/ñ "Áîìáèëà".
(16+)
23.10 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû". (16+)
01.10 "Ãëàâíàÿ äîðîãà".
(16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô "Òîì è
Äæåððè: Ðîáèí Ãóä è
ìûøü-âåñåëü÷àê". (12+)
08.30 Ò/ñ "Äåôô÷îíêè".
(16+)
10.00 "Äîì-2. Lite".
(16+)
11.00 Ò/ñ "Íàøà Russia".
(16+)

19.30 Ò/ñ "Áîðîäà÷".
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)
01.00 Õ/ô "Îñòðîâ äîê-
òîðà Ìîðî". (12+)
02.55 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ". "Ïîëèöåé-
ñêèå-êàðàòèñòû". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
09.15 Õ/ô "Âîèíû äðà-
êîíà". (12+)
11.30 Õ/ô "Ïîäúåì ñ
ãëóáèíû". (16+)
13.30 Õ/ô "Ãðàíü áóäó-
ùåãî". (12+)
16.00 Ò/ñ "Ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû". (16+)
21.30 Õ/ô "Õðîíèêè
Ðèääèêà. ×åðíàÿ äûðà".
(16+)
23.30 Õ/ô "Òèõîîêåàí-
ñêèé ðóáåæ". (12+)
02.00 Õ/ô "Ñõâàòêà â
íåáå". (12+)

ÒÂÖ
05.45 Õ/ô "Àòû-áàòû,
øëè ñîëäàòû..." (12+)
07.10 Õ/ô "Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé". (12+)
08.40 Õ/ô "Äâà êàïèòà-
íà".
10.30 "Îäèí + Îäèí".
Êîíöåðò. (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.55 Õ/ô "Ïåòðîâêà, 38".
(12+)
13.40 Õ/ô "Îãàðåâà, 6".
(12+)
15.25 Õ/ô "Îòñòàâíèê".
(16+)
17.15 Õ/ô "Îòñòàâíèê-2".
(16+)
19.05 Õ/ô "Îòñòàâíèê-3".
(16+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.15 "Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ". (12+)
23.10 Õ/ô "Íå âàëÿé äó-
ðàêà..." (12+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ãîðå íå áåäà, Êîò â ñàïî-
ãàõ.
08.30, 13.25, 18.30 Ñìå-
øàðèêè.
09.00, 12.00, 17.00, 21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30, 13.05, 18.15 Ìàøà
è Ìåäâåäü.
10.00, 15.00, 19.40 Ôèê-
ñèêè.
10.30, 15.30, 20.05 Ëóí-
òèê è åãî äðóçüÿ.
11.00, 16.00, 20.30 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.25 Âîëøåáíûé ôî-
íàðü.
12.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Çìåé íà ÷åðäàêå, Íè÷óòü
íå ñòðàøíî, Îñüìèíîæêè.
14.00 Ìè-Ìè-Ìèøêè,
Áóìàæêè, Òèìà è Òîìà,
Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ ñïå-
øèò íà ïîìîùü.
14.25 Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
øàïî÷êà, Èâàøêà èç
Äâîðöà ïèîíåðîâ.
16.25, 21.00 Çàùèòíèêè.
17.25 Ìàøèíû ñêàçêè,
Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê.
19.00 Ìàóãëè.

Äîìàøíèé
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.45 Êîìåäèÿ "Ìîé ïà-
ðåíü - àíãåë". (16+)

10.40 Ìåëîäðàìà "Èñïû-
òàíèå âåðíîñòüþ". (16+)
14.20 Ìåëîäðàìà "Êîãäà
çàöâåòåò áàãóëüíèê".
(16+)

18.00 6 êàäðîâ. (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ìîé
ëþáèìûé ãåíèé". (16+)
22.50 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)

23.50 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ò/ñ "Ïÿòàÿ ãðóïïà
êðîâè". (16+)
04.05 Ñâàäåáíûé ðàçìåð.
(16+)

ÑÒÑ
06.30 Ì/ñ "Øîó Òîìà è
Äæåððè".
06.55 Õ/ô "Êîò".  
08.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.10 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
09.35 Àíèìàö. ôèëüì
"Ïîáåã èç êóðÿòíèêà".  
11.10 Áîåâèê "Ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ". (12+)
13.15 Òðèëëåð "Êàïèòàí
Ôèëëèïñ". (16+)
15.55 Ìèëëèîí èç Ïðî-
ñòîêâàøèíî ñ Íèêîëàåì
Áàñêîâûì. (12+)
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. (16+)
16.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
20.30 Áîåâèê "Ïÿòûé
ýëåìåíò". (12+)
23.00 Êîìåäèÿ "Î ÷åì
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû". (16+)
00.55 Êîìåäèÿ "Î ÷åì
åùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû".
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 Õ/ô "Èñòðåáèòåëè".
11.35 "Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü".  
12.20 Ä/ô "Êîçüìà
Êðþ÷êîâ è äðóãèå ãåðîè".
12.50 Ä/ô "Äðàãîöåííûå
ïîñëàííèêè öâåòîâ".  
13.45 Ä/ñ "Åõàë ãðåêà...
Çîëîòîå êîëüöî - â ïîèñ-
êàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè".  
14.25 "Îãîíåê. Íåòëåíêà".
17.30 Õ/ô "Áåã". (6+)
20.35 "Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...
Ðóññêèé ìóæèê Ìèõàèë
Óëüÿíîâ".
21.55 "Ëþáèìûå ïåñíè".
Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî
Ìàñòðàíäæåëî è îðêåñòð
"Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ" â
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå.
23.20 Ä/ô "Ìàðèÿ Ïîëÿ-
êîâà. Ñâîÿ ñðåäè ÷óæèõ".
00.15 Õ/ô "Äåëî ¹306".
01.35 Ì/ô: "Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí",
"Ìîÿ æèçíü".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 Õ/ô "Áîé ñ òåíüþ".
(16+)
11.15 Ä/ô "Áàëòèéñêèé
íîêàóò".
11.45 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Ìàéðèñ Áðèå-
äèñ ïðîòèâ Äýíè Âåíòå-
ðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè IBF.
Ñåðãåé Åêèìîâ ïðîòèâ
Àðòóðà Êóëèêàóñêèñà.
(16+)
14.05 Õ/ô "Áîé ñ òåíüþ-
2. Ðåâàíø". (16+)
16.50 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. (16+)

18.50 Õ/ô "Ðîêêè Áàëü-
áîà". (16+)
20.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4
ôèíàëà êîíôåðåíöèè
"Çàïàä".  
00.00 Âñå íà ôóòáîë!  

EuroSport
12.30, 11.45 Âåñü ñïîðò.
12.45 Ëûæíûå ãîíêè.
13.30 Çèìíèå âèäû
ñïîðòà.
14.30, 17.15, 20.45 Ãîð-
íûå ëûæè.
15.30, 19.30, 22.15, 22.45
Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ
òðàìïëèíà.
16.15, 18.15, 18.45 Ëûæ-
íîå äâîåáîðüå.
22.40 Íîâîñòè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáàëêà çà ðû-
áàëêîé. (12+)
08.25, 17.30 Ïîïëàâî÷-
íûé ïðàêòèêóì. (12+)
08.55, 23.45 Îõîòíè÷üå
îðóæèå. Âîïðîñû ýêñ-
ïåðòó. (16+)
09.10 Ïëàíåòà îõîòíèêà.
(16+)
09.35 Îõîòíèêè çà ïóø-
íèíîé. (16+)
10.00 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
10.30 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
11.00 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðà-
áîâñêèñîì. (12+)
11.30, 17.00 Ïðåêðàñíûå
ðåêè Ôèíëÿíäèè. (12+)
12.00, 16.00 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
12.30 Îõîòà ïî-àìåðè-
êàíñêè. (16+)
12.50 Êàðïôèøèíã. (12+)
13.15 Êëåâîå ìåñòî.
(12+)
13.45 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
14.00, 14.25, 22.00 Ñåçîí
îõîòû. (16+)
14.50 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
15.05 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
15.30 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
16.30, 22.50 Ìîðñêàÿ
îõîòà. (16+)
18.00 Îõîòà è ðûáàëêà â
ßêóòèè. (16+)
18.30 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
19.00 Áåðåãîâàÿ ëîâëÿ
ìîðñêîãî ÿçûêà. (12+)
19.25 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
19.55 Îõîòíè÷èé àëüìà-
íàõ. (16+)
20.25 Ïîïóëÿðíàÿ îõîòà.
(16+)
20.40 Ñîìû Åâðîïû.
(12+)
21.10 Ïåðâûé ëåä - ïî-
ñëåäíèé ëåä. (12+)
21.30 Îõîòà ñ ëóêîì.
(16+)
22.25 Ðûáàëêè íà Çåëå-
íîì êîíòèíåíòå. (12+)
23.15 Ïî ßêóòèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Áîðèñîâûì.
(16+)

Ðåòðî
07.15 "Ñïåòî â ÑÑÑÐ".
(12+)
08.00 "Âëàäèñëàâ Ëèñ-
òüåâ. Ìû ïîìíèì". (12+)

09.00, 15.00, 21.00 Ò/ñ
"Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé
âåñíû". (12+)
10.15, 20.30 "Ïåñíÿ ãî-
äà". Ëó÷øåå. (6+)
10.45, 14.55, 23.55 "Ìó-
çûêàëüíàÿ èñòîðèÿ".
(12+)
10.55 "Queen. Ðîê ïî-
êîðîëåâñêè". (16+)
12.00 "Ïåñíÿ ãîäà-71".
(6+)
14.40, 16.15, 22.10
"Ñâèäåòåëü âåêà". (12+)
16.30, 17.15 "Îëèìïèé-
ñêèå òàéíû Ðîññèè".
(12+)
18.00, 00.00 Ò/ñ "Ñïðóò-
2". (16+)
18.55 Õ/ô "Èãðà â ÷åòû-
ðå ðóêè". (16+)
22.25 Õ/ô "Âûñîêèé
áëîíäèí â ÷åðíîì áî-
òèíêå". (16+)

Óñàäüáà
06.00, 14.35 Áåñïîêîé-
íîå õîçÿéñòâî. (12+)
06.25 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà
è èäåè. (12+)
06.50, 19.25 ×òî ïî÷åì?
(12+)
07.05 Îòëè÷íûé ðåìîíò
çà ïîëöåíû. (16+)
07.50, 17.20 Êëóìáà íà
êðûøå. (12+)
08.05 Òðàâîâåä. (12+)
08.20 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
08.50 Äîìàøíèå çàãî-
òîâêè. (12+)
09.05 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
09.35 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
10.00 Îãîðîäû. Ýêçîòè-
êà. (12+)
10.30 Ìèëëèîí íà ÷åð-
äàêå. (12+)
11.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
11.25 Àëüòåðíàòèâíûé
ñàä. (12+)
11.55 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
12.25 Çåëåíûé äîì.
(12+)
12.35 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
13.05 Îò÷àÿííûå àíòèê-
âàðû. (12+)
13.50 Çàáûòûå ðåìåñëà.
(12+)
14.05 Äà÷íàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ. (12+)
15.05 Ãîðîäñêèå äåáðè.
(12+)
15.30 Ãâîçäü â ñòåíó.
(12+)
15.55 Ñåêðåòû ñòèëÿ.
(12+)
16.25 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
16.50 Ìèð ñàäîâîäà.
(12+)
17.35 Ðóññêèé ñàä. (12+)
18.00 ×åëñè: áèòâà ñàäî-
âîäîâ. (12+)
18.55 Èñòîðèÿ îäíîé
êóëüòóðû. (12+)
19.40 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
20.10 Ñàä ìå÷òû. (12+)
20.40 Ìàñòåð-ñàäîâîä.
(12+)
21.10 Äîì ìå÷òû. (12+)
21.15 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
21.45 ß ñàäîâíèêîì ðî-
äèëñÿ. (12+)
22.00 Êðûìñêèå äà÷è.
(12+)

22.30 Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. (16+)
23.00 Ñàäîâîä-
äæåíòëüìåí. (12+)
23.15 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
23.45 Ðóññêàÿ êóõíÿ.
(12+)

5 êàíàë
06.50 Ì/ô.
10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Äðóæèíà".
(16+)
17.00 "Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Î ãëàâíîì". (16+)
18.00 Ãëàâíîå.
19.30 Ò/ñ "Ñïåöíàç".
(16+)
02.15 Áîåâèê "Íåïîáå-
äèìûé". (16+)

ÇÇââååççääàà
05.35 Õ/ô "Ôðîíò çà ëè-
íèåé ôðîíòà". (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 "Ëåãåíäû àðìèè".
Àëåêñàíäð Ïîêðûøêèí.
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 "Ëåãåíäû àðìèè".
Âàñèëèé Êàçàêîâ. (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Ò/ñ "Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíè.
(12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ "Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè".
(12+)
03.50 Õ/ô "Äâà ãîäà íàä
ïðîïàñòüþ". (12+)

Ðóñ. ðîìàí
09.45 Õ/ô "Ýòî ìîÿ ñî-
áàêà". (12+)
11.15 Õ/ô "Ìîé ïàïà
ëåò÷èê". (12+)
13.15 Õ/ô "Áåëàÿ âîðî-
íà". (12+)
16.45 Õ/ô "Íå æàëåþ, íå
çîâó, íå ïëà÷ó". (12+)
20.00 Õ/ô "Ëè÷íîå äåëî
ìàéîðà Áàðàíîâà". (12+)
21.35 Õ/ô "Äîïóñòèìûå
æåðòâû". (12+)
23.15 Ò/ñ "Ïîñëåäíèé
êîðäîí". (16+)

ÎÒÂ
06.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷à-
ñòîê". (16+)
06.25, 11.05, 14.25,
17.05, 19.00, 20.55,
22.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ".
(6+)
06.30, 21.00 "Âñå õèòû
Þìîð-ÔÌ". (12+)
08.25 "Âðåìÿ îáåäàòü".
(6+)
09.00 "Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè". (12+)
11.10, 01.10 Õ/ô "Î áåä-
íîì ãóñàðå çàìîëâèòå
ñëîâî". (12+)
14.10 "Èñòîðèè ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî". (6+)
14.30 Íèêîëàé Ðàñòîðãó-
åâ â ïðîãðàììå "Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ". (12+)
15.15, 23.00 "Þáèëåé-
íûé êîíöåðò ãðóïïû
"Ëþáý". (12+)
17.10 Õ/ô "Áëåô". (12+)
19.05 Õ/ô "Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî". (12+)
00.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷à-
ñòîê". (6+)

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. 

Âîåíêîìàò

Ïîñòóïàéòå â âóçû
ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ПЕРЕД каждым выпускником школы и среднего

специального учебного заведения встает вопрос о
том, где получить специальность, которая гаран-
тировала бы стабильность в жизни. Многие годы
учебные заведения Министерства обороны России
испытывали кадровый голод, поскольку не могли
конкурировать с гражданскими ВУЗами. Сейчас
ситуация меняется, благодаря огромной организа-
ционной работе, проведенной Министром оборо-
ны РФ по реформированию Вооруженных Сил
России. Год от года все больше молодых людей
выбирают для себя профессиональное служение
Отечеству в качестве профессии на всю жизнь. Да-
же по сравнению с прошлым годом желающих по-
ступить в военный ВУЗ стало в два раза больше.
Обусловлено это, прежде всего, целым рядом
преимуществ при поступлении и обучении. Суди-
те сами, ведь даже для сдачи вступительных ис-
пытаний, абитуриенту оплачивается дорога. 

Курсанты находятся на полном государствен-
ном обеспечении (обучение, проживание, пита-
ние, обмундирование), им ежегодно предостав-
ляются каникулы в зимнее время (15 суток) и от-
пуск летом (30 суток), проезд к месту проведения
отпуска и обратно - бесплатный.

Денежное довольствие курсанта после за-
ключения первого контракта  составляет от 15 до
25 тысяч рублей (в зависимости от успеваемос-
ти). Денежное довольствие выпускника воен-
но-учебного заведения (в первый год службы
офицером) составляет 45-55 тысяч рублей.

Во всех военно-учебных заведениях созданы
комфортные условия для учебы, занятий спортом,
творчеством, научной деятельностью.

Выпускникам военно-учебных заведений при-
сваивается воинское звание лейтенанта и выда-
ётся диплом государственного образца о высшем
образовании.

В настоящее время работает государственная
программа по обеспечению офицеров и их семей
жильём.

В военном ВУЗе курсант получает от 2 до 4 про-
фильных и смежных специальностей, а также
имеет возможность разностороннего развития,
связанного с занятиями спортом, творчеством и
научной деятельностью. Успехи в спорте поощря-
ются 100% надбавкой к получаемой стипендии.

В качестве кандидатов на поступление в высшие
военно-учебные заведения рассматриваются
граждане (юноши и девушки) Российской Феде-
рации, имеющие документы государственного об-
разца о среднем (полном) общем образовании,
годные по состоянию здоровья, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не прохо-
дивших военную службу;

- граждан, прошедших военную службу до до-
стижения ими возраста 24 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа
года поступления.

Граждане, изъявившие желание поступить в во-
енно-учебное заведение, подают заявление в от-
дел (муниципальный) Военного комиссариата
Свердловской области по месту жительства до 
1 марта года поступления.

Кандидаты, получившие извещение о допуске к
конкурсным экзаменам, получают в отделе воен-
ного комиссариата по месту жительства проезд-
ные документы на право бесплатного проезда к
месту сдачи экзаменов.

При поступлении на командные факультеты тре-
буются результаты сдачи единого государственного
экзамена по русскому языку, математике, общест-
вознанию; на инженерные факультеты - по русско-
му языку, физике, математике; на военно-гумани-
тарные факультеты - по русскому языку, истории,
обществознанию; в военно-медицинскую акаде-
мию - по русскому языку, химии, биологии.

Информацию о правилах и условиях приема в
ВУЗы МО РФ, МВД РФ, уточненный перечень не-
обходимых результатов по ЕГЭ для каждого учеб-
ного заведения можно получить на официальном
сайте МО РФ в разделе "образование"
(www.mil.ru), на официальных сайтах высших во-
енно-учебных заведений, в военном комиссариа-
те Свердловской области, в отделе  военного ко-
миссариата Свердловской области по городу
Кушве (телефон для справок 2-41-81).

Þðèé ÏÛÐ×ÅÍÊÎÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè è

ïðèçûâà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êóøâå
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000,, 1155..0000 ÍÍîîââîî--
ññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
1144..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ààëëüü--
ááîîìì"".. ((1166++))
2233..4400 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
2233..5555 ""ÏÏîîëëèèòòèèêêàà"".. ((1166++))
0011..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààììààððàà--22""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ êêëëååòò--
êêàà"".. ((1122++))
2233..5500 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé êêîîðð--
ððååññïïîîííääååííòò"".. ((1166++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0077..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì""..
0088..1100 ""ÓÓòòððîî ññ ÞÞëëèèååéé ÂÂûû--
ññîîööêêîîéé"".. ((1122++))
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòò èè òòååííüü ììàà--
ÿÿêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààòòààííûû"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÏÏààññåå÷÷ííèèêê""..
((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîììááèèëëàà.. ÏÏððîî--
ääîîëëææååííèèåå"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîììááèèëëàà.. ÏÏððîî--
ääîîëëææååííèèåå"".. ((1166++))
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀííããååëë--õõððààííèè--
òòååëëüü"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..2255 ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1122..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏîîääààððîîêê
ííàà ÐÐîîææääååññòòââîî"".. ((1122++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))

1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎññòòððîîââ"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊèèëëëëååððûû""..
((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300,, 1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëë--
êêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎááììààííèè ììååííÿÿ""..
((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò"".. ((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòò êêîîëëûûááååëëèè
ääîî ììîîããèèëëûû"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëüüããàà ÂÂîîëëêêîî--
ââàà.. ÍÍåå õõîî÷÷óó ááûûòòüü ççââååççääîîéé""..
((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèññññ ÌÌààððïïëë
ÀÀããààòòûû ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà.. ÄÄââîîååææååííööûû""..
((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå êê ëëóó÷÷øøåå--
ììóó"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëååììÿÿøøêêàà""..
((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2233..0055 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÊÊààçç--
ííîîêêððààääûû"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïèèííããââèèííååííêêàà
ËËîîëëîî..
0088..3355,, 1133..3300,, 1188..3300 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0055,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..2200 ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..4400 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3355 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÇÇààùùèèòò--
ííèèêêèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÇÇààêêîîëëääîîââààííííûûéé ììààëëüü÷÷èèêê..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,, 1199..0000 ÌÌààóóããëëèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà îî ööààððåå ÑÑààëëòòààííåå..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1122..1100 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1133..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËææåå--
ññââèèääååòòååëëüüííèèööàà"".. ((1166++))
1177..0000 ÑÑââààääååááííûûéé ððààççììååðð..
((1166++))

1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËþþáá--
êêàà"".. ((1166++))
2222..3300 ÑÑââààääååááííûûéé ððààççììååðð..
((1166++))
2233..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ããððóóïïïïàà
êêððîîââèè"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÈÈççããîîéé"".. ((1122++))
1122..3300,, 0000..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüü--
ññêêèèõõ ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 2233..5500 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏÿÿòòûûéé ýýëëåå--
ììååííòò"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÌÌèèëëëëèèîîíí èèçç ÏÏððîî--
ññòòîîêêââààøøèèííîî ññ ÍÍèèêêîîëëààååìì
ÁÁààññêêîîââûûìì.. ((1122++))
1199..0055 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîææääååññòòââååíí--
ññêêèèåå èèññòòîîððèèèè"".. ((66++))
1199..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((66++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁððþþññ
ÂÂññååììîîããóóùùèèéé"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑþþððêêóóôô.. ÒÒèèããðð
ññååììèè ììîîððååéé"".. ((1122++))
1122..5555 ""ÊÊððààññóóééññÿÿ,, ããððààää ÏÏåå--
òòððîîââ!!""  
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððååííüü èèçç ííàà--
øøååããîî ããîîððîîääàà""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÝÝððííååññòò ÐÐååççååðð--
ôôîîððää""..  
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......""  
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÃÃîîððîîää ÌÌ""..
1166..3355 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü""..  
1177..2200 ËËååîîííèèää ÄÄååññÿÿòòííèèêêîîââ..
ÞÞááèèëëååééííûûéé êêîîííööååððòò ââ
ÊÊÇÇ××..
1188..3355 ""ÎÎññòòððîîââàà""..  
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1155 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààääèèììèèðð,,
ÑÑóóççääààëëüü èè ÊÊèèääååêêøøàà""..  
2211..3300 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..  
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîððèèññ ÄÄîîááððîî--
ääååååââ.. ""ÌÌîîññôôèèëëüüìì"" ííàà ââååòò--
ððààõõ èèññòòîîððèèèè.. ÎÎòò ÑÑòòààëëèèííàà êê
ÕÕððóóùùååââóó.. ÂÂççããëëÿÿää ÷÷ååððååçç
ããîîääûû""..  
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁååãã"".. ((66++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÂÂååëëèèêêèèåå ììîîììååííòòûû ââ
ññïïîîððòòåå"".. ((1122++))
0099..0000,, 1111..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîî--
ññòòèè..
0099..0055,, 1144..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..0055 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))
1144..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ.. ÎÎääèè--
ííîî÷÷ííààÿÿ ññììååøøààííííààÿÿ ýýññòòàà--
ôôååòòàà..  
1155..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. 11//88 ôôèèííààëëàà..
""ÞÞââååííòòóóññ"" ((ÈÈòòààëëèèÿÿ)) -- ""ÁÁàà--
ââààððèèÿÿ"" ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1177..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ.. ÑÑììåå--
øøààííííààÿÿ ýýññòòààôôååòòàà..  
1199..2200 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. 11//44
ôôèèííààëëàà êêîîííôôååððååííööèèèè
""ÂÂîîññòòîîêê""..  
2211..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..

2211..2255 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ËËèèããàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ.. ÆÆååííùùèèííûû..
""ÄÄèèííààììîî"" ((ÌÌîîññêêââàà,, ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ)) -- ""ÄÄððååççääííååðð"" ((ÃÃååðð--
ììààííèèÿÿ)).. 
2233..1155 ÄÄ//ññ ""11++11"".. ((1166++))
0000..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!  

EuroSport
1122..3300 ""ÀÀââòòîî èè ÌÌîîòòîîññïïîîððòò""..
1122..4455,, 1166..0000,, 2211..0000 ÏÏððûûææ--
êêèè ííàà ëëûûææààõõ ññ òòððààììïïëëèèííàà..
1133..4455,, 1144..1155,, 1177..1155,, 2200..0000
ËËûûææííîîåå ääââîîååááîîððüüåå..
1144..4455,, 1177..4455,, 1199..3300,, 2222..0000,,
0000..0000 ÁÁèèààòòëëîîíí..
2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..0055 ËËûûææííûûåå ããîîííêêèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1111..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0088..3300 ÎÎõõîîòòàà ïïîî ïïååððóó ââ ÄÄîî--
ììååíí ääþþ ÌÌààððýý.. ((1166++))
0088..5555 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
0099..2255 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0099..5500 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1100..1155 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1100..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1111..3300,, 1177..1100 ÇÇèèììííÿÿÿÿ êêóóìì--
ææàà.. ((1122++))
1111..5555 ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîî--
ááààêêàà.. ((1166++))
1122..2200 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûûááîî--
ëëîîââàà.. ((1122++))
1122..5500 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1133..1155 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
1133..4400 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1144..1100 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))
1144..3355 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1155..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1155..3355 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1155..5500 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1166..2200 ÏÏååððââûûéé ëëååää -- ïïîî--
ññëëååääííèèéé ëëååää.. ((1122++))
1166..4400,, 2222..3355 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà
ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))
1177..3355,, 2233..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1188..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1188..3300 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1199..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1199..2255 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1199..5500 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
2200..1155 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
2200..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
2211..0000 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
2211..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
2222..1100 ÓÓððîîêê ïïîî ëëîîââëëåå ññóóääàà--
êêàà.. ((1122++))
2233..0055 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--7711"".. ((66++))
0088..4400,, 1100..1155,, 1166..1100 ""ÑÑââèè--
ääååòòååëëüü ââååêêàà"".. ((1122++))
0088..5555,, 1177..5555,, 2200..5555,, 2222..2200
""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ""..
((1122++))
0099..0000,, 1155..0000,, 2211..0000 ÒÒ//ññ
""ÑÑååììííààääööààòòüü ììããííîîââååííèèéé
ââååññííûû"".. ((1122++))
1100..3300,, 1111..1155 ""ÎÎëëèèììïïèèéé--
ññêêèèåå òòààééííûû ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
1122..0000,, 1188..0000,, 0000..0000 ÒÒ//ññ
""ÑÑïïððóóòò--22"".. ((1166++))
1122..5555 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ââ ÷÷ååòòûûððåå
ððóóêêèè"".. ((1166++))

1144..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîêêèèéé ááëëîîíí--
ääèèíí ââ ÷÷ååððííîîìì ááîîòòèèííêêåå""..
((1166++))
1199..1100 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîææèèòòüü ääîî
ððààññññââååòòàà"".. ((1166++))
2222..3300,, 2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîééííàà ââ
ññòòààêêààííåå"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0088..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
0088..3300 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0088..3355,, 2233..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0099..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0099..3355 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))
1100..0000 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1100..3300 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))
1111..0000 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1111..2255 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))
1111..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1122..2255 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
1122..5555 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1133..1100 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
1133..4400 ××ååëëññèè:: ááèèòòââàà ññààääîî--
ââîîääîîââ.. ((1122++))
1144..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1155..0055 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1155..5555 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))
1166..2255,, 2233..5500 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))
1166..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1177..1100 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1177..4400 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1188..1100 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1188..4400 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1188..5555 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1199..2255 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1199..4400 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
2200..1100 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
2200..2255 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
2200..4455 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
2211..1155 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
2211..4455 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
2222..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
2233..2255 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300,, 1122..3300 ÁÁîîååââèèêê
""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê"".. ((1166++))
1133..2255,, 1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç
ááóóääóóùùååããîî"".. ((1166++))
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî--22"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÒÒààêêààÿÿ ððààááîîòòàà""..
((1166++))
2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
0000..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎññîîááååíí--
ííîîññòòèè ííààööèèîîííààëëüüííîîéé îîõõîîòòûû
ââ ççèèììííèèéé ïïååððèèîîää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ââîîååíí--
ííîîããîî ààëëüüïïèèííèèççììàà"".. ((1122++))
0077..0000,, 0099..1155,, 1100..0055 ÒÒ//ññ
""ÂÂîîééííàà ííàà ççààïïààääííîîìì ííàà--
ïïððààââëëååííèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1122..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÑÑääååëëààííîî ââ
ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((66++))
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèè ççààããààääîî÷÷ííûûõõ
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààõõ"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèè ççààããààääîî÷÷ííûûõõ
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààõõ"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÔÔððîîííòòîîââîîéé
èèññòòððååááèèòòååëëüü ÌÌÈÈÃÃ--2299..
ÂÂççëëååòò ââ ááóóääóóùùåååå""..
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü øøïïèèîî--
ííààìì.. ÑÑêêððûûòòûûéé ââððààãã"".. ((1166++))
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîëëîîññåå ïïððèè--
ááîîÿÿ"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëààÿÿ ââîîððîîííàà""..
((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ææààëëååþþ,, ííåå
ççîîââóó,, ííåå ïïëëàà÷÷óó"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((1122++))
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîïïóóññòòèèììûûåå
ææååððòòââûû"".. ((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí"".. ((1166++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--22"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0066..3300,, 1188..1100,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1122..5555,, 1144..0000,,
1166..1155,, 1188..0055 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà
""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1100..4455 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1111..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))
1111..2255,, 1155..2200 ÌÌèèëëèèööååééññêêèèåå
ððààññññëëååääîîââààííèèÿÿ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ããååííååððààëëàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììàà--
ôôèèèè"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå ââððåå--
ììÿÿ"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1144..2200 ""××ààññ ââååòòååððààííàà"".. ((1166++))
1144..3355 ÌÌ//ôô ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî"" ((66++))
1144..5555 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððîîùùååííèèåå
ññòòððîîïïòòèèââîîããîî"".. ((1122++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ.. ÍÍîî--
ââîîññòòèè""..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêê--
ööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÆÆèèëëüüåå ääëëÿÿ ððîîññññèèéé--
ññêêîîéé ññååììüüèè"".. ((1166++))
2200..0000,, 2233..4400 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé
ÀÀííääððîîïïîîââ.. ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ ííàà--
ääååææääàà ððååææèèììàà"".. ((1122++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))

((66++)) -- òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 66 ëëååòò; ((1122++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1122 ëëååòò; ((1166++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1166 ëëååòò; ((1188++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1188 ëëååòò..
ÇÇàà ññîîääååððææààííèèåå èè èèççììååííååííèèÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ÒÒÂÂ ððååääààêêööèèÿÿ îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè ííåå ííååññååòò..

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Âåòåðàíîâ
âñå êàñàåòñÿ

Â ÏÐÀÊÒÈÊÅ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ - ïðèãëàøàòü ñ èíôîðìàöèåé ðóêîâî-
äèòåëåé, îòâåòñòâåííûõ çà òó èëè èíóþ
ñôåðó æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà è îêðóãà.
Ìåäèöèíà, êóëüòóðà, êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî, ñîöçàùèòà íàñåëåíèÿ, ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå - âñ¸ èíòåðåñóåò âåòåðàíîâ.
Íåðåäêî ïðîõîäÿò è âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâè-

òåëÿìè ãîðîäñêîé âëàñòè. Òàê, íà ÿíâàð-
ñêîì çàñåäàíèè Ñîâåòà ñ èíôîðìàöèåé "Îá
èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êóøâèíñêîãî îêðóãà â 2015 ã. è çàäà÷àõ íà
2016-é" âûñòóïèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ì.Â. Ñëåïóõèí. Ïîñêîëüêó âåòåðàíû - íà-
ðîä äîòîøíûé, ãîðîä ñâîé ëþáÿò, ïîýòîìó
áåç âîïðîñîâ è ðåïëèê ñ èõ ñòîðîíû íå
îáîøëîñü.
Àêòèâèñòîâ Ñîâåòà Â.È. Õàëòóðèíà è Ã.È.

Íèêîëàåâà, â ïðîøëîì äèðåêòîðîâ-ïðîèç-
âîäñòâåííèêîâ, ïðåæäå âñåãî èíòåðåñîâàëî
ïîëîæåíèå â ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà. Ë.À.
Êðàïîòêèí è Í.Ï. Äîëèäîâè÷ çàòðîíóëè òå-
ìó áëàãîóñòðîéñòâà, èíôðàñòðóêòóðû, óõîäó
çà êîëîíêàìè, î õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè â
Êóøâå (Ë.Â. Äþðÿãèíà).
Áûëè è äðóãîãî ðîäà âîïðîñû. Îòâå÷àÿ

íà íèõ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îòìåòèë, íà-
ïðèìåð: íà ïëîùàäêå ÊóÝÌÇà â ýòîì ãîäó
íîâîå ïðåäïðåÿòèå íà÷í¸ò ðàáîòàòü, âûïóñ-
êàòü òîëñòîñòåííûå òðóáû - øòàíãè äëÿ áó-
ðîâûõ ñòàíêîâ. Ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ
èäóò íà êîíòàêò ñ ãîðîäñêîé âëàñòüþ. Çàâî-
äó ïîìîãëè âîññòàíîâèòü êîòåëüíóþ.
Î ïëàòå çà êàòîê. Â îòíîøåíèè âçèìàíèÿ

ñ äåòåé ïëàòû çà êàòîê, íàðóøåíèé íåò,
îáúÿñíèë Ì.Â. Ñëåïóõèí, óñëóãà ïëàòíàÿ,
òàê ÷òî ïëàòèòü íàäî èëè ïîêóïàòü àáîíå-
ìåíò.
Âåòåðàíû óòâåðäèëè ïëàí ïðîâåäåíèÿ

ìåñÿ÷íèêà â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñò-
âà. Çàòåì ïðîñëóøàëè èíôîðìàöèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.Ã. Áå-
ëîâîé î ïðåäñòîÿùèõ â 2016 ãîäó âûáîðàõ
â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó, â Çàêîíîäàòåëü-
íîå Ñîáðàíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è â
Äóìó ÊÃÎ. Íà÷àëüíèê Êóøâèíñêîãî îòäåëå-
íèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà À.Â. Øëÿïíèêîâ
ñîîáùèë îá èíäåêñàöèè ïåíñèé è î ñðîêàõ
èõ ïåðå÷èñëåíèÿ.
À íîâîñòü î òîì, ÷òî îáëàñòü âûäåëèëà

ìóíèöèïàëèòåòó Êóøâû 25 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé íà ðåêîíñòðóêöèþ óëèöû Ïåðâîìàé-
ñêîé, îñîáåííî ïîðàäîâàëà âåòåðàíîâ.

Ìàðãàðèòà ÒÓËÀÉÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè

Ãðàôèê ðàáîòû
ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîãî

îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè "Êóøâèíñêèé"
Вторник, среда, пятница, суббота: с 9.00 до

17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.
Четверг: с 12.00 до 20.00, перерыв - с 16.00

до 17.00.
Телефон для справок 8(34344) 2-56-49,

факс 2-56-52. Кушва, ул. Первомайская, 64.
Уважаемые граждане! 
Вы можете получить необходимые сведения о

порядке предоставления государственных услуг,
адресах нахождения регистрационно-экзаменаци-
онных подразделений ГИБДД Свердловской обла-
сти, режимах их работы на Интернет-сайтах:
www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru и
www.mvd66.ru.

Ïðèãëàøàåì íà ñîáðàíèå

22 февраля в 11.00 в здании музыкальной
школы (ул. Луначарского, д. 5, оф. 28) состоит-
ся отчетно-выборное собрание членов НКАН г.
Кушва. Явка обязательна. 

Ñîâåò ÍÊÀÍ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ààëëüü--
ááîîìì"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ààëëüü--
ááîîìì"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1100 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..2255 ""ÍÍàà ííîî÷÷üü ããëëÿÿääÿÿ""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààììààððàà--22"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð"".. ((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ êêëëååòòêêàà""..
((1122++))
2222..5555 ""ÏÏîîååääèèííîîêê"".. ((1122++))
0000..4400 ÄÄ//ôô ""ÕÕÕÕ ññúúååççää.. ÃÃîî--
ääîîââùùèèííàà"".. ""ÕÕððóóùùååââ:: îîòò ÌÌàà--
ííååææàà ääîî ÊÊààððèèááîîââ"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0077..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì""..
0088..1100 ÓÓòòððîî ññ ÞÞëëèèååéé ÂÂûû--
ññîîööêêîîéé.. ((1122++))
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòò èè òòååííüü ììàà--
ÿÿêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààòòààííûû"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÏÏààññåå÷÷ííèèêê""..
((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîììááèèëëàà.. ÏÏððîî--
ääîîëëææååííèèåå"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîììááèèëëàà.. ÏÏððîî--
ääîîëëææååííèèåå"".. ((1166++))
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååííååðð"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..2255 ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1122..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊèèëëëëååððûû""..
((1166++))

1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎññòòððîîââ"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÅÅññëëèè ññââåå--
êêððîîââüü -- ììîîííññòòðð"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300,, 1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëë--
êêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ÇÇííààêêèè ññóóääüüááûû.. ((1166++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎááììààííèè ììååííÿÿ""..
((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕððîîííèèêêèè ÐÐèèää--
ääèèêêàà.. ××ååððííààÿÿ ääûûððàà"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..2200 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÎÎããààððååââàà,, 66""..
((1122++))
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÅÅââããååííèèéé ÃÃååððàà--
ññèèììîîââ.. ÏÏððèèââûû÷÷êêàà ááûûòòüü ããåå--
ððîîååìì"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèññññ ÌÌààððïïëë
ÀÀããààòòûû ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÊÊààçç--
ííîîêêððààääûû"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå êê ëëóó÷÷øøåå--
ììóó"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëååììÿÿøøêêàà""..
((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÑÑêêààíí--
ääààëëüüííûûåå ôôîîòòîî"".. ((1166++))
2233..0055 ÄÄ//ôô ""ÑÑââååòòëëààííàà ÀÀëë--
ëëèèëëóóååââàà.. ÄÄîî÷÷üü ççàà îîòòööàà""..
((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïèèííããââèèííååííêêàà
ËËîîëëîî..
0088..2255,, 1133..3300,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1188..0000 ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..4400 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3355 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÇÇààùùèèòò--
ííèèêêèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà îî ööààððåå ÑÑààëëòòààííåå..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÌÌààóóããëëèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà ïïððîî ëëååííüü,, ÏÏððîî ääóó--
ääîî÷÷êêóó èè ïïòòèè÷÷êêóó..
1199..0000 ÌÌààóóããëëèè,, ÐÐèèêêêêèè--ÒÒèèêê--
êêèè--ÒÒààââèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))

1122..1100 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1133..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌîîéé
ëëþþááèèììûûéé ããååííèèéé"".. ((1166++))
1177..0000 ÑÑââààääååááííûûéé ððààççììååðð..
((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÊÊîîññòòååðð
ííàà ññííååããóó"".. ((1166++))
2222..4400 ÑÑââààääååááííûûéé ððààççììååðð..
((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎ ÷÷ååìì ããîî--
ââîîððÿÿòò ììóóææ÷÷èèííûû"".. ((1166++))
1111..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎ ÷÷ååìì ååùùåå
ããîîââîîððÿÿòò ììóóææ÷÷èèííûû"".. ((1166++))
1133..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîææääååññòòââååíí--
ññêêèèåå èèññòòîîððèèèè"".. ((66++))
1144..0055 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((66++))
1155..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁððþþññ
ÂÂññååììîîããóóùùèèéé"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÌÌèèëëëëèèîîíí èèçç ÏÏððîî--
ññòòîîêêââààøøèèííîî ññ ÍÍèèêêîîëëààååìì
ÁÁààññêêîîââûûìì.. ((1122++))
1199..0055 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîææääååññòòââååíí--
ññêêèèåå èèññòòîîððèèèè"".. ((66++))
1199..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð--22"".. ((66++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊëëèèêê.. ÑÑ
ïïóóëëüüòòîîìì ïïîî ææèèççííèè"".. ((1122++))
0000..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÑÑþþððêêóóôôàà.. ÃÃððîîìì ííààää ÈÈíí--
ääèèééññêêèèìì îîêêååààííîîìì"".. ((1122++))
1122..5555 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!""  
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ññ÷÷ààññòòüüÿÿ""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûéé
ììèèðð ççààêêððûûòòûûõõ ããîîððîîääîîââ""..
1166..3300 ÄÄ//ôô ""ËËóó÷÷øøèèéé ääððóóãã
××ååááóóððààøøêêèè""..
1177..1100 ÃÃààëëàà--êêîîííööååððòò ÌÌóó--
ççûûêêààëëüüííîîããîî ôôååññòòèèââààëëÿÿ
ÂÂààññèèëëèèÿÿ ËËààääþþêêàà..
1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÕÕððóóññòòààëëüüííûûåå
ääîîææääèè.. ÒÒààòòüüÿÿííàà ÏÏèèëëååöö--
êêààÿÿ""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô ""ÄÄîîììàà ÕÕîîððòòàà ââ
ÁÁððþþññññååëëåå"".. 
2211..2255 ""ÊÊóóëëüüòòóóððííààÿÿ ððååââîî--
ëëþþööèèÿÿ""..
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîððèèññ ÄÄîîááððîî--
ääååååââ.. ""ÌÌîîññôôèèëëüüìì"" ííàà ââååòò--
ððààõõ èèññòòîîððèèèè.. ÎÎòò ÑÑòòààëëèèííàà êê
ÕÕððóóùùååââóó.. ÂÂççããëëÿÿää ÷÷ååððååçç
ããîîääûû""..  
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁååãã"".. ((66++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÎÎááççîîðð ËËèèããèè ÷÷ååììïïèè--
îîííîîââ..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1177..0055,, 2200..0055 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

1122..0055 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1122..3355 ""ßß -- ôôóóòòááîîëëèèññòò"".. ((1122++))
1133..0000,, 1177..0000,, 2200..0000 ÍÍîîââîî--
ññòòèè..
1133..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. 11//88 ôôèèííààëëàà.. ÏÏÑÑÂÂ
((ÍÍèèääååððëëààííääûû)) -- ""ÀÀòòëëååòòèè--
êêîî"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..
1144..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ..
ÑÑïïððèèííòò.. ÆÆååííùùèèííûû..  
1166..3300 ""ÄÄóóááëëååðð"".. ((1122++))
1177..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ..
ÑÑïïððèèííòò.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..  
1199..3300 ""ÂÂååëëèèêêèèåå ììîîììååííòòûû ââ
ññïïîîððòòåå"".. ((1122++))
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. 11//1166 ôôèèííààëëàà.. ""ËËîîêêîî--
ììîîòòèèââ"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ)) -- ""ÔÔåå--
ííååððááààõõ÷÷åå"" ((ÒÒóóððööèèÿÿ))..  
2222..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. 11//1166 ôôèèííààëëàà.. ""ÊÊððààññ--
ííîîääààðð"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ)) -- ""ÑÑïïààðð--
òòàà"" ((××ååõõèèÿÿ)).. 

EuroSport
1122..3300,, 1133..0000,, 1166..3300,, 1199..3300
ËËûûææííîîåå ääââîîååááîîððüüåå..
1133..3300,, 2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..0000,, 1155..0000,, 1188..0000,, 2200..0000,,
2233..1155,, 0000..0055 ÁÁèèààòòëëîîíí..
1166..1155 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
1177..0000,, 2222..3300 ÏÏððûûææêêèè ííàà
ëëûûææààõõ ññ òòððààììïïëëèèííàà..
2222..0000 ÑÑêêàà÷÷êêèè..
0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
0088..3300 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))
0088..5555 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
0099..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
0099..5555 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1100..1100 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1100..4400 ÏÏååððââûûéé ëëååää -- ïïîî--
ññëëååääííèèéé ëëååää.. ((1122++))
1111..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1111..3300,, 1177..0055 ÁÁîîáá ÍÍààääää..
ÀÀííããëëèèééññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1111..5555,, 2200..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1122..2255 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
1122..4455 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1133..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))
1133..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1144..1100 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1144..3355 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1155..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1155..2255 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1155..5500,, 2222..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååðð--
òòóó.. ((1166++))
1166..0055 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1166..3355 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1166..5500,, 1188..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1177..3300 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1188..0000 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1188..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1199..1100 ÓÓððîîêê ïïîî ëëîîââëëåå ññóóääàà--
êêàà.. ((1122++))
1199..3355 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
2200..0000 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
2211..0000 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
2211..5555 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
2222..4400 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
2233..0055 ÇÇàà êêóóððîîïïààòòêêîîéé.. ((1166++))
2233..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1122..0000,, 1188..0000,, 0000..0000
ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò--22"".. ((1166++))
0066..5555 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ââ ÷÷ååòòûûððåå
ððóóêêèè"".. ((1166++))
0088..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
0099..0000,, 1155..0000,, 2211..0000 ÒÒ//ññ
""ÑÑååììííààääööààòòüü ììããííîîââååííèèéé
ââååññííûû"".. ((1122++))
1100..1100 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
1100..2255 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîêêèèéé ááëëîîíí--
ääèèíí ââ ÷÷ååððííîîìì ááîîòòèèííêêåå""..
((1166++))
1111..5555,, 1144..5555,, 1166..2200,, 2222..1100
""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ""..
((1122++))
1133..1100 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîææèèòòüü ääîî
ððààññññââååòòàà"".. ((1166++))
1166..3300,, 1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîééííàà ââ
ññòòààêêààííåå"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÊÊààááààððåå ""ÌÌààññêêèè--
ØØîîóó"".. ((1166++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ääððóóããèèåå îîôôèè--
ööèèààëëüüííûûåå ëëèèööàà"".. ((1166++))
2222..1155 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))
2233..1155 ""ÆÆèèççííüü ççàà ääææèèííññûû""..
((1122++))

Óñàäüáà
0066..5555,, 2211..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))
0077..1100 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
0077..4400 ××ååëëññèè:: ááèèòòââàà ññààääîî--
ââîîääîîââ.. ((1122++))
0088..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
0099..0000 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0099..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0099..3355 ÓÓññààääüüááàà ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
1100..0000 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
1100..3300 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
1111..0000 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1111..2255 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
1111..5555,, 2200..1155 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))
1122..1100 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1122..4400 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1133..1100 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1133..4400 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
1133..5500 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1144..2200 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1144..3355 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1155..0055 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1155..5555 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))
1166..2255 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1166..4400 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1177..0055 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1177..2200 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1177..4400 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1188..1100 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1188..4400 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1199..1100 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1199..2255 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1199..5500 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
2200..3300 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
2211..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
2211..4455 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
2222..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
2233..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
2233..3300 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300,, 1122..3300,, 1166..0000 ÒÒ//ññ
""ÑÑïïååööííààçç"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÒÒààêêààÿÿ ððààááîîòòàà""..
((1166++))
2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ââîîååíí--
ííîîããîî ààëëüüïïèèííèèççììàà"".. ((1122++))
0077..0055,, 0099..1155,, 1100..0055 ÒÒ//ññ
""ÂÂîîééííàà ííàà ççààïïààääííîîìì ííàà--
ïïððààââëëååííèèèè"".. ((1122++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÑÑääååëëààííîî ââ
ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((66++))
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèè ççààããààääîî÷÷ííûûõõ
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààõõ"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèè ççààããààääîî÷÷ííûûõõ
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààõõ"".. ((1166++))
1188..0000,, 2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÔÔððîîííòòîîââîîéé
èèññòòððååááèèòòååëëüü ÌÌÈÈÃÃ--2299..  
1199..2200 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü øøïïèèîî--
ííààìì.. ÑÑêêððûûòòûûéé ââððààãã"".. ((1166++))
2222..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììààííääèèðð ññ÷÷àà--
ññòòëëèèââîîéé ""ÙÙóóêêèè"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ææààëëååþþ,, ííåå
ççîîââóó,, ííåå ïïëëàà÷÷óó"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((1122++))
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîïïóóññòòèèììûûåå
ææååððòòââûû"".. ((1122++))
1166..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--22"".. ((1166++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--33"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 1188..0000,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1155,, 1177..0000,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííãã--
ëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255,, 1155..2200 ÌÌèèëëèèööååééññêêèèåå
ððààññññëëååääîîââààííèèÿÿ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ããååííååððààëëàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))
1122..1155,, 1166..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑîîââååòò--
ññêêèèåå ììààôôèèèè"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1144..3300 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..5555 ÌÌ//ôô ""ÀÀëëèèññàà ççííààååòò,,
÷÷òòîî ääååëëààòòüü!!"" ((66++))
1188..2200 ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññòò--
ððîîââ"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè"".. 
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
2200..0000 ÄÄîîêê.. ôôèèëëüüìì ""ÊÊîîððîî--
ëëèè ýýïïèèççîîääàà:: ÁÁîîððèèññëëààââ
ÁÁððîîííääóóêêîîââ"".. ((1122++))
2233..4400 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))

ÇÇííààêêîîìì ââîîççððààññòòííîîããîî îîããððààííèè÷÷ååííèèÿÿ ííåå îîòòììåå÷÷ååííûû òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè,, òòððààííññëëèèððóóååììûûåå ââ ýýôôèèððåå ááååçç ïïððååääââààððèèòòååëëüüííîîéé ççààïïèèññèè èèëëèè ÿÿââëëÿÿþþùùèèååññÿÿ èèííôôîîððììààööèèîîííííîîéé ïïððîîääóóêêööèèååéé,,
èèììååþþùùååéé ççííàà÷÷èèòòååëëüüííóóþþ èèññòòîîððèè÷÷ååññêêóóþþ,, õõóóääîîææååññòòââååííííóóþþ èèëëèè èèííóóþþ êêóóëëüüòòóóððííóóþþ ööååííííîîññòòüü ääëëÿÿ îîááùùååññòòââàà,, èèëëèè ïïððååääííààççííàà÷÷ååííííûûåå ääëëÿÿ ääååòòååéé,, ííåå ääîîññòòèèããøøèèõõ ââîîççððààññòòàà 66 ëëååòò.. 

Çàíÿòîñòü

Åñòü ðàáîòà!
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí,

ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå íà 1 ôåâðàëÿ 2016 ãî-
äà, ñîñòàâèëà 691 ÷åëîâåê, óðîâåíü ðå-
ãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû ïî ÌÎ
ã.Êóøâà è ÌÎ ã.Âåðõíÿÿ Òóðà ñîñòàâèë
2,66%. Íà 01.02.2016ã. èíôîðìàöèîííûé
áàíê âàêàíñèé ñîäåðæàë 276 âàêàíñèé,
èç íèõ 208 - ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì, 115
- ñ îïëàòîé òðóäà âûøå ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êî-
ýôôèöèåíò íàïðÿæåííîñòè ñðåäè íåçà-
íÿòûõ ãðàæäàí ñîñòàâèë 2,8%, ñðåäè
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí - 2,5%.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí,
èùóùèõ ðàáîòó!

25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ñ 10 äî 12
÷àñîâ â ÃÊÓ "Êóøâèíñêèé ÖÇ"
(ã. Êóøâà, óë.Ãîðíÿêîâ,30)

ïðîéäåò ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå:
1) ÎÀÎ "ÂÒÌÇ" (ã. Âåðõíÿÿ Òóðà)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: èí-

æåíåðû ïî ñïåöèàëüíîñòè: âåíòèëÿöèè è
ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, õèìèê, êîí-
ñòðóêòîð, òåõíîëîã, ïðîãðàììèñò; ñëå-
ñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê 4-5-ãî ðàçðÿäà,
òîêàðè 3-4-ãî ðàçðÿäà, ñëåñàðü ïî ðå-
ìîíòó êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê 5-ãî
ðàçðÿäà, ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè 5-ãî ðàç-
ðÿäà, ìàøèíèñò òåïëîâîçà 5-ãî ðàçðÿäà.
2) ÇÀÎ "ÊÇÏÂ"
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: ýëå-

êòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 4-5-ãî ðàçðÿäà,
íàëàä÷èêè ñòàíêîâ è ìàíèïóëÿòîðîâ ñ
ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì 4-5-ãî ðàç-
ðÿäà, èíæåíåð-ýëåêòðîíèê ïî îáñëóæè-
âàíèþ ñòàíêîâ ×ÏÓ, òîêàðü-êàðóñåëüùèê
è òîêàðü-ðàñòî÷íèê 4-6-ãî ðàçðÿäà, çó-
áîðåç÷èê 4-6-ãî ðàçðÿäà, ôðåçåðîâùèê
4-6-ãî ðàçðÿäà, ñëåñàðü ïî ñáîðêå ìå-
òàëëîêîíñòðóêöèé 4-6-ãî ðàçðÿäà, ñëå-
ñàðü-ðåìîíòíèê 4-6-ãî ðàçðÿäà, ìàøè-
íèñò òåïëîâîçà, èíæåíåð-òåõíîëîã òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî îòäåëà.
3) ÎÀÎ ÀÏÊ "Êóøâèíñêèé ùåáçà-

âîä"
íà âðåìåííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: ìà-

øèíèñòû êîíâåéåðà 2-ãî ðàçðÿäà, ñëå-
ñàðü ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó îáîðó-
äîâàíèÿ 4-ãî ðàçðÿäà, âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ (àâòîáóñ), âîäèòåëè ïîãðóç÷èêà 5-
ãî ðàçðÿäà, ôåëüäøåð, äèñïåò÷åð, ýëåêò-
ðîãàçîñâàðùèê 4-ãî ðàçðÿäà, êîíòðîëåð
ÑÒÊ.
4) Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî

ã.Êóøâå
ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ äëÿ ïî-

ñòóïëåíèÿ íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó.
5) Êóøâèíñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: äå-

æóðíûé ïî ïåðååçäó 3-ãî ðàçðÿäà, ìîí-
òåðû ïóòè 2-3-ãî ðàçðÿäà ñ îáó÷åíèåì â
ó÷åáíûõ öåíòðàõ.
6) Ýêñïëóàòàöèîííîå ëîêîìîòèâíîå

äåïî Ñìû÷êà (ã. Íèæíèé Òàãèë)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ ïî-

ìîùíèêè ìàøèíèñòà ëîêîìîòèâà (ýëåêò-
ðîâîç, òåïëîâîç) ñ îáó÷åíèåì â ó÷åáíîì
öåíòðå ã. Íèæíèé Òàãèë.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîñòîéíàÿ!

ÎÒÂÅÒÎÒÂÅÒ
íà ñêàíâîðä èç ¹6 �ÊÐ�íà ñêàíâîðä èç ¹6 �ÊÐ�

По горизонтали: Эпир. Излом. Иголка.
Крот. Русло. Этап. Ауха. Стереоскоп. Сари.
Матрас. Уступка. Хлам. Бахрома. Угар.
Медуза. Альт.

По вертикали: Пируэт. Алло. Иго. Тент.
Тротуар. Румб. Пегас. Акме. Икра. Стих.
Азау. Асе. Руда. Скука. Прогул. Холл.
Хорёк. Мазь. Окапи. Арарат.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììååééííûûéé ààëëüü--
ááîîìì"".. ((1166++))
1144..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí ññ
ÀÀ.. ÏÏèèììààííîîââûûìì"".. ((1166++))
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè""..
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëîîííääèèííêêàà ââ
ççààêêîîííåå:: ÊÊððààññííîîåå,, ááååëëîîåå èè
ááëëîîííääèèííêêàà"".. ((1122++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààììààððàà--22""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ êêëëååòò--
êêàà"".. ((1122++))
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑïïààññòòèè ììóóææàà""..
((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0077..0000 ""ÍÍÒÒÂÂ óóòòððîîìì""..
0088..1100 ÓÓòòððîî ññ ÞÞëëèèååéé ÂÂûû--
ññîîööêêîîéé.. ((1122++))
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòò èè òòååííüü ììàà--
ÿÿêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààòòààííûû"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ""××ÏÏ.. ÐÐààññññëëååääîîââàà--
ííèèåå"".. ((1166++))
2200..1100 ÒÒ//ññ ""ÏÏààññåå÷÷ííèèêê""..
((1166++))
2222..0000 ""ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî""..
2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîììááèèëëàà.. ÏÏððîî--
ääîîëëææååííèèåå"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..2255 ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê--33"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))
1111..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÅÅññëëèè ññââåå--
êêððîîââüü -- ììîîííññòòðð"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))

1144..0000 ÌÌóóççûûêêààëëüüííûûéé êêîîíí--
ööååððòò ÏÏààââëëàà ÂÂîîëëèè ""ÍÍîîââîîåå""..
((1166++))
1144..3300 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))
1166..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá..
MMuussiicc ssttyyllee"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÑÑîîëëüüííûûéé êêîîííööååððòò
ÑÑååììååííàà ÑÑëëååïïààêêîîââàà"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))
1199..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ""..
((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîððîîääàà÷÷"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300,, 1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëë--
êêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ÇÇííààêêèè ññóóääüüááûû.. ((1166++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÄÄííååââííèèêê ýýêêññ--
òòððààññååííññàà"" ññ ÔÔ.. ÕÕààääóóååââîîéé..
((1122++))
1199..0000 ××ååëëîîââååêê--ííååââèèääèèìì--
êêàà.. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððððèè ÏÏîîòòòòååðð èè
ÄÄààððûû ññììååððòòèè.. ××ààññòòüü 11""..
((1122++))
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ÍÍîîââûûéé ññååççîîíí..
((1166++))
2233..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòññ÷÷ååòò
óóááèèééññòòââ"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÓÓëëèèööàà ïïîîëëííàà
ííååîîææèèääààííííîîññòòååéé"".. ((1122++))
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîééííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 2222..0000 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîééííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))
1133..3355 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÑÑêêààíí--
ääààëëüüííûûåå ôôîîòòîî"".. ((1166++))
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ââààëëÿÿéé ääóó--
ððààêêàà......"" ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5555 ÕÕ//ôô ""ÁÁààëëààììóóòò"".. ((1122++))
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ïïîîññëëààòòüü ëëèè
ííààìì...... ããîîííööàà??"" ((1122++))
0000..3355 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèññññ ÌÌààððïïëë
ÀÀããààòòûû ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïèèííããââèèííååííêêàà
ËËîîëëîî..
0088..3355,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..0000,, 1177..5555 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..3300 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..2255,, 1166..2255 ÇÇààùùèèòòííèèêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà ïïððîî ëëååííüü,, ÏÏððîî ääóó--
ääîî÷÷êêóó èè ïïòòèè÷÷êêóó..

1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÌÌààóóããëëèè,, ÐÐèèêêêêèè--ÒÒèèêê--
êêèè--ÒÒààââèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëêê èè ññååììååððîî êêîîççëëÿÿòò,, ÂÂàà--
ððååææêêàà..
1199..0000 ÂÂèèííòòèèêê èè ØØïïóóííòòèèêê --
ââååññååëëûûåå ììààññòòååððàà,, ÌÌóóõõàà--
ÖÖîîêêîîòòóóõõàà..
2211..0000 ÒÒààééííàà ÄÄèèîîííàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..3355 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..3355 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððááííîîåå ââîîññ--
êêððååññååííüüåå"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏóóòòüü êê
ññååááåå"".. ((1166++))
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííûûåå èèññ--
òòîîððèèèè"".. ((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîëëóóááêêàà""..
((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî""..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
1100..1155 ÄÄððààììàà ""ÂÂ ïïîîããîîííåå ççàà
ññ÷÷ààññòòüüååìì"".. ((1122++))
1122..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð--22"".. ((66++))
1155..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊëëèèêê.. ÑÑ
ïïóóëëüüòòîîìì ïïîî ææèèççííèè"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÌÌ//ôô ""ÑÑòòððààññòòííûûéé
ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((66++))
1199..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð--33"".. 
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççêêèè ííàà
ííîî÷÷üü"".. ((1122++))
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûææèèòòüü ïïîîññëëåå""..
((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûåå ïïîîõõîîææ--
ääååííèèÿÿ ØØââååééêêàà""..
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèððîîòòââîîððååöö..
ÑÑââÿÿòòîîéé ÄÄààííèèèèëë ÌÌîîññêêîîââ--
ññêêèèéé""..
1122..2255 ""ÑÑòòîîëëèèööàà êêóóêêîîëëüüííîîéé
èèììïïååððèèèè"".. ÃÃîîññóóääààððññòòââååíí--
ííûûéé ààêêààääååììèè÷÷ååññêêèèéé ööååííòò--
ððààëëüüííûûéé òòååààòòðð êêóóêêîîëë èèìì..
ÑÑ..ÂÂ.. ÎÎááððààççööîîââàà..
1122..5555 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè"".. 
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÀÀííòòîîíí ÈÈââààííîî--
ââèè÷÷ ññååððääèèòòññÿÿ""..
1144..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏààííààììàà.. ÏÏÿÿòòüü--
ññîîòò ëëååòò óóääàà÷÷ííûûõõ ññääååëëîîêê""..  
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÐÐààääóóããàà ññ ííåå--
ááååññ.. ÑÑååððããååéé ÑÑóóääååééêêèèíí""..
1166..3300 ""ÁÁèèëëååòò ââ ÁÁîîëëüüøøîîéé""..
1177..1155 ÄÄ//ôô ""ÀÀññññèèççèè.. ÇÇååììëëÿÿ
ññââÿÿòòûûõõ""..  
1177..3300 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
2200..1155 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóýýííüüÿÿ""..
2222..3355 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîêêòòîîðð"".. ((1166++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÎÎááççîîðð ËËèèããèè ÅÅââððîîïïûû..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1177..3355,, 2222..2255 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..

1111..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîêêêêèè ÁÁààëëüü--
ááîîàà"".. ((1166++))
1144..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏóóòòüü ííàà ââîîññ--
òòîîêê"".. ((1166++))
1144..4455 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))
1155..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
1166..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0055 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1166..5555 ÆÆååððååááüüååââêêàà 11//88
ôôèèííààëëàà ËËèèããèè ÅÅââððîîïïûû..  
1177..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÊÊóóááîîêê ììèèððàà ïïîî ááîîáá--
ññëëååþþ èè ññêêååëëååòòîîííóó..  
1188..5500 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. 11//44
ôôèèííààëëàà êêîîííôôååððååííööèèèè
""ÂÂîîññòòîîêê"".. 
2211..3300 ÊÊóóááîîêê ììèèððàà ïïîî ááîîáá--
ññëëååþþ èè ññêêååëëååòòîîííóó..  
2222..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..0000 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. FFiigghhtt NNiigghhttss.. ÌÌóó--
ððààää ÌÌàà÷÷ààååââ ïïððîîòòèèââ ÀÀëëååêê--
ññààííääððàà ÑÑààððííààââññêêîîããîî..  

EuroSport
1122..3300,, 1166..1155,, 1199..4455 ÏÏððûûææ--
êêèè ííàà ëëûûææààõõ ññ òòððààììïïëëèèííàà..
1133..1155,, 1199..0000 ÃÃîîððííûûåå ëëûû--
ææèè..
1144..3300,, 1188..0000 ËËûûææííîîåå 
ääââîîååááîîððüüåå..
1155..3300 ÁÁèèààòòëëîîíí..
2200..3300,, 2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2211..3300,, 0000..0055 ÑÑííóóêêååðð..
0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
0088..2255 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
0088..5555 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
0099..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
0099..4455 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1100..1155,, 1199..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååðð--
òòóó.. ((1166++))
1100..3300 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1111..0000,, 1166..1100,, 2211..3300 ÐÐûû--
ááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))
1111..3300,, 1177..4400 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))
1111..5500 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1122..2200 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1122..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))
1133..1155 ÊÊëëååââîîåå ììååññòòîî.. ((1122++))
1133..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1144..0055 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1144..2200 ÓÓððîîêê ïïîî ëëîîââëëåå ññóóääàà--
êêàà.. ((1122++))
1144..4455 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1155..1100 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1155..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1166..4400 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1177..1100 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1188..0000 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1188..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1188..5555 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1199..4400 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
2200..0055 ÇÇàà êêóóððîîïïààòòêêîîéé.. ((1166++))
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
2211..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
2222..0000 ÀÀôôððèèêêààííññêêîîåå ññààôôàà--
ððèè.. ((1166++))
2222..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2222..5555 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))

2233..2200 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
2233..4455 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1122..0000,, 1188..0000,, 0000..0000
ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò--22"".. ((1166++))
0077..1100 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîææèèòòüü ääîî
ððààññññââååòòàà"".. ((1166++))
0088..5555,, 1100..2200,, 1166..1100,, 2222..5500
""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ""..
((1122++))
0099..0000,, 1155..0000,, 2211..0000 ÒÒ//ññ
""ÑÑååììííààääööààòòüü ììããííîîââååííèèéé
ââååññííûû"".. ((1122++))
1100..3300,, 1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîééííàà ââ
ññòòààêêààííåå"".. ((1166++))
1133..0000,, 1199..0000 ""ÊÊààááààððåå ""ÌÌàà--
ññêêèè--ØØîîóó"".. ((1166++))
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ääððóóããèèåå îîôôèè--
ööèèààëëüüííûûåå ëëèèööàà"".. ((1166++))
1166..1155 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))
1177..1155 ""ÆÆèèççííüü ççàà ääææèèííññûû""..
((1122++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððàà ááûûëëàà
ââîîééííàà"".. ((1166++))
2222..0055 ""ÑÑïïååòòîî ââ ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
2233..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1177..1155 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))
0066..1155 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0066..4455 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0077..1155 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
0077..4455 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0077..5500 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
0088..2200 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
0088..3355 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
0099..0055 ÄÄîîììèèêê ââ ÀÀììååððèèêêee..
((1122++))
0099..3355 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))
1100..0000 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
1100..3300 ÃÃââîîççääüü ââ ññòòååííóó..
((1122++))
1111..0000 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1122..1100 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1122..4400 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1122..5555 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1133..1100 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
1133..2200 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1133..5500 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1144..2200 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1144..5500 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1155..0055 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))
1155..5555 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))
1166..2255,, 2222..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
1166..5500 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
1177..2255 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1188..1155,, 2233..5555 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))
1188..2255 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1188..4400 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1199..1100 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1199..2255 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
2200..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
2200..3300 ÎÎòò÷÷ààÿÿííííûûåå ààííòòèèêêââàà--
ððûû.. ((1122++))
2211..1155 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))

2211..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
2233..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
2233..2255 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300,, 1122..3300,, 1166..0000 ÕÕ//ôô
""ÄÄââàà êêààïïèèòòààííàà"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà ïïîîááåå--
ääûû"".. ((1122++))
0066..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎïïààññííûûåå òòððîî--
ïïûû"".. ((1122++))
0088..0000,, 0099..1155,, 1100..0055 ÒÒ//ññ
""ÑÑììååððòòüü øøïïèèîîííààìì.. ÑÑêêððûû--
òòûûéé ââððààãã"".. ((1166++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÎÎððóóææèèåå ïïîîááåå--
ääûû"".. ((66++))
1133..2255,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîççûûââ--
ííîîéé ""ÑÑòòààÿÿ"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëååääññòòââèèååìì
óóññòòààííîîââëëååííîî"".. ((66++))
2200..2255,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""××ååððííûûéé
òòððååóóããîîëëüüííèèêê"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((1122++))
1111..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîïïóóññòòèèììûûåå
ææååððòòââûû"".. ((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--22"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--33"".. ((1166++))
2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--44"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 1188..1100,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1155,, 1177..0000,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055 ÄÄîîêê..ôôèèëëüüìì ""ÊÊîîððîîëëèè
ýýïïèèççîîääàà:: ÁÁîîððèèññëëààââ ÁÁððîîíí--
ääóóêêîîââ"".. ((1122++))
1100..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255,, 1155..2200 ÌÌèèëëèèööååééññêêèèåå
ððààññññëëååääîîââààííèèÿÿ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ããååííååððààëëàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))
1122..1155,, 1166..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑîîââååòò--
ññêêèèåå ììààôôèèèè"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1155..0055 ""ÒÒîî÷÷êêàà ççððååííèèÿÿ
ËËÄÄÏÏÐÐ"".. ((1166++))
1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ.. ÍÍîî--
ââîîññòòèè""..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷ååññêêîîåå
øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé ííàà
ääîîìì"".. ((1122++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ËËîîôôòò"".. ((1166++))

((66++)) -- òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 66 ëëååòò; ((1122++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1122 ëëååòò; ((1166++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1166 ëëååòò; ((1188++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1188 ëëååòò..
ÇÇàà ññîîääååððææààííèèåå èè èèççììååííååííèèÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ÒÒÂÂ ððååääààêêööèèÿÿ îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè ííåå ííååññååòò..

Ìîðìûøêà-2016

Ðûáàëêà çîâåò

УПРАВЛЕНИЕ физической культуры и спорта
Кушвинского городского округа и Обществен-

ная организация Свердловской области "Федера-
ция рыболовного спорта" приглашают  рыболовов
28 ФЕВРАЛЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВА-
НИЯХ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ НА МОРМЫШКУ СО
ЛЬДА. Соревнования традиционно пройдут на
Кушвинском городском пруду, в районе бере-
говой линии, у спорткомплекса "Горняк".

Соревнования пройдут в двух возрастных груп-
пах - мужчины и юноши с 14 до 18 лет. 

Принять участие в соревнованиях в возрастной
группе "мужчины" смогут все желающие рыболо-
вы-любители, рыболовы-спортсмены, проживаю-
щие в городских округах Кушвы, Верхней Туры,
Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Лесно-
го, достигшие 18-летнего возраста.

Участники возрастной группы "юноши с 14 до 18
лет" допускаются только в присутствии родителей
или с лицами, заменяющими их, при наличии но-
тариальной доверенности. 

Соревнования проводятся для мужчин в один
тур, в один день, продолжительностью 3 часа  для
юношей (с 14 до 18 лет) также в один тур, в один
день, продолжительностью 2,5 часа.

С полным текстом Положения о проведении со-
ревнований можно ознакомиться на сайте Урал-
фишинг (http://www.uralfishing.ru/forum/viewfo-
rum.php?f=10).

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Ðàñòåò çàìåíà
×èáóðäàíèäçå è Êàðïîâó

В ОТКРЫТОМ первенстве Кушвы по шахматам
среди молодежи, проводившемся 13 февраля в СК
«Горняк», хозяева турнира, представители первой,
шестой и десятой школ и гости из Верхней Туры
состязались в четырех возрастных группах.

В самой младшей группе среди первоклассни-
ков 2008 г.р. победил Ваня Зданович, на втором
месте Тимур Тухватуллин, на третьем - Веня Алек-
сандров.

В группе 2007 г.р. первое место занял Никита
Токарев, на втором - Еремей Азылов, на третьем -
Егор Коротаев. В группе 2004 – 2006 г.р. на пер-
вом месте Тимофей Трофимов, на втором - Вика
Шкарубо, на третьем - Лев Пешков.

В группе шахматистов 2003–2000 г.р. сильней-
шим стал Михаил Смирнов, на втором - Данил
Шкарубо, на третьем - Ефим Невольских.

Àëåêñàíäð ÓÃËÈÍÑÊÈÕ

×òî âîëíóåò

Âûðóáàþò äåðåâüÿ
íà ïðèäîìîâîé

òåððèòîðèè áåç ñîãëàñèÿ

æèëüöîâ
В РЕДАКЦИЮ обратились жители дома по

ул.Союзов, 11. Вечером 5-ого февраля около дома
владельцы магазинов, которые расположены на
первом этаже, вырубали яблони, сославшись на
разрешение от управляющей компании. По сло-
вам обратившихся к нам жителей, в разговоре
упоминалось оборудование автомобильной сто-
янки. Жильцы обеспокоены, так как  разрешение
на вырубку не давали. Они считают, что выруб-
ленные и искалеченные деревья не добавят красо-
ты и комфорта придомовой территории.

За комментариями мы обратились в отдел по
развитию товарного рынка, транспорта и экологии
администрации КГО, курирующий состояние зеле-
ных насаждений. Начальник отдела Наталья
Камзина сообщила, что вырубщики были вызваны
в администрацию для беседы.

Подробности в следующих номерах.
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1 êàíàë
0055..4455,, 0066..1100 ""ÌÌààììàà ááóóääååòò
ïïððîîòòèèââ!!"" ((1122++))
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0088..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0088..4455 ""ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÑÑââååòòëëààííàà ÀÀëëëëèèëëóóåå--
ââàà.. ÎÎááððåå÷÷ååííííààÿÿ"".. ((1122++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..2200 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé ððåå--
ììîîííòò""..
1133..2200 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1166++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëóóøøêêàà""..
((1166++))
1166..1100 ÁÁîîëëüüøøîîéé ïïððààççääííèè÷÷--
ííûûéé êêîîííööååððòò ââ ÊÊððååììëëåå..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))
1188..1100 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1199..1100 ÕÕ//ôô ""ÃÃååððààêêëë"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
2233..0000 ""ÏÏððîîææààððêêàà"".. ((1188++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ääîîææ--
ääÿÿ"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0044..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ((1122++))
0066..1155 ""ÑÑååëëüüññêêîîåå óóòòððîî""..
((1122++))
0066..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ææèèââîîòò--
ííûûõõ"".. ((1122++))
0077..4400 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà ääââèèææåå--
ííèèÿÿ"".. ((1122++))
1100..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå.. ÈÈââààðð ÊÊààëë--
ííûûííüüøø"".. ((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ËËååññííîîåå îîççååððîî""..
((1122++))
1133..0055 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé
ôôààêêòòîîðð"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé
ôôààêêòòîîðð"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÎÎääèèíí ââ îîääèèíí.. ÁÁèèòòââàà
ññååççîîííîîââ"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷ååííüüåå ññ
ïïððååääññêêààççààííèèååìì"".. ((1122++))
0000..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ááååëëûûéé èè
ïïóóøøèèññòòûûéé"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÕÕîîððîîøøîî òòààìì,, ããääåå ììûû
ååññòòüü!!
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷ààññòòêêîîââûûéé""..
((1166++))
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ÏÏëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀëëååêêññåå--
ååìì ÇÇèèììèèííûûìì""..
0099..1155 ""ÊÊóóëëèèííààððííûûéé ïïîî--
ååääèèííîîêê""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))
1111..0000 ""55 ïïððààââèèëë ççääîîððîîââîî--
ããîî ïïèèòòààííèèÿÿ"".. ((1122++))
1111..5555 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààää--
ççîîðð"".. ((1166++))
1144..2200 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..1100 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))
1188..0000 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))

1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå
ááëëþþääîî"".. ((1166++))
0000..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷ààññòòêêîîââûûéé""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..3355 ÌÌ//ññ ""ÊÊóóííãã--ôôóó ÏÏààíí--
ääàà:: ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå ëëååããååíí--
ääûû"".. ((1122++))
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))
1100..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1111..0000 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))
1122..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÒÒààêêîîåå êêèèííîî!!"" ((1166++))
1133..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎññòòððîîââ"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÎÎððëëååààíí""..
((1166++))
2211..5500 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌ//ôô..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ((1166++))
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððððèè ÏÏîîòòòòååðð
èè ÄÄààððûû ññììååððòòèè.. ××ààññòòüü 11""..
((1122++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððððèè ÏÏîîòòòòååðð
èè ÄÄààððûû ññììååððòòèè.. ××ààññòòüü 22""..
((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà"".. ((1166++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇààêêëëÿÿòòèèåå""..
((1166++))
0011..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîââååëëèèòòååëëüü
ññòòððààííèèöö"".. 

ÒÂÖ
0066..1100 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))
0066..5500 ""ÀÀÁÁÂÂÃÃÄÄååééêêàà""..
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòîîëëèèêê--ññààìì--
ííààêêððîîééññÿÿ""..  
0088..2200 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))
0088..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïóóññêê ççàà ññââîîéé
ññ÷÷ååòò"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 2233..2255 ""ÑÑîî--
ááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîëëääààòò ÈÈââààíí
ÁÁððîîââêêèèíí""..
1133..3355,, 1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÈÈââààíí
ÁÁððîîââêêèèíí ííàà ööååëëèèííåå""..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÒÒîîííêêààÿÿ øøòòóó÷÷--
êêàà"".. ((1122++))
1177..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëîîââèèííêêèè ííåå--
ââîîççììîîææííîîããîî"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))
2233..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïîîððîîññååííêêàà
ÔÔóóííòòèèêêàà..
0088..4455,, 1133..2200 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..1155,, 1122..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..4400 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÁÁóó--
ììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîî--

ççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂèèííííèè--ÏÏóóõõ..
1133..5555 ÑÑêêààççêêàà îî ððûûááààêêåå èè
ððûûááêêåå,, ××èèïïîîëëëëèèííîî..
1155..0055 ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïåå--
øøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé
ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîî--
ììîîùùüü..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..4455 ÄÄ//ññ ""22001166:: ïïððååääññêêàà--
ççààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..4455 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèññññ ÌÌààððïïëë.. ÑÑ
ïïîîììîîùùüüþþ ççååððêêààëëàà"".. ((1166++))
1100..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËþþáá--
êêàà"".. ((1166++))
1144..2200 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÊÊîîññòòååðð
ííàà ññííååããóó"".. ((1166++))
1188..0000 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääííûûåå èèññ--
òòîîððèèèè"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""11000011
ííîî÷÷üü"".. ((1166++))
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))
2233..1155 ÄÄ//ôô ""ÌÌååííÿÿ ïïððååääàà--
ëëèè"".. ((1166++))
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÇÇîîëëóóøøêêàà
èèçç ÇÇààïïððóóääüüÿÿ"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..2200 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
1100..0000 ÑÑííèèììèèòòåå ýýòòîî ííåå--
ììååääëëååííííîî!! ((1166++))
1111..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÆÆååëëååççÿÿêêèè"".. ((66++))
1122..5500 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ØØååââååëëèè ëëààññòòààììèè!!""  
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççêêèè ííàà
ííîî÷÷üü"".. ((1122++))
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1177..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð--33"".. 
1199..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
2211..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÎÎááëëèèââèè--
îîíí"".. ((1166++))
2233..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÎÎïïààññííûûåå
ïïààññññààææèèððûû ïïîîååççääàà 112233""..
((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÁÁèèááëëååééññêêèèéé ññþþ--
ææååòò""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóýýííüüÿÿ""..
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ßß ááóóääóó ââûûããëëÿÿ--
ääååòòüü ññììååøøííîî.. ÒÒààòòüüÿÿííàà ÂÂàà--
ññèèëëüüååââàà""..
1122..5500 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîî--
ììèèêê"".. 
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ËËååääèè ÌÌààêêááååòò..
ÁÁååçç ïïððààââàà ïïîîññòòààííîîââêêèè""..
1133..5555 ""ÍÍàà ýýòòîîéé ííååääååëëåå......
110000 ëëååòò ííààççààää.. ÍÍååôôððîîííòòîî--
ââûûåå ççààììååòòêêèè""..
1144..2255 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîððèèññ ÄÄîîááððîî--
ääååååââ.. ""ÌÌîîññôôèèëëüüìì"" ííàà ââåå--
òòððààõõ èèññòòîîððèèèè.. ÎÎòò ÑÑòòààëëèèííàà
êê ÕÕððóóùùååââóó.. ÂÂççããëëÿÿää ÷÷ååððååçç
ããîîääûû""..
1166..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏóóýýááëëàà.. ÃÃîîððîîää
ööååððêêââååéé èè ""ÆÆóóêêîîââ""..  
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÇÇààïïåå÷÷ààòòëëååíí--
ííîîåå ââððååììÿÿ.. ÒÒîîââààððèèùù òòààêê--
ññèè""..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇàà ââèèòòððèèííîîéé
óóííèèââååððììààããàà""..
1199..3355 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà""..  

2200..3300 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò""..
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ááàà--
ëëååòò"".. ÏÏîîññëëååññëëîîââèèåå""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr..  
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055,, 1155..4455,, 2211..3300 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÄÄ//ññ ""11++11"".. ((1166++))
1111..5555 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1122..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé ââîî--
ïïððîîññ"".. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
1133..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3355 ""ÄÄóóááëëååðð"".. ((1122++))
1144..0055 ÊÊîîííüüêêîîááååææííûûéé
ññïïîîððòò.. ××ÌÌ ïïîî ññïïððèèííòòååðð--
ññêêîîììóó ììííîîããîîááîîððüüþþ..  
1144..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ.. ÃÃîîííêêàà
ïïððååññëëååääîîââààííèèÿÿ.. ÆÆååííùùèè--
ííûû..  
1166..3300 ÊÊóóááîîêê ììèèððàà ïïîî ááîîáá--
ññëëååþþ èè ññêêååëëååòòîîííóó..  
1177..2200 ""ÁÁèèààòòëëîîíí ññ ÄÄììèèòòððèè--
ååìì ÃÃóóááååððííèèååââûûìì"".. ((1122++))
1177..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ.. ÃÃîîííêêàà
ïïððååññëëååääîîââààííèèÿÿ.. ÌÌóóææ÷÷èè--
ííûû..  
1188..4455 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ôôèèííàà--
ëëàà êêîîííôôååððååííööèèèè ""ÇÇààïïààää"".. 
2222..4455 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. 

EuroSport
1122..3300,, 1155..4455,, 1188..4455 ËËûûææ--
ííîîåå ääââîîååááîîððüüåå..
1133..3300,, 1166..1155,, 0000..0055 ÏÏððûûææ--
êêèè ííàà ëëûûææààõõ ññ òòððààììïïëëèèííàà..
1144..1155,, 1199..4455 ÃÃîîððííûûåå ëëûû--
ææèè..
2200..4455,, 2211..3300,, 2233..1155 ÁÁèèààòò--
ëëîîíí..
2222..1155 ÇÇèèììííèèåå ââèèääûû ññïïîîðð--
òòàà..
0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 0000..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
0088..5555 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
0099..5500,, 2211..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîî--
òòàà.. ((1166++))
1100..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1100..4400 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1111..0055 ÎÎõõîîòòàà ââ ããîîððààõõ ÀÀëëòòààÿÿ..
((1166++))
1111..3355,, 2222..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1122..0000 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))
1122..3300,, 1188..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîî--
ïïûû.. ((1122++))
1133..0000,, 2211..1100 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ
ëëîîññîîññÿÿ.. ((1166++))
1133..3300,, 1199..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1144..0000,, 2200..5555 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1144..1155 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1144..4400 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1155..1100 ËËîîââëëÿÿ êêààððïïàà ííàà
øøòòååêêååðð.. ((1122++))
1166..0055 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1166..3355 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1177..0000 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1177..3300 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1188..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1199..3300 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))

2200..0000 ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ááååëëîîððóóññ--
ññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2222..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïåå--
ððîîìì--ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))
2233..0055 ÎÎõõîîòòàà ââ ËËàà ÏÏààììïïåå..
((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1122..0000,, 1188..0000,, 0000..0000
ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò--22"".. ((1166++))
0077..0000,, 1133..0000 ""ÊÊààááààððåå ""ÌÌàà--
ññêêèè--ØØîîóó"".. ((1166++))
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ääððóóããèèåå îîôôèè--
ööèèààëëüüííûûåå ëëèèööàà"".. ((1166++))
0099..0000,, 1155..0000,, 2211..0000 ÒÒ//ññ
""ÑÑååììííààääööààòòüü ììããííîîââååííèèéé
ââååññííûû"".. ((1122++))
1100..1100,, 1166..5500 ""ÌÌóóççûûêêààëëüü--
ííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
1100..1155 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))
1111..1155 ""ÆÆèèççííüü ççàà ääææèèíí--
ññûû"".. ((1122++))
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððàà ááûûëëàà
ââîîééííàà"".. ((1166++))
1166..0055 ""ÑÑïïååòòîî ââ ÑÑÑÑÑÑÐÐ""..
((1122++))

1177..0000,, 1199..1100 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü
ââååêêàà"".. ((1122++))
1177..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))
1199..2255 ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ -- êêèèííîî--
ààêêòòååðð"".. ((1122++))
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûêêîîððììèè ââîî--
ððîîííàà"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0066..3300,, 1177..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîää--
ííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
0077..0000,, 1166..3355 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
0077..3300,, 1177..0055 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0088..0000,, 1188..0055 ÑÑððààââííèèòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç.. ((1166++))
0088..2255 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
0088..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0099..1100 ÊÊèèìì ññïïååøøèèòò ííàà ïïîî--
ììîîùùüü.. ((1166++))
0099..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1100..0055,, 1199..3355 ßß ññààääîîââííèè--
êêîîìì ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1100..2200 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1100..5500,, 2233..1155 ××ààññòòííûûéé ññååêê--
òòîîðð.. ((1122++))
1111..2200,, 2222..4455 ÊÊððûûììññêêèèåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1111..5500 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1122..2200 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1122..5500 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
1133..1155 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1133..4455 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1144..1155 ÃÃîîððîîää--ÑÑààää.. ((1122++))
1144..4455,, 2233..4455 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé
ððååììîîííòò ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1155..3355 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1166..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1188..3355 ÄÄèèççààééíí ïïîî ââûûññøøååììóó
ððààççððÿÿääóó.. ((1122++))
1199..5500 8800 ëëóó÷÷øøèèõõ ññààääîîââ
ììèèððàà.. ((1122++))
2200..5500 ÓÓññààääüüááàà ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
2211..2200 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))
2211..5500 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
2222..1155 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3355 ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÄÄððààììàà ""ÍÍààððêêîîììîîââ--
ññêêèèéé îîááîîçç"".. ((1166++))

2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé òòèèããðð""..
((1166++))
0011..1100 ÒÒ//ññ ""ÇÇààùùèèòòàà ÊÊððààññèè--
ííàà--22"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòàà--
ððààÿÿ ññêêààççêêàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ññïïîîððòòàà""..
((66++))
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))
1111..0000 ÊÊÂÂÍÍ.. ÔÔèèííààëë èèããðð
ññððååääèè ññóóââîîððîîââööååââ èè êêààääååòò
ííàà êêóóááîîêê ÌÌèèííèèññòòððàà îîááîî--
ððîîííûû..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÁÁððîîííÿÿ ÐÐîîññ--
ññèèèè""..
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍààééòòèè èè îîááååçç--
ââððååääèèòòüü"".. ((1122++))
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÐÐûûññüü"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1199..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüü--
ííûûéé êêîîííêêóóððññ.. 11--éé òòóóðð..
2211..1100,, 2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîííòò
ââ òòûûëëóó ââððààããàà"".. ((1122++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
êêîîððääîîíí"".. ((1166++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
êêîîððääîîíí--22"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
êêîîððääîîíí--33"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
êêîîððääîîíí--44"".. ((1166++))
2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
êêîîððääîîíí--55"".. ((1166++))

ÎÒÂ
0077..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
0088..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
0099..0055,, 0099..5555,, 1111..2255,, 1144..2255,,
1166..4400,, 1177..4455,, 2200..5555 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..1100 ÍÍèèêêîîëëààéé ÐÐààññòòîîððããóóååââ
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ"".. ((1122++))
1100..0000,, 1133..3355 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷åå--
ññêêîîåå øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââ--
êêîîéé ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1100..4400 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((66++))
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0055 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððååññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÔÔîîððììóóëëàà ëëþþáá--
ââèè"".. ((1122++))
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîêêòòîîðð ÆÆèèââàà--
ããîî"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))
2211..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîììåå"".. ((1166++))
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîëëîîääàà èè ïïððåå--
êêððààññííàà"".. ((1188++))

ÇÇííààêêîîìì ââîîççððààññòòííîîããîî îîããððààííèè÷÷ååííèèÿÿ ííåå îîòòììåå÷÷ååííûû òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè,, òòððààííññëëèèððóóååììûûåå ââ ýýôôèèððåå ááååçç ïïððååääââààððèèòòååëëüüííîîéé ççààïïèèññèè èèëëèè ÿÿââëëÿÿþþùùèèååññÿÿ èèííôôîîððììààööèèîîííííîîéé ïïððîîääóóêêööèèååéé,,
èèììååþþùùååéé ççííàà÷÷èèòòååëëüüííóóþþ èèññòòîîððèè÷÷ååññêêóóþþ,, õõóóääîîææååññòòââååííííóóþþ èèëëèè èèííóóþþ êêóóëëüüòòóóððííóóþþ ööååííííîîññòòüü ääëëÿÿ îîááùùååññòòââàà,, èèëëèè ïïððååääííààççííàà÷÷ååííííûûåå ääëëÿÿ ääååòòååéé,, ííåå ääîîññòòèèããøøèèõõ ââîîççððààññòòàà 66 ëëååòò.. 

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

"Ëûæíÿ Ðîññèè - 2016":
è ñïîðò, è ïðàçäíèê,

è ëþáîâü
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ стартовали юноши до 17 лет
включительно на дистанцию 5 км. Спустя несколь-
ко минут на старт вышли мужчины. 

Самым масштабным и разновозрастным ока-
зался массовый забег, в котором участвовали аб-
солютно все желающие.

Участникам забега был присвоен номер с атри-
бутикой "Лыжни России", который впоследствии
каждый забрал себе на память. На финише всем
вручались памятные подарки.

После небольшого перерыва Ольга Лажская и
Сергей Силантьев наградили лучших из лучших
кубками и дипломами.

Среди девушек, участвующих в спортивном за-
беге, первое место завоевала Дарья Достовалова
(9 мин. 30 сек.), второе - Алена Малькова (9 мин.
47 сек.), третье - Александра Гавришева (9 мин.
56 сек.).

Среди женщин: первое место у Олеси Смольни-
ковой (9 мин. 31 сек.), второе - у Марины Шамра-
товой (11 мин. 24 сек.), третье - у Любови Белоусо-
вой (11 мин. 39 сек.). Таким образом, на одном
пьедестале оказались тренер и две ученицы, что
еще раз доказывает, что ученики должны быть
лучше своих учителей.

Среди юношей лидером стал Александр Кузов-
ников (13 мин. 48 сек.), второе место - у Вадима
Хусаинова (14 мин. 07 сек.), третье - у Ильи Но-
веньких (14 мин. 13 сек.).

Среди мужчин на дистанции 5 км первым фи-
нишировал Анатолий Костарев (13 мин. 23 сек.),
вторым и третьим стали красноуральцы Алек-
сандр Козиков (13 мин. 27 сек.) и Иван Коченев (14
мин. 02 сек.).

Самая юная участница гонки - Лиза Микрюко-
ва, самый юный участник - Данил Каратаев. Са-
мый возрастной и самый опытный участник среди
мужчин - Игорь Бурцев, среди женщин - Нина
Проскурина. Всем вручены грамоты и подарки.

Самой спортивной семьей признана семья Куд-
ряшовых, 5 представителей которой участвовали в
массовой гонке. Им достался приз от партии "Еди-
ная Россия" - сертификат в магазин "Строитель".
На втором месте - семья Коротких. В забеге участ-
вовали папа и две дочери, а мама поддерживала.
На третьем - семья Слуяновых.

Самой массовой оказалась команда 7 "а" класса
школы №1. Они награждены сертификатом за уча-
стие в лыжне.

Наталья Белова в честь выборов, которые со-
стоятся 18 сентября 2016 года, наградила памятны-
ми призами двух участников, зарегистрированных
под номером 18, среди мужчин и женщин - это
Паша Алексеев и Ольга Сельдюкова.

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

УПРАВЛЕНИЕ ФКиС благодарит за помощь в
организации и проведении муниципальной мас-
совой лыжной гонки "Лыжня России - 2016": Уп-
равление культуры, Управление образования,
Комбинат питания, МКУ КГО "КЖКС", а также ин-
формационных спонсоров: газету "Кушвинский
рабочий", "Телерадиокомитет", администрацию
КГО, сайт "Кушва-онлайн", официальной сайт ад-
министрации КГО, местное отделение партии
"Единая Россия", лично Анатолия Савина, регио-
нальное  отделение ДОСААФ России, лично Алек-
сандра Вырупаева, депутатов Думы КГО Бориса
Жевлакова и Якупа Добриева.

Ïðîñèì ïîäîéòè
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом КГО

для решения вопросов по земельным участкам, просит подойти
следующих граждан: Богаченков Дмитрий Владимирович, Вольнов
Виктор Васильевич, Еремеев Виктор Александрович, Завьялов
Александр Борисович, Корниловский Валентин Владимирович, Ко-
ротких Денис Владимирович, Маркин Илья Геннадьевич, Молот-
ков Иван Владимирович, Пешкова Вера Адамовна, Савин  Юрий
Павлович, Смышляев Евгений Владимирович, Сташков Сергей Бо-
рисович, Усков Сергей Михайлович, Яковлев Игорь Павлович, Ки-
селева Татьяна Владимировна, Кудрявцев Виктор Геннадьевич,
Аверин Анатолий Васильевич, Бердышева Татьяна Владимировна,
Берсенев Евгений Анатольевич, Войлочников Вадим Владимиро-
вич, Денисов Андрей Викторович, Дешевов Павел Валерьевич,
Дурнев Сергей  Александрович, Задворняк Борис Тодосьевич, Лап-
тев Юрий Владимирович, Лиханова Татьяна Владимировна, Мара-
ринова Марина Викторовна, Перфильев Валентин Александрович,
Перфильева Ольга Юрьевна, Шубин Семен Михайлович, Вирясов
Владимир Валерьевич, Камбаратов Александр  Яковлевич, Клочи-
хин Сергей Викторович, Клочкова Валентина Максимовна, Корота-
ева Тамара Васильевна, Мезенцев Юрий Альбертович, Никитина
Елена Викторовна, Сафин Газизян Сабирович.

Обращаться в КУМИ КГО по адресу: г. Кушва, ул. Красноар-
мейская,16,  каб. 15, в приемные дни: среда с 9-00 до 13-00 час.,
телефон 2-74-32.



19¹7
18 ôåâðàëÿ 2016 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ôåâðàëÿ

1 êàíàë
0055..5500,, 0066..1100 ""ÌÌààììàà ááóóääååòò
ïïððîîòòèèââ!!"" ((1122++))
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0088..1100 ""ÀÀððììååééññêêèèéé ììààããàà--
ççèèíí"".. ((1166++))
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
ÏÏèèíí--êêîîää..
0088..5555 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1100..1155 ""ÎÎòòêêððûûòòèèåå ÊÊèèòòààÿÿ""..
1100..5500 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè"".. ((1122++))
1111..1100 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
((1166++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155 ""ÔÔààççååííääàà"".. ((1166++))
1122..5500 ""ÃÃîîññòòèè ïïîî ââîîññêêððååññåå--
ííüüÿÿìì""..
1133..4455 ""ÈÈððèèííàà ÌÌóóððààââüüååââàà..
""ÍÍåå óó÷÷èèòòåå ììååííÿÿ ææèèòòüü!!""
((1122++))
1144..4400 ""××ååððííîî--ááååëëîîåå""..
((1166++))
1166..3300 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè""..
1188..4455 ""ÊÊëëóóáá ââååññååëëûûõõ èè
ííààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ÂÂûûññøøààÿÿ ëëèè--
ããàà.. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííîîåå ÂÂððåå--
ììÿÿ""..
2222..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊëëèèìì"".. ((1166++))
0000..2255 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèííîî÷÷êêàà""..
((1122++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ((1122++))
0077..0000 ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî.. ((1122++))
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå ððååææèèññ--
ññååðð"".. ((1122++))
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1122++))
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))
1100..2200 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..1100 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ ððààççððåå--
øøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))
1122..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎííàà ííåå ììîîããëëàà
èèííàà÷÷åå"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎííàà ííåå ììîîããëëàà
èèííàà÷÷åå"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑîîëëîîââüüåå--
ââûûìì"".. ((1122++))
0000..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0055 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷ààññòòêêîîââûûéé""..
((1166++))
0077..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ÏÏëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))
1111..0000 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))
1111..5555 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààää--
ççîîðð"".. ÍÍåå ääààéé ññååááÿÿ îîááììàà--
ííóóòòüü!! ((1166++))
1144..2200 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..1100 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))
1188..0000 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))
1199..0000 ""ÀÀêêööååííòòûû ííååääååëëèè""..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓëëüüòòèèììààòòóóìì""..
((1166++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷ààññòòêêîîââûûéé""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..3355 ÌÌ//ññ ""ÊÊóóííãã--ôôóó ÏÏààíí--
ääàà:: ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå ëëååããååíí--
ääûû"".. ((1122++))
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))
1122..0000 ""ÏÏîîääññòòààââüü,, ååññëëèè
ññììîîææååøøüü"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèââååððããååííòò""..
((1122++))
1199..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÃÃääåå ëëîîããèèêêàà??"" ((1166++))
2211..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññ--
ññèèèè"".. ((1166++))
2222..0000 ""SSttaanndd UUpp"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
0088..0000 ÌÌ//ôô..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁååññêêîîííåå÷÷ííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ:: ÍÍîîââààÿÿ ããëëààââàà""..  
1100..3300 ÕÕ//ôô ""××òòîî õõîî÷÷ååòò ääåå--
ââóóøøêêàà"".. ((1122++))
1122..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîêêëëÿÿòòèèåå ääåå--
ððååââííèè ÌÌèèääââèè÷÷"".. ((1166++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà"".. ((1166++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððððèè ÏÏîîòòòòååðð èè
ÄÄààððûû ññììååððòòèè.. ××ààññòòüü 22""..
((1122++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóííêêòò ííààççííàà--
÷÷ååííèèÿÿ--33"".. ((1166++))
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóííêêòò ííààççííàà--
÷÷ååííèèÿÿ--44"".. ((1166++))
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîéé ððååééññ""..
((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååêêññ ïïîî ääððóóææ--
ááåå"".. ((1166++))  

ÒÂÖ
0077..4455 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))
0088..2200 ÕÕ//ôô ""ÁÁààëëààììóóòò"".. ((1122++))
1100..0055 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÈÈÿÿ ÑÑààââââèèííàà..
××òòîî ááóóääååòò ááååçç ììååííÿÿ??""
((1122++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððààææ""..
1133..4455 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎ÷÷êêààððèèêê"".. ((1166++))
1166..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÊÊîîããîîòòüü èèçç
ÌÌààââððèèòòààííèèèè"".. ((1122++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððââîîåå ïïððààââèèëëîî
êêîîððîîëëååââûû"".. ((1122++))
0000..3355 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000,, 1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÂÂèèííííèè--ÏÏóóõõ..
0088..4455,, 1188..2200 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..1155,, 1177..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..4400,, 2222..4455 ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..3300,, 2211..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,, ÒÒèèììàà èè
ÒÒîîììàà,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..
1122..0000,, 0000..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþðð--
ïïððèèçç..
1166..3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÁÁóó--
ììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîî--
ççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..

1188..5500 ÑÑêêààççêêàà îî ððûûááààêêåå èè
ððûûááêêåå,, ××èèïïîîëëëëèèííîî..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÄÄîîììîîââååííîîêê ÊÊóóççÿÿ,, ÊÊîîëëûû--
ááååëëüüííûûåå ììèèððàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 ÄÄ//ññ ""22001166:: ïïððååääññêêàà--
ççààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèññññ ÌÌààððïïëë..
ÓÓêêààççóóþþùùèèéé ïïååððññòò"".. ((1166++))
1100..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËóó÷÷--
øøåååå ëëååòòîî ííààøøååéé ææèèççííèè""..
((1166++))
1144..2200 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏóóòòüü êê
ññååááåå"".. ((1166++))
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÍÍåå
óóõõîîääèè"".. ((1166++))
2222..5555 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))
2233..5555 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþááîîââüü ññ
ïïååððââîîããîî ââççääîîõõàà"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..4400 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÆÆååëëååççÿÿêêèè"".. ((66++))
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))
1100..0000 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))
1111..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ØØååââååëëèè ëëààññòòààììèè!!""  
1122..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÒÒýýää ÄÄææîîííññ èè ççààòòååððÿÿííííûûéé
ããîîððîîää"".. 
1144..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÎÎïïààññííûûåå
ïïààññññààææèèððûû ïïîîååççääàà 112233""..
((1166++))
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1166..3300 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÎÎááëëèèââèè--
îîíí"".. ((1166++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""22001122"".. ((1166++))
2222..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂîîééííàà ììèè--
ððîîââ ZZ"".. ((1122++))
0000..1100 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîññòòèè"".. ((1166++))   

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÝÝôôèè--
ððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîååççääêêàà ââ ÂÂèè--
ññááààääååíí"".. 
1122..0000 ""ÊÊòòîî òòààìì......""
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååêêððååòòûû ïïîîéé--
ììååííííûûõõ ëëååññîîââ.. ÍÍààööèèîî--
ííààëëüüííûûéé ïïààððêê ííàà ÄÄóóííààåå"".. 
1133..2255 ""××òòîî ääååëëààòòüü??""
1144..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌààêêààîî.. ÎÎññòòððîîââ
ññ÷÷ààññòòüüÿÿ""..  
1144..2255 ÄÄ//ôô ""ÒÒààêêîîââàà ææèèççííüü..
ËËååââ ÊÊððóóããëëûûéé""..
1155..0055 ÕÕ//ôô ""ØØóóììííûûéé
ääååííüü"".. ((66++))
1166..4400 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
óóííèèââååððññèèòòååòòññêêààÿÿ..
1177..1100 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
1177..5555 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü""..  
1188..3300 ÀÀääåå ßßêêóóøøååââîîéé èè
ÞÞððèèþþ ÂÂèèççááîîððóó ïïîîññââÿÿùùàà--
ååòòññÿÿ...... ÊÊîîííööååððòò ààââòòîîððññêêîîéé
ïïååññííèè ââ ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííîîìì
ÊÊððååììëëååââññêêîîìì ääââîîððööåå..
1199..4455 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÈÈââààíí
ÔÔååääîîððîîââèè÷÷ ØØïïîîííüüêêàà èè ååããîî
òòååòòóóøøêêàà""..
2200..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëååððèèéé ÔÔîî--
êêèèíí.. ××ååëëîîââååêê ââ êêîîííòòååêêññòòåå""..
2211..2200 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ØØèè--
ííååëëüü""..
2222..0000 ""ÌÌààððèèííàà ÍÍååååëëîîââàà..
ÝÝòòîî ááûûëëîî.. ÝÝòòîî ååññòòüü...... ÂÂàà--
ëëååððèèéé ÔÔîîêêèèíí""..
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÑÑååððääööàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))
0099..0000 ËËûûææííûûéé ññïïîîððòò.. ÊÊóó--
ááîîêê ììèèððàà.. ÏÏààððííûûéé ììîîããóóëë..  

1100..1155,, 1111..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..2200,, 1177..0055,, 2211..0055 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..2200 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëë--
êêåå"".. ((1122++))
1111..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. 11//44
ôôèèííààëëàà êêîîííôôååððååííööèèèè
""ÂÂîîññòòîîêê""..  
1144..2255 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))
1144..5555 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ.. ÌÌààññññ--
ññòòààððòò.. ÆÆååííùùèèííûû..  
1155..5555 ÊÊîîííüüêêîîááååææííûûéé
ññïïîîððòò.. ××ÌÌ ïïîî ññïïððèèííòòååðð--
ññêêîîììóó ììííîîããîîááîîððüüþþ.. 
1177..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5555 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ÅÅ.. ÌÌààññññ--
ññòòààððòò.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..  
1199..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè.. ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð
ÞÞííààééòòååää"" -- ""ÀÀððññååííààëë""..  
2211..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê ÐÐîîññ--
ññèèèè.. 11//44 ôôèèííààëëàà.. ""ÇÇååííèèòò""
((ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððãã)) -- ""ÊÊóó--
ááààííüü"" ((ÊÊððààññííîîääààðð))..  
0000..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!  

EuroSport
1122..3300,, 1155..4455,, 1166..4455,, 2222..0000
ÏÏððûûææêêèè ííàà ëëûûææààõõ ññ
òòððààììïïëëèèííàà..
1133..1155,, 1144..3300 ÃÃîîððííûûåå ëëûûææèè..
1199..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2211..0000 ÇÇèèììííèèåå ââèèääûû ññïïîîðð--
òòàà..
2222..3300,, 2233..1155 ÁÁèèààòòëëîîíí..
0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0000..0055 ÑÑííóóêêååðð..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
0099..0000 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
0099..2255 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
0099..5555 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1100..2200 ÊÊààÿÿêê èè ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1100..4400 ÊÊëëååââîîåå ììååññòòîî.. ((1122++))
1111..1100,, 1177..1155 ÓÓððîîêê ïïîî ëëîîââ--
ëëåå ññóóääààêêàà.. ((1122++))
1111..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1122..0055,, 2211..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))
1122..3355,, 1188..5555 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1133..0055 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1133..3300,, 1199..5500 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ
ççèèììííååããîî êêëëååââàà.. ((1122++))
1144..0000 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1144..3300 ÎÎõõîîòòàà ââ ÌÌàà÷÷ààððååññ..
((1166++))
1155..0000 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1155..3300 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1155..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1166..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1166..4455 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1177..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1188..1100 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1188..2255 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1199..2255 ÁÁîîáá ÍÍààääää.. ËËîîââèèòòåå
ïïððààââèèëëüüííîî!! ((1122++))
2200..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))
2200..4455 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))
2211..4455 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
2222..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))
2222..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
2233..0055 ÐÐååêêàà ÊÊîîëëàà.. ((1122++))
2233..4400 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))

Ðåòðî
0066..0000,, 1122..0000,, 1188..0000 ÒÒ//ññ
""ÑÑïïððóóòò--22"".. ((1166++))
0077..0000,, 1199..0055 ""ÊÊààááààððåå ""ÌÌàà--
ññêêèè--ØØîîóó"".. ((1166++))
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððàà ááûûëëàà
ââîîééííàà"".. ((1166++))
0099..0000,, 1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààää--
ööààòòüü ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû""..
((1122++))
1100..0055 ""ÑÑïïååòòîî ââ ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((1122++))
1100..5500 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîî--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))
1111..0000,, 1133..1100 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü
ââååêêàà"".. ((1122++))
1111..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))
1133..2255 ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ -- êêèèííîî--
ààêêòòååðð"".. ((1122++))
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûêêîîððììèè ââîî--
ððîîííàà"".. ((1166++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëååääííîîëëèèööûûéé""..
((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààêêËËèèííòòîîêê""..
((1166++))
2222..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëüüííèèêê ××óó--
êêîîòòêêèè"".. ((1122++))
2233..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1166..2200 ÊÊððûûììññêêèèåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))
0066..3300,, 1166..5500 ××ààññòòííûûéé ññååêê--
òòîîðð.. ((1122++))
0077..0000 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
0077..2255 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
0077..5555,, 1177..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
0088..2255,, 1144..1100 ÑÑððààââííèèòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç.. ((1166++))
0088..5500,, 1188..3355 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ
ððîîääèèííàà.. ((1122++))
0099..2200 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
0099..5500 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
1100..2200 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1111..1100,, 2233..1100 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1111..4400 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1122..1100,, 2233..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîää--
ííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1122..4400 ÑÑååëëüüññêêààÿÿ ææèèççííüü ââ
ááîîëëüüøøîîìì ããîîððîîääåå.. ((1122++))
1133..3300 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1144..0000 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
1144..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1155..0055 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
1155..2200 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1155..3355 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1155..5500 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1177..2200 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1188..0055,, 2222..4400 ÌÌèèðð ññààääîîââîî--
ääàà.. ((1122++))
1199..0055 ××ååëëññèè:: ááèèòòââàà ññààääîî--
ââîîääîîââ.. ((1122++))
2200..0000 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2200..2255 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2200..5555 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2211..2200 ÐÐååààëëüüííààÿÿ ââûûããîîääàà..
((1122++))
2211..4455 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
2222..1155 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))

5 êàíàë
0077..3300 ÌÌ//ôô..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"" ññ ÌÌ.. ÊÊîîââààëëüü÷÷óóêêîîìì..
1111..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄààééòòåå ææàà--
ëëîîááííóóþþ êêííèèããóó"".. ((1122++))
1122..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑòòààððûûåå
êêëëÿÿ÷÷èè"".. ((1122++))
1155..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍåå ììîîææååòò
ááûûòòüü!!"" ((1122++))
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì"".. ((1166++))

1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃððîîççîîââûûåå ââîîððîî--
òòàà"".. ((1166++))
2233..2200 ÕÕ//ôô ""ÇÇââååççääàà"".. ((1166++))
0011..2255 ÒÒ//ññ ""ÇÇààùùèèòòàà ÊÊððààññèè--
ííàà--22"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0055..5500 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîííòò ââ òòûûëëóó
ââððààããàà"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ííååääååëëèè ññ
ÞÞ.. ÏÏîîääêêîîïïààååââûûìì..
0099..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0099..5555 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))
1100..4455 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))
1111..0055 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. 11--éé òòóóðð..
1133..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÁÁððîîííÿÿ ÐÐîîññññèèèè""..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîççûûââííîîéé
""ÑÑòòààÿÿ"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..3355 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1199..2255 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû ññîî--
ââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))
2222..2200 ÒÒîîððææååññòòââååííííààÿÿ ööåå--
ððååììîîííèèÿÿ ííààããððààææääååííèèÿÿ
""ÃÃîîððÿÿ÷÷åååå ññååððääööåå""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü ääîîììîîéé""..
((1166++))

Ðóñ. ðîìàí
0088..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí"".. ((1166++))
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--22"".. ((1166++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--33"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--44"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîîðð--
ääîîíí--55"".. ((1166++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊððûûññàà"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..4400,, 0077..5500,, 1100..4400,, 1122..2200,,
1155..4400,, 1177..1100,, 1188..5555,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0066..4455 ÌÌèèëëèèööååééññêêèèåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèÿÿ ""ÈÈññòòîîððèèèè ããåå--
ííååððààëëàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))
0077..1100 ÍÍèèêêîîëëààéé ÐÐààññòòîîððããóóååââ
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ"".. ((1122++))
0077..5555 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
0088..3300,, 1133..0000 ÌÌîîääííûûéé òòåå--
ëëååææóóððííààëë ""ÌÌååëëüüííèèööàà""..
((1122++))
0099..0000 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷ååññêêîîåå
øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé ííàà
ääîîìì"".. ((1122++))
1100..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))
1111..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ èèããððàà""..
((1122++))
1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0000 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1122..2255 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((66++))
1133..5500 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ÍÍààøøèè ííîîââîî--
ññòòèè"".. ((1166++))
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÔÔîîððììóóëëàà ëëþþáá--
ââèè"".. ((1122++))
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ËËþþááèèììààÿÿ ææååíí--
ùùèèííàà ììååõõààííèèêêàà ÃÃààââððèèëëîî--
ââàà"".. ((1122++))
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîêêòòîîðð ÆÆèèââàà--
ããîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððååññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè ííåå--
ääååëëèè"".. ((1166++))
2233..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))
0000..1100 ÕÕ//ôô ""ËËîîôôòò"".. ((1166++))

((66++)) -- òòååëëååïïååððååääàà÷÷èè ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 66 ëëååòò; ((1122++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1122 ëëååòò; ((1166++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1166 ëëååòò; ((1188++)) -- ääëëÿÿ ççððèèòòååëëååéé ññòòààððøøåå 1188 ëëååòò..
ÇÇàà ññîîääååððææààííèèåå èè èèççììååííååííèèÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ÒÒÂÂ ððååääààêêööèèÿÿ îîòòââååòòññòòââååííííîîññòòèè ííåå ííååññååòò..

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
18 февраля. Агата, Агафья, Антон, Василиса,

Макар, Феодосий.
Агафья-поминальница, заступница, коровница.
Зимою сухо и холодно - летом сухо и жарко.
19 февраля. Арсений, Белла (католич.), Ва-

силий, Дора, Дорофея, Иван, Кристина, Мак-
сим, Мария, Марта, Марфа, Севастьян, Юлиан,
Юлий, Ян.

Морозы обещают бурную весну, сухое и жаркое
лето.

20 февраля. Лука, Петр.
На Луку полуденный ветер — к урожаю яровых.
21 февраля. Захар, Макар, Никифор, Поли-

карп, Савва, Степан, Федор.
Захарий-серповидец
Крестьяне видение Захария понимали по-свое-

му, они в этот день доставали серпы и осматрива-
ли их: "На Захария-серповидца гляди серпы на ле-
то", ведь "Не тогда серпы точить, когда на жниво
итить". Захарию молятся бабы-жницы. В этот день
достают серпы и кропят их крещенской водой.

Если в феврале луна в кругу - скоро растает
снег.

22 февраля. Геннадий, Изабелла (католич.),
Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр.

День Валентины-капельницы. Капель. Широкие
дороги. Теперь сильный мороз бывает чаще лишь
ночью, говорили: "Февраль воду подпустит, март
подберет". Перевалила зима, поэтому: "Не всяк
Панкрат хлебом богат", но "Наш Панкрат лаптями
богат" и подшучивали: "Хороши Панкратьевы лап-
ти, да и те — никифорцы".

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем
теплее будет в марте.

23 февраля. Аким, Алевтина, Анна, Антон,
Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Генна-
дий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Лука,
Марк, Пимен, Порфирий, Прохор, Семен, Фе-
октист, Харалампий, Ян.

Считали, что Прохор — к теплу поворот, говори-
ли: "До Прохора старуха охала: "Ох, студно". При-
шел Прохор на Влас: "Никак скоро весна у нас?"
или "На Прохора и зимушка-зима заохает", одна-
ко просили: "Лютуй, февраль, не лютуй, а на вес-
ну брови не хмурь".

День Харлампия — хранителя от внезапной
смерти и Прохора-зимооха. Святой угодник Хар-
лампий еще почитается покровителем чиновни-
ков.

24 февраля. Власий, Всеволод, Гавриил, Ге-
оргий, Дмитрий, Егор, Захар, Порфирий, Фе-
дора.

Федора (Феодора) в переводе с греческого -
"дар Божий". Влас, с греческого, - "грубоватый".
Всеволод, со славянского, - "всем владеющий". Га-
вриил, с иврита, - "крепость Божия, муж Божий".
Дмитрий, с греческого, - "принадлежащий богине
Деметре".

Власий-сшиби рог с зимы. Власьевские морозы.
Говорят: "Власьевские утренники подошли, держи
ухо востро!", ибо "Святой Власий сшиб рог с зи-
мы", но предостерегали: "Февраль днем корове
бог нагреет, а ночью рог морозом сорвет", "Власий
морозом корове рог сшибает". В это время и лоси
сбрасывают рога. Считали семь крутых заутренни-
ков: "Три до Власия, четыре после Власия", точнее
"Три до Власия, да три после Власия, а седьмой на
день Власия".

Власиев день — коровий праздник, так как Вла-
сия считали заступником скота. В этот день служи-
ли молебны святому мученику Власию и молили
его о покровительстве и защите домашнего скота,
особенно коров. Наблюдали: "Коли снег долго ле-
жит глыбами, легко скоту будет". Шутили: "У Вла-
сия и борода в масле", "Прольет Власий маслица
на дорогу (то есть оттепель) — зиме пора убирать
ноги".

Öåíòðàëüíàÿ
áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò

20 февраля в 14.00 на мастер-класс по мы-
ловарению "Мыло для папы".

Стоимость мастер-класса с учетом материалов -
150 рублей.

***
25 февраля в 18.30 на прямую трансляцию

концерта из Свердловской филармонии "Сая-
ка Сёджи и скрипка императора Наполеона
Бонапарта".

В программе: Сибелиус. Концерт для скрипки с
оркестром. Малер. Симфония № 6.

Вход свободный.
Ждём вас по адресу: ул. Фадеевых, 20.
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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 ОАО “Нижнетагильская типография”, г. Н. Тагил,  Газетная, 81. Подписано в печать 17.02.2016 г., по графику в 17.00, фактически в 17.00. Заказ № 485.

l �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�. l Êîììóíû, 82. l Îáúåì 5 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ. l Òèðàæ 7 000. l Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. . l Èíäåêñ: 53824 .

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

ÎÎññààääêêèè

ÏÏÏÏ
îîîî
ãããã
îîîî
ääää
àààà

ââââ
  ÊÊÊÊ
óóóó
øøøø
ââââ
åååå .. ÷÷ååòòââååððãã ïïÿÿòòííèèööàà ññóóááááîîòòàà ââîîññêêððååññååííüüåå ïïîîííååääååëëüüííèèêê

1188 ôôååââððààëëÿÿ 1199 ôôååââððààëëÿÿ 2200 ôôååââððààëëÿÿ 2211 ôôååââððààëëÿÿ 2222 ôôååââððààëëÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. --77 --33 --88 --77 --44 --77 --77 --33 --88 --44 --1133 --88

ÂÂååòòååðð ÞÞ--ÂÂ ÞÞ--ÂÂ ÞÞ--ÂÂ ÂÂ ÂÂ ÞÞ--ÂÂ ÞÞ--ÂÂ ÞÞ ÞÞ--ÂÂ ÞÞ--ÂÂ ÞÞ--ÂÂ ÞÞ--ÂÂ

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

❅❅❅❅❅❅ ❅❅ ❅❅❅❅ ❅❅❅❅

J Сегодня резко проснулся из-за того,
что думал, что опаздываю на работу,
открыл глаза, успокоился — я на работе.
J АКЦИЯ! Отдам молодой, красивой,
умной, вкусно готовящей девушке свое-

го сына (рост 185 см, возраст 26
лет). Забери до 23 февраля и
получи в подарок... весёлую
свекровь.

Ðàçâèâàéêà

Ñ ê à í â î ð äÑ ê à í â î ð ä

Ëèíåéíûé êðîññâîðä

Ãäå êóïèòü áèëåòû íà àâòîáóñ 956-ãî ìàðøðóòà
�Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ - Åêàòåðèíáóðã�?

Âíèìàíèþ ãîñòåé è æèòåëåé Êóøâû!
Íà àâòîáóñû ìàðøðóòà ¹ 956 "Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ - Åêàòå-
ðèíáóðã", îòïðàâëåíèåì 03.30, 04.15, 07.20, 15.40, 17.20 ñ ïë.
Ñîâåòîâ, áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òîðãîâîãî ïàâèëüîíà ó
ãëàâïî÷òàìòà ñ 7.00 äî 19.00, áåç ïåðåðûâà. Îòïðàâëåíèå îò
òîðãîâîãî ïàâèëüîíà. Òåë. 922-217-08-06.
Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè òàêæå ó æ/ä âîêçàëà â ïàâèëüî-
íå "Ïîäñîëíóõ", êðóãëîñóòî÷íî. Òåë. 922-101-08-65.

Ê 280-ëåòèþ Êóøâû è 50-ëåòèþ ÄÎÑÀÀÔ

ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÑÏÎÐÒÊÈÍÎ!

На фото: 1. Реальный план мероприятий по техническим и военно-прикладным видам
спорта на 1987 год Кушвинского городского комитета ДОСААФ. По нему прослеживается ак-
тивная жизнь кушвинских стрелков, видно, что спортсмены трудились, не покладая оружия.

2. В день проведения стрелковых соревнований в тире дистанции пути, ст. Кушва. Произ-
водственные коллективы железнодорожных предприятий активно занимались спортом.
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Ответы на линейный кроссворд
из прошлого номера:

Ôîòî èç àðõèâà Þðèÿ ÌÅÇÅÍÈÍÀ.


