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Ýìèëü Ñàíæàïîâ -
ëó÷øèé àíàëèòèê

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà!

29 ÌÀÐÒÀ â 17.15 â Êóøâèíñêîì äâîðöå êóëüòóðû
ñîñòîèòñÿ äîêëàä ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êóøâèíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ì.Â. Ñëåïóõèíà "Îá èòîãàõ âû-
ïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ ìåðîïðèÿòèé â 2015 ãîäó è
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â 2016 ãîäó â Êóøâèíñêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå".
Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì ìå-
ðîïðèÿòèè, íà êîòîðîì ðóêîâîäñòâîì ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà áóäóò äàíû îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âîïðîñû.

Êîìàíäà

"Ãîðíÿê"
çàâîåâàëà Êóáîê

Ôåäåðàöèè õîêêåÿ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Çíàé íàøèõ!

Ïîæàðû

Îãíåííûé

ãðóç

Õîðîøåå äåëî

Ãîëîñóé çà ðåêîíñòðóêöèþ
ëåäîâîãî êàòêà ñïîðòñîîðóæåíèÿ "Çàðå÷íûé"
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Óíèêàëüíàÿ âñòðå÷à
óðàëüñêèõ ãåðîåâ

Äåíü ðîæäåíèÿ Êóéâàøåâà
ïîçâîëèë äåòñêèì áëàãîòâîðèòåëüíûì

ôîíäàì ñîáðàòü ïîæåðòâîâàíèÿ

áîëåå ÷åì íà 3 ìèëëèîíà ðóáëåé

ВДЕНЬ воинской славы России - День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве - в резиденции полно-

мочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе впервые собрались вместе 11 Героев РФ, Герой Вели-
кой Отечественной войны и 2 Героя Труда РФ - награды, не так давно воз-
рождённой в нашей стране.

Каждый из героев - человек необычной судьбы. Так, единственный на
Урале ныне здравствующий участник Великой Отечественной войны, полу-
чивший на фронте звание Героя Советского Союза, живёт в городе Зареч-
ном. Николай Михайлович Григорьев освобождал Европу от фашизма. 

История подвига другого участника встречи облетела всю страну. Пол-
ковник внутренних войск МВД России Серик Газисович Султангабиев осе-
нью 2014 года при взрыве боевой гранаты во время учений спас своего под-
чинённого, получив множественные раны.

Героев чествовали полпред Игорь Холманских, а также командующий
войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД
России генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин и заместитель командующего
войсками Центрального военного округа по работе с личным составом - на-
чальник управления генерал-майор Сергей Полетучий.

Все участники встречи отметили, что юбилей Великой Победы и непростая
сегодняшняя внешнеполитическая обстановка вызвали настоящий патриоти-
ческий подъём среди россиян. По мнению Игоря Холманских, это явление за-
кономерно: именно в моменты угрозы верность Родине проявляется особен-
но ярко и сильно. Как считает Президент России, "У нас нет и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма". И живыми симво-
лами этой объединяющей идеи как раз являются Герои войны и труда. Участ-
ники диалога сошлись во мнении, что основное направление их совместной
деятельности - патриотическое воспитание молодёжи. Именно от неё зависит
будущее и то, как Россия примет вызовы завтрашнего дня.

Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà. ÁÝÌÒ

ВФЕВРАЛЕ в Верхотурье проходил II этап
олимпиады профмастерства среди обуча-

ющихся СПО Свердловской области по про-
фессии "Автомеханик". Баранчинский техни-
кум представлял Александр Акатов, масте-
ром производственного обучения у которого
является Алексей Сергеевич Перевозчиков. 

Так как Саша ещё только студент первого
курса, он участвовал в олимпиаде вне конкур-
са. Первый этап олимпиады состоял из теоре-
тических вопросов. Проверялись знания по
устройству, ремонту и обслуживанию автомо-
билей. 

На втором этапе
нужно было проверить
шейки коленчатого ва-
ла двигателя на соот-
ветствие техническим
требованиям и соста-
вить дефектную ведомость. Александр с чес-
тью выдержал все испытания. 

После подведения итогов и награждения
победителей для всех участников была орга-
низована интересная экскурсия по музею, рас-
положенному на территории Верхотурского
кремля.

Ýìèëü Ñàíæàïîâ

- ëó÷øèé

àíàëèòèê

Àíàñòàñèÿ Øàëàãèíîâà ñîçäàëà

ïåðñïåêòèâíûé ïðîåêò

ВРАМКАХ реализации целевой программы
"Уральская инженерная школа" в Екате-

ринбургском экономико-технологическом
колледже состоялся III Региональный чемпио-
нат предпринимательских, технических проек-
тов и бизнес-идей "Перспектива", в котором
приняла участие студентка первого курса спе-
циальности "Коммерция (по отраслям)" Анас-
тасия Шалагинова. 

Чемпионат проводился в несколько этапов.
Заключительный этап состоялся в конце февра-
ля. Он прошел в форме личной презентации
участников проектов и ответов на вопросы чле-

нов конкурсной комис-
сии. Помимо нашего
техникума в номинации
заявилось ещё 11 участ-
ников. Это студенты из
Екатеринбурга, Невьянска, Каменск-Уральско-
го, Нижнего Тагила, Режа, Первоуральска,
Верхней Туры, Богдановича. Анастасия успешно
представила совместный проект студентов и
преподавателей техникума по благоустройству
территории города на тему "Мы вместе создаём
будущее". Чемпионат был насыщенный, инте-
ресный и полезный для будущих специалистов.

WorldSkills (WSI)- это международная
некоммерческая ассоциация, которая

организует соревнования среди професси-
оналов рабочих специальностей по всему
свету. Её создатели поставили перед собой
амбициозные цели: мотивировать моло-
дых людей конкурировать, чтобы разбу-
дить их энтузиазм по поводу профессио-
нальной подготовки; создать уникальные
средства обмена и сравнения мирового
опыта в промышленных отраслях и сфере
услуг; посредством организации конкурсов
профессионального мастерства и прочих
мероприятий достигать не только личной
самореализации участвующих в движении,
но и решать задачи, стоящие перед эконо-
микой своей страны. 

Россия стала 60-й страной, вступившей в
WorldSkills в мире. В 2013 году в Лейпциге
состоялся очередной мировой чемпионат
WorldSkills International, в котором впервые
Россия приняла участие и разделила по-
следнее 41-е место с Чили. В 2015 году в
Сан-Паулу Российская национальная сбор-
ная команда выступала в соревнованиях по
14 компетенциям и заняла 14-е место. 

С 29 февраля по 4 марта в Екатеринбур-
ге прошел региональный чемпионат про-
фессионального мастерства "Молодые про-
фессионалы WorldSkills Ural", на который

приехали более трехсот участников. На
тринадцати специализированных площад-
ках участники демонстрировали професси-
ональные навыки работы на лазерных и
фрезерных станках, в хлебопечении, гра-
фическом, инженерном дизайне и других
профессиях. Впервые в чемпионате прини-
мали участие представители Баранчинского
техникума по профессии "Мастер отделоч-
ных строительных работ". Студентка Лидия
Гребнева в упорной борьбе по професси-
ональной компетенции "Малярные и деко-
ративные работы" заняла третье место, на-
граждена дипломом и медалью.

Профессиональную подготовку осуще-
ствляла мастер производственного обуче-
ния Ирина Михайловна Смолокурова,
которая поделилась своими впечатлениями
о чемпионате:

- Соревнования проходили четыре дня.
Конкурсные задания были сложными и
требовали от участников умения владеть
техникой нанесения декоративных покры-
тий, оформления фасадов зданий, оклеи-
вания стен обоями различных типов. До-
статочно сказать, что при выполнении раз-
метки для перенесения рисунка на фасад в
масштабе 1:9,2 за погрешность всего в 2 мм
участник получал ноль баллов.  Работать
надо было не только внимательно и акку-
ратно, но быстро и творчески. Уровень уча-
стников был очень высокий - от участника
Российской сборной по WorldSkills до ре-
бят, вернувшихся со стажировки из Герма-
нии. Лида активно общалась с участника-
ми, узнала много нового по профессии,
приобрела интересных друзей. Несмотря
на то, что Лида была самой молодой участ-
ницей  чемпионата рабочих профессий по
стандартам WorldSkills, она успешно демон-
стрировала умения и за её будущую карье-
ру, как мастера отделочных строительных
работ, можно не волноваться.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Èðèíà ÍÎÂÎÊÐÅÙÅÍÎÂÀ

СТУДЕНТ третьего курса Баран-
чинского техникума Эмиль Сан-

жапов (на фото 1-й стр.) вместе с
преподавателем Ириной Борисовной
Коковиной приняли участие во вто-
ром (окружном) этапе Олимпиады
профессионального мастерства обу-
чающихся среднего профессиональ-
ного образования по специальности
"Технология машиностроения", кото-
рый прошел на площадке Верхнесал-
динского многопрофильного техни-
кума им. А.А. Евстигнеева.

Участники должны были выпол-
нить задания теоретического тура в
форме тестирования по дисципли-
нам и профессиональным модулям.
Практический тур состоял из двух
частей. 

Сначала студенты измеряли де-
таль и определяли её годность со-
гласно чертежу. Затем составляли
технологический процесс на изго-
товление другой детали и изготав-
ливали её на токарном станке.
Эмиль впервые принимал участие в
Олимпиаде. При подведении итогов
комиссия определила его лучшим в
номинации "Аналитик". 

Ëèäèÿ Ãðåáíåâà - â òðîéêå ëèäåðîâ ÷åìïèîíàòà

�Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû ÂîðëäÑêèëëñ�

Âîçìîæíîñòè äëÿ àêòèâíîé ìîëîäåæè îòêðûòû

КАК ПОЛУЧИТЬ знания и навыки в
подготовке и реализации общест-

венно-значимых проектов: уметь гене-
рировать новые идеи, оформлять их в
форме проектов и подбирать команду
для реализации?

Этому был посвящен прошедший в
Красноуральске форум работающей
молодежи "Надежда". Участниками ме-
роприятия стали активные молодые лю-
ди из Кушвы, Верхней Туры, Красно-
уральска, Качканара, Серова. Наш округ
представляли четыре участника: Влади-
мир Кабанов (ЗАО "КЗПВ"), Андрей Лапшев
(депутат Думы КГО), Дмитрий Никошин и
Игорь Захаров (шахта "Южная"). 

Работа двухдневного форума была орга-
низована по трем направлениям: семья, го-
род и здоровый образ жизни. В программе

были олимпийская зарядка с Ириной Зиль-
бер, олимпийской чемпионкой по художест-
венной гимнастике, психологические кон-
сультации, тренинги личностного роста.
Гостями форума стали: замминистра по фи-
зкультуре, спорту и молодёжной политики

Свердловской области Евгений Сильчук, ди-
ректор ОАО "Святогор" Дмитрий Тропников,
депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Сергей Никонов, глава
Красноуральска Светлана Рафеева. 

(Окончание на 17-й стр.)

ВДЕНЬ рождения губернатора на счета детских благотворительных фон-
дов, помочь которым губернатор Евгений Куйвашев предложил всем,

кто хочет поздравить его с 45-летием, перечислено более 3 миллионов руб-
лей. Глава региона, предложил оказать помощь фондам "Мы вместе", "Жи-
ви, малыш" и "Русфонд".

"Выражаю огромную благодарность всем, кто откликнулся на просьбу в
день моего рождения помочь больным детям и перечислить средства в бла-
готворительные фонды. Уже собрано более трех миллионов рублей, и сред-
ства продолжают поступать. Мне бесконечно дорого ваше искреннее учас-
тие. Можно быть уверенным, что дети получат необходимую помощь. Мо-
жет быть, этот день и для них станет днем рождения, днем рождения на-
дежды", - написал Евгений Куйвашев в своем аккаунте.

Инициативу главы региона поддержали областные министры, представи-
тели бизнес-сообщества Среднего Урала, деятели культуры региона и про-
стые уральцы.

Àëåêñàíäð Àêàòîâ çíàåò,

êàê äîëæíî ñòó÷àòü ñåðäöå ìàøèíû

Ôîòî Þëèè Ïåòðîâîé.

ГРУППА кушвинских пенсионеров
вместе с председателем городско-

го Совета ветеранов З.К. Бусыгиной в
марте побывала на торжестве в честь
73-й годовщины Уральского  Добро-
вольческого танкового корпуса. Пра-
здник проходил в Уральском госу-
дарственном горном университете.

Добровольческий танковый кор-
пус - это героическая легенда Сверд-
ловской области. Он создавался за
счёт добровольных взносов и личных
сбережений уральцев, ударным тру-
дом работников всех предприятий.

Уральские добровольцы, получив
боевые машины, смело повели их на
битву против коварного врага, овеяв
себя славой побед. Примечательно,
что в это великое дело есть и вклад
кушвинцев - девять танкистов из на-
шего города были участниками мощ-
ного танкового соединения, гнавше-
го фашистов до самого их логова. В
составе добровольческого танкового
корпуса воевали и уральские писате-
ли Вадим Очеретин и Борис Рябинин.

…Зал горного университета был
полон. Здесь собрались люди стар-
шего поколения, которые давно и хо-

рошо знают об Уральском Добро-
вольческом танковом корпусе и ко-
торым они гордятся, как все ураль-
цы. И вот  теперь они на празднике.
Перед ними выступили с поздравле-
ниями и пожеланиями здоровья и
долголетия председатель областного
Совета ветеранов В.Ю. Судаков, В.Ю.
Бойко из министерства социальной
политики, председатель совета вете-
ранов Добровольческого танкового
корпуса В.К. Хорьков, ректор горно-
го университета Н.П. Косарев. В
учебном заведении ведётся большая
работа по воспитанию чувства вер-
ности, любви к родному Отечеству:
действует студенческий патриотичес-
кий клуб, есть рота военнослужащих. 

Внимание зала захватила большая
концертная программа: много музы-
ки, хор, соло, трио, квартеты, танце-
вальные номера… Затем хор и духо-
вой оркестр вместе с залом исполни-
ли песню "День Победы". Все гости и
участники концерта получили в пода-
рок по два диска с песнями военно-
патриотического направления и ли-
рическими. 

Íàø êîðð.

9 òàíêèñòîâ èç Êóøâû
áûëè ó÷àñòíèêàìè Óðàëüñêîãî

Äîáðîâîëü÷åñêîãî òàíêîâîãî êîðïóñà
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Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

Àëåêñàíäð Íå÷àåâ:
"Àêöèîíåðû ÇÒÎ íàñòðîåíû íà òî, ÷òîáû ïîìî÷ü çàâîäó"

- Александр Юрьевич, чем было вызвано со-
кращение работников предприятия?

- Еще в конце позапрошлого года акционерами и
советом директоров было принято решение: с 1 ян-
варя 2015 года производство стрелочных переводов
Р-65 на нашем предприятии прекратить. Это наша
основная продукция, которую завод выпускал без
малого 50 лет. Работа цеха стрелочных переводов
была остановлена, люди сокращены, материалы,
предназначенные для производства, частично реа-
лизованы, частично вывезены на наше головное
предприятие. 

- С чем было связано такое решение? 
- В первую очередь, из-за устойчивого снижения

спроса в последние годы на промышленные стре-
лочные переводы, на которых мы специализируем-
ся. Регион сбыта нашей продукции: Казахстан,
Средняя Азия и наш уральский регион, где, в основ-
ном, сосредоточены предприятия горнодобываю-
щей промышленности. Сегмент был сравнительно
небольшой, ЗТО занимал около 6% рынка промыш-

ленных стрелочных переводов. Для нашего неболь-
шого предприятия - достаточно, чтобы стабильно
работать с положительной рентабельностью. 

Из-за падения спроса и снижения заказов РЖД, в
последнее время оказался незагруженным Муром-
ский стрелочный завод, наше головное предприя-
тие, поэтому акционеры приняли такое решение.
Крупное сокращение работников прошло и там, по-
рядка 700 человек сократили на МСЗ. Волну сокра-
щения пережили и мы, сейчас на заводе работает
чуть более 100 человек. 

- До нашего разговора, Вы говорили о какой-
то неверной, на Ваш взгляд, информации о
предприятии, которая циркулирует по городу?

- В городе ходят досужие слухи о наших финан-
совых проблемах. Пока я говорю о них без сумм и
фамилий, на это есть свои причины. Контрольно-
ревизионным управлением головного предприятия
в феврале этого года были выявлены серьезные фи-
нансовые нарушения на нашем предприятии. Обна-
ружить хищения удалось не сразу, информация на-

ВЫСТУПАЯ на торжественном откры-
тии нового дома для переселенцев из

аварийного и ветхого жилья по улице Ре-
спублики, 4 в Кушве, которое состоялось
11 марта, депутат Думы КГО Радий Гима-
летдинов сказал: "Есть депутаты, которые
говорят, а есть - которые делают". Так по-
лучилось, что с Радием Халимовичем мы
встретились в одной из новых квартир в
этом доме. Я спрашивала хозяев о новых
квадратных метрах, он также поинтере-
совался, что они думают о качестве пре-
доставленного им жилья. Я не могла не
использовать возможность задать ему
несколько вопросов, и вот какой разго-
вор у нас получился.

- Радий Халимович, Вы сейчас ска-
зали о словах и делах депутатов. Во-
обще тема эффективности работы
пронизывает сегодня все вертикали
власти, ее задает Президент. На Ваш
взгляд, из чего складываются состав-
ляющие эффективной работы депу-
тата?

- Мне видится, эффективность работы
депутатов зависит от той цели, которую
они ставят перед собой, вступая в поле-
мику по тому или иному вопросу. Зачас-
тую, эта полемика сводится не к решению
вопроса, а самолюбованию, умничанью
на заседаниях. Суть вопроса, при этом,
уходит в сторону, а на первый план выхо-
дит самопиар. К сожалению, так уж уст-

роены люди: всем хочется быть на виду.
В этом кроется основная причина, почему
иногда работа Думы проходит непродук-
тивно и не дает должного результата. 

- Тогда, что важнее всего сегодня в
депутатской работе?

- Работа депутатов трех уровней: мест-
ных, областных и федеральных, принци-
пиально отличается. Местная работа
должна быть больше сконцентрирована
на решении насущных проблем. В пер-
вую очередь, депутаты должны эти про-
блемы обозначать для администрации,
затем вместе с администрацией искать
пути их решения. Самое главное, при
этом, суметь расставить приоритеты. На
областном уровне к этим задачам добав-
ляется законотворчество: депутаты при-
нимают законы, определяющие жизнь
региона и реализующиеся на областном
уровне. Ну а федеральная власть в мень-
шей степени должна заниматься обыден-
ными вопросами. Скорее их работа
должна сводиться к обобщению регио-
нальных проблем и поиску оптимальных
путей решения с помощью законодатель-
ных инициатив и законов. У нас же, зача-
стую, на местном уровне люди хотят за-
ниматься законотворческой деятельнос-
тью, не понимая, что наша основная за-
дача - обеспечить нормальную жизнь на-
селению на той территории, где мы из-
браны. 

- Улучшение качества жилья жите-
лей округа - один из таких приорите-
тов?

- Безусловно. Основная задача адми-
нистрации здесь - обеспечить финанси-
рование, а, с другой стороны, грамотно
провести торги. Необходимо, чтобы ус-
ловия конкурса были таковы, что подряд-
чик, реализующий ту или иную програм-
му, был вменяем и дееспособен. Сегодня
успешно завершены два проекта: этот но-
вый дом, где мы сейчас с Вами разгова-
риваем, и новый детский сад, если вый-
ти из подъезда, мы его увидим. Самое
главное, что эти проекты выполнили лю-
ди, живущие здесь. Директор "Строй-Ат-

ланта" Марсель Зиганшин - депутат Думы
КГО, он прекрасно понимает важность
этих проектов для нашего города. 

В мою бытность главой города, когда
мы завершали реконструкцию детского
сада №18 в Баранчинском, во время ура-
гана со здания сорвало крышу. Многие
тогда митинговали, поясняли, как и что
необходимо сделать, а Марсель Салахе-
евич просто взял и сделал крышу, причем
с хорошим качеством и достаточно быст-
ро. Это позволило не затопить садик и
сохранить внутри здания то, что уже бы-
ло сделано, а также обеспечило своевре-
менный запуск объекта. 

Кроме того, когда возникли проблемы
с отоплением садика, в связи с непра-
вильным проектным решением здания,
опять же мы с ним эту проблему не об-
суждали, а решили. Марсель Салахеевич
- человек не слов, а дела. Он прекрасно
понимает проблему, вычленяет главное,
умеет сконцентрировать силы и реализо-
вать всех людей, с которыми работает, на
решение возникших в данный момент
проблем. И то, что в короткий срок, в те-
чение полутора лет, "Строй-Атлант" сдал
два таких объекта, меня просто радует: у
нас в городском округе есть люди, умею-
щие прекрасно работать. 

- Вы обмолвились, что компания
Марселя Зиганшина устанавливает на
заводе новые термические печи, по-
лучается, у Вас имеется опыт работы с
ним, как с подрядчиком?

- Наверное, это было неизбежно, по-
тому что, если человек умеет работать, с
ним приятно сотрудничать. А работать
Марсель Зиганшин умеет. Завод, реали-
зует контракты с компанией Bosio из Сло-
вении по следующему принципу. Мы
привлекаем компанию Марселя Салахее-
вича для изготовления металлоконструк-
ций, а уже все остальные компоненты:
огнеупорные материалы, автоматику, го-
релки и другое, поставляют наши партне-
ры из Европы.  Оборудование монтируем
с привлечением компании "Строй-Ат-
лант", а на пуско-наладку приглашаем

уже специалистов из Bosio. Словенцы
всегда отмечают высокое качество метал-
локонструкций и монтажа печей, замеча-
ний практически не бывает. Если и воз-
никают, то устраняются оперативно. 

На сегодняшний день по такому прин-
ципу на заводе установлено и работает
несколько печей. Идут работы по подго-
товке "Строй-Атлантом" металлоконст-
рукций для четырех печей: это две шахт-
ные печи, печь подогрева ковшей и печь
сушки шихты. Я думаю, что та репутация
компании "Строй-Атлант" и Марселя Зи-
ганшина, которая сложилась и у нас, и у
наших партнеров из Словении, сохранит-
ся, и мы эти печи к лету запустим. 

- Радий Халимович, не могу не
спросить: реконструкция завода про-
должается сегодня? Горожане видят,
что новый термический цех обрастает
панелями в цвет российского флага.

- Проблема наша в большом количест-
ве пустой земли, которая неэффективно
используется. Завод, при сорока семи
гектарах общей площади, имеет площадь
застройки не более 12%. При современ-
ной компоновке завода, когда литейный
цех от механического стоит достаточно
далеко, создается масса дополнительных
проблем по организации процесса. 

Сегодня новый вальцемеханический
цех хорошо вписался в здание, предназ-
начавшееся изначально под термообруб-
ной цех. Вальцелитейный цех и здание,
строительство которого сейчас заверша-
ется, соединяются транспортным тонне-
лем, тем самым, мы уходим на 85% от
железнодорожного цеха. В механический
цех железнодорожными вагонами будет
осуществляться подача только особо тя-
желых и крупных валков массой более 50
тонн, превышающей грузоподъемность
крана. 

Все станки, которые сегодня есть в ме-
ханическом цехе, рассматриваем только
для черновой обработки, а в новом зда-
нии мы планируем поставить современ-
ные обрабатывающие центры с возмож-
ностью выполнения различных опера-

ций, обычно требующих задействования
трех-четырех станков. Технологи уже за-
нимаются подбором оборудования. В
этом году мы планируем не только завер-
шить здание, но и обеспечить черновую
обработку части валков в новом цехе. 

Кроме того, в этом году планируем
приобрести две индукционные печи для
литейного цеха, и вновь организуем тех-
нологическую цепочку с использованием
дуплекс-процесса: новые печи будут ра-
ботать по принципу чернового перепла-
ва, а существующие, как миксеры, будут
доводить металл до нужного химическо-
го состава и температуры. 

Мы разделили не только транспортные
потоки. На новом сортовом участке валь-
целитейного цеха будет сосредоточена
отливка сортовых валков и строительных
бандажей, трубных роликов, а в старом
здании литейного цеха остается произ-
водство только листовых валков. 

После реализации всей программы
модернизации производственная пло-
щадка замкнется, по сути, на территории
двух цехов. По зданию, которое освобо-
дится после перевода механического це-
ха, окончательного решения пока нет, все
в стадии обсуждения.

- Реализация этой программы
предполагает собой организацию но-
вых рабочих мест?

- Скорее всего, этого не произойдет.
Численность рабочих останется на преж-
нем уровне, а вот требования к квалифи-
кации существенно вырастет. Сейчас мы
переходим на новый качественный уро-
вень оборудования, и, естественно, об-
служивать это оборудование должны лю-
ди уже другой квалификации. 

По кадрам с Баранчинским технику-
мом сотрудничаем достаточно плотно, на
базе завода создан участок по подготов-
ке необходимых предприятию специали-
стов, ребята и на практику привлекаются.
Я думаю, это сотрудничество принесет
свои плоды.

Èíòåðâüþ ïîäãîòîâèëà
Þëèÿ ÀÒÀÍÎÂÀ.

Èíòåðâüþ ïî ïîâîäó

Ðàäèé Ãèìàëåòäèíîâ:
"Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ïðîåêòû ðåàëèçóþò ëþäè, æèâóùèå â Êóøâå"

ЗАВОД транспортного оборудования - предприятие
с многолетней историей, еще несколько лет назад с

устойчивой позицией на рынке стрелочных переводов.
В прошлом году кризис затронул это предприятие, как,
впрочем, и всю отрасль транспортного машинострое-
ния. Завод пережил волну сокращений работников. 

Как себя чувствует предприятие сегодня? О ситуа-
ции на ЗТО журналисту "КР" рассказал директор заво-
да Александр Нечаев.

капливалась постепенно. Подозрения были давно,
но оставались лишь подозрениями без фактов. Лю-
ди работали на предприятии долго, некоторые
больше десяти лет. От этого ситуация вдвойне не-
приятна. Воров удалось схватить за руку, все махи-
нации и хищения вскрыты. 

Сейчас на нашем заводе работают контрольно-
ревизионное управление и служба безопасности го-
ловного предприятия. В первых числах марта мы по-
дали документы в областную прокуратуру для воз-
буждения уголовного дела на четырех человек,
один из них наш бывший работник и трое действу-
ющих, точнее, пока действующих. Они будут уволе-
ны за утрату доверия и нанесение нашему предпри-
ятию крупного ущерба. Ждем, куда на доследование
отправит прокуратура дело. Мы готовы оказать лю-
бую необходимую помощь следствию. 

Особо хочу отметить, что этот вопиющий случай
ни в коей мере не повлиял на работу завода. Вся
производственная цепочка, начиная от поставщиков
и заканчивая собственно производством и сбытом,
работает. На данный момент работают три бухгалте-
ра с головного предприятия, помогают разобраться
с учетом. Заработная плата, хоть и с проблемами, но
начисляется вовремя, все налоговые отчисления
также перечисляются в соответствующий срок. Пла-
нируем оздоровить кадры. Конечно, история очень
не приятная, но мы уверены, что виновные  будут
определены и  привлечены к ответственности.

- Какие планы на этот год? 
- Мы продолжаем производить малые стрелоч-

ные переводы узкой колеи, которые используются в
шахтах. В 2016 году, в соответствии с бизнес-пла-
ном, завод должен изготовить 207 штук таких пере-
водов. Основной цех стрелочных переводов был за-
консервирован, остался механосборочный цех, в ко-
тором раньше делали путеремонтные машины, по-
этому все наши усилия направлены на его полную
загрузку. 

У цеха большие возможности, много разнообраз-
ного оборудования, подготовленные кадры. Из-за
кризиса сейчас освобождается очень много произ-
водственных мощностей на других машинострои-
тельных предприятиях, особенно здесь в уральском
регионе, и загрузить наш цех непросто. Тем не ме-
нее, заказы  у нас есть. Помогает КЗПВ: они дают
нам на обработку часть валков, бандажей. Купили и
внедрили под их потребности шлифовальный ста-
нок. 

Работаем по заказам Муромского стрелочного за-
вода, изготавливаем для них нестандартное обору-
дование. Есть заказы от нашего смежного предпри-
ятия "Проммашкомплект" из Казахстана. Но этой за-
грузки не достаточно, хотелось бы большего. Глав-
ное, что акционеры и наша управляющая компания
настроены на то, чтобы помочь нам в поиске зака-
зов: завод загрузить, набрать дополнительно специ-
алистов, чтобы как в добрые времена мы работали
в две смены. 

- Спасибо за интервью!
Íàø êîðð.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÇÒÎ.
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НА ТЕРРИТОРИИ Кушвинского город-
ского округа, городского округа Верх-

няя Тура с 14 по 20 марта зарегистрирова-
но 109 заявлений и сообщений о преступ-
лениях и правонарушениях; возбуждено 7
уголовных дел; раскрыто 7 преступлений
(из них в дежурные сутки - 5).

Составлен 731 административный про-
токол, в том числе 48 - за распитие алко-
голя и появление в общественном месте в
алкогольном опьянении, 2 протокола - за
употребление наркотиков, 4 - за ненадле-
жащее воспитание детей.

À òàêæå
15 марта поступило заявление инже-

нера МКУ “КЖКС” о хищении силового
кабеля (около 15 метров) в Кушве на ул.
Луначарского.

15 марта в Кушве на ул. Фадеевых, 27
в магазине задержан мужчина, пытав-
шийся похитить товар.

16 марта неизвестный похитил имуще-
ство из здания очистных сооружений в
Верхней Туре.

16 марта поступило заявление о хище-
нии ноутбука 5 марта из школы №1.

16 марта поступило заявление гр-ки К.
о том, что гр-н Ц. угрожает ей расправой.

16 марта неизвестный похитил имуще-
ство из ТЦ "Ермак" в В.Туре.

17 марта гр-н К. обнаружил поврежде-
ние стены гаража в Кушве в районе Юж-
ного поля-2.

17 марта поступило заявление гр-на
Ш. об обнаружении проникновения в га-
раж в Кушве в районе Южного поля-1, от-
куда похищено имущество.

18 марта в Кушве гр-ка Д. обнаружила
проникновение в дом на ул. Республики,
69.

18 марта гр-ка Т. обнаружила повреж-
дение входной двери на ул. Гвардейцев,
д. 8.

19 марта в магазине “Пятерочка” неиз-
вестный похитил бутылку водки.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Бабушан И.А., 64 года; Мак-

нев В.И., 63 года; Пахомова Г.А., 1954
г.р.; Шипин В.А., 67 лет; Завалин А.С., 33
года.

В В. Туре: Фофанова А.С., 93 года.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

ВСИЛУ статьи 21 Трудового кодекса
Российской Федерации работник

обязан добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, соблюдать
правила внутреннего трудового распо-
рядка организации и трудовую дисцип-
лину.

В соответствии с пунктом 1 статьи 189
Трудового кодекса Российской Федера-
ции дисциплина труда - обязательное
для всех работников подчинение пра-
вилам поведения, определенным в со-
ответствии с настоящим Кодексом,
иными Федеральными законами, кол-
лективным договором, локальными
нормативными актами, трудовым дого-
вором.

Заключая трудовой договор, работ-
ник обязуется добросовестно выпол-
нять свои трудовые обязанности, со-
блюдать трудовую дисциплину и прави-
ла внутреннего трудового распорядка
организации (ст. 21 ТК РФ). Виновное
неисполнение данных требований мо-
жет повлечь привлечение работника к
дисциплинарной ответственности, что
является одним из способов защиты на-
рушенных прав работодателя.

На основании подпункта "а" пункта 6
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работодатель
вправе расторгнуть трудовой договор с
работником в случае прогула, то есть
отсутствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего рабоче-
го дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены).

В соответствии со статьей 91 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации
рабочее время - время, в течение кото-
рого работник в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового распоряд-
ка организации и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с за-
конами и иными нормативными право-
выми актами относятся к рабочему вре-
мени.

В силу частей 1 и 3 ста-
тьи 192 Трудового кодекса
Российской Федерации за
совершение дисципли-
нарного проступка, то есть
неисполнение или ненад-
лежащее исполнение ра-
ботником по его вине воз-
ложенных на него трудо-
вых обязанностей, рабо-
тодатель имеет право
применить следующие
дисциплинарные взыска-
ния: замечание; выговор;
увольнение по соответст-
вующим основаниям.

К дисциплинарному взысканию, в ча-
стности, относится увольнение работни-
ка по основаниям, предусмотренным
пунктом 6 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

При наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершен
(часть 5 статьи 192 Трудового кодекса
Российской Федерации).

Поскольку увольнение работника за
прогул в силу части 3 статьи  192 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации
относится к дисциплинарному взыска-

нию, то работодателем должен быть со-
блюден предусмотренный статьей 193
Трудового кодекса Российской Федера-
ции порядок применения дисциплинар-
ных взысканий. До применения дисцип-
линарного взыскания работодатель
должен затребовать от работника пись-
менное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объясне-
ние работником не предоставлено, то

составляется со-
ответствующий
акт (ч. 1). 

Непредостав-
ление работни-
ком объяснения
не является пре-
пятствием для
применения дис-
циплинарного
взыскания (ч. 2).
Дисциплинарное
взыскание при-
меняется не по-
зднее одного
месяца со дня
о б н а р у ж е н и я

проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа ра-
ботников (ч. 3). Приказ (распоряжение)
работодателя о применении дисципли-
нарного взыскания объявляется работ-
нику под роспись в течение трех рабо-
чих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на рабо-
те. 

Если работник отказывается ознако-
миться с указанным приказом (распо-
ряжением) под роспись, то составляет-
ся соответствующий акт (ч. 6).

В установленное подпунктом "а"
пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации время
прогула не входит обеденное время. 

В соответствии со статьей 66 Трудово-
го кодекса Российской Федерации в тру-
довую книжку вносятся сведения о ра-
ботнике, выполняемой им работе, пере-
водах на другую постоянную работу и об
увольнении работника, а также основа-
ния прекращения трудового договора и
сведения о награждениях за успехи в ра-
боте. Сведения о взысканиях в трудовую
книжку не вносятся, за исключением слу-
чаев, когда дисциплинарным взыскани-
ем является увольнение.

Согласно пункту 10 Правил ведения и
хранения трудовых книжек, изготовле-
ния бланков трудовой книжки и обес-
печения ими работодателей, утверж-
денных Постановлением Правительства
РФ от 16 апреля 2003 N 225, все записи
о выполняемой работе, переводе на
другую постоянную работу, квалифика-
ции, увольнении, а также о награжде-
нии, произведенном работодателем,
вносятся в трудовую книжку на основа-
нии соответствующего приказа (распо-
ряжения) работодателя. 

При расторжении трудового догово-
ра по инициативе работодателя в тру-
довую книжку вносится запись об
увольнении (прекращении трудового
договора) со ссылкой на соответствую-
щий пункт статьи 81 Трудового кодекса
РФ (п. 16 Правил ведения и хранения
трудовых книжек).

Исходя из указанных положений, ос-
нованием для внесения в трудовую
книжку работника записи об увольне-
нии является соответствующий приказ
работодателя.

Ïîðÿäîê óâîëüíåíèÿ çà ïðîãóë

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 09.03.2016 № 54-ФЗ внесе-
ны изменения в Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях (статья 14.62), которые вступили в силу с 20
марта 2016 года. Штраф за организацию финансовых пира-
мид для юридических лиц составит от 500 тыс. до 1 млн руб.

Такой же размер штрафа установлен для юридических
лиц, например, за "рекламу" финансовых пирамид через
СМИ или Интернет. При этом, штраф будет применятся
только в том случае, если действия не содержат уголовно
наказуемого деяния.

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

ÂÀÃÎÍ÷èê

òðîíåòñÿ
è... îïðîêèíåòñÿ?

В период с 14 по 20 марта зарегистри-
ровано 7 ДТП:

14 марта в 21:40 в Кушве на ул. 40 лет
Октября водитель Киа Спортедж не выбрал
безопасную дистанцию до впереди идущей
Киа Спектра, допустил столкновение.

15 марта в 17:30 в Кушве на ул.Строите-
лей водитель ВАЗ-21043 при выезде с приле-
гающей территории задним ходом допустил
столкновение с Хонда Цивик. В тот же день
в 17:40 в Кушве на ул.Союзов водитель ав-
тобуса Хендай допустил наезд на стоявшую
Шевроле Круз.

17 марта в 9:00 в В.Туре на ул.Володар-
ского водитель Сузуки Вагон не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный контроль
за движением, не справился с управлением,
допустил опрокидывание своего транспортно-
го средства на бок. В тот же день в 20:50 на
а/д Екатеринбург-Серов водитель ВАЗ-2112
не выбрал скорость, обеспечивающую посто-
янный контроль за движением, допустил на-
езд на стоявшую Инфинити.

18 марта в 9:50 в пос.Баранчинском на
ул.Коммуны водитель Сузуки Гранд Витара
не выбрал скорость, допустил наезд на снеж-
ный вал. В тот же день в 20:30 на а/д Ека-
теринбург-Серов водитель Мицубиси не
выбрал безопасную дистанцию до двигавше-
гося впереди Фольксвагена, допустил с ним
столкновение, после чего Фольксваген допу-
стил столкновение с Рено.

Øòðàô

çà îðãàíèçàöèþ

ôèíàíñîâûõ

ïèðàìèä

Äîðîæíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Áàáû-ßãè

22МАРТА в школе №20 пос. Баранчинского с учащимися вто-
рых классов было проведено профилактическое мероприя-

тие по Правилам дорожного движения  "Дорожные приключения
Бабы-Яги". Ребята путешествовали по станциям, на каждой из ко-
торых им приходилось решать задачки по ПДД. На одной из стан-
ций ребят ожидал светофор и Баба-Яга, на другой - сотрудник
ГИБДД, который проводил беседу по безопасному поведению де-
тей на проезжей части дороги во время весенних каникул. 

За все время путешествий школьники показали хорошие зна-
ния ПДД, в том числе по правильному применению световозвра-
щающих элементов в темное время суток. 

Уважаемые родители! В целях недопущения случаев дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, по-
вторите со своими детьми правила безопасного поведения на до-
роге и своим примером показывайте культуру поведения на до-
роге.

Íàø êîðð.

Êàíèêóëû

Ïðèâàòèçàöèÿ
ïðîäëåíà åùå íà îäèí ãîä

С29 ФЕВРАЛЯ 2016 года действует Федеральный закон от 29.02.2016
N 33-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", со-
гласно которому срок бесплатной приватизации гражданами жилых
помещений продлен еще на один год, то есть до 1 марта 2017 года.

Ïðîêóðàòóðà ã. Êóøâû

Õîðîøåå äåëî

Ãîëîñóé çà ðåêîíñòðóêöèþ ëåäîâîãî êàòêà ÑC "Çàðå÷íûé"
ОДНА из крупных косметических

компаний в 2016 году организовала
всероссийскую акцию "Голосуй за свой
каток". В суперфинал акции попадут 3
катка под открытым небом, нуждаю-
щихся в реконструкции и набравшие
наибольшее количество голосов. Жюри,
составленное из представителей компа-
нии-организатора, выберет не менее
одного объекта, который будет реконст-
руирован за счет компании.

В нашем городе инициативную груп-
пу горожан возглавил предпринима-
тель Максим Катин, отец двоих сыно-
вей-хоккеистов, который и зарегистри-

ровал кушвинскую заявку ледового кат-
ка СС "Заречный".

В ней в частности говорится о том,
что наш каток в микрорайоне ст. Гороб-
лагодатская был построен в далеком
1989 году на средства завода транс-
портного оборудования и с тех пор ни
разу не ремонтировался.

Здесь занимаются в секции хоккея
дети от 5 до 16 лет. Они участвуют в
областных соревнованиях, защищая
честь города Кушвы. Понимаем, что
таких городов, как наш, очень мно-
го, но у нас реально безвыходная си-
туация: еще один год, и наш каток не

сможет существовать.
Сегодняшнее состояние ледового

катка оставляет желать лучшего: поко-
сившиеся доски деревянных бортов,
есть проблемы со скамьей запасных,
защитной сеткой, освещением, все
очень ветхое и нуждается в обновле-
нии.

По итогам вчерашнего дня Кушва за-
нимает 9-е место в рейтинге 44-х горо-
дов с результатом более 850 голосов.
Давайте вместе проголосуем за наш го-
род, наш каток, наше будущее! Это не
займет много времени, не нужно вво-
дить свой адрес электронной почты,

специально регистрироваться на сайте.
Проголосовать можно с помощью свое-
го аккаунта в социальных сетях
(http://www.nivea.ru/Experience/ex
t/ru-RU/katki-2015?dpl=deeplink-
katki). Прием голосов заканчивается 30
апреля в 23.59 по московскому време-
ни, после чего в течение мая будут под-
ведены итоги.

Одним голосом вы можете сделать
жизнь в Кушве лучше, а все, кто зани-
маются на этом катке под открытым не-
бом, скажут вам огромное спасибо!

Âÿ÷åñëàâ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ



- Галина Владимировна, ваш вы-
ход на сцену всякий раз сопровожда-
ется аплодисментами зрительного
зала, находящегося в предвкушении
интересного, яркого, эмоционально-
го конкурсного шоу-состязания. Та-
кое впечатление, что вся ваша жизнь
- праздник… 

- Это не совсем так. Скорее всего, моя
жизнь - постоянный труд и творчество.
Поселковому центру культуры и досуга
отдано 25 лет. За это время создано и
реализовано более тридцати проектов,
включая "Мини-мисс", "На балу у гусар",
"Супер-бабушка", "Леди года", "Звездная
дорожка", "Краса Синегорья". За мной
проведение ежегодных праздников
"Проводы русской зимы", "Широкая
Масленица", "День пожилого человека"
и многих других культурно-массовых
мероприятий.

- Нести культуру в массы вы меч-
тали с детства?

- Мое детство пришлось на послево-
енные трудные годы. Я росла в большой
семье, воспитывалась с двумя старшими
братьями и сестрой. Мама работала в
больнице: уходила в шесть утра и воз-
вращалась в семь вечера. Папа слыл хо-
рошим сапожником: чинил обувь, шил
новую, а модными тогда считались бур-
ки из белого фетра. У нас был, и сейчас
стоит, собственный дом с огородом и
двор. Любовь к выращиванию капусты,
огурцов, цветов осталась на всю жизнь.
А труд в семье - это главное. 

С ранних лет меня брали на покос под
Шумиху. Для взрослых это была страда,
а для меня - праздник: было удовольст-
вием лежать на душистом сене и смот-
реть, как плывут облака над вершинами
могучих кедров, превращаясь в фантас-
тических зверей. А как увлекательно
было ехать на возу с сеном и на все смо-
треть сверху, а мама обнимает тебя ру-
кой, боясь, что маленькая егоза вдруг
скатится с телеги.

С детства я хотела быть счастливой.
Наверное, потому, что не была обделена
вниманием и любовью мамы, бабушки -
всех, кто меня окружал. Ни у кого не бы-
ло причины называть меня "врединой". С
ранних лет я мечтала стать конферансье,
чтобы на родной улице, где проходили
бы детские концерты, объявлять номера…

- Что вы сделали для осуществле-

ния своей мечты?
- Ничего особенного, все вышло само

по себе. После окончания школы я с же-
ланием пришла на Баранчинский завод,
быстро овладела профессией прессов-
щицы. Хотела стать взрослой, самостоя-
тельной, делать нужное дело. Работа в
цехе, свой станок - все серьезно, ведь ты
отвечаешь за качество и выполнение
плана перед коллективом, который уви-
дел во мне лидера. Так я попала в проф-
ком, который тесно был связан с комсо-
молом. 

В те далекие годы мы осознанно стро-
или счастливое общество. С 1971 года
каждое лето работала пионервожатой в
загородном  лагере "Восток", во второй
половине 80-х была его директором.
Надо ли рассказывать, какое это  хло-
потное дело: приходилось заниматься
продуктами, кухней, сантехникой, меди-
циной, дисциплиной, пионерскими ме-
роприятиями. И все же считаю это время
счастливой порой.

Заводу, цеху и профработе я посвяти-
ла 20 лет. Этот период, своего рода,
мостик к моей последующей, уже твор-
ческой деятельности в ЦКиД в качестве
художественного руководителя. В детст-
ве, юности и уже во взрослой жизни по-
степенно открывала в себе творческие
зернышки, которые  прорастали и требо-
вали своего выхода в свет. 

- Говорят, по стопам мамы пошел
сын Артем?

- Да, причем, совершенно осознанно.
За плечами Артема юридический уни-
верситет, в настоящее время он оканчи-
вает Челябинский институт культуры -
факультет актеров театра, кино и теле-
видения. Являясь автором и исполните-
лем своих песен, Артем участвовал в
международном фестивале "Музыка бе-
лых ночей Санкт-Петербурга"". Одна из
его песен вошла в сборник-альбом "Пять
минут". В данный момент он - актер теа-
тра-студии "У паровозика", ставит спек-
такли для детей. Сын много работает над
собой, он - моя гордость и продолжа-
тель творческих замыслов.

- Скажите, Галина Владимировна,
откуда в вас столько жизнелюбия,
энергии, культуры и обаяния?

- По характеру я подвижная, не люб-
лю сидеть на месте. Много хожу пеш-
ком, в мыслях перебираю массу вариан-

тов очередного готовящегося проекта.
Не даю себе покоя до тех пор, пока он не
превратится в материальное воплоще-
ние. Для основательного ответа на дан-
ный вопрос надо оглянуться назад, в
прошлое. 

Я росла в атмосфере, где главными
нравственными правилами были спра-
ведливость, честность, верность слову,
милосердие, доброта. Дедушка с бабуш-
кой, мои тети и родители ко всему отно-
сились разумно, по совести. Самое
большое влияние на меня оказала мама:
всегда красивая, подтянутая, она не поз-
воляла себе потерять форму, одеваться
простенько, говорить и общаться с
людьми небрежно. Прирожденная тру-
женица, мама прекрасно готовила дома
и на работе. По вкусу обеда больные
всегда определяли, кто сегодня на кухне
шеф-повар. Еще она отличалась хлебо-
сольством, приветливостью и была пре-
красной рассказчицей, наполняя мою
жизнь историями о пережитом.

- Верите ли вы в гороскоп, и кто по
знаку Зодиака?

- Верю, потому что создавали его ве-
ками: не станут же взрослые люди зани-
маться пустяками. У меня даже есть соб-
ственный астролог (улыбается). По горо-
скопу я - Рыба, а моего астролога зовут
Сережей. И однажды на рыбалке он ме-
ня выудил, с тех пор живем вместе - Рак
и Рыба. И это еще одно мое надежное
счастье…

- Есть ли у вас такая вещь, без ко-
торой вам трудно обойтись в жизни?

- Необходимым предметом для меня
являются осиновые палочки, которые
лежат под подушкой: они вытягивают
отрицательные эмоции и негативную
энергию. Попробуйте, вам тоже понра-
вится.

- Что бы вы пожелали своим кол-
легам в преддверии профессиональ-
ного праздника?

- Хочу видеть их веселыми, радостны-
ми, счастливыми, и непременно в окру-
жении цветов. Желаю им большой люб-
ви, здоровых детей, творческих успехов
- только так мы сумеем удержать нашу
культуру на высоте.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Глушков Владимир Николаевич, 1956.
Чернов Анатолий Алексеевич, 1938.

ВДЕВЯТЫЙ раз отметят профессиональный праздник те, кто неустанно ведет
культурно-просветительскую деятельность, кто вносит бесценный вклад в

сохранение и приумножение культурных ценностей нашей страны. На
протяжении многих лет частицу своей души дарит баранчинцам художественный
руководитель центра культуры и досуга Галина ШИЛЯЕВА.

Ãàëèíà Øèëÿåâà: "ß ðîñëà â àòìîñôåðå,
ãäå ãëàâíûìè íðàâñòâåííûìè ïðàâèëàìè áûëè

÷åñòíîñòü, âåðíîñòü ñëîâó, äîáðîòà"

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

Çàâîä÷àíå îáðàòèëèñü
çà ïîìîùüþ...

ПОСЛЕ того, как на Баранчинском
заводе побывало областное теле-

видение, ситуация с погашением за-
долженности по зарплате рабочим
мало изменилась. Тогда заводчане об-
ратились за помощью к жителям Баран-
чинского и общественности города.

На собрание, организованное в техни-
куме членом общественной палаты Куш-
винского городского округа О. Котельни-
ковой, приехали глава КГО С. Новоселов,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Л. Мельникова,
секретарь местного отделения партии
"Единая Россия" А. Савин. 

Поддержать заводчан на собрание при-
шли ветераны во главе с Н. Железковой,
инициативная группа под руководством И.
Варламовой, родители сыновей и доче-
рей, которые трудятся сегодня на предпри-
ятии. На повестке дня стояли вопросы о
невыплате заработной платы и невыполне-
нии обязательств руководства ООО
"БЭМЗ" перед работниками ЗАО "БЭМЗ".

Из администрации завода на собра-
нии присутствовала одна С. Елпанова.
Глава округа С. Новоселов пояснил, что
перед встречей шел разговор с одним из
собственников БЭМЗа В. Леш, который
готов представить отчет о работе и пер-
спективах предприятия через неделю, 17
марта.

В ходе обсуждения заводчанами были
подняты многие вопросы, связанные с
невыполнением соглашений и неоплатой
больничных листов и декретных. Депутат
Л. Мельникова предложила создать ини-
циативную группу из бывших и нынеш-
них работников завода с тем, чтобы по-
лучить по интересующим вопросам объ-
ективную информацию и при необходи-
мости обратиться в соответствующие ин-
станции. 

В итоге собранием принято решение
выйти на министерство промышленности,
в правительство Свердловской области, а
обращение заводчан, ветеранов и жителей
поселка за 439 подписями передать в ад-
министрацию губернатора.

ЧЕРЕЗ неделю, 17 марта, на собрание в
ЦКиД пришли жители поселка, ветераны
и работники завода, депутаты Думы КГО
Н. Ветрова и М. Блинов, управляющий
поселком Е. Посягин. На встречу приеха-
ли замминистра промышленности и на-
уки Свердловской области И. Зеленкин,
депутат ЗакСобрания Л. Мельникова,
глава округа С. Новоселов, прокурор г.
Кушвы В. Солодухин, замначальника уп-
равления пенсионного фонда О. Вотино-
ва, секретарь местного отделения "Еди-
ной России", депутат Думы КГО А. Савин.

(Окончание в следующем номере).

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Â äóøå � âåñíà!
ВОДИН из мартовских дней школь-

ники пригласили к себе поселко-
вый совет ветеранов. В уютном кабине-
те нас встретили первый "а" и пятый "а"
классы. В тёплой и душевной обстановке
ведущий Тимофей Ведерников поздра-
вил мужчин с Днём защитника Отечества.
Он подарил энергичный танец "Красная
Армия" и произведение Э. Асадова "День
Победы". Варвара Денисова проникно-
венно прочитала стихотворение "Дети
войны". Константин Пьянков артистично
исполнил "Бородино" М. Лермонтова. 

Не остались без внимания и женщины
- ветераны. Всех поразил изумительный
танец пятиклассников. Лиричный "Музы-

кальный оркестр" и зажигательное "Дис-
ко" заворожили нас сложными поддерж-
ками и профессиональным исполнением
юных артистов. Первоклашки трогатель-
но спели "Светит солнышко" и "Просто
подари". 

Всегда приятно получать подарки. Ре-
бята преподнесли нам Ангелов - храни-
телей, сделанных под руководством И.
Ворончихиной. Совет ветеранов призна-
телен классным руководителям Е. Сушни-
ковой и Е. Галенковой за прекрасную
встречу, которая оставила в душе весну. 

Âàëåíòèíà ÐÓÁÀÍ
è Âàñèëèé ÃÀÍÞØÈÍ,

âåòåðàíû òðóäà.

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Êîíêóðñ

Áðàâûìè ãóñàðàìè ñëàâèëàñü Ðîññèÿ
СТАТЬ "Гусаром года" - дело

непростое, и в этом убеди-
лись зрители и болельщики,
пришедшие в ЦКиД на тради.ци-
онную конкурсную программу,
которой исполнилось 16 лет. У ее
истоков стояла постоянная ведущая
Галина Шиляева, нынешним проек-
том  руководил Александр Сафро-
нов, постановкой танцев занима-
лась Анастасия Машарова.

11 мальчишек в возрасте 7-8
лет боролись за главный титул
"Гусар-2016". В шести конкурсных
заданиях первоклашки проявили
смелость и смекалку, показали свои
танцевальные, спортивные и актер-
ские способности. Жюри, в составе
которого был  "Мужчина года -
2016" Алексей Григорьев, каждого оце-
нило по заслугам.

Творческой личностью признан Костя
Пьянков. Самый креативный Гусар - это
Дима Гусев, самый элегантный - Егор
Байбиков. Мужественным Гусаром на-

зван Семен Гладышев, самым галантным
- Матвей Васильев, трепетно исполнив-
ший танец с мамой. Композиция "Яблоч-
ко" принесла звание самого артистично-
го Артему Меньшикову.  Бравый Гусар -
это Семен Чесноков, а самый спортив-
ный - Ваня Чупин, показавший высокий

результат в "Веселой переправе".
Третье место в конкурсном мара-

фоне занял Андрей Мещеряков, по-
коривший сердца зрителей "Гусар-
ской балладой", исполненной на
трубе под руководством преподава-
теля Алексея Полшкова. На вторую
ступень пьедестала поднялся Вла-
дислав Ахтямов, запомнившийся
танцевальной композицией "Крас-
ная армия". "Гусаром - 2016" при-
знан Денис Кушов, заражающий
всех и вся неуемным позитивом.

ПОСЛЕ церемонии награждения
у главного Гусара года мы узнали,
что учится он у Елены Ивановны
Сушниковой. У мальчика есть стар-
ший брат Кирилл, ему 13 лет, и
младшая сестренка Влада, которой

всего два годика.  Маму Дениса зовут
Светланой Евгеньевной, она преподает
химию в школе № 20. Папа - Сергей
Павлович Кушов - педагог ЦВР "Факел".
Партнершей по танцам у победителя бы-
ла Карина Гончарова.

Óòî÷íåíèå
В прошлом номере газеты в замет-

ке "Серебряной конек и киногерои на
льду" допущена неточность, следует
читать: Жар-птицу представила Вика
Говорухина. Приносим извинения
юной фигуристке и ее маме.

СОРЕВНОВАНИЯ по волейболу среди
девушек, прошли в СК "Синегорец"

по двум возрастным группам.
Среди младших девушек (2002-2004

г.р.) гости из Горноуральского уступили
двум баранчинским командам и заняли
третье место. Второе - у "Синегорца-2" Ани
Васильевой. Победителем турнира стала
команда капитана Маши Межевой. 

Среди трех команд девушек 2001 г.р.
наши спортсменки под руководством ка-
питана Даши Карыповой оказались силь-
нее. Они обыграли своих постоянных со-
перниц - "Локомотив" из Кушвы и коман-

ду поселка Ис, ставшую в турнире третьей.

ВСК "Синегорец" прошел открытый
кубок поселка по мини-футболу

среди мужских команд. В нем приняли
участие 6 команд: две поселковые, три -
из Кушвы и одна из Верхней Туры.

По итогам игрового дня результаты
порадовали наших болельщиков. Две
верхние строчки турнирной таблицы за-
няли баранчинские команды "Синегорец"
и "Синегорец -2" под руководством тре-
нера Сергея Давыдова. Третье место - у
кушвинской команды "Горняк".

Îëüãà ÇÓËÜÕÈÄÆÈÍÀ.

Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû
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Äåíü
ðàáîòíèêîâ
êóëüòóðû

Êîìàíäà "Ãîðíÿê"
çàâîåâàëà Êóáîê Ôåäåðàöèè õîêêåÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

20МАРТА в Екатеринбурге прошел
хоккейный турнир на Кубок Феде-

рации хоккея Свердловской области, в ко-
тором победу одержала юношеская ко-
манда "Горняк" из Кушвы (1999-2000 г.р.,
тренер Алексей Третьяков). Сначала наши
чемпионы обыграли команду из Екатерин-
бурга со счетом 8:0, а потом соперников
из Арамиля - 7:1.

Мы связались по телефону с капита-
ном "Горняка" Игнатом Галаниным: 

- Игнат, как тебе турнир? 
- Нормальный турнир, все довольны в

команде. Правда, я травму небольшую
получил. Один минус, что не приехала ко-

манда из Волчанска.
- Судя по двум играм, у вас проблем

больших не было (8:0 с "Фотоном", 7:1
с "Арамилем")? Отсюда вопрос: если
сравнивать чемпионат области и этот
отдельно взятый турнир, где сильнее
команды? 

- В принципе, одинаково, особой раз-
ницы не почувствовали. Если брать по ко-
мандам отдельно, то в организации игры
и в тактике мы сильнее, по физике при-
мерно на одном уровне. 

Еще с девочками из первой пятерки ко-
манды "Фотон" непривычно было играть,
хотя опыт у нас кое-какой имеется. 

- Сколько шайб ты забил на турни-
ре?

- 3 шайбы.
- Игнат, тяжело переходить с откры-

той площадки на искусственный лед? 
- Для нас - нет. Мы привыкли играть на

хорошем льду, здесь самое главное под-
строиться к передачам шайбы. На искусст-
венном льду они идут легче и быстрее, на
открытом, наоборот, сил больше надо для
паса. 

- Где будет проходить всероссий-
ский турнир? Вам озвучил Алексей Ва-
сильевич эту новость?

- Да, конечно, мы в курсе. С 16 по 22 ап-

реля, в Йошкар-Оле. Прикольно, мы с
тренером уже пол-России объездили, ду-
маю, там будет неплохой турнир.

- Поздравляем с победой! Удачи на
следующем турнире!

Íàø êîðð.
Ôîòî ðîäèòåëåé.

На фото справа: Денис Галанин, отец
капитана команды “Горняк” Игната Гала-
нина на матчи ездит с барабаном.

На фото 1-й стр.: “Горняк” - победи-
тель. Кубок - капитану.

Êóøâà õîêêåé ÂÊîíòàêòå.
http://vk.com/club92598911

ВБ Л И Ж А Й Ш Е Е
воскресенье, 27

марта, в Кушвинском дворце культуры
состоится городской конкурс среди
мальчишек "Реальные пацаны - 2". Сего-
дня мы знакомим читателей "КР" с его участниками. Посетив
одну из репетиций, мы увидели, как весело идет подготовка к
мероприятию: 7 участников от 6 до 10 лет со своими замечательными мамочками ра-
достно дефилировали по сцене под шуточные комментарии организаторов проекта.
Лазарю Белоусову в прошлом году очень понравилось участвовать в этом конкурсе, и
он решил попробовать свои силы еще раз. Кроме него и других участников, в семерке реальных мальчишек
будут соревноваться братья Журавлевы.

Каждый участник достойно и смело ответил на вопросы, подготовленные редакцией, оставив о себе незабываемые впечатления от общения. А смотреть на мальчишек,
наблюдать за их мимикой, было еще интереснее, чем слушать: серьезное выражение лица, взрослые рассуждения и неподдельные эмоции.

Çíàé íàøèõ!

УВАЖАЕМЫЕ работ-
ники культуры

Свердловской области! Примите
сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником!

На протяжении десятилетий наш
регион входит в число главных куль-
турных центров страны. Здесь прохо-
дят крупнейшие культурно-массовые
мероприятия, реализуются яркие и
концептуальные проекты в сфере
культуры и искусства.

В прошлом году Средний Урал при-
нял самое широкое участие в прове-
дении Года литературы в России.
Только к одному проекту "Библио-
ночь" присоединились свыше 300 уч-
реждений и почти все муниципальные
образования региона. Среди других
знаковых мероприятий Года литерату-
ры в Свердловской области - регио-
нальная акция "День чтения" и всерос-
сийский фестиваль толстых литера-
турных журналов "Толстяки на Урале".

Мы успешно завершили целый ряд
начинаний в отрасли культуры. В 2015
году двери для учащихся распахнуло
новое профессиональное учреждение
- "Уральский хореографический кол-
ледж". А в память о 70-летии Победы
в Великой Отечественной войне от-
крылся уникальный областной Музей
Победы, созданный с применением
самых современных технологий.

В целях дальнейшей поддержки от-
расли я принял решение увеличить
количество и размер грантов Губерна-
тора Свердловской области регио-
нальным организациям культуры и
искусства. На эти цели в областном
бюджете 2016 года запланировано 50
миллионов рублей, которые будут
распределены между 18 творческими
коллективами. 

Начавшийся год продолжает куль-
турную тематику и объявлен главой
государства Годом российского кино.
Мы гордимся Свердловской киносту-
дией, в стенах которой работали мас-
тера кинематографа и снимались ше-
девры киноискусства. Именно в Екате-
ринбурге свыше 20 лет проводится
крупнейший фестиваль неигрового
кино "Россия".

Регулярно кинотеатры Среднего
Урала посещают более 4 миллионов
человек и хотелось бы, чтобы зрители
как можно чаще покупали билеты на
фильмы российского и местного про-
изводства.

Дорогие работники сферы куль-
туры и искусства!

Вы делаете мир ярче, интересней и
красочней, учите нас мечтать и вопло-
щать эти мечты в жизнь! От всей души
желаю вам радости, вдохновения, ус-
пешной реализации всех творческих
планов и начинаний. Всего самого до-
брого вам и вашим близким, счастья,
здоровья, благополучия! 

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ
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ßðîñëàâ Àëüáåðò, 6 ëåò.
1. Мама Лариса работает на работе

рядом с моим садиком, она продает по-
делки, и еще раздает всем подписи и де-
лает надписи. Папа Слава работает в
Екатеринбурге и… кажется, он изобрета-
ет всякие вещи и своим друзьям помога-
ет, и еще он красит работу всякими кра-
сками.

2. Гонщиком.
3. Играть в компьютерную игру "Нексо

Найтс Рыцари". Там можно сканировать
щиты. 

4. Я пою во Дворце, в карате хожу,
еще хожу в спорткомплекс вместе со
своей группой. Я ездил на соревнова-
ния. Карате было в "Токио". Я заработал
второе место.

5. "Нексо Найтс Ниндзяго". 
6. Я бы наколдовал себе много денег,

чтобы купить много наборов, например
"Остров Чена", "Машина Ллойда", "Ко-
рабль-штурмовик". Еще бы я купил "Тре-
нировочную базу Нексо Найтс Рыцарей"
и еще бы "Мобильную базу Ниндзяго".
Еще, чтобы у меня получалось все лучше
всех, чтобы я победил в конкурсе.

7. М-м-м. Потому что мы покупаем
что-нибудь дорогое, а родители иногда
что-нибудь покупают строгое, и иногда
они для нас стараются, но ругаются, как
будто бы нам все запрещают. Ну… чтобы
мы стали получше, и были без ругани, и
сделали все хорошо, не покупали всякую
ерунду. 

8. Маме подарил бы сережки, а папе
бы парочку инструментов. А Кристине
(старшей сестре. - Прим. ред.) платье. 

9. Угу. Счастье, много подарков и уда-
чи.

Êèðèëë Ðÿáîâ, 6 ëåò.
1. Наташа Владимировна, работает на

выезде, как из Тагила ехать, на парков-
ке. Папа Максим Витальевич - на ГБД, в
вагонном депо.

2. Не знаю. Механиком.
3. За компьютером играть в "Лего",

"Тачки".
4. Я только на брейк хожу.
5. "Маша и Медведь".
6. Сделал бы с блоком компьютер,

сделал бы двухэтажный дом, обустроил
дом. Жили бы там с родителями и с бра-
том старшим, у него уже невеста, но он
на ней еще не женился, ему 18 только 21
марта исполнилось.

7. Потому что они старшие, они все
могут. Потому что детям это запрещено. 

8. Папа хочет "Бэху" (автомобиль мар-
ки "БМВ". - Прим. ред.). А мама хочет,
чтоб побыстрее дом обустроился.

9. Угу. Просто.

Ïëàòîí Íîâîêðåùèíîâ,
7 ëåò.

1. Мама Женя работает на молокоза-
воде. Папа Павел… я не знаю, где рабо-
тает. 

2. Гаишником.
3. Лепка из пластилина. 
4. Нет. Хожу во Дворец заниматься.
5. "Смешарики".
6. Чтобы у меня был зайчик, чтобы

папа с мамой дружно жили, чтоб я быс-
тро вырос большим.

7. Потому что дети еще не умеют
пользоваться всякими приборами и мо-
гут порезаться. 

8. Машину.
9. Да. Мне нравится. 

Âàäèì Îâ÷èííèêîâ, 7 ëåò.
1. Мама Татьяна - в рыбном магазине.

Папа Дмитрий уже уехал с работы, сей-
час у нас.

2. Пожарным или строителем.
3. Футбол.
4. Ну, я в музыкальную школу хожу,

играю на домре. Еще хожу танцевать. 
5. "Барбоскины".
6. Не знаю… Аквариум… с рыбками.

Спортивную площадку, и чтобы у меня
было много-много друзей.

7. Ну, не знаю.
8. Ну, у них машины нет.
9. Да. 

Èâàí Æóðàâëåâ, 10 ëåò.
1. Мама Ирэна Николаевна, она как

бы домохозяйкой работает. Папа Алек-
сандр Николаевич… он как бы работает
между Тагилом и Кушвой, он по профес-
сии ветеринар. 

2. Актером.
3. Танцевать.
4. Брейк-данс, на музыку хожу, на

фортепьяно. У нас папа боксом зани-
мался, он нас тренирует дома. 

5. Даже не знаю. Раньше мой люби-
мый мультик был "Скуби-Ду".

6. Наверное, чтобы все люди на земле
были счастливы, чтобы у каждого был
родственник, и здоровы все были. 

7. Ну, может быть, взрослые люди уже
и большие, и больше понимают. Ма-
ленькие, они меньше знают. 

8. Большой дом в Сочи.
9. Да. Не знаю. Просто.

Àðòåì Æóðàâëåâ, 10 ëåò.
1. Маму зовут Ирэна Николаевна, она

работает… ну, она дома… домохозяйка.
Папа Саша работает где-то ветерина-
ром, животных там… мясо выбирает,
плохое убирает. 

2. Полицейским.
3. Спорт.
4. Хожу на брейк-данс.
5. "Ну, погоди!".
6. Сделал всю нашу домашнюю рабо-

ту, хорошо танцевал и чтоб был отлич-
ником.

7. Потому что, они взрослые, а мы по-
ка маленькие.

8. Я бы подарил им кинотеатр специ-
альный, дома чтоб смотреть.

9. Да. Просто хочу поучаствовать,
чтоб показывали меня… по телевизору. 

Ëàçàðü Áåëîóñîâ, 9 ëåò.
1. Людмила Васильевна - она домохо-

зяйка. Папа Валера подрабатывает. 
2. Футболистом.
3. Цирковой и футбол.
4. В секцию футбола и цирковой. Я

участвовал в соревнованиях, бегал на
лыжах, мне дали диплом.

5. "Ну, погоди!".
6. Я бы исполнил, чтобы мама была

счастлива. Второе - чтобы у нас было
много денег, и третье - чтобы у нас был
маленький братик. 

7. Потому что взрослые, ну, им мож-
но, они большие. А вот маленьким -
нельзя. Они не умеют, например, со
спичками обращаться, а взрослые умеют
обращаться с ними.

8. Я бы маме купил цветы и конфеты.
Папе - машину.

9. Да. Мне первый год понравилось
участвовать, и я захотел еще. Я запомню
навсегда, что я победил, и просто будет
весело.

Итак, приглашаем всех жителей и гос-
тей города 27 марта в 15.00 в КДК на
конкурс "Реальные пацаны - 2".

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Речь участников мы постарались пе-
редать дословно.

Âñåì ó÷àñòíèêàì áûëè çàäàíû
îäèíàêîâûå âîïðîñû:

1. Êàê çîâóò òâîèõ ðîäèòåëåé, ãäå îíè ðàáîòàþò?
2. À êåì òû õî÷åøü ñòàòü, êîãäà âûðàñòåøü?
3. Òâîå ñàìîå ëþáèìîå çàíÿòèå?
4. Ïîñåùàåøü ëè òû êàêèå-íèáóäü ñåêöèè, êðóæêè. Åñòü ëè
äîñòèæåíèÿ?
5. Òâîé ëþáèìûé ìóëüòôèëüì?
6. Åñëè áû òåáå â ðóêè ïîïàëà âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà, êàêèå
òðè æåëàíèÿ òû áû èñïîëíèë?
7. Êàê òû äóìàåøü, ïî÷åìó âçðîñëûì ìîæíî áîëüøå, ÷åì
äåòÿì?
8. ×òî áû òû õîòåë ïîäàðèòü ðîäèòåëÿì, êîãäà âûðàñòåøü?
9. Õî÷åøü ëè òû ïîáåäèòü â ýòîì êîíêóðñå, è ÷òî òåáå
äàñò ýòà ïîáåäà?

Êîíêóðñ

Ó "Ðåàëüíûõ ïàöàíîâ"-
ðåàëüíûå

ìå÷òû
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ВЕЛИКИЙ немецкий композитор И.С.
Бах говорил: "Цель музыки - трогать

сердца!" Именно такое чувство вызвал в
сердцах слушателей концерт нашего зем-
ляка Петра Ивановича Аникина. За пле-
чами его богатая на события биография.
Нелёгкое послевоенное детство и юность
в труде научили молодого Петра преодо-
левать трудности, не стоять на месте, все-
гда стремиться вперёд. Недаром и про-
фессия его - железнодорожник, это дви-
жение. Трудовой стаж Петра Ивановича
на железной дороге без малого 19 лет.
Край родной манит вдаль, в синеву за ва-
гонным окном, а душа жить не может без
песни, ни тогда, ни сейчас, ни потом. 

П.И. Аникин вырос в музыкальной
семье и, сколько себя помнит, сам лю-
бил петь. Но впервые на большую сце-
ну Дворца культуры горняков он вы-
шел 45 лет назад, 25 февраля 1971 го-
да. Вот этому творческому юбилею 26
февраля и была посвящена встреча в
гостеприимном зале школы №1 для
всех желающих окунуться в прекрас-
ный мир Музыки! 

Выступление Петра Ивановича ха-
рактеризуется высокой певческой
культурой, ярким эмоциональным ис-
полнением произведений русской и
зарубежной классики, обработок рус-
ских народных песен, песен современ-
ных композиторов. Вокальное пение -
кропотливый и тяжёлый труд. Если не
развивать свой талант, не прилагать к
этому никаких усилий, то даже самый
большой дар со временем сойдет на

"нет". Но это не про моего героя. 
Пётр Иванович долгое время зани-

мался во Дворце культуры у педагога
по вокалу Горбуновой О.В., пел в на-
родном хоре Верхней Туры, выступал
на всех сценических площадках наше-
го города с сольными концертами, а
также в составе концертных групп вы-
езжал во многие районы Свердлов-
ской области и за её пределы. Стал ла-
уреатом вокальных конкурсов разного
уровня, в том числе всероссийских и
международных. 

Вместе с женой Любовью Иванов-
ной Пётр Иванович вырастил шесте-
рых детей - 4 сыновей и 2 дочерей,
которые унаследовали от отца во-
кальные данные. Несколько лет на-
зад семья Аникиных представляла
Свердловскую область на фестивале
"Талантливая семья" в г.Череповце. 

А 26 февраля поклонники классиче-
ского искусства имели возможность
услышать разнохарактерные песни в
исполнении П.И.Аникина под акком-
панемент Ольги Горбуновой, руково-
дителя вокальных коллективов КДК, и
в сопровождении лауреата междуна-
родных и российских конкурсов орке-
стра русских народных инструментов
Кушвинской музыкальной школы под
руководством Отличника народного
образования Ларисы Леонидовны
Есюниной. Романсы "Я помню чудное
мгновенье", "Сомнение", "Я встретил
вас", "Только раз", "Скажите, девушки",
"Хризантемы", "Лунная серенада", ита-
льянские "Страсть" и "Солнце моё",
"Песенка Адама" из оперетты "Прода-
вец птиц", песни "Где-то далеко",
"Одинокая гармонь" - каждое их этих
произведений уникально, в них и пе-

чаль до слёз, и радость до небес. И
зрители не скупились на аплодисмен-
ты, а в завершении программы с удо-
вольствием подпевали солисту. 

Поддержать и поздравить Петра
Ивановича приехали его "коллеги по
цеху" из Екатеринбурга лауреаты меж-
дународных и российских конкурсов
авторской песни, ветераны боевых
действий Юрий Куксин и Александр
Шестаков. Одновременно пронзитель-
но и задушевно звучали их песни о
жизни солдат в зонах боевых дейст-
вий, о памяти, которая должна жить в
сердцах. Кушвинцы благодарили гос-
тей за их творчество и были бы рады
новой встрече с ними. 

Òàòüÿíà ÁÛÊÎÂÀ,
ìåòîäèñò ÄÊ.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Уважаемые работники и вете-
раны сферы культуры! Примите искренние
поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем работников культуры! 

В любую эпоху, при любом политическом
строе культура остается неотъемлемой частью
жизни общества. Не случайно год 2015-й был
объявлен в нашей стране Годом литературы, а
2016-й - Годом кино. Можно с уверенностью
говорить о том, что весь окружающий нас мир,
все достижения человечества и есть культура -
"возделывание души", как убеждал великий
Цицерон.

Сегодня в наших учреждениях культуры: теа-
трах и музеях, библиотеках и досуговых цент-
рах, дворцах культуры и сельских клубах рабо-
тают талантливые, полные вдохновения, глубо-
ко преданные творчеству профессионалы. 

Может показаться, что работа в сфере куль-
туры - это постоянный праздник, и справиться с
этой работой легко. На самом же деле быть ра-
ботником культуры, и не просто работником,  а
настоящим мастером  своего дела - значит,
ежедневно выполнять главную миссию - спо-
собствовать духовному обновлению человека,
что в наше эмоционально перенасыщенное
время крайне важно.

Мы от всей души поздравляем всех ветера-
нов и работников культуры с профессиональ-
ным праздником, желаем творческих побед и
новых достижений, благополучия и счастья.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì

Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì.

ÑËÅÏÓÕÈÍ
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Äåíü
ðàáîòíèêîâ
êóëüòóðû

Ïå÷àëü äî ñëåç è ðàäîñòü äî íåáåñ
Îêîëî ïîëóâåêà ðàäóåò ïîêëîííèêîâ ãîëîñ Ïåòðà Àíèêèíà

День выдался солнечным. Веселые
мелодии поднимали настроение и  ма-
нили жителей близлежащих домов за-
водского микрорайона на праздник. Тут
же пыхтел огромный самовар с горячим
чаем. Ну и, конечно, блины, куда без
них в Масленицу?

Детвора штур-
мовала горки, от
желающих попры-
гать в мешках не
было отбоя. Моло-
дежь соревнова-
лась в перетягива-
нии каната, пока-
зывала свою силу в
поднятии гири. 

Берегись, про-
хожий... валенки
летят! Чтобы по-
участвовать в этой

старинной русской забаве нужно было
отстоять немалую очередь. Всем участ-
никам соревнований раздавали не-
большие призы. 

А потом все  дружно угощались бли-
нами из кафе "Метелица".

Òðàäèöèè

Âàëåíêàìè, âåíèêàìè, ïîæàðíûìè øëàíãàìè
ïðîãîíÿëà Ìàñëåíèöà çèìó, à ïîìîãàëè åé â ýòîì...

...ðåáÿòèøêè è âîñïèòàòåëè

èç äåòñàäà¹ 12

...îãíåáîðöû 77-é ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè

ЦЕЛУЮ неделю в детском саду №12
праздновали Масленицу. Воспитате-

ли старались донести до детей суть и
традиции русского народа, приводя при-
меры из жизни крестьян, рассказывая о
том, как праздновался этот светлый пра-
здник на Руси нашими предками.

Завершилась Масленичная неделя
праздничным гуляньем, которое состоя-
лось 14 марта перед центральным вхо-
дом детсада. Мероприятие было подго-
товлено воспитателями старшей и подго-
товительной групп Татьяной Вадимовной
Барановской и Людмилой Александров-
ной Майфет. Гуляние прошло задорно и
весело, участники были наряжены в рус-
ские народные костюмы, пели песни, иг-
рали в весёлые игры. Кульминацией пра-
здника стало прощание с зимой и сжига-
ние чучела Масленицы. Праздник удал-
ся, были довольны и взрослые, и дети. 

À.À. ÁÅÐÄÞÃÈÍÀ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü

ПРОВОДЫ зимы в Баранчинском всегда от-
мечают весело и шумно. Пожарные 77-й по-

жарно-спасательной части, специалисты Куш-
винского городского отделения ВДПО, отдел
надзорной деятельности Кушвинского ГО, ГО
Верхняя Тура, ГО Красноуральск и дружина
юных пожарных "Класс" не остались в стороне
от столь значимого мероприятия. Раз праздник
заканчивается хороводом вокруг горящей Мас-
леницы, профилактика пожаров не помешает.

На площадь у здания администрации огне-
борцы прибыли пораньше, приготовили бое-
вую одежду пожарного, оборудование, огне-
тушители. Первые желающие не заставили се-
бя долго ждать. "Что будем тушить?" - спроси-
ли ребятишки. "Будем тренироваться!" - отве-
тили пожарные.

(Окончание на 14-й стр.)

...ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ

ñîâìåñòíî ñ êóðñàíòàìè

ÂÏÊ "Áåðêóò-Ñïàñàòåëü"

Славно отметили
Масленицу члены

городского совета
ветеранов совместно с
курсантами ВПК "Беркут-
Спасатель".
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"Áðýíäîâûå" ôàíôóðèêè
ñòàëè íàñòîÿùåé áåäîé äëÿ ãîðîæàí
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ЗАПИСАЛА летом ребенка к стомато-
логу, дали талончик на 8:10. А зуб та-

кой, что если сейчас не вылечить, то ре-
бенок без зуба останется. Утро, 5 человек
с острой болью. Принимают нас по та-
лончику. Через 5 минут ребенок выходит,
спрашиваю, что так быстро? А мне, гово-
рит, не стали тот зуб лечить, врач сказал,
что "он сложный" и вылечил два простых,
а с этим зубом записывайтесь в регистра-
туре, а запись на следующий месяц. При-
шлось идти в платную стоматологию.

В очередной раз пытаюсь записать ре-
бенка на прием к стоматологу. Вот уже
полгода это не могу сделать. Звоню в пят-
ницу: "Звоните в понедельник". Звоню в
понедельник, 7:45 - занято, звоню в тече-
ние часа, набираю несколько раз, нако-
нец, в 8:45 трубку поднимают, спраши-
ваю: "Можно ребенка записать к стома-
тологу?". Ответ: "У нас на ближайший ме-
сяц все расписано…".

Дождались…, когда у ребенка зуб за-
болел, и приехали с острой болью, но вот
досада: забыли полис дома. Это все, ко-
нец света!!! Точно знаю, все ксерокопии в
карточке подклеены. Договорились в ре-
гистратуре, пошли к врачу, тот направил
в рентген-кабинет. Пошли в рентген-ка-
бинет, врач выставила: "Полис принесе-
те, приму". Пошли к врачу, чтоб данные

из карточки выписали, и так бегали в те-
чение часа. От врача - к регистратуре, от
регистратуры - в рентген-кабинет, из
рентген-кабинета - к врачу. Наконец,
врач приняла, поставила лекарство, ска-
зала, через пять дней уберете, но повтор-
но запишитесь через регистратуру. А в
регистраторе все та же песня: запись в
конце месяца. Что делать, не знаю. Сразу
идти в платную стоматологию?  

Что у нас в Кушве численность детей в
разы возросла или эпидемия по зубам?
Что за лимиты на прием? Что за отноше-
ние? Может, пора навести порядок? 

Íàòàøà

Íàì îòâå÷àþò:

НИКОЛАЙ Васильевич СОКОЛОВ,
главврач ГАУЗ СО "Кушвинская

СП":
"Численность детского населения 

г. Кушвы 8258 - это дети от 0 до 18 лет.
На приеме работают два врача, т.е.
прием ведется всегда непрерывно в две
смены с 8.00 до 19.00. Медицинская
помощь детям оказывается в режиме
плановой санации - это значит при по-
лучении первичного талона через реги-
стратуру ребенок посещает врача до
статуса санирования, т.е. первичный та-
лон ребенку берется однократно. 

Получить талон можно в регистратуре
поликлиники при предъявлении доку-
ментов и через электронную регистратуру
(портал пациента Registratura.96).

Кушвинская стоматологическая поли-
клиника - государственное автономное
учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области. Основная деятельность по-
ликлиники - оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи населению со
стоматологическими заболеваниями по
программе государственных гарантий. 

Законодательная база ФЗ № 323 , ФЗ
№ 326, ПГГ СО.

Каждый гражданин РФ при посещении
медицинской организации обязан

предъявлять документы, удостоверяю-
щие его личность - это паспорт, полис
ОМС, СНИЛС, с целью идентификации
его персональных данных (ФЗ № 326,
глава №4, п.2). 

Паспорт - это документ удостоверяю-
щий личность, полис ОМС - должен со-
ответствовать личности посетителя, поз-
воляет определить, имеет ли гражданин
факт страхования . 

При оказании медицинской помощи
детям, представляют их и совершают от
их имени действия законные представи-
тели. Законными представителями физи-
ческих лиц:

- несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет являются родители, усыновите-
ли, попечители ( ст. 26 ГК РФ, часть пер-
вая, ст. 64 Семейного кодекса РФ )

- несовершеннолетних, не достигших
14 лет (малолетние) - родители, усыно-
вители, опекуны (ст. 28 ГК РФ, часть пер-
вая, ст. 64 Семейного кодекса РФ).

Документ, подтверждающий законно-
го представителя: свидетельство о рож-
дении ребенка и паспорт родителя. 

Вся подробная информация есть на
официальном сайте Кушвинской сто-
матологической поликлиники -
www.kushvastom.ru”. 

×òî âîëíóåò

Êàê ïîïàñòü ê äåòñêîìó ñòîìàòîëîãó?
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На основании зоолого-энтомологи-
ческих наблюдений, лабораторных ис-
следований полевого материала, с
учетом биологических особенностей
переносчика энтомологи  прогнозиру-
ют в 2016 году в целом на территории
Свердловской области незначительное
уменьшение численности иксодовых
клещей; количество людей, покусан-
ных клещами, как и случаев заболева-
ний клещевыми инфекциями, ожида-
ется на уровне 2015 года.

В преддверии начала сезона пере-
дачи клещевых инфекций эпидемио-
логи  Кушвинского Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области" напоминают,
что самая эффективная мера профи-
лактики против клещевого вирусного
энцефалита - это плановая вакцина-
ция, которая проводится круглогодич-
но, без календарных ограничений, на-
чиная с возраста 15 месяцев. Поэтому,
если вы еще не привиты против кле-
щевого вирусного энцефалита, или у
вас подошел срок очередной привив-
ки, позаботьтесь о себе заблаговре-
менно - поставьте прививку сейчас.
Если вы пропустили очередной срок
ревакцинации, и с момента последней
прививки прошло больше трех лет,
сдайте кровь для исследования имму-
нитета на напряженность к КВЭ и оп-
ределитесь с лечащим врачом по схе-
ме дальнейшей вакцинации. 

Напомним, в сезон 2015 года от уку-
сов клещей   в Кушвинском  городском
округе пострадало 296 человек, из них
52 ребенка. За период с апреля по сен-
тябрь 2015 г. в Кушвинском городском
округе зарегистрировано 5 случаев за-
болеваний  клещевыми инфекциями,

в т.ч. 4 случая клещевого боррелиоза
и 1 случай клещевого энцефалита. В
возрастной структуре заболевших кле-
щевым  вирусным энцефалитом  в
2015 году основную долю составило
взрослое население, среди заболев-
ших 3 человека, которые прервали
полный курс прививок против клеще-
вого энцефалита, 2 человека не были
привиты против клещевого энцефали-
та.

Случаи присасывания клещей заре-
гистрированы по всей территории го-
родского округа: в пос. Баранчинском,
пос. Азиатская, на территории г. Куш-
вы; в т.ч. в коллективных садах, в чер-
те города, на территории кладбища,
Кушвинского и Верхнетуринского пру-
да, в лесах.  

В настоящий период  эпидемиологи
рекомендуют всем жителям Кушвин-
ского округа  своевременно сделать
прививку против клещевого вирусного
энцефалита. Главам муниципальных
образований, хозяйствующих субъек-
тов, в свою очередь, для поддержания
эпидемиологического благополучия
необходимо увеличить объемы дера-
тизационных работ, акарицидных об-
работок за счет пригородных террито-
рий, парков, лесопарков, коллектив-
ных садов, кладбищ. 

Тщательное выполнение приведен-
ных рекомендаций поможет вам пре-
дохранить себя от тяжелого заболева-
ния, каким является клещевой энце-
фалит.

Ñâåòëàíà ÑÎÇÈÍÎÂÀ,
ãëàâíûé âðà÷ Êóøâèíñêîãî

ôèëèàëà ÔÁÓÇ "Öåíòð
ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè"

Ïðîãíîç

Âåñíà. Âñòðå÷àåì êëåùà

âî âñåîðóæèè
ТЕРРИТОРИЯ Кушвинского

городского округа, как и вся
территория Свердловской
области, является напряженным
природным очагом клещевых
инфекций. Очередной сезон
клещевых покусов начнется с
активным выездом горожан  на
свои садовые участки.
Напомним, в прошлом году
первый покус был
зарегистрирован уже 15 апреля.
Пик его традиционно придется
на май-июнь. 

Îëüãà ÏÎÏÎÂÀ, è. î. íà-
÷àëüíèêà Êà÷êàíàðñêîãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óï-
ðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:
"Ýòèëîâûé ñïèðò 95%" â ìå-

äèöèíñêîé ïðàêòèêå ïðèìåíÿþò
ïðåèìóùåñòâåííî êàê íàðóæíîå
àíòèñåïòè÷åñêîå (îáåççàðàæè-
âàþùåå) è ðàçäðàæàþùåå
ñðåäñòâî äëÿ îáòèðàíèé, êîì-
ïðåññîâ è ò. ï. Ñïèðò ýòèëîâûé
øèðîêî ïðèìåíÿþò â ðàçëè÷-
íûõ ðàçâåäåíèÿõ äëÿ èçãîòîâ-
ëåíèÿ íàñòîåê, ýêñòðàêòîâ è ëå-
êàðñòâåííûõ ôîðì äëÿ íàðóæ-
íîãî ïðèìåíåíèÿ.
Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì îôîðì-

ëåíèÿ ðåöåïòîâ íà ýòèëîâûé
ñïèðò åãî ïðîäàæà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ òîëüêî ïî íàçíà÷åíèþ âðà-
÷à (ïî ðåöåïòó) è â îïðåäåëåí-
íîì êîëè÷åñòâå äëÿ ìåäèöèí-
ñêèõ öåëåé.
Ðåàëèçàöèÿ ýòèëîâîãî ñïèðòà

äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹171-ÔÇ îò 22.11.1995 "Î
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâà-
íèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà
ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé
è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóê-
öèè è îá îãðàíè÷åíèè ïîòðåá-

ëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè". Íàðóøåíèå óñëî-
âèé ðåàëèçàöèè âëå÷åò çà ñî-
áîé àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñò-
âåííîñòü â ðàìêàõ ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Êîäåêñîì îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàêèì
îáðàçîì, ïðîäàæà ýòèëîâîãî
ñïèðòà äîëæíà îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ òîëüêî ÷åðåç àïòå÷-
íóþ ñåòü è òîëüêî ïî íàçíà-
÷åíèþ âðà÷à (ïî ðåöåïòó).
Ëîñüîí "Âèòà-ñåïò Êîñìî

ïëþñ� ÿâëÿåòñÿ ïàðôþìåðíî-
êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèåé.
Äåçèíôèöèðóþùåå ñðåäñòâî
(êîæíûé àíòèñåïòèê) ïðåäíàç-
íà÷åíî òîëüêî äëÿ íàðóæíîãî
ïðèìåíåíèÿ: äëÿ î÷èùåíèÿ êî-
æè ëèöà, øåè è ðóê. Ìîæåò
ïðîäàâàòüñÿ êàê êîñìåòè÷åñ-
êèé ïðåïàðàò â ìàãàçèíàõ, â
êîòîðûõ çàÿâëåí âèä ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÎÊ-
ÂÝÄ 52.33. Ðåàëèçàöèÿ ïðîèç-
âîäèòñÿ ñîãëàñíî ÒÐ ÒÑ
009/2011 "Î áåçîïàñíîñòè ïàð-
ôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè", ÃÎÑÒ 51579-2000
"Ïðîäóêöèÿ êîñìåòè÷åñêàÿ
æèäêàÿ".

Íàì îòâå÷àþò:

×èòàòåëè "ÊÐ" îáåñïîêîåíû ïîÿâëåíèåì â òîðãîâûõ
òî÷êàõ íîâîãî òîâàðà

×àñòî ïðîâîäÿòñÿ ðåéäû ïî òåì àäðåñàì, ãäå ïðîäàåòñÿ ñàìîïàëü-
íàÿ âîäêà. È ýòî î÷åíü ïðàâèëüíî. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãîðîä çàõëå-
ñòûâàåò íîâàÿ âîëíà ïüÿíñòâà. Â ìàãàçèíàõ, ÷òî â ïðîìûøëåííûõ, ÷òî
â ïðîäóêòîâûõ, íàðàñõâàò ïðîäàþòñÿ ñòîãðàììîâûå ïóçûðüêè ñî ñïèð-
òîì. Äåøåâî è ñåðäèòî. Ýòî íàñòîÿùàÿ áåäà äëÿ ãîðîæàí. Ïðåäïðèíè-
ìàòåëè ñðûâàþò íà ýòîì ñîëèäíûé êóø, à íàðîä åùå áîëüøå ñïèâàåò-
ñÿ, òàê êàê ïóçûðüêè ïðèâîçÿòñÿ ïî íàêëàäíûì, ãäå îíè çíà÷àòñÿ, êàê
êîñìåòè÷åñêîå ñðåäñòâî ïî óõîäó çà ëèöîì. Íîðìàëüíî æèâåì!

×èòàòåëè ãàçåòû

ÌÛ ÏÎÑËÀËÈ çàïðîñ â Êóøâèíñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è óçíàëè, ãäå è ïî
êàêèì ïðàâèëàì ìîæíî ïðîäàâàòü ñîäåðæèìîå ýòèõ ñòî-
ãðàììîâûõ åìêîñòåé.

Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè!

Ìàðòîâñêèå
ëûæíûå ñòàðòû

ВНАЧАЛЕ марта прошел ряд со-
ревнований по лыжным гонкам.

В первенстве Кушвинского город-
ского округа среди общеобразова-
тельных школ первого этапа зимне-
го фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне", посвя-
щенного 85-летию отечественного
комплекса ГТО, приняли участие
команды школ № 1, 3, 4, 6, 10 по че-
тырём возрастным группам.

Победителями стали Алина Ми-
нина (шк. №1), Данил Новик (шк.
№4), Мария Иванова (шк. №6), Ар-
тём Нургалиев (шк. №6), Анна Маль-
кова (шк. №10), Александр Кузовни-
ков (шк. №3), Кристина Москвина
(шк. №3), Павел Горюнов (шк. №6).

В открытом первенстве по лыжным
гонкам памяти тренера М.И. Сунцова
в Нижнем Тагиле в индивидуальных
гонках свободным стилем приняли
участие спортсмены из Н. Тагила, Ека-
теринбурга, Качканара, Лесного,
Кушвы, Красноуральска, В. Туры. Ма-
рия Иванова заняла первое место в
возрастной группе среди девочек
2004-2005 г.р. на дистанции 2 км.  

* * *

ВСОРЕВНОВАНИЯХ по лыжным
гонкам свободным стилем среди

учащихся ДЮСШ на лыжной базе
среди мальчиков и девочек 2005-
2006 г.р. на дистанции 1 км лучший
результат показали Данил Новик и
Алина Минина.

В возрастной группе 2003-2004
г.р. у мальчиков на дистанции 3 км
первым финишировал Олег Хан-
жин, у девочек на дистанции 2 км -
Александра Гавришева.

У юношей и девушек 2001-2002
г.р. на дистанциях 5 и 3 км первыми
на финише были Илья Новеньких и
Дарья Достовалова.

Среди старших юношей и деву-
шек 1999-2000 г.р. на дистанции 10
и 5 км лучшие результаты показа-
ли: Павел Горюнов и Анна Малько-
ва.

Победители и призёры получили
грамоты, а все участники соревно-
вания - сладкие призы, предостав-
ленные спонсорами Д.В. Коротких и
Б.Н. Жевлаковым.

Ëþáîâü ÁÓÐÈ×

×óäî-øàøêè

ВСК "Горняк" закончилось ко-
мандное первенство школ горо-

да по быстрым шашкам. В соревно-
вании приняли участие 6 команд.

1-е место заняла команда 4 "А"
класса школы №1 (капитан Инна
Котова); 2-е - команда школы №10
(4-6 кл., капитан Сергей Молчанов);
2 "А" класс школы №1 и команда 6-
8 классов школы №10 поделили 3-е
и 4-е места.

Победителями по доскам стали:
Кирилл Гасников (2 "А" кл. шк. №1),
Николай Дуденко (4 "В" кл. шк. №1),
Дмитрий Слободчиков (8 "А" кл.
шк. №10), Иван Гайнудинов (2 "А"
кл. шк. №1), Илья Шагеев (7 "А" кл.
шк. №10), Руслан Фомин (4 "А" кл.
шк. №1), Анастасия Попова (4 "Б" кл.
шк. №1), Инна Котова (шк. №1), Ана-
стасия Лихачева (шк. №10) и Полина
Старкова (шк. №1).

Все призеры соревнований полу-
чили грамоты. 

Среди ветеранов прошло личное
первенство города по быстрым шах-
матам, в котором 1-е место занял
кандидат в мастера спорта Виктор
Инкин из пос. Баранчинского, 2-е -
Станислав Татаринов, 3-е - Анатолий
Краев. Среди женщин лучший ре-
зультат показала Марина Карпова. 

Èðèíà ÂÀÐÓØÊÈÍÀ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155,, 1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîî--
ððÿÿòò"".. ((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555,, 1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêàà--
ææååòò"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååíí--
ññêêîîåå"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..0000 ""ÏÏîîççííååðð"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1166++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè
èèççììååííèèòòüü ííååëëüüççÿÿ"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËååííèèííããððààää 4466""..
((1166++))
2233..0000 ""××ååññòòííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""WWeeeekkeenndd""..
((1188++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500,, 0000..5555 ""ÌÌååññòòîî
ââññòòððåå÷÷èè"".. ((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããåå--
ððîîÿÿ"".. ((1122++))
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 ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÕÕììóóððîîââ"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ""CCoommeeddyy CClluubb..
EExxcclluussiivvee"".. ((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁëëèèççííåå--
ööûû"".. ((1122++))
1122..2255 ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê"".. ((1166++))
1144..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))

1144..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"".. ((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 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîêêððóóãã ññââååòòàà""..
ÌÌååññòòàà ññèèëëûû.. ((1166++))
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 ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ïïîî
òòååëëóó"".. ((1166++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ òòûûëëóó ââððààããàà""..
((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎííàà ÂÂààññ
ëëþþááèèòò!!""
0099..4455 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÄÄââîîééííîîéé
îîááããîîíí"".. ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
((1166++))
1122..5500 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))
1133..5555 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû..
ÑÑååððïïîîìì ïïîî ììîîëëîîòòóó"".. ((1166++))
1144..5500 ""ÃÃîîððîîääññêêîîåå ññîîááððàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååææêêàà ÊÊààççàà--
ííîîââûû"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃååòòååððûû ììààééîîððàà
ÑÑîîêêîîëëîîââàà"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÂÂûûññòòððååëë ââ ããîîëëîîââóó""..
ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ.. ((1166++))
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ØØèèââîîððîîòò--ííààââûûââîîððîîòò,,
××ååððòòååííîîêê ¹¹1133..
0088..2255,, 1133..2200,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1177..5555 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..4400 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..1100 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3355 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..2255 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò,, ËËååííèèââîîåå
ïïëëààòòüüåå..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÊÊîîøøêêèèíí ääîîìì..
1166..2255 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌààììàà ääëëÿÿ ììààììîîííòòååííêêàà,,
ÒÒààééííàà èèããððóóøøååêê..
1199..0000 ÂÂîîëëøøååááííèèêê ÈÈççóóìì--
ððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà..
2211..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..5500 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..5500 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0000 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍààïïààððííèèööûû""..
((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî ççààââåå--
ùùààííèèþþ"".. ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÑÑààííääððûû"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..1155 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî ççààââåå--
ùùààííèèþþ"".. ""ÒÒààííööûû ííàà óóããëëÿÿõõ""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍààïïààððííèèööûû""..
((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..5500 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))
1100..5500 ÕÕ//ôô ""ÕÕððîîííèèêêèè ÍÍààðð--
ííèèèè"".. 
1133..3300,, 0000..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..1155 ÕÕ//ôô ""ÕÕððîîííèèêêèè ÍÍààðð--
ííèèèè.. ÏÏððèèííöö ÊÊààññïïèèààíí""..  ((1122++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!""
((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîêêññååððûû""..
1122..2200 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈþþëëüüññêêèèéé
ääîîææääüü""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëààääêêààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1122++)) 
1188..0000 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..5555 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëêêîîëëèèííååöö..
ÄÄååððååââííÿÿ ííàà ççååììëëåå ââîîëë--
êêîîââ""..  
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......""  
2200..4455 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
2211..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
((1122++))
2222..3355 ÄÄ//ôô ""ÑÑòòààííèèññëëààââ ÃÃîî--
ââîîððóóõõèèíí.. ÌÌîîííîîëëîîããèè êêèèííîî--
ððååææèèññññååððàà""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÝÝííèèããììàà.. ÌÌààððèèññ ßßíí--
ññîîííññ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))
0099..0000,, 1111..0000,, 1122..0055,, 1122..4400
ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1144..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..1100 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))
1122..4455 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÐÐîîññññèèèè.. ÃÃîîííêêàà ïïððååññëëååääîî--
ââààííèèÿÿ..  

1144..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0000 ÎÎááççîîðð ëëóó÷÷øøèèõõ ááîîååââ..
((1166++))
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏóóòòüü ááîîééööàà..
ÀÀëëååêêññààííääðð ÏÏîîââååòòêêèèíí""..
((1166++))
1199..0000 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò"".. 
2200..0000 ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1122++))
2200..3300 ""ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð""..
2211..3300 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ÔÔèèííààëë
êêîîííôôååððååííööèèèè ""ÇÇààïïààää""..
ÑÑÊÊÀÀ ((ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððãã)) --
ÖÖÑÑÊÊÀÀ..  

EuroSport
0099..3300,, 1144..3300,, 2200..0000 ÑÑííóó--
êêååðð..
1122..3300 ÔÔååõõòòîîââààííèèåå..
1133..3300,, 1177..3300,, 1199..0000,, 2233..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1188..3300 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1199..4455,, 2200..5555,, 2233..4455 ÂÂååññüü
ññïïîîððòò..
1199..5555,, 0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..0000 ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
0088..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
0088..3355 ËËîîââëëÿÿ ííàà ôôèèääååðð..
((1122++))
0099..0055 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
0099..3355 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1100..0000,, 1177..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1100..3300 ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîî--
ááààêêàà.. ((1166++))
1111..0000,, 1188..3300,, 2222..3300 ÐÐûû--
ááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))
1111..2255,, 1177..0000,, 2211..0000 ÎÎõõîîòò--
ííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))
1111..5555 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1122..2255 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûûááîî--
ëëîîââàà.. ((1122++))
1122..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
1133..1155,, 1199..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üü--
ååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
1133..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1144..0055 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
1144..3355 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1144..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1155..1155 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1155..3355 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1166..0055 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1166..3355 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))
1188..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1199..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1199..4455 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
2200..0055 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2200..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
2211..3300 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
òòààééììååííååìì ââ ÀÀççèèþþ.. ((1122++))
2233..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
2233..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
2233..4455 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..1100 ÞÞ.. ÑÑååììååííîîââ.. ""ÎÎíí
ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî ççííààëë......""
((1122++))
0088..0055 ""ÐÐîîææääååññòòââååííññêêèèåå
ââññòòððåå÷÷èè"".. ÒÒååààòòðð ïïååññííèè ÀÀëë--
ëëûû ÏÏóóããàà÷÷ååââîîéé.. ((1122++))
1100..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))

1111..1155 ""ÑÑîîââååòòññêêààÿÿ ââëëààññòòüü""..
((1122++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ óóïïîîëëííîî--
ììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü"".. ((1166++))
1133..1100 ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ -- êêèèííîî--
ààêêòòååðð"".. ((1122++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé ÁÁèèìì
××ååððííîîåå óóõõîî"".. ((1122++))
1177..4400 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîî--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))
1177..4455 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ óóïïîîëëííîî--
ììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü"".. ((1166++))
1199..2200 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1122++))
2200..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8888""..
((66++))
2233..4400 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîî--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))
2233..4455 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))

Óñàäüáà
0066..4400,, 1166..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
0077..1100 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
0077..4400 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
0077..5555 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
0088..2255 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
0088..5500 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))
0099..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå ððóóññññêêèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
0099..5555 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1100 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1100..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1100..5555 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5500 11ÕÕ55.. ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
1122..1155 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1122..4400 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1133..1100 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1133..2255 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1144..1155 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
1144..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1155..0000 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
1155..3300 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1166..2255 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1166..5555 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1177..2255 ÎÎòò÷÷ààÿÿííííûûåå ààííòòèèêêââàà--
ððûû.. ((1122++))
1188..1100 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
1188..2255 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1188..5555 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1199..2255 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1199..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
2200..2200 ÌÌîîéé ëëþþááèèììûûéé ññààää..
((1122++))
2211..1100 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2211..3355 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
2222..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2222..5555 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
2233..5555 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((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
""ÓÓááîîééííààÿÿ ññèèëëàà""..  ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))

2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))
2233..1155 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..2200,, 0099..1155,, 1100..0055 ÒÒ//ññ
""ÐÐîîääèèííàà ææääååòò"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,,
óó ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ......"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêèèåå ññààïïåå--
ððûû.. ÏÏîîââååëëèèòòååëëèè ââççððûûââàà""..
((1122++))
1199..2200 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1199..4455 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååçç--
ääåå"".. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëååää ââ îîêêååàà--
ííåå"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüü ììèèëë--
ëëèèîîííååððàà"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëîîåå ïïëëààòòüüåå""..
((1122++))
1144..3355 ÕÕ//ôô ""××òòîî ññêêððûûââààååòò
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååòòååðð ââ ëëèèööîî""..
((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè òòûû ííåå ññîî
ììííîîéé"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëööààððññòòââàà ççàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
((1122++))
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè ííåå--
ääååëëèè"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2255,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1155,, 1166..0000,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((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..3300 ËËååîîííèèää ßßððììîîëëüüííèèêê
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1133..0000 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1144..2200 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"".. ((66++))
1144..2255,, 2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððîîññññèèééññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà..
11999977 ãã.."" ((1122++))
1155..2200 ËËèèççàà ÁÁîîÿÿððññêêààÿÿ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ"".. ((1122++))
1166..0055 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
1188..1100,, 2222..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом Кушвинского

городского округа сообщает о проведении торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды на следующие земельные участки:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый
по форме подачи  предложений о цене.

Лот № 1 - земельный участок для строитель-
ства индивидуального капитального гаражно-
го бокса из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 66:53:0307011:831, распо-
ложенный: Свердловская область, город Куш-
ва,  улица Союзов 62, в конце 3 ряда, (далее -
Участок), с разрешенным использованием -
обслуживание автотранспорта, общей площа-
дью 64,00 кв.м.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства - индивидуально-
го капитального гаражного бокса установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Кушвинского городского округа: площадь
машино-места для хранения легкового автотранспорта - 36,0 кв.м., для
хранения грузового автотранспорта - 64,0 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
земельного участка для строительства индивидуального капитального га-
ражного бокса к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение - в соответствии с письмом ОАО "Облкоммунэнерго
от 13.01.2013 г. № 2. Техническая возможность электроснабжения гаражно-
го бокса от сетей ОАО "Облкоммунэнерго" имеется, для этого потребуется
строительство линии ВЛИ - 0,22 кВ до границы участка. 

Основание проведения аукциона - постановление администрации Куш-
винского городского округа от 18.03.2016 г. № 309 

Начальная годовую стоимость арендной платы за право пользования
Участком: 2 130,00 рублей (две тысячи сто тридцать рублей 00 копеек);

Срок аренды земельного участка  - в соответствии с пунктами 8 и 9 ст.
39.8 Земельного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр состав-
ляет 10 лет.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 426,00 рублей четы-
реста двадцать шесть рублей 00 копеек). Задаток вносится в соответствии с
договором о задатке, на счет Комитета по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском городском округе
(Комитет по управлению муниципальным имуществом КГО),  л. сч.
05902000020  ИНН 6620010786 КПП 662001001. Счет для перечисления за-
датка: р/сч 40302810162545000002 ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург, к/сч
30101810900000000795 БИК: 046577795. Задаток должен поступить на счет
Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа не позднее 25 апреля 2016 года. 

Величина повышения начальной стоимости арендной платы за право
пользования Участком ("шаг аукциона") 3% от начальной цены участка -
63,90 рублей (шестьдесят три рубля 90 копеек).

Лот № 2 - земельный участок для строительства здания гаража из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 66:53:0000000:2638,
расположенный: Свердловская область, город Кушва,  поселок Строителей,
севернее земельного участка № 23 А, (далее - Участок), с разрешенным ис-
пользованием - обслуживание автотранспорта, общей площадью 8786,00
кв.м.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства - здания гаража ус-
тановлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Кушвинского городского округа, утвержденными решением Кушвинской
городской Думы от 01 декабря 2005 года № 388 (далее - Правила): 

- минимальная площадь земельного участка не менее суммы площади,
занимаемой существующими или размещаемыми на его территории объек-
том капитального строительства и, требуемых в соответствии с Правилами
площади озеленения территорий, для размещения машино-мест, проездов
и иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его
обслуживания и эксплуатации;

- минимальные отступы зданий  строений от границ земельного участ-
ка 0 метров;

- максимальное количество этажей не устанавливается;
- площадь машино-мест для хранения (технологического отчета) грузо-

вого автотранспорта определяется из расчета 95 кв.м. на автомобиль (с уче-
том проездов). При примыкании участков для стоянки к проезжей части
улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 0 кв.м. на ав-
томобиль.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
здания гаража к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснаб-
жение - в соответствии с письмом ОАО "Облкоммунэнерго от 03.10.2015 г.
№ 151. Техническая возможность присоединения к  электрическим сетям
электроустановки для строительства здания гаража имеется от двух источ-
ников питания: 

- ВЛ - 6 кВ - Водокачка - 2
- ТП - 2100 ВЛ-0,4 кВ ф. "ООО Оптовик"
водоснабжение - техническая возможность подключения к сетям водо-

снабжения отсутствует;
Основание проведения аукциона - постановление администрации Куш-

винского городского округа от 18.03.2016 г. № 310
Начальная годовую стоимость арендной платы за право пользования

Участком: 120 800,00 рублей (сто двадцать тысяч восемьсот рублей 00 ко-
пеек);

Срок аренды земельного участка  - в соответствии с пунктами 8 и 9 ст.
39.8 Земельного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр состав-
ляет 10 лет. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 24 160,00 руб-
лей (двадцать четыре тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек). Задаток
вносится в соответствии с договором о задатке, на счет Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском городском округе
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа),  л. сч. 05902000020  ИНН 6620010786 КПП 662001001. Счет
для перечисления задатка: р/сч 40302810162545000002 ОАО "УБРиР", г.
Екатеринбург, к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795. Задаток дол-
жен поступить на счет Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом КГО не позднее 25 апреля 2016 года. 

Величина повышения начальной стоимости арендной платы за право
пользования Участком ("шаг аукциона") 3% от начальной цены участка - 3
624,00 рублей (три тысячи шестьсот двадцать четыре рублей 00 копеек).

2. Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Кушвинского городского округа.

3. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 марта 2016 года  по 25
апреля 2016 года в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская №  16, кабинет № 15.

4. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов)
27 апреля 2016 года  в 12.00 по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ули-
ца Красноармейская №  16, кабинет № 15.

5. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и при-
нимается с полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе. Форма заявки выдается в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет
№ 15. 

6. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в ин-
формационном сообщении о проведении торгов срок следующие докумен-
ты:

- заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающее внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего  личность заявителя (для граж-

дан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

8. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 26 ап-
реля 2016 года в 12.00 по адресу: Свердловская область, город Кушва, ули-
ца Красноармейская № 16, кабинет № 15.

9. Осмотр земельных участков на местности по предварительной дого-
воренности с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа. 

10. Срок заключения договора аренды Участка в течение 10 дней со дня
подписания протокола о результатах торгов на земельный участок.

Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с
момента публикации по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская № 16, каби-
нет № 15, телефон для справок - (34344) 2-74-32. Информационное сооб-
щение о проведении открытого аукциона с документами размещено на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел тор-
ги) и на официальном сайте КГО www.kushva.midural.ru".
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççààêêóóïï--
êêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155,, 1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîî--
ððÿÿòò"".. ((1166++)) 
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555,, 1155..1155,, 2233..0055 ""ÂÂððååììÿÿ
ïïîîêêààææååòò"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîððîîøøèèëëîîââ--
ññêêèèéé ññòòððååëëîîêê"".. ((1122++)) 
0000..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ÒÒîîââààððèèùùååññ--
êêèèéé ììààòò÷÷.. ÑÑááîîððííààÿÿ ÔÔððààíí--
ööèèèè -- ññááîîððííààÿÿ ÐÐîîññññèèèè..  

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1166++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè
èèççììååííèèòòüü ííååëëüüççÿÿ"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËååííèèííããððààää 4466""..
((1166++))
2222..5555 ""ÂÂååññòòèè..ddoocc"".. ÄÄ//ôô
""ÌÌèèððîîïïîîððÿÿääîîêê"".. ((1122++))
0000..4455 ""ÁÁààááèèéé ááóóííòò.. ÄÄàà
ççääððààââññòòââóóååòò ôôååììèèííèèççìì!!""
""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ òòååëëàà.. ÈÈññ--
ïïûûòòààííèèåå ááîîëëüüþþ"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500,, 0000..5555 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå--
÷÷èè"".. ((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÕÕììóóððîîââ"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ""CCoommeeddyy CClluubb..
EExxcclluussiivvee"".. ((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
0099..5500 ÁÁîîååââèèêê ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ííàà
ããààííããññòòååððîîââ"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÒÒààííööûû.. ÁÁèèòòââàà ññååççîî--
ííîîââ"".. ((1166++))

1144..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1144..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà""..  ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè.. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((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++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ïïîî
òòååëëóó"".. ((1166++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò"".. ((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååóóëëîîââèèììûûåå""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÀÀððòòèèññòòêêàà""..
((1122++))
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÀÀáá--
ääóóëëîîââ.. ÐÐîîììààíí ññ ææèèççííüüþþ""..
((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååææêêàà ÊÊààççàà--
ííîîââûû"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃååòòååððûû ììààééîîððàà
ÑÑîîêêîîëëîîââàà"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîîøøååíí--
ííèèêêèè!!"" ((1166++))
2233..0055 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ËËþþääììèè--
ëëàà ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé êêëëààää..
0088..2255,, 1133..2200,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..1100,, 1199..3355 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,, 1155..3355,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌààììàà ääëëÿÿ ììààììîîííòòååííêêàà,,
ÒÒààééííàà èèããððóóøøååêê..
1144..0000 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÏÏóóççûû--
ððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1144..2255,, 1199..0000 ÂÂîîëëøøååááííèèêê
ÈÈççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà..
1166..2255,, 2211..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÃÃîî--
ððåå ííåå ááååääàà,, ÂÂååððøøêêèè èè êêîî--
ððååøøêêèè..

Äîìàøíèé
0077..5500 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..5500 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))

1133..0000 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..0000,, 2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍààïïààðð--
ííèèööûû"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî ççààââåå--
ùùààííèèþþ"".. ""ÒÒààííööûû ííàà óóããëëÿÿõõ""..
((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî ççààââåå--
ùùààííèèþþ"".. ""ÒÒààííööûû ííàà óóããëëÿÿõõ""..
((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!""
((1166++))
1111..3355 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..0000,, 2233..5500 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!--
22"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
((1122++))
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÀÀííòòóóààíí ËËîîððààíí
ËËààââóóààççüüåå""..  
1122..4400 ÄÄ//ôô ""ÊÊèèííîî èè îîïïååððàà..
ÎÎòò ààááññîîëëþþòòííîîéé óóññëëîîââííîîññòòèè
êê îîòòííîîññèèòòååëëüüííîîéé ááååççóóññ--
ëëîîââííîîññòòèè""..
1133..2200 ""ÏÏÿÿòòîîåå èèççììååððååííèèåå""..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèëë--ááûûëë ííàà--
ññòòððîîééùùèèêê......""
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏååòòååððááóóððããññêêèèåå
èèííòòååëëëëèèããååííòòûû.. ÒÒààììààððàà
ÏÏååòòêêååââèè÷÷""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîëëííèèèè ððîîææ--
ääààþþòòññÿÿ ííàà ççååììëëåå.. ÒÒååëëååââèè--
ççèèîîííííààÿÿ ññèèññòòååììàà ""ÎÎððááèèòòàà""..
1177..0055 ""ÎÎññòòððîîââàà""..  
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÇÇààââòòððàà ííåå óóìì--
ððååòò ííèèêêîîããääàà"".. ""ÈÈçç ÷÷ååããîî
ññòòððîîèèòòüü ááóóääóóùùåååå??""
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2200..4455 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
2211..2255 ÀÀëëååêêññààííääðð ××ààééêêîîââ--
ññêêèèéé.. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ þþááèè--
ëëååééííîîããîî ââåå÷÷ååððàà..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÊÊààêê ããîîââîîððèèòòüü îî
ââîîééííåå?? ""ÁÁååãã"" -- òòååààòòðð èèìì..
ÅÅââãã.. ÂÂààõõòòààííããîîââàà,, ""1199..1144"" --
ÌÌÕÕÒÒ èèìì.. ÀÀ..ÏÏ.. ××ååõõîîââàà""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÂÂååëëèèêêèèåå ôôóóòòááîîëëèèññ--
òòûû.. ÈÈííüüååññòòàà"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1144..5555,, 1188..0055 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..

1122..1100 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1122..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4455 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ"".. ((1166++))
1133..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÐÐîîññññèèèè.. ÌÌààññññ--ññòòààððòò.. ÌÌóóææ--
÷÷èèííûû..  
1144..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÐÐîîññññèèèè.. ÝÝññòòààôôååòòàà.. ÆÆååíí--
ùùèèííûû..  
1177..3300 ""ÄÄóóááëëååðð"".. ((1122++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ÔÔèèííààëë
êêîîííôôååððååííööèèèè ""ÂÂîîññòòîîêê""..
""ÑÑààëëààââààòò ÞÞëëààååââ"" ((ÓÓôôàà)) --
""ÌÌååòòààëëëëóóððãã"" ((ÌÌààããííèèòòîî--
ããîîððññêê))..  
2211..3355 ""ÌÌîîëëîîääååææííààÿÿ ññááîîðð--
ííààÿÿ""..
2211..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001177..
ÌÌîîëëîîääååææííûûåå ññááîîððííûûåå..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð.. ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ..  

EuroSport
0099..3300,, 1199..3300,, 2200..0000 ÑÑííóóêêååðð..
1122..3300 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1133..3300,, 1144..1155,, 1155..4455,, 2222..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1188..0000 ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
1199..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..3300 ÏÏààððóóññííûûéé ññïïîîððòò..
0000..0000 ××ÌÌ ââ êêëëààññññåå òòóóððèèííãã..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
0088..2255 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))
0088..5555,, 2211..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
0099..1100,, 1177..4455 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòò--
ííèèêêàà.. ((1166++))
0099..3355 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
0099..5555,, 1166..4455 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))
1100..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1100..5555,, 2211..5555 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1111..2255,, 1177..2200 ÊÊààêê ïïîîééììààòòüü
ññóóääààêêàà.. ((1122++))
1111..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1122..2200 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1122..4455,, 2222..5500 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîî--
òòàà.. ((1166++))
1133..1155 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1133..4455,, 1199..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1144..1155 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1144..4400,, 2233..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))
1144..5555 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
1155..1155 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1166..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))
1188..1155 ÑÑëëååääîîïïûûòò.. ((1122++))
1188..3300 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
òòààééììååííååìì ââ ÀÀççèèþþ.. ((1122++))
2200..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
2200..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
2200..4455 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
2211..3300 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
2222..2255 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
2233..2200 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..1100 ""ÏÏððîîôôååññññèèÿÿ -- êêèèííîî--
ààêêòòååðð"".. ((1122++))
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé ÁÁèèìì
××ååððííîîåå óóõõîî"".. ((1122++))
1111..4400 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîî--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))

1111..4455 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
1122..0000,, 1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü""..
((1166++))
1133..2200 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1122++))
1144..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8888""..
((66++))
1177..4400 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîî--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))
1177..4455 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
1199..1100 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1122++))
2200..1100 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
2200..2255 ""ÏÏèèðð êêîîììììóóííèèççììàà""..
((1122++))
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊððóóïïííûûéé êêàà--
ëëèèááðð,, èèëëèè ÒÒîîííèè ÀÀððääççååííòòàà""..
((1166++))
2222..4455 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
2233..1155 ""ÍÍààììååääííèè 11996611--
11999911"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0066..5500,, 2211..2200 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))
0077..2200 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
0077..3355 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
0088..2200 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
0088..5500 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))
0099..3355 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
1100..0000 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1155,, 2233..0000 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))
1100..3300,, 1166..4455 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1100..4455 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1111..0000 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1122..3300 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1133..0000 ÎÎòò÷÷ààÿÿííííûûåå ààííòòèèêêââàà--
ððûû.. ((1122++))
1133..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
1133..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1144..2255 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1144..5555 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
1155..2255 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1155..3300 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
1155..5500 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
1166..1155 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1177..1100 ÌÌîîéé ëëþþááèèììûûéé ññààää..
((1122++))
1188..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1188..2255 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
1188..5555 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1199..2200 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå óóññààääüü--
ááûû.. ((1122++))
2200..2200 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
2200..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç..
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
2211..5500 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
2222..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2233..1155 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2233..4400 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((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
""ÎÎïïååððàà.. ÕÕððîîííèèêêèè óóááîîééííîîããîî
îîòòääååëëàà"".. ((1166++))

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..2200,, 2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêààççààííîî
ââççÿÿòòüü ææèèââûûìì"".. ((1122++))
0088..1100,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍååïïîîááåå--
ääèèììûûéé"".. ((66++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1133..4400,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,, óó
ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--22"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêèèåå ññààïïåå--
ððûû.. ÏÏîîââååëëèèòòååëëèè ââççððûûââàà""..
((1122++))
1199..2200 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ØØååëë ÷÷ååòòââååððòòûûéé
ããîîää ââîîééííûû......"" ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëîîåå ïïëëààòòüüåå""..
((1122++))
1111..0055 ÕÕ//ôô ""××òòîî ññêêððûûââààååòò
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååòòååðð ââ ëëèèööîî""..
((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè òòûû ííåå ññîî
ììííîîéé"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëööààððññòòââàà ççàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîññååääèè ïïîî ððààçç--
ââîîääóó"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ÈÈââààííàà""..
((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
((1122++))
0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1155,, 1177..0000 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ååññòòüü""..
((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ÌÌ//ôô ""ÂÂððóóììèèçç"".. ((66++))
1144..2255,, 2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññ--
ññèèééññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà..
11999988 ãã.."" ((1122++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïàà ääëëÿÿ ññîî--
ôôèèèè"".. ((1166++))
1177..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((1166++))
1188..0000 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê"".. ((66++))
1188..2200 ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññòò--
ððîîââ"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..
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++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ËËèèççàà ÁÁîîÿÿððññêêààÿÿ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ"".. ((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.. 

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом

Кушвинского городского округа, действующий от имени Ад-
министрации КГО, на основании постановления админист-
рации Кушвинского городского округа от 18.03.2016  № 319,
извещает о начале приема заявок (с 25.03.2016г. по
26.04.2016г.)  на участие в открытом конкурсе по отбору уп-
равляющей организации  для  управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Свердловская область,
город Кушва, улица Республики, дом № 4:

Лот № 1 - г. Кушва, ул. Республики, д. № 4.
Срок, место и порядок подачи заявок на участие в откры-

том конкурсе: Заявки на участие в конкурсе представляются
организатору конкурса: понедельник, вторник, среда, чет-
верг: - с 08-00 до 17-00 в рабочие дни, перерыв с 13- 00 до
13 - 48 (время местное) ; пятница: - с 08-00 до 16-00 в ра-
бочие дни, перерыв с 13- 00 до 13 - 48 (время местное) с 25
марта 2016 г. до  15-00  26 апреля 2016г.  по адресу: г. Куш-
ва, ул. Красноармейская 16, каб № 46. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непо-
средственно перед началом процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе: 26 апреля 2016 г., в 15-00. (время мест-
ное) по адресу:  г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб № 46.

Дата время и место рассмотрения заявок: г. Кушва, ул.
Красноармейская 16, каб № 46,  27 апреля 2016 г., в 15-00.
(время местное).

Дата, время и место  проведения открытого конкурса: 04
мая 2016г., в 12-00 по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, д. 16, 3 этаж,  большой зал администрации Кушвинско-
го городского округа. 

Осмотр объектов  проводится каждые 5 рабочих дней с
даты опубликования извещения о проведении конкурса, но
не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, по письменному заяв-
лению любого заинтересованного лица

Подробная информация размещена на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" для размещения информации
о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на
официальном сайте Кушвинского городского округа  kush-
va.midural.ru.

* * *
ВНИМАНИЮ арендаторов земельных участ-

ков!
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством КГО сообщает о начале выдачи расчетов и
квитанций по арендной плате за 2016 год за земель-
ные участки, расположенные на территории Куш-
винского городского округа.

Обращаться в КУМИ КГО по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская,16,  каб. 15, телефон 2-74-32. Прием-
ный день: среда - с 9.00 до 13.00.

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит подойти в КУМИ КГО

следующих граждан: Ануфриева Сергея Валерьевича,
Ануфриеву Викторию Сергеевну, Ануфриеву Дарью Сер-
геевну, Ануфриеву Наталью Валерьевну, Яркову Владу
Игоревну, Ануфриеву Анастасию Валерьевну, Ануфрие-
ву Софью Игоревну, Бессарабова Анатолия Владимиро-
вича, Теплякову Лидию Ивановну, Шубина Владимира
Алексеевича, Меньшикову Екатерину Александровну,
Гилева Никиту Сергеевича, Чернега Ангелину Владими-
ровну, Цаава Спартака Константиновича, Боровикова
Сергея Александровича, Казанову Тамару Никитичну,
Лукьяненко Николая Прохоровича, Титова Павла Васи-
льевича, Кулавского Виктора Андреевича, Кулавского
Романа Андреевича, Одинцеву Татьяну Григорьевну,
Ситникова Николая Валерьевича, Землянскую Миру Ев-
геньевну, Землянскую Ольгу Николаевну, Мезенцеву Су-
маю Ширинджоновну, Мезенцеву Екатерину Ивановну
по вопросам уточнения фактического адреса прожива-
ния. При себе иметь документы подтверждающие лич-
ность. Обращаться в КУМИ КГО по адресу: ул. Строите-
лей, д.17, телефон: 2-67-01, время приёма: вт. с 9.00 до
17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.

Òðàäèöèè

Ïîæàðíûìè øëàíãàìè
ïðîãîíÿëè çèìó Ìàñëåíèöà è

îãíåáîðöû 77-é ïîæàðíî-

ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

По команде начальника караула Леонида Дем-
ченко ребята надели боевую одежду, развернули
рукавную линию и побежали к условному очагу
пожара. Взяли огнетушитель и под контролем спе-
циалистов ВДПО и пожарных потушили огонь.

Побывать в роли пожарных позволили и самым
отважным малышам, которым куртка от "боевки"
как раз до пят, а тушить им помогали мамы и па-
пы. Когда закончились огнетушители, бороться с
пламенем продолжили при помощи негорючего
полотна.

Ребята из дружины юных пожарных "Класс"
школы №20 не упустили возможности еще раз по-
работать с огнетушителем, эта практика им приго-
дится на предстоящем конкурсе ДЮП. 

Жителям поселка были вручены памятки о ме-
рах пожарной безопасности. 

Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ,
èíñòðóêòîð 46 îòðÿäà ÎÔÏÑ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155,, 1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîî--
ððÿÿòò"".. ((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555,, 1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêàà--
ææååòò"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1155 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..3300 ""ÏÏîîëëèèòòèèêêàà"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1166++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè
èèççììååííèèòòüü ííååëëüüççÿÿ"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËååííèèííããððààää 4466""..
((1166++))
2222..5555 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé êêîîðð--
ððååññïïîîííääååííòò"".. ((1166++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500,, 0000..5555 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå--
÷÷èè"".. ((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÕÕììóóððîîââ"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ""CCoommeeddyy CClluubb..
EExxcclluussiivvee"".. ((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
0099..5555 ÄÄððààììàà ""ÂÂååëëèèêêèèéé
ÃÃýýòòññááèè"".. ((1166++))
1122..2255 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1144..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))

1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá"".. ((1166++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((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++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ïïîî
òòååëëóó"".. ((1166++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒóóììààíí"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððüüååððàà ÄÄèèììûû
ÃÃîîððèèííàà""..
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÈÈççííîîøøååííííîîåå
ññååððääööåå ÀÀëëååêêññààííääððàà ÄÄååììüü--
ÿÿííååííêêîî"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ËËþþääììèè--
ëëàà ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÁÁèèëëååòò ííàà ääââîî--
èèõõ"".. ((1166++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃååòòååððûû ììààééîîððàà
ÑÑîîêêîîëëîîââàà"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2233..0055 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÃÃååííååððààëë êêîîííôôååòò èè ññîîññèè--
ññîîêê"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃààääêêèèéé óóòòååííîîêê..
0088..2255,, 1133..2200,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..4400 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÂÂîîëë--
øøååááííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÃÃîî--
ððåå ííåå ááååääàà,, ÂÂååððøøêêèè èè êêîî--
ððååøøêêèè..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,, 1199..0000 ÂÂîîëëøøååááííèèêê
ÈÈççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÏÏåå--
òòÿÿ èè ÊÊððààññííààÿÿ øøààïïîî÷÷êêàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..5500 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..5500 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))

1133..0000 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍààïïààððííèèööûû""..
((1166++))
1166..0000,, 1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî
ççààââååùùààííèèþþ"".. ""ÒÒààííööûû ííàà
óóããëëÿÿõõ"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËþþááàà.. ËËþþááîîââüü""..
((1166++))
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..5500 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððèèææääûû îî
ëëþþááââèè"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!--
22"".. ((1166++))
1111..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððîîññêêîîïï
ííàà óóääàà÷÷óó"".. ((1122++))
2233..5500 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô: ""ÝÝëëååêêòòððèè÷÷ååññ--
êêèèéé ääîîìì"",, ""ÁÁëëååääííîîëëèèööûûéé""..
1122..1100 ""ÝÝííèèããììàà.. ÌÌààððèèññ ßßíí--
ññîîííññ""..
1122..5500 ""ÊÊððààññóóééññÿÿ,, ããððààää ÏÏåå--
òòððîîââ!!"" 
1133..2200 ÄÄ//ôô ""ÑÑîîââååòòññêêèèéé
ññêêààçç ÏÏààââëëàà ÁÁààææîîââàà""..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ããîîääóó ííååääåå--
ëëÿÿ""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏååòòååððááóóððããññêêèèåå
èèííòòååëëëëèèããååííòòûû.. ÑÑååððããååéé
ÑÑëëîîííèèììññêêèèéé""..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
1177..0055 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü""..  
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÇÇààââòòððàà ííåå óóìì--
ððååòò ííèèêêîîããääàà"".. ""ÁÁèèòòââàà ççàà
óóììûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..4455 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
2211..2255 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..  
2222..1100 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
2233..0000 ""ÒÒåå,, ññ êêîîòòîîððûûììèè ÿÿ......""
((1166++))
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÎÎääèèííîîêêààÿÿ òòîîëëïïàà""..

Ìàò÷ ÒÂ
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055,, 1166..5500,, 1188..1155 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..

1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))
1122..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4455 ÄÄ//ññ ""ËËèèööîîìì êê ëëèèööóó..
ÀÀííããëëèèÿÿ"".. ((1122++))
1133..1155 ""××ÌÌ ïïîî ôôèèããóóððííîîììóó
êêààòòààííèèþþ""..
1133..4455 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
1144..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ÒÒîîââààððèèùùååññ--
êêèèéé ììààòò÷÷.. ÁÁååëëüüããèèÿÿ -- ÏÏîîðð--
òòóóããààëëèèÿÿ..
1166..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..2200 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÐÐîîññññèèèè.. ÌÌààññññ--ññòòààððòò.. ÆÆååíí--
ùùèèííûû.. 
1188..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..5500 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÐÐîîññññèèèè.. ÝÝññòòààôôååòòàà.. ÌÌóóææ--
÷÷èèííûû..  
2200..3300 ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
××ÌÌ.. ÒÒààííööûû ííàà ëëüüääóó.. ÊÊîî--
ððîîòòêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà..  

EuroSport
0099..3300,, 1122..3300,, 2222..1155 ÑÑííóó--
êêååðð..
1133..0000,, 2211..0000 ÔÔèèããóóððííîîåå êêàà--
òòààííèèåå..
1144..3300,, 1155..4455 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1177..4455 ××ÌÌ ââ êêëëààññññåå òòóóððèèííãã..
1188..1155 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
1188..4400,, 0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1144..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0088..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
0099..0000,, 2200..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))
0099..1155 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
0099..4400 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1100..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))
1100..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ ïïîîääââîîääííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1111..0000 ÌÌèèððîîââûûåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
1111..3300,, 1177..1100,, 2222..3355 ÃÃîîððííààÿÿ
îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååðð--
ññêêèèìì.. ((1166++))
1111..5555,, 1155..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))
1122..2200 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))
1122..5500 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûûááîî--
ëëîîââàà.. ((1122++))
1133..1155 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1133..4455 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
òòààééììååííååìì ââ ÀÀççèèþþ.. ((1122++))
1155..4400 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1155..5555 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1166..2255 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1166..4400 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1177..3355 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1188..0055 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1188..3300 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
1188..5555 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1199..2200 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1199..4455 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2200..1155 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
2200..5555 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
2211..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
2211..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2222..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÏÏèèêêààðð--
ääèèèè.. ((1122++))
2233..0055 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
2233..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))

Ðåòðî
0077..5500 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1122++))
0088..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8888""..
((66++))
1111..4400 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîî--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))
1111..4455 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ óóïïîîëëííîî--
ììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü"".. ((1166++))
1133..1100 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1122++))
1144..1100 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
1144..2255 ""ÏÏèèðð êêîîììììóóííèèççììàà""..
((1122++))
1155..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊððóóïïííûûéé êêàà--
ëëèèááðð,, èèëëèè ÒÒîîííèè ÀÀððääççååííòòàà""..
((1166++))
1166..4455 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1177..1155 ""ÍÍààììååääííèè 11996611--
11999911"".. ((1122++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ óóïïîîëëííîî--
ììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü"".. ((1166++))
1199..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂààððââààððàà êêððàà--
ññàà -- ääëëèèííííààÿÿ êêîîññàà"".. ((1122++))
2200..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòààððààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((66++))
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0088..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
0088..3355 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))
0099..3355 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))
1100..0000 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1155 ÑÑààää.. ((1122++))
1100..3300 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1111..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1122..2255 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1122..5500 ÌÌîîéé ëëþþááèèììûûéé ññààää..
((1122++))
1133..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1144..0055 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
1144..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1155..0000 ÌÌèèðð ññààääîîââîîääàà.. ((1122++))
1155..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1166..0000,, 2233..2255 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
1166..2255 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
1177..2255 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1177..5555 Öââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç:
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1188..2255,, 2233..5500 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1188..5555 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1199..2255 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1199..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2200..1100 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
2200..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
2211..0055 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
2211..2200 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
2211..5500 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
2222..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2233..0000 11ÕÕ55: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ"".. ((1166++))
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))

0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..4400,, 1122..4400,, 1166..0000 ÒÒ//ññ
""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííàà--
ððååéé"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200,, 2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííååöö èèììïïååððàà--
òòîîððàà òòààééããèè""..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ØØååññòòîîéé"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ØØååññòòîîéé"".. ((1122++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
1133..4400,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,, óó
ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--22"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêèèåå ññààïïåå--
ððûû.. ÏÏîîââååëëèèòòååëëèè ââççððûûââàà""..
((1122++))
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççîîððââààííííûûéé
êêððóóãã"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååòòååðð ââ ëëèèööîî""..
((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè òòûû ííåå ññîî
ììííîîéé"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëööààððññòòââàà ççàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîññååääèè ïïîî ððààçç--
ââîîääóó"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ÈÈââààííàà""..
((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂààëëüüññ--ÁÁîîññòòîîíí""..
((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
((1122++))
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++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ååññòòüü""..
((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""××ààññ ââååòòååððààííàà"".. ((1166++))
1144..2255,, 2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññ--
ññèèééññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:
11999999 ãã.."" ((1122++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïàà ääëëÿÿ ÑÑîî--
ôôèèèè"".. ((1166++))
1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêê--
ööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ""ÓÓððààëë.. ÒÒððååòòèèéé òòààééìì""..
((1122++))

((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..

Ïîæàðû
ÇÀ ÈÑÒÅÊØÓÞ íåäåëþ â Êóøâèíñêîì

ÃÎ ïðîèçîøåë 1 ïîæàð, 1 çàãîðàíèå è 1 ðàç
ïîæàðíûå-ñïàñàòåëè âûåçæàëè ïî ñîîáùå-
íèþ î çàäûìëåíèè.

Îïàñíîå ñîñåäñòâî
17 ìàðòà íà ïóëüò äèñïåò÷åðà ïîæàðíî-

ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ¹206 îò æèòåëåé äîìà
¹ 7 íà óë. Ðåñïóáëèêè ïîñòóïèëî ñîîáùå-
íèå î çàäûìëåíèè â ïîäúåçäå. Íà÷àëüíèê
êàðàóëà Ñåðãåé ×åðíÿåâ ñîîáùèë:
- Ïî ïðèáûòèþ íà ìåñòî âûçîâà óñòàíî-

âèëè, ÷òî äûì ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èç êâàð-
òèðû ¹10. Äâåðü íà çâîíêè íèêòî íå îò-
êðûâàë. Âñêðûâ âõîäíóþ äâåðü è ïîïàâ
âíóòðü, ìû îáíàðóæèëè íà êóõíå íà ñàìî-
äåëüíîé ýëåêòðîïëèòêå êàñòðþëþ ñ îáóã-
ëåííûìè îñòàòêàìè ïèùè. Â êâàðòèðå ñïàë
ìóæ÷èíà â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ. Äîëæåí ñêàçàòü ñïàñèáî áäèòåëüíûì
ñîñåäÿì, âåäü ðàçîãðåâ óæèíà ìîã ñòîèòü
ñïÿùåìó æèçíè!
Ïî ôàêòó íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ïðîòè-

âîïîæàðíîãî ðåæèìà íà ñëåäóþùèé äåíü
íà æèëüöà êâàðòèðû ¹10 ñòàðøèì äîçíà-
âàòåëåì îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
áûë ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòî-
êîë.

Îãíåííûé ãðóç
15 ìàðòà íà 214-ì êèëîìåòðå àâòîäîðî-

ãè Ñåðîâ - Åêàòåðèíáóðã ãîðåë ãðóçîâîé
ñàìîñâàë �ÌÀÍ�.
Îáñòîÿòåëüñòâà ïîæàðà ïðîêîììåíòèðî-

âàë äîçíàâàòåëü ÎÍÄ Ðóñòàì Øàéõóëèí:
- Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü �ÌÀÍ� âåç â êó-

çîâå àâòîðåçèíó è áóêñèðîâàë íà æåñòêîé
ñöåïêå âòîðóþ ìàøèíó, äâèãàëñÿ â ñòîðî-
íó Åêàòåðèíáóðãà. Ãðóçîâèê åõàë áåç îñòà-
íîâêè áîëåå 12 ÷àñîâ. Ñèñòåìà îáîãðåâà
êóçîâà âûõëîïíûìè ãàçàìè ðàçîãðåëà ðå-
çèíó, êîòîðàÿ çàãîðåëàñü. Âîäèòåëü, âîâðå-
ìÿ îáíàðóæèâ íåëàäíîå, îñòàíîâèë ìàøè-
íó è âûâàëèë ãðóç íà îáî÷èíó äîðîãè. Ïðî-
åçæàâøèå ìèìî íåðàâíîäóøíûå ê áåäå ÷å-
ëîâåêà àâòîâîäèòåëè ïîìîãëè îòòàùèòü ìà-
øèíû ïîäàëüøå îò îãíÿ. Â ðåçóëüòàòå, óðîí
òåõíèêå íàíåñåí ìèíèìàëüíûé. Ïðèáûâ-
øèå ïîæàðíûå ÏÑ× ¹206 ëèêâèäèðîâàëè
ãîðåíèå.

Êòî ïîäæåã ñàðàè?
21 ìàðòà â Êóøâå íà óëèöå Ðàáî÷åé â

ðàéîíå äîìà ¹60 ãîðåëè ñàðàè. Ëèêâèäà-
öèþ çàãîðàíèÿ çàòðóäíÿëî îòñóòñòâèå ïîäú-
åçäà è íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âîäû äëÿ
öåëåé ïîæàðîòóøåíèÿ - äî ãèäðàíòà áîëåå
200 ìåòðîâ, è îí áûë íå ðàñ÷èùåí îò ñíå-
ãà. Îôèöèàëüíî ñàðàè íèêîìó íå ïðèíàä-
ëåæàò, äîêóìåíòû î ñîáñòâåííîñòè íèêòî
íå îôîðìëÿë, êîìó ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåí-
çèè? Ñêîðåå âñåãî, èõ èñïîëüçîâàëè ìåñò-
íûå æèòåëè äëÿ ñâîèõ áûòîâûõ íóæä. Íàè-
áîëåå âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà çàãîðàíèÿ - íåî-
ñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì íåóñòàíîâ-
ëåííûì ëèöîì.

Äåíèñ ÇÈÌÈÍ, íà÷àëüíèê ÏÑ× ¹206

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Äëÿ ëó÷øåãî
êà÷åñòâà æèçíè âåòåðàíîâ

КУШВИНСКИЙ городской совет ветеранов вы-
полняет свою основную функцию по защите

общих интересов, законных прав и повышения ка-
чества жизни старшего поколения.

В настоящее время мы имеем системную под-
держку со стороны областного совета ветеранов,
лично от председателя Юрия Дмитриевича Суда-
кова.

С начала 2016 года Кушвинский городской со-
вет ветеранов получил от областного совета новый
компьютер и реабилитационное массажное крес-
ло. Сегодня все ветераны могут по графику прой-
ти процедуру массажа на специальном массаж-
ном кресле, которое установлено в помещении го-
родского совета ветеранов. Желающих получить
процедуру массажа становится все больше. 

В течение года самым активным участникам ве-
теранского движения выделяются путевки на лече-
ние в санаториях Свердловской области, в госпи-
талях для ветеранов. Забота о старшем поколении
- забота не только наша, это забота государствен-
ная.

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ Êóøâû.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççààêêóóïï--
êêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155,, 1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîî--
ððÿÿòò"".. ((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555,, 1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêàà--
ææååòò"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1155 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..3300 ""ÍÍàà ííîî÷÷üü ããëëÿÿääÿÿ"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1166++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè
èèççììååííèèòòüü ííååëëüüççÿÿ"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð"".. ((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËååííèèííããððààää 4466""..
((1166++))
2222..5555 ""ÏÏîîååääèèííîîêê"".. ((1122++))
0000..4400 ""ÌÌààððøøààëë ÆÆóóêêîîââ""..
((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500,, 0000..5555 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå--
÷÷èè"".. ((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê""..
((1166++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÕÕììóóððîîââ"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 CCoommeeddyy CClluubb..
EExxcclluussiivvee.. ((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ÄÄîîìì--22.. LLiittee.. ((1166++))
1100..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊððîîêêîîääèèëë
ÄÄààííääèè ââ ËËîîññ--ÀÀííääææååëëååññåå""..
((1122++))
1122..2255 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1144..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))

1166..0000,, 2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð..
ÍÍîîââààÿÿ îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá"".. ((1166++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè.. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((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++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ïïîî
òòååëëóó"".. ((1166++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ßßââëëååííèèåå"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååââîîææííîîåå
ââîîññêêððååññååííüüåå"".. ((1122++))
1100..2255 ÄÄ//ôô ""ÇÇîîÿÿ ÔÔååääîîððîîââàà..
ÍÍååîîêêîîíí÷÷ååííííààÿÿ òòððààããååääèèÿÿ""..
((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÃÃååííååððààëë êêîîííôôååòò èè ññîîññèè--
ññîîêê"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÁÁèèëëååòò ííàà ääââîî--
èèõõ"".. ((1166++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃååòòååððûû ììààééîîððàà
ÑÑîîêêîîëëîîââàà"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ...... ÐÐîîììààííûû
ííàà ññúúååììîî÷÷ííîîéé ïïëëîîùùààääêêåå""..
((1166++))
2233..0055 ÄÄ//ôô ""ÈÈîîññèèôô ÑÑòòààëëèèíí..
ÊÊààêê ññòòààòòüü ââîîææääååìì"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò,, ËËååííèèââîîåå
ïïëëààòòüüåå..
0088..2255,, 1133..2200,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..1100,, 1199..3355 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,, 1155..3355,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÂÂîîëë--
øøååááííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÏÏåå--
òòÿÿ èè ÊÊððààññííààÿÿ øøààïïîî÷÷êêàà..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,, 1199..0000 ÂÂîîëëøøååááííèèêê
ÈÈççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÊÊîîòò
ââ ññààïïîîããààõõ..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..5500 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..5500 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0000 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÎÎññòòððîî--
ââàà"".. ((1166++))

1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî ççààââåå--
ùùààííèèþþ"".. ""ÒÒààííööûû ííàà óóããëëÿÿõõ""..
((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî ççààââåå--
ùùààííèèþþ"".. ""ÒÒààííööûû ííàà óóããëëÿÿõõ""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËþþááàà.. ËËþþááîîââüü""..
((1166++))
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..5500 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððîîññêêîîïï
ííàà óóääàà÷÷óó"".. ((1122++))
1111..3355 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1144..0000,, 1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèè--
ííûû"".. ((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎääííîîéé ëëåå--
ââîîéé"".. ((1122++))
2233..3355 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô:: ""ÂÂèèääååííèèÿÿ"",,
""ËËþþááîîââííîîåå ããííååççääûûøøêêîî""..
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîããîîññòò ÊÊèèææèè..
ÒÒååïïëëûûéé ëëååññ""..  
1122..2200 ""ÎÎääèèííîîêêààÿÿ òòîîëëïïàà""..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêèèéé êêííÿÿççüü
ÍÍèèêêîîëëààéé ÍÍèèêêîîëëààååââèè÷÷
ììëëààääøøèèéé.. ÐÐààää ääîîêêààççààòòüü
ññââîîþþ ëëþþááîîââüü êê ÐÐîîññññèèèè""..
1133..1155 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" 
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîî÷÷êêàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏååòòååððááóóððããññêêèèåå
èèííòòååëëëëèèããååííòòûû.. ÀÀííííàà ÊÊààðð--
ööîîââàà""..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
1177..0055 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèõõààèèëë 
ËËààððèèîîííîîââ.. ÊÊîîããääàà ââîîññõõîîääèèòò
ïïîîëëóóííîîùùííîîåå ññîîëëííööåå""..
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÇÇààââòòððàà ííåå óóììððååòò
ííèèêêîîããääàà"".. ""ÄÄààååøøüü ððîîññññèèéé--
ññêêèèéé ÷÷èèïï!!""
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
2200..4455 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
2211..2255 ""ÊÊóóëëüüòòóóððííààÿÿ ððååââîî--
ëëþþööèèÿÿ""..
2222..1100 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
2233..0000 ""ÒÒåå,, ññ êêîîòòîîððûûììèè ÿÿ......""
((1166++))
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""BBllooww--uupp.. ÔÔîîòòîîóóââåå--
ëëèè÷÷ååííèèåå.. ÈÈããîîððüü ÇÇîîëëîîòòîî--
ââèèööêêèèéé""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÆÆèèççííüü êêààêê
ììåå÷÷òòàà.. ÃÃààððååòò ÁÁååééëë"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1188..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..

1111..0000,, 1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..1100 ÁÁèèààòòëëîîíí.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÐÐîîññññèèèè.. ÌÌààññññ--ññòòààððòò..  
1144..0000,, 1155..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÈÈððèèííàà ÑÑëëóóöö--
êêààÿÿ.. ÁÁååññêêîîííåå÷÷ííûûéé ëëååää""..
((1122++))
1155..1100 ÄÄ//ññ ""11++11"".. ((1166++))
1155..5555,, 1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå
ââååððøøèèííûû.. ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))
1177..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
1188..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ÔÔèèííààëë
êêîîííôôååððååííööèèèè ""ÂÂîîññòòîîêê""..
""ÌÌååòòààëëëëóóððãã"" ((ÌÌààããííèèòòîî--
ããîîððññêê)) -- ""ÑÑààëëààââààòò ÞÞëëààååââ""
((ÓÓôôàà))..  
2211..3300 ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
××ÌÌ.. ÆÆååííùùèèííûû.. ÊÊîîððîîòòêêààÿÿ
ïïððîîããððààììììàà..  

EuroSport
99..3300,, 1100..1155,, 1155..0000,, 1199..3300
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,, 2211..0000 ÔÔèèããóóððííîîåå êêàà--
òòààííèèåå..
1188..0000,, 1199..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2200..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
òòààééììååííååìì ââ ÀÀççèèþþ.. ((1122++))
0099..0000,, 1133..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0099..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1100..0000 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1100..1155 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1100..4455,, 2222..2255 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1111..0000,, 1144..1100 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1111..3300,, 1177..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ííàà
êêààÿÿêêåå ññ ÄÄææèèììîîìì ÑÑýýììììîîíí--
ññîîìì.. ((1122++))
1111..5500 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì îîêêååàà--
ííåå.. ((1122++))
1122..2200 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1122..5500 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1133..5500 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
1144..4400 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1155..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1155..3355 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1166..1155 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1166..4455 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1177..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))
1177..5500 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1188..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1188..4455 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1199..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÏÏèèêêààðð--
ääèèèè.. ((1122++))
1199..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
2200..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
2200..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
2211..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîî--
ááààêêàà.. ((1166++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
2211..5555 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
2222..4400 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
2233..1100 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
2233..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..4400 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1122++))

0088..1100 ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ââååêêàà""..
((1122++))
0088..2255 ""ÏÏèèðð êêîîììììóóííèèççììàà""..
((1122++))
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊððóóïïííûûéé êêàà--
ëëèèááðð,, èèëëèè ÒÒîîííèè ÀÀððääççååííòòàà""..
((1166++))
1100..4455 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1111..1155 ""ÍÍààììååääííèè 11996611--
11999911"".. ((1122++))
1122..0000,, 1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂààððââààððàà êêððààññàà --
ääëëèèííííààÿÿ êêîîññàà"".. ((1122++))
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòààððààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((66++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü"".. ((1166++))
1199..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââåå--
òòîî÷÷ååêê"".. ((1122++))
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà ÀÀëëüü--
ììààííççîîððàà"".. ((66++))
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîããîîääííèèåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÌÌààøøèè èè ÂÂèè--
òòèè"".. ((66++))
2233..0000 ""ÍÍààââèèããààòòîîðð"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..4455 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0088..1100 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
0088..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà.. ((1122++))
0099..3300 ÁÁååññïïîîëëååççííûûåå ððààññòòåå--
ííèèÿÿ.. ((1122++))
1100..0000 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1100,, 1199..1100 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))
1100..2255 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1100..4400 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1100..5555 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå óóññààääüü--
ááûû.. ((1122++))
1122..5555 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1133..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1133..5555 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1144..0000,, 2200..1155 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))
1144..3300 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà.. ((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1155..5555,, 1199..5500 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
1166..2255 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1166..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1177..0055 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1177..3355 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1188..0000 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1188..1155 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1188..4455 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1199..2255 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
2200..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
2211..0000 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
2211..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
2222..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
2222..3300 ÄÄàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))
2233..0000 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
2233..3355 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè.. ((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 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ááàà--
òòààëëüüîîíí"".. ((1166++))
1133..5555,, 1166..0000 ÄÄððààììàà ""ÃÃîîððÿÿ--
÷÷èèéé ññííååãã"".. ((1122++))
1166..3300 ÄÄððààììàà ""ÄÄîîááððîîââîîëëüü--
ööûû"".. ((1122++))

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..2200,, 2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððààââîî ííàà ââûûññòò--
ððååëë"".. ((1122++))
0077..4400,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììüü
ííååââååññòò ååôôððååééòòîîððàà ÇÇááððóóåå--
ââàà"".. ((1122++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))
1133..1155 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))
1133..4400,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,, óó
ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--22"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1155..5500 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,, óó ÏÏààòò--
ððèèààððøøèèõõ--33"".. ((1166++))
1188..0000,, 2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêèèåå ññààïïåå--
ððûû.. ÏÏîîââååëëèèòòååëëèè ââççððûûââàà""..
((1122++))
1199..2200 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍààããððààääèèòòüü ((ïïîî--
ññììååððòòííîî))"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè òòûû ííåå ññîî
ììííîîéé"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëööààððññòòââàà ççàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîññååääèè ïïîî ððààçç--
ââîîääóó"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ÈÈââààííàà""..
((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂààëëüüññ--ÁÁîîññòòîîíí""..
((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎááððààòòííûûéé ááèè--
ëëååòò"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄððóóããààÿÿ ññååììüüÿÿ""..
((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))
0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1155 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà
""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000,, 1144..0055 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïàà ääëëÿÿ ÑÑîî--
ôôèèèè"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..2255,, 2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññ--
ññèèééññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà::
22000000 ãã.."" ((1122++))
1144..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ååññòòüü""..
((1166++))
1177..0000,, 1177..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà
""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê"".. ((66++))
1188..2200 ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññòò--
ððîîââ"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêê--
ööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
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.. 

Ðîñðååñòð

Îá îáÿçàòåëüíîñòè
íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ

íåêîòîðûõ ñäåëîê
ВСТУПИЛИ в силу положения Федерального

закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", которыми внесены изменения,
в том числе в Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним", Се-
мейный кодекс Российской Федерации. В связи с
этим Кушвинский отдел Управления Росреестра по
Сверловской области обращает внимание граж-
дан и организаций на следующее:

В соответствии со вступившими в силу положе-
ниями обязательному нотариальному удостовере-
нию подлежат следующие сделки:

- по продаже доли в праве общей собственнос-
ти постороннему лицу; 

- по продаже земельной доли;
- сделки, связанные с распоряжением недви-

жимым имуществом на условиях доверительного
управления или опеки, а также сделки по продаже
недвижимого имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным.

Положениями ст. 256 Гражданского Кодекса РФ
и статьи 34 Семейного Кодекса РФ установлено,
что имущество супругов, нажитое в браке, незави-
симо от того, на имя кого из супругов оно приоб-
ретено, или кем из супругов внесены денежные
средства, является их совместной собственностью.

Раздел имущества супругов может быть произ-
веден как в период брака, так и после его растор-
жения по требованию любого из супругов. 

Соглашения об определении долей и соглаше-
ния о разделе совместно нажитого имущества
имеют цель изменение законного режима общего
имущества супругов. Семейным Кодексом РФ ус-
тановлено, что соглашение о разделе общего иму-
щества супругов, нажитого ими в период брака,
подлежат нотариальному удостоверению, а сле-
довательно, и любые соглашения об определении
долей, которыми супруги устанавливают доли в
совместном имуществе, вне зависимости от источ-
ника средств, использованых для приобретения
такого совместного имущества, в том числе при-
обретенные с использованием материнского (се-
мейного) капитала, подлежат нотариальному удо-
стоверению. 

Кроме того, просим обратить внимание граж-
дан, имеющих в собственности имущество на пра-
ве долевой собственности. При продаже доли в
праве собственности вышеуказанным законом от-
менена возможность оформления отказа от пре-
имущественного права покупки в органе, осуще-
ствляющем государственную регистрацию прав, и
прием документов на государственную регистра-
цию. 

Все эти вопросы были обсуждены на рабочей
встрече специалистов Кушвинского отдела Росре-
естра по Свердловской области, нотариусов КГО и
ГОВТ, кадастровой палаты в январе 2016 г. Основ-
ной целью этой встречи явилось обсуждение во-
просов применения вступившего в силу закона, а
также повышение качества документов, сдавае-
мых на государственную регистрацию, рост уров-
ня надежности сделок и, как результат, усиление
защищенности граждан в имущественной сфере. 

Ëþäìèëà ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê Êóøâèíñêîãî îòäåëà

Ðîñðååñòðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ïðèãëàøàåì
íà ñåìèíàð

ПРИГЛАШАЕМ организации и индивидуаль-
ных предпринимателей-работодателей принять
участие в семинаре Управления Пенсионного
фонда в городе Кушве и городе Верхней Туре
Свердловской области.

Программа семинара:
- новая форма отчетности в ПФР с 1 апреля 2016

года,
- анализ ошибок, допускаемых при сдаче отчет-

ности в ПФР,
- электронные сервисы ПФР,
- о сдаче отчетности по ТКС (СКБ Контур, ООО

Компания Тензор).
Семинар состоится 29 марта 2016 года в

10.00 по адресу:  г.Кушва, ул.Красноармейская,
д.9, каб. 21 (актовый зал).  

Справки по телефону - 2-50-07, 2-40-16.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555,, 1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêàà--
ææååòò"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååíí--
ññêêîîåå"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí""..
((1166++))
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè""..
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..2255 ""ÏÏððîîææååêêòòîîððïïååððèèññ--
õõèèëëòòîîíí"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1166++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1155..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè
èèççììååííèèòòüü ííååëëüüççÿÿ"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÞÞììîîððèèííàà.. ÑÑïïååööââûû--
ïïóóññêê"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒååììííûûåå ââîîääûû""..
((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000,, 1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããåå--
ððîîÿÿ"".. ((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4455 ""××ÏÏ.. ÐÐààññññëëååääîîââàà--
ííèèåå"".. ((1166++))
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
2233..1100 ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî..
0000..2200 ÒÒ//ññ ""ÕÕììóóððîîââ"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 CCoommeeddyy CClluubb..
EExxcclluussiivvee.. ((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ÄÄîîìì--22.. LLiittee.. ((1166++))
1100..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))
1111..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèëëëëèèîîíí ääëëÿÿ
÷÷ààééííèèêêîîââ"".. ((1166++))
1133..2255 ""ÀÀããååííòòûû 000033"".. ((1166++))
1144..0000 ""CCoommeeddyy ÁÁààòòòòëë.. ÏÏîî--
ññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((1166++))

2200..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ""..
((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá"".. ((1166++))
2222..0000 ""CCoommeeddyy ÁÁààòòòòëë""..
((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..0000 ÄÄííååââííèèêê ýýêêññòòððààññååíí--
ññàà ññ ÔÔààòòèèììîîéé ÕÕààääóóååââîîéé..
((1122++))
1199..0000 ××ååëëîîââååêê--ííååââèèääèèìì--
êêàà.. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààããààääîî÷÷ííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ ÁÁååííääææààììèèííàà ÁÁààòò--
òòîîííàà"".. ((1166++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈííòòååððââüüþþ ññ
ââààììïïèèððîîìì"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÇÇàà ääââóóììÿÿ
ççààééööààììèè"".. ((1122++))
0099..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑååììüü ííåå--
ââååññòò ååôôððååééòòîîððàà ÇÇááððóóååââàà""..
((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 2222..0000 ""ÑÑîî--
ááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËààííääûûøø
ññååððååááððèèññòòûûéé""..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""1100 ññààììûûõõ...... ÐÐîîììàà--
ííûû ííàà ññúúååììîî÷÷ííîîéé ïïëëîî--
ùùààääêêåå"".. ((1166++))
1155..2255 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÐÐààççððååøøèè--
òòåå òòååááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ññííîî--
ââàà"".. ((1166++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍåå ììîîææååòò
ááûûòòüü!!"" ((1122++))
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2222..3300 ""ÏÏððèèþþòò êêîîììååääèèààíí--
òòîîââ"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌààììàà ääëëÿÿ ììààììîîííòòååííêêàà,,
ÒÒààééííàà èèããððóóøøååêê..
0088..2255,, 1133..2200,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1177..5555 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..3355 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..3300,, 1166..2255,, 2211..0000 ÂÂîîëë--
øøååááííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊîîòò ââ ññààïïîîããààõõ..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,, 1199..0000 ÂÂîîëëøøååááííèèêê
ÈÈççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ËËÿÿããóóøøêêàà--ïïóóòòååøøååññòòââååííííèè--
ööàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..5500 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..5500 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))

1100..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîââîîððîîòòûû
ññóóääüüááûû"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁððààêê ïïîî ççààââåå--
ùùààííèèþþ"".. ""ÒÒààííööûû ííàà óóããëëÿÿõõ""..
((1166++))
2211..0055 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÆÆååíí--
ññêêààÿÿ èèííòòóóèèööèèÿÿ--22"".. ((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÍÍàà--
ññëëååääííèèööûû"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎääííîîéé
ëëååââîîéé"".. ((1122++))
1111..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððààííññôôîîðð--
ììååððûû"".. ((1122++))
2233..4455 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûææèèòòüü ïïîîññëëåå""..
((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏààââååëë II""..
1111..1155 ÕÕ//ôô:: ""ÐÐîîääííÿÿ ììîîååéé
ææååííûû"",, ""ÒÒååààòòðð""..
1122..1100 ""BBllooww--uupp.. ÔÔîîòòîîóóââåå--
ëëèè÷÷ååííèèåå.. ÈÈããîîððüü ÇÇîîëëîîòòîî--
ââèèööêêèèéé""..

1122..4400 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè""..  
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêîîåå
ññ÷÷ààññòòüüåå""..

1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå,,
ääîîêêòòîîðð!!""

1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÏÏååòòååððááóóððããññêêèèåå
èèííòòååëëëëèèããååííòòûû.. ÄÄììèèòòððèèéé
ÈÈââààøøèèííööîîââ""..

1166..2200 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
1177..0055 ÄÄ//ôô ""ÐÐóóôôèèííàà ÍÍèè--
ôôîîííòòîîââàà.. ÎÎííàà ááûûëëàà ííåå--
ïïððååääññêêààççóóååììàà......""

1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..5555 ÄÄ//ññ ""ÇÇààââòòððàà ííåå óóìì--
ððååòò ííèèêêîîããääàà"".. ""ÓÓììííûûåå"" ëëåå--
êêààððññòòââàà èè ""ÇÇààïï÷÷ààññòòèè"" ääëëÿÿ
òòååëëàà""..

1199..2200 ÄÄ//ôô ""ÃÃèèïïïïîîêêððààòò""..  
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
2200..1155 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððòòèèêêààëëüü""..
2222..1155 ÂÂ ÷÷ååññòòüü ÑÑòòààííèèññëëààââàà
ÃÃîîââîîððóóõõèèííàà!! ÂÂåå÷÷ååðð ââ òòååààòò--
ððåå ""ØØêêîîëëàà ññîîââððååììååííííîîéé
ïïüüååññûû""..

2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁèèòòââàà ççàà
îîããîîííüü"".. ((1166++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå ïïððîî--
ððûûââûû"".. ((1122++))
0099..0000,, 1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1144..5500,, 1199..4400 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..0055 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1122..0055,, 1122..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))

1122..4455 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî ôôóóòò--
ááîîëëåå"".. ((1122++))
1133..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌåå÷÷òòàà ÍÍèèêêèè
ÕÕýýììèèëëòòîîííàà"".. ((1166++))
1144..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..3355 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11.. LLiivvee""..
((1166++))
1155..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÁÁààõõððååééííàà.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà..  
1177..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððèèòòððååééññåå--
ððûû"".. ((1166++))
1199..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÁÁààõõððååééííàà.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà..  
2211..3300 ""ËËóó÷÷øøààÿÿ èèããððàà ññ ììÿÿ--
÷÷îîìì"".. ((1166++))
2222..0000 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅââððîîëëèè--
ããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÖÖÑÑÊÊÀÀ ((ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ)) -- ""ÆÆààëëüüããèèððèèññ"" ((ËËèèòò--
ââàà))..  
2233..5500 ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
××ÌÌ.. ÏÏààððûû.. ÊÊîîððîîòòêêààÿÿ ïïððîî--
ããððààììììàà..  

EuroSport
0099..3300,, 1144..0000,, 1188..4400 ÑÑííóóêêååðð..
1122..3300,, 1199..4455,, 2211..0000 ÔÔèè--
ããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
1177..3300,, 1188..2255 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1199..4400,, 0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..4455 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
0000..0055 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
0088..2255,, 1177..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
0088..5555 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
0099..2200,, 1133..1155 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîî--
òòàà.. ((1166++))
0099..5500 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1100..1155,, 2222..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååðð--
òòóó.. ((1166++))
1100..3300 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1111..0000,, 2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1111..2255,, 1177..1100 ÁÁààëëòòèèééññêêèèåå
èèññòòîîððèèèè.. ((1122++))
1111..5500 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1122..2200 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà.. ((1166++))
1122..4455 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))
1133..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1144..0055 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1144..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÏÏèèêêààðð--
ääèèèè.. ((1122++))
1144..4455 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1155..1155 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1155..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððàà--
ííèèöö.. ((1122++))
1166..1155 ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîî--
ááààêêàà.. ((1166++))
1166..4455 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1188..0055 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
1188..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1188..5555 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1199..2255 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1199..4400 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
2200..1100 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
2211..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
2222..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2222..4455 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
2233..1100 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2233..3355 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂààððââààððàà êêððààññàà --
ääëëèèííííààÿÿ êêîîññàà"".. ((1122++))
0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòààððààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((66++))
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü"".. ((1166++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ óóïïîîëëííîî--
ììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââåå--
òòîî÷÷ååêê"".. ((1122++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà ÀÀëëüü--
ììààííççîîððàà"".. ((66++))
1155..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîããîîääííèèåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÌÌààøøèè èè ÂÂèè--
òòèè"".. ((66++))
1177..0000 ""ÍÍààââèèããààòòîîðð"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññòòààòòüü
ççââååççääîîéé"".. ((1166++))
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó ààííããåå--
ëëîîìì èè ááååññîîìì"".. ((1166++))
2222..5555 ""ÌÌààññêêèè ííàà ññååêêððååòò--
ííîîìì îîááúúååêêòòåå"".. ((1166++))
2233..3300 ""ÌÌààññêêèè ííàà ððååììîîííòòåå""..
((1166++))

Óñàäüáà
0077..5555,, 1177..1100 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
0088..2255 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
0088..4400 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà.. ((1122++))
0099..3355 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))
1100..0000 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1155 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..4400 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1100..5555 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))
1111..2200 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1122..1100 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1122..3355 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1133..0055 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1133..3355 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1133..5500 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1144..2200 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1144..4455 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..2255 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1155..5555 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
1166..2200 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
1166..4455 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1177..4400 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1177..5555 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò
ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1188..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
1199..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1199..3300 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
2200..0000 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
2200..3300 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
2211..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
2222..0000 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
2233..0000 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
2233..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
2233..5555 ÌÌîîéé ëëþþááèèììûûéé ññààää..
((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 ÒÒ//ññ
""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè--44"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..2200 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëüüííèèêê ××óó--
êêîîòòêêèè""..
0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà""..
((1166++))
1122..1100 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèè ÐÐîîññññèèèè""..
""ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ ÂÂîîððîîááüüååââ""..
((1166++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
1133..4400,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,,
óó ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--33"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ááîîééññÿÿ,, ÿÿ ññ
òòîîááîîéé"".. ((1122++))
2211..3355,, 2222..2200 ÕÕ//ôô ""ßß øøàà--
ããààþþ ïïîî ÌÌîîññêêââåå""..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2233..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÁÁÒÒ--77.. ËËååòòààþþùùèèéé òòààííêê""..
((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëööààððññòòââàà ççàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîññååääèè ïïîî
ððààççââîîääóó"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ÈÈââààííàà""..
((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂààëëüüññ--ÁÁîîññ--
òòîîíí"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎááððààòòííûûéé ááèè--
ëëååòò"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄððóóããààÿÿ ññååììüüÿÿ""..
((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóääàà óóõõîîääèèòò
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
((1122++))

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++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððîîññññèèééññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííåå--
ññàà:: 22000011 ãã.."" ((1122++))
1100..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))

1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïàà ääëëÿÿ ÑÑîî--
ôôèèèè"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1155..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"".. ((66++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ååññòòüü""..
((1166++))

1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..

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 ÕÕ//ôô ""ÎÎïïààññííûûéé
ÁÁààííããêêîîêê"".. ((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..

Íîâîñòè ãîðîäà

Âîçìîæíîñòè
äëÿ àêòèâíîé ìîëîäåæè

îòêðûòû
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

В завершение каждый участник форума получил сер-
тификат о прохождении обучения, но и, конечно, новые
знакомства, позитивные эмоции. По мнению депутата
Думы КГО Андрея Лапшева, на Урале проходит немало
молодежных мероприятий, но участвуют в них, как пра-
вило, молодые люди и девушки из больших городов,
поэтому задачей этого форума стала помощь активной
молодежи именно из небольших городов: "Молодежь
должна общаться между собой не только в интернете.
Мы вместе должны участвовать в областных социальных
проектах. Не только критиковать власть, но и помогать
ей. Из общения на форуме появилась и оформилась
идея: организовать в день 85-летнего юбилея первого
Президента Российской Федерации  совместную поездку
школьников из Красноуральска и Кушвы в недавно от-
крытый в Екатеринбурге Ельцин-центр". Идея была ус-
пешно реализована.

Группа школьников из Красноуральска и Кушвы посе-
тила Ельцин-центр. Своими впечатлениями от поездки
поделился с читателями "КР" руководитель клуба "Юный
кремлевец" Николай Аверкин:

- Автобус выделили руководители ОАО "Святогор"
Первое впечатление от здания Ельцин-центра было не-
много эйфоричным. Оно очень большое, плюс совре-
менная архитектура. Экскурсию по центру нам организо-
вал депутат ЗакСО Сергей Никонов, который провел нас
по всем залам выставки. Сергей Владимирович является
координатором проекта "Историческая память" партии
"ЕР".

Сама экспозиция организована иначе, чем те, кото-
рые я видел прежде в музеях. Обычно, экспонаты нель-
зя трогать. Здесь же - все наоборот. Например, путч 1991
года представлен комнатой, обставленной в соответст-
вии с модой того времени: стенка, диван, цветной теле-
визор, дисковый телефон. Посетитель садится на диван,
включается телевизор и на экране показывают "Лебеди-
ное озеро", тут же звонит телефон. 

Можно подойти к телефону, взять трубку и начать
разговор о том, что происходит в стране, в Москве. 

Дефицит начала 90-х показан в виде прилавков мага-
зинов с выставленными на них банками салата из мор-
ской капусты и березового сока. Очень много использу-
ется современных технологий: сенсорные экраны, на ко-
торых, перелистывая страницы электронной книги, мож-
но прочитать дополнительную информацию, транслиру-
ются видео-ролики, можно надеть наушники и послу-
шать аудио-треки. Я видел, что ребятам было очень ин-
тересно, они включались в представленные интерьеры и
ситуации.

Еще одним проектом, направленным на увеличение
возможностей кушвинской молодежи в личностной реа-
лизации, стало посещение нашими ребятами ведущего
вуза региона -Уральского федерального университета
им. Б.Н. Ельцина. В начале марта для учащихся школы
№4, воспитанников клуба "Юный кремлевец" и учащих-
ся Баранчинского электромеханического техникума была
организована ознакомительная экскурсия по универси-
тету. 

"Подобные экскурсии мы устраиваем для ребят каж-
дый год. УрфУ - ведущий вуз региона, нам бы хотелось,
чтобы наша молодежь училась в лучших вузах страны. В
университете нас всегда ждут, к нам расположены очень
дружелюбно, именно в этот день по договоренности с
ректором университета Виктором Кокшаровым для на-
ших ребят открыты кафедры, преподаватели готовы от-
ветить на любой вопрос. 

В этом году мы организовали экскурсию в отличном
партнерстве с Баранчинским техникумом. Хочу поблаго-
дарить Ольгу Николаевну Котельникову за предоставле-
ние автобуса для ребят и помощь в организации. Как
всегда наше начинание поддержал Владимир Коротаев,
председатель Общественного совета при ММО МВД
России "Кушвинский"", - рассказал Андрей Лапшев.

Ребята поделились впечатлениями от поездки. Алину
Орехову, Марию Зайцеву и Кирилла Копылова, учени-
ков 9-го класса четвертой школы более всего впечатли-
ла встреча с Героем России, танкистом, уральцем - Оле-
гом Касковым, который участвовал в боевых действиях
в Чечне в девяностых. Он рассказал ребятам о своей
службе и подарил на память книгу "Герои России Ураль-
ского Федерального округа". 

Учащиеся БЭМТа, Илья Глухов и Диана Сафронова,
рассказали об экскурсии в музей военной техники и во-
оружения. Диана пять лет занималась в ВПК "Беркут",
сейчас она на втором курсе техникума осваивает про-
фессию мастера отделочных строительных работ, но в
будущем хотела бы построить военную карьеру. Для
учениц 9-го класса, Юлии Буряковой и Анны Бессоновой
экскурсия запомнилась возможностью посидеть в насто-
ящем танке.

Одним из наиболее целеустремленных участников
университетской экскурсии стал  воспитанник клуба
"Юный кремлевец" - Ильфат Газизуллин. Ильфат - выпу-
скник школы № 4, уже прошел службу в армии в мото-
стрелковых войсках, домой вернулся этой зимой. По
словам Ильфата, военная кафедра УРФУ готовит кадро-
вых военных, возможность увидеть жизнь кафедры из-
нутри для него необычайно ценна, поскольку он пла-
нирует связать свою жизнь с армией. 

Íàø êîðð.
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1 êàíàë
0055..4400 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
0066..0000,, 1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååññÿÿòòüü ííååããððèè--
òòÿÿòò"",, ÷÷.. 11.. ((1122++))
0088..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..1155 ""××ååððííààÿÿ êêîîøøêêàà""..
((1122++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîððîîøøèèëëîîââ--
ññêêèèéé ññòòððååëëîîêê"".. ((1122++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààããîîññëëîîââèèòòåå
ææååííùùèèííóó"".. ((1122++))
1155..5500 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1100 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1199..0000 ÏÏððààççääííèè÷÷ííûûéé êêîîíí--
ööååððòò êê ÄÄííþþ ââííóóòòððååííííèèõõ
ââîîééññêê ÌÌÂÂÄÄ ÐÐîîññññèèèè..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
2222..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííååöö ïïððåå--
êêððààññííîîéé ýýïïîîõõèè"".. ((1166++))
0000..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððññààëëüü"".. ((1188++))

Ðîññèÿ 1
0044..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ((1166++))
0066..1155 ""ÑÑååëëüüññêêîîåå óóòòððîî""..
((1166++))
0066..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ææèèââîîòò--
ííûûõõ"".. ((1166++))
0077..4400 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÌÌååññòòííîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà ääââèèææåå--
ííèèÿÿ"".. ((1122++))
1100..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå.. ÂÂààëëååííòòèèííàà
ÒÒààëëûûççèèííàà"".. ((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ßß ññ÷÷ààññòòëëèèââààÿÿ""..
((1122++))
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ååããîî ññîîââ--
ññååìì ííåå ææääååøøüü"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ååããîî ññîîââ--
ññååìì ííåå ææääååøøüü"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÎÎääèèíí ââ îîääèèíí.. ÁÁèèòòââàà
ññååççîîííîîââ"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððààääååííííîîåå
ññ÷÷ààññòòüüåå"".. ((1122++))
0011..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääààððèè ììííåå
ííååììííîîããîî òòååïïëëàà"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÕÕîîððîîøøîî òòààìì,, ããääåå ììûû
ååññòòüü!!
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ÏÏëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀëëååêêññåå--
ååìì ÇÇèèììèèííûûìì""..
0099..2200 ""ÊÊóóëëèèííààððííûûéé ïïîî--
ååääèèííîîêê""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
1111..0000 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè ììååððòò--
ââààÿÿ"".. ((1122++))
1111..5555 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""ßß õõóóääååþþ"".. ((1166++))
1144..2200 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòò ââ ççààêêîîííåå""..
((1166++))
1188..0000 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))

1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ËËààááèèððèèííòò""..
((1166++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 CCoommeeddyy CClluubb..
EExxcclluussiivvee.. ((1166++))
0088..0000 ÒÒÍÍÒÒ..MMIIXX.. ((1166++))
0099..0000 ÀÀããååííòòûû 000033.. ((1166++))
0099..3300 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 ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1166..4400 ÕÕ//ôô ""ËËèèããàà ââûûääààþþ--
ùùèèõõññÿÿ ääææååííòòëëüüììååííîîââ""..
((1122++))

1199..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÒÒààííööûû.. ÁÁèèòòââàà ññååççîî--
ííîîââ"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê"".. ""ÕÕîîëëîîññ--
òòÿÿêê--44"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè.. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌ//ôô..
1100..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ((1166++))
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇààããààääîî÷÷ííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ ÁÁååííääææààììèèííàà ÁÁààòò--
òòîîííàà"".. ((1166++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏååêêëëîî"".. ((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇååììííîîåå ÿÿääððîî::
ÁÁððîîññîîêê ââ ïïððååèèññïïîîääííþþþþ""..
((1166++))

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ËËààââààëëààííòòóóëëàà""..
((1166++))

0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇëëîîââååùùåååå
ïïððååääóóïïððååææääååííèèåå"".. ((1188++)) 

ÒÂÖ
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîðð èè ååããîî óó÷÷èè--
òòååëëüü"".. ((1122++))
0077..5500 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøààÿÿ ææåå--
ííàà"".. ((1122++))
1100..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""
1111..3300,, 1144..3300,, 2233..2255 ""ÑÑîî--
ááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""
1122..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊààïïèèòòààíí"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóññîîððùùèèêê""..
((1122++))
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ßß ççííààþþ òòââîîèè
ññååêêððååòòûû"".. ((66++))
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))
2233..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââååòòîî÷÷ååêê,, ÑÑååññòò--
ððèèööàà ÀÀëëååííóóøøêêàà èè ááððààòòååöö
ÈÈââààííóóøøêêàà..
0099..0000,, 1122..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..2255,, 1122..5555 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..

1111..0000 ÃÃððóóççîîââèè÷÷îîêê ËËååââàà..
1111..2255 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!,,
ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííîîåå êêîîëëüüööîî..
1133..2255 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
1144..0000 ÊÊîîòòååííîîêê ññ óóëëèèööûû
ËËèèççþþêêîîââàà,, ÊÊààêê ããððèèááûû ññ
ããîîððîîõõîîìì ââîîååââààëëèè,, ÙÙååëë--
êêóóíí÷÷èèêê..
1155..0000 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÏÏóóççûû--
ððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà..
ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
2211..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóó--
ççüüÿÿ,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..

Äîìàøíèé
0077..4455 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÂÂêêóóññ
óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1111..3355 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÇÇàà÷÷ååìì
òòååááåå ààëëèèááèè??"" ((1166++))
1155..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÆÆååíí--
ññêêààÿÿ èèííòòóóèèööèèÿÿ--22"".. ((1166++))
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê.. ÑÑîîççääààííèèåå ëëååããååííääûû""..
((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÇÇîî--
ëëóóøøêêàà..RRuu"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÑÑííèèììèèòòåå ýýòòîî ííåå--
ììååääëëååííííîî!! ((1166++))
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÄÄââèèããààéé ââððååììÿÿ!!"" ((1122++))
1122..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ïïððîîòòèèââ ïïððèè--
øøååëëüüööååââ"".. ((1122++))
1133..4400 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÄÄîîááððûûííÿÿ ÍÍèèêêèèòòèè÷÷ èè
ÇÇììååéé ÃÃîîððûûííûû÷÷""..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòò--
ïïóóññêê"".. ((1166++))
1199..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÁÁýýòòììååíí..
ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1122++))
2233..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððûûööààððÿÿ"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððòòèèêêààëëüü""..
1111..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏððààââîîññëëààââèèåå
ííàà êêððûûììññêêîîéé ççååììëëåå""..  
1122..1100 ""ÍÍàà ýýòòîîéé ííååääååëëåå......
110000 ëëååòò ííààççààää.. ÍÍååôôððîîííòòîî--
ââûûåå ççààììååòòêêèè""..
1122..4400 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÀÀáá--
ääóóëëîîââ""..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎááûûêêííîîââååííííîîåå
÷÷óóääîî""..
1155..4400 ÊÊîîííööååððòò ääææààççîîââîîããîî
êêîîëëëëååêêòòèèââàà ââ ÊÊîîííööååððòòííîîìì
ççààëëåå èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààééêêîîââ--
ññêêîîããîî..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà"".. 
1188..2255 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÊÊòòîî ááîî--
èèòòññÿÿ ÂÂèèððääææèèííèèèè ÂÂóóëëüüôô??""
2200..5500 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
2211..5500 ÄÄììèèòòððèèéé ÏÏååââööîîââ..
ÊÊîîííööååððòò ââ ÌÌîîññêêîîââññêêîîìì
ããîîññóóääààððññòòââååííííîîìì òòååààòòððåå
ýýññòòððààääûû..
2222..5500 ""ÁÁååëëààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèèññòòààííàà"".. ((1166++)) 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ""..
((1122++))

0099..0000,, 1100..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÄÄ//ññ ""ÐÐîîææääååííííûûåå ïïîî--
ááååææääààòòüü.. ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ ÂÂååääåå--
ííèèíí"".. ((1166++))
1100..1100 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11.. LLiivvee""..
((1166++))
1100..3300 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëë--
êêåå"".. ((1122++))
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÄÄ//ññ ""ÐÐîîææääååííííûûåå ïïîî--
ááååææääààòòüü.. ÍÍèèííàà ÏÏîîííààììîîððåå--
ââàà"".. ((1166++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà""..
((1122++))
1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1155 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1133..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..5500,, 1155..3355,, 1199..0055 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1144..3300 ""ÄÄóóááëëååðð"".. ((1122++))
1155..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîëëåå ááèèòòââûû..
""ÐÐååààëë ÌÌààääððèèää"" ïïððîîòòèèââ
""ÁÁààððññååëëîîííûû"".. ((1122++))
1155..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..1155 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ ××ååììïïèè--
îîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîîëëóó..
""ÒÒååððååêê"" ((ÃÃððîîççííûûéé)) -- ""ÀÀíí--
ææèè"" ((ÌÌààõõàà÷÷êêààëëàà))..  
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû.. ÈÈññ--
ïïààííèèÿÿ"".. ((1166++))
1199..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÁÁààõõððååééííàà.. ÊÊââààëëèèôôèè--
êêààööèèÿÿ..  
2211..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..1155 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÐÐîîññòòîîââ"" ((ÐÐîîññòòîîââ--ííàà--
ÄÄîîííóó)) -- ""ÑÑïïààððòòààêê"" ((ÌÌîîññêêââàà))..  
2233..2255 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÈÈññïïààííèèèè.. ""ÁÁààððññååëëîîííàà"" --
""ÐÐååààëë"" ((ÌÌààääððèèää))..

EuroSport
99..3300,, 1155..0000 ÑÑííóóêêååðð..
1122..3300,, 1188..2255,, 2200..0000,, 0000..0000
ÔÔèèããóóððííîîåå êêààòòààííèèåå..
1144..0000,, 1177..3300,, 2233..0000 ÑÑóóïïååðð--
ááààééêê..
1199..5555,, 2233..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
0088..5555 ÎÎõõîîòòàà ââ ÈÈððëëààííääèèèè..
((1166++))
0099..2255 ÑÑëëååääîîïïûûòò.. ((1122++))
0099..5500 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1100..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1100..4455 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1111..1155 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1111..3355,, 2222..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1122..0055,, 2200..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ââ
ÏÏèèêêààððääèèèè.. ((1122++))
1122..3300,, 1188..2200 ÑÑîîììûû ÅÅââððîî--
ïïûû.. ((1122++))
1133..0000,, 2211..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1133..3300,, 1188..5500,, 2233..3355 ÐÐûû--
ááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))
1144..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîî--
ááààêêàà.. ((1166++))
1144..3355,, 2211..0000 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1144..5500 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
1155..2255 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1166..2200 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
òòààééììååííååìì ââ ÀÀççèèþþ.. ((1122++))
1177..2200 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1177..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))

1199..2200 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1199..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèè--
ääèèààííûû.. ((1166++))
2200..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
2211..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))
2222..1100 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2233..0055 ÏÏññîîââààÿÿ îîõõîîòòàà ââ ÊÊîîðð--
ääîîââåå èè ÁÁààääààõõîîññ.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââåå--
òòîî÷÷ååêê"".. ((1122++))
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà ÀÀëëüü--
ììààííççîîððàà"".. ((66++))
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîããîîääííèèåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÌÌààøøèè èè ÂÂèè--
òòèè"".. ((66++))
1111..0000 ""ÍÍààââèèããààòòîîðð"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññòòààòòüü
ççââååççääîîéé"".. ((1166++))
1144..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó ààííããåå--
ëëîîìì èè ááååññîîìì"".. ((1166++))
1166..5555 ""ÌÌààññêêèè ííàà ññååêêððååòò--
ííîîìì îîááúúååêêòòåå"".. ((1166++))
1177..3300 ""ÌÌààññêêèè ííàà ððååììîîííòòåå""..
((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããëëååööûû""..
((1122++))
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïààøøèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí øøààííññ ííàà
ääââîîèèõõ"".. ((1166++))
2222..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
((66++))

Óñàäüáà
0066..4455,, 1166..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
0077..1155,, 1177..0000 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0077..4455 ÎÎããîîððîîääûû.. ÝÝêêççîîòòèèêêàà..
((1122++))
0088..1155 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
0088..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
0099..0000,, 1166..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
0099..3300,, 1144..1100,, 1199..0000  ÄÄàà÷÷--
ííûûåå ððààääîîññòòèè.. ((1122++))
1100..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1100..3300 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1111..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1111..3300,, 2222..4400 ÏÏîîááååãã èèçç ããîî--
ððîîääàà.. ((1122++))
1122..0000 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1122..1155 ÄÄèèççààééíí ïïîî ââûûññøøååììóó
ððààççððÿÿääóó.. ((1122++))
1133..1155 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1133..4400 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1144..4400,, 2233..4400 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððåå--
ììîîííòò ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1155..3300,, 2233..1100 ÌÌààññòòååðð--ññàà--
ääîîââîîää.. ((1122++))
1177..3300 ÃÃððààííààòò -- ððààééññêêèèéé
ïïëëîîää ÀÀððììååííèèèè.. ((1122++))
1188..2255 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
1188..3300 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1199..3300 8800 ëëóó÷÷øøèèõõ ññààääîîââ
ììèèððàà.. ((1122++))
2200..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
2211..0000 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
2211..3300 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
2211..5555 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññ--
òòèè.. ((1122++))
2222..1100 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))

5 êàíàë
0066..1155 ÌÌ//ôô..
0099..3355 ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîççûûññêê--22""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòîîéé ããóóññüü""..
0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÆÆääèèòòåå ññââÿÿççííîî--
ããîî"".. ((1122++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ññïïîîððòòàà""..
((66++))
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))
1111..0000,, 1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ááîîéé--
ññÿÿ,, ÿÿ ññ òòîîááîîéé"".. ((1122++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëîîííääèèííêêàà ççàà
óóããëëîîìì"".. ((66++))
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÒÒààááàà÷÷ííûûéé êêàà--
ïïèèòòààíí""..
1188..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1199..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. 22--éé òòóóðð..
2211..0055,, 2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ÈÈââààííàà""..
((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂààëëüüññ--ÁÁîîññòòîîíí""..
((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎááððààòòííûûéé ááèè--
ëëååòò"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄððóóããààÿÿ ññååììüüÿÿ""..
((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóääàà óóõõîîääèèòò
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííààÿÿ êêððîîââèè--
ííîî÷÷êêàà"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏòòèèööàà ââ êêëëååòò--
êêåå"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0077..2255,, 1100..3355,, 1111..2255,, 1144..0055,,
1166..4400,, 1188..0000,, 1199..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
0088..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
0099..0000 ÈÈííííîîêêååííòòèèéé ÑÑììîîêêòòóó--
ííîîââññêêèèéé ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒàà--
ëëààííòòûû èè ïïîîêêëëîîííííèèêêèè""..
((1122++))
1100..2255,, 1166..3300 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþ--
ùùèèåå ççââååððèè"".. ((66++))
1100..4400 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ííààøøèè ííîîââîî--
ññòòèè"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1133..3355 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂííååççååììííîîéé""..
((1166++))
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))
1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))
1188..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ:: ÏÏëëååííííèèêêèè ÞÞððóóííêêàà--
øøàà"".. ((1166++))
1188..3355 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷ååññêêîîåå
øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé ííàà
ääîîìì"".. ((1122++))
1199..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè ííåå--
ääååëëèè"".. ((1166++))
2211..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄååòòèè ÂÂààííþþõõèè--
ííàà"".. ((1166++))

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.. 

Î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà íà ôîðìèðîâàíèå
êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

Конкурс проводится в виде конкурса документов.
Дата проведения конкурса на формирование кадро-

вого резерва должностей муниципальной службы адми-
нистрации Кушвинского городского округа: 26 апреля
2016 года.

Время проведения конкурса на формирование кадро-
вого резерва должностей муниципальной службы адми-
нистрации КГО: с 14 часов. Место проведения конкурса
на формирование кадрового резерва должностей муни-
ципальной службы администрации Кушвинского город-
ского округа: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет
главы администрации Кушвинского городского округа.

Срок приема документов для участия в конкурсе на
формирование кадрового резерва должностей муници-
пальной службы администрации Кушвинского городско-
го округа: с 24 марта 2016 года по 21 апреля 2016 года,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Время приема документов для участия в конкурсе на
формирование кадрового резерва должностей муници-
пальной службы администрации Кушвинского городско-
го округа: ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00, с
14-00 до 16-00. Место приема документов для участия в
конкурсе на формирование кадрового резерва должно-
стей муниципальной службы администрации Кушвин-
ского городского округа: г. Кушва, ул. Красноармейская,
16, кабинет № 20-а.

Требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных

федеральным законодательством, возрастной ценз мо-
жет быть увеличен).

3. Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы:

3.1. Квалификационными требованиями к профессио-
нальным знаниям, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, для всех групп должностей муни-
ципальной службы, замещаемых в администрации КГО,
являются знание Конституции РФ, Устава Свердловской
области, Устава Кушвинского городского округа, а также
федеральных законов, иных нормативных правовых ак-
тов РФ, законов Свердловской области, принимаемых Гу-
бернатором Свердловской области и Правительством,
муниципальных нормативных правовых актов.

3.2. Квалификационными требованиями к професси-
ональным навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, для всех групп должностей
муниципальной службы, замещаемых в администрации
Кушвинского городского округа, являются навыки орга-
низации и планирования работы, контроля, анализа и
прогнозирования последствий принимаемых решений,
владения информационными технологиями, пользова-
ния офисной техникой и программным обеспечением,
редактирования документации, организационные и ком-
муникативные навыки.

3.3. Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования и стажу муниципальной
службы и (или) государственной службы либо стажу ра-
боты по специальности для замещения муниципальны-
ми служащими соответствующих должностей муници-
пальной службы в администрации Кушвинского город-
ского округа устанавливаются дифференцировано по
группам должностей муниципальной службы:

1) ведущие должности муниципальной службы - выс-
шее образование и стаж муниципальной службы и (или)
государственной службы не менее двух лет либо стаж ра-
боты по специальности не менее четырех лет либо стаж
муниципальной службы и (или) государственной службы
или стаж работы по специальности не менее одного года
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

2) старшие должности муниципальной службы - выс-
шее образование без предъявления требований к стажу
муниципальной службы и (или) государственной служ-
бы либо стажу работы по специальности;

4. Кандидаты для включения в кадровый резерв
представляют следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту с фотографией по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р; 

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев,

когда трудовая деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность кандидата;

- копии заверенных документов об образовании, а
также о присуждении ученой степени, ученого звания, о
повышении квалификации, если таковые имеются;

- заключение медицинского учреждения об отсутст-
вии у кандидата заболеваний, препятствующих назначе-
нию на должность муниципальной службы;

- другие документы и материалы, которые, по мне-
нию муниципального служащего (гражданина), под-
тверждают его профессиональные заслуги (в том числе
рекомендации, справки, публикации, дипломы, реко-
мендации, книги, брошюры, рефераты и т.д.);

- собственноручно заполненное заявление-согласие
на обработку персональных данных (выдается секрета-
рем комиссии).

Дополнительную информацию можно узнать по
телефону 2-43-21. 

Перечень должностей муниципальной службы для
формирования кадрового резерва администрации КГО:

1. Ведущие должности муниципальной службы:
1.2. Начальник отдела Управления образования Куш-

винского городского округа
2. Старшие должности муниципальной службы:
2.1. Ведущий специалист Управления образования

Кушвинского городского округа.
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1 êàíàë
0055..4455 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
0066..0000,, 1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååññÿÿòòüü ííååããððèè--
òòÿÿòò"",, ÷÷.. 22.. ((1122++))
0088..1100 ""ÑÑëëóóææóó ÎÎòò÷÷èèççííåå!!""
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..
0088..5555 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè"".. ((1122++))
1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ""ÎÎòòêêððûûòòèèåå ÊÊèèòòààÿÿ""..
1122..5500 ""ÃÃîîññòòèè ïïîî ââîîññêêððååññåå--
ííüüÿÿìì""..
1133..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍååïïîîääääàà--
þþùùèèååññÿÿ""..
1155..2200 ""××ååððííîî--ááååëëîîåå""..
((1166++))
1166..3300 ""ÁÁååçç ññòòððààõõîîââêêèè""..
((1166++))
1199..0000 ""ÊÊëëóóáá ââååññååëëûûõõ èè
ííààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ÂÂûûññøøààÿÿ ëëèè--
ããàà.. ((1166++))
2211..0000 ÂÂîîññêêððååññííîîåå ""ÂÂððåå--
ììÿÿ""..
2222..3300 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
ÂÂååññååííííÿÿÿÿ ññååððèèÿÿ èèããðð..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé êêîî--
ððîîëëüü ØØîîòòëëààííääèèèè"".. ((1166++))
0022..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÐÐààììîîííàà èè
ÁÁèèççóóññ""..

Ðîññèÿ 1
0055..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ((1166++))
0077..0000 ""ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî"".. ((1166++))
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå ððååææèèññ--
ññååðð"".. ((1166++))
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1166++))
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1166++))
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1166++))
1100..2200 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1111..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑààëëÿÿììèè"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑààëëÿÿììèè"".. ((1122++))
1155..2200 ""ÞÞììîîðð!! ÞÞììîîðð!!
ÞÞììîîðð!!"" ((1166++))
1177..3300 ""ÒÒààííööûû ññîî ÇÇââååççääàà--
ììèè"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1166++))
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑîîëëîîââüüåå--
ââûûìì"".. ((1122++))
0000..0000 ""ÄÄååææóóððííûûéé ïïîî
ññòòððààííåå"".. ÌÌ.. ÆÆââààííååööêêèèéé..
((1166++))

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

2233..3300 ÍÍèèêêàà.. XXXXIIXX òòîîððææååññòò--
ââååííííààÿÿ ööååððååììîîííèèÿÿ ââððóó÷÷åå--
ííèèÿÿ ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîéé êêèèííåå--
ììààòòîîããððààôôèè÷÷ååññêêîîéé ïïððååììèèèè..
((1122++))

ÒÍÒ
0077..0000 CCoommeeddyy CClluubb..
EExxcclluussiivvee.. ((1166++))
0088..0000 ÒÒÍÍÒÒ..MMIIXX.. ((1166++))
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))
1100..0000 ÄÄîîìì--22.. LLiittee.. ((1166++))
1111..0000 ÏÏååððååççààããððóóççêêàà.. ((1166++))
1122..0000 ÏÏîîääññòòààââüü,, ååññëëèè
ññììîîææååøøüü.. ((1166++))
1133..0000 ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((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 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîêêððóóãã ññââååòòàà""..
((1166++))
0099..0000 ÌÌ//ôô..
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀòòëëààííòòèèääàà""..
((1122++))
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ËËààââààëëààííòòóóëëàà""..
((1166++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏååêêëëîî"".. ((1166++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇååììííîîåå ÿÿääððîî::
ÁÁððîîññîîêê ââ ïïððååèèññïïîîääííþþþþ""..
((1166++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååêêððååòòííûûåå
ììààòòååððèèààëëûû"".. ((1166++))
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññííûûéé ääððàà--
êêîîíí"".. ((1166++))
2233..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììüü"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0077..2255 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))
0077..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÐÐààççððååøøèè--
òòåå òòååááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ññííîî--
ââàà"".. ((1166++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÍÍààòòààëëüüÿÿ ÂÂààðð--
ëëååéé.. ÁÁååçç ññòòððààõõîîââêêèè"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍåå ììîîææååòò
ááûûòòüü!!"" ((1122++))
1133..4400 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ..
ÑÑòòåå÷÷ååííèèåå îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââ""..
((1166++))
1177..1100 ÄÄ//ôô ""ÓÓááèèééññòòââîî ííàà
òòððîîèèõõ"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîìì--ôôààííòòîîìì ââ
ïïððèèääààííîîåå"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííîîåå êêîîëëüüööîî..
0088..2255,, 1188..3300 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1177..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..3300,, 1188..1155 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000 ÃÃððóóççîîââèè÷÷îîêê ËËååââàà..
1111..3300,, 2211..0000 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,,
ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1166..3300 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!,,
ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââååòòîî÷÷ååêê..

1199..0000 ÊÊîîòòååííîîêê ññ óóëëèèööûû
ËËèèççþþêêîîââàà,, ÊÊààêê ããððèèááûû ññ
ããîîððîîõõîîìì ââîîååââààëëèè,, ÙÙååëë--
êêóóíí÷÷èèêê..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..4455 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÇÇîî--
ëëóóøøêêàà..RRuu"".. ((1166++))
0099..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÇÇîî--
ëëóóøøêêàà"".. ((1166++))
1144..0000,, 1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîî--
ëëååïïííûûéé ââååêê"".. ((1166++))
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê.. ÑÑîîççääààííèèåå ëëååããååííääûû""..
((1166++))
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÔÔîîòòîî
ííàà ääîîêêóóììååííòòûû"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..5500 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ïïððîîòòèèââ ïïððèè--
øøååëëüüööååââ"".. ((1122++))
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 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))
1122..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÁÁýýòòììååíí..
ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1122++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòò--
ïïóóññêê"".. ((1166++))
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððààííññôôîîðð--
ììååððûû"".. ((1122++))
1199..1155 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒååììííûûéé
ððûûööààððüü"".. ((1166++))
2222..0055 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒååììííûûéé
ððûûööààððüü.. ÂÂîîççððîîææääååííèèåå ëëåå--
ããååííääûû"".. ((1166++))
0011..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûææèèòòüü ïïîîññëëåå""..
((1166++))   

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""××ëëååíí ïïððààââèè--
òòååëëüüññòòââàà""..
1122..1155 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî""..  
1122..4400 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!""  
1133..1100 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..  
1133..3355 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââîîççääààííííààÿÿ
ïïððèèððîîääàà ÁÁððààççèèëëèèèè""..
""ÂÂîîääííûûéé êêððààéé""..
1144..2255 ""××òòîî ääååëëààòòüü??""
1155..1155 ÊÊîîííööååððòò ÃÃîîññóóääààððññòò--
ââååííííîîããîî ààêêààääååììèè÷÷ååññêêîîããîî
ààííññààììááëëÿÿ ííààððîîääííîîããîî òòààíí--
ööàà èèìì.. ÈÈããîîððÿÿ ÌÌîîèèññååååââàà ââ
ÊÊîîííööååððòòííîîìì ççààëëåå èèììååííèè
ÏÏ..ÈÈ.. ××ààééêêîîââññêêîîããîî..
1166..3300 ""ÏÏååøøêêîîìì......""
1177..0000 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
1177..4455 ""ÌÌîîññêêââàà.. ÍÍààêêààííóóííåå
ââååññííûû""..
1188..5555 ÕÕ//ôô:: ""ÊÊîîððîîòòêêèèåå
ââññòòððåå÷÷èè"",, ""ÅÅââàà""..  
2222..3300 ""ÁÁëëèèææííèèéé êêððóóãã
ÄÄììèèòòððèèÿÿ èè ÌÌààððèèííûû ÁÁððóóññ--
ííèèêêèèííûûõõ""..
2233..2255 ÔÔèèëëüüìì--ááààëëååòò ""ÂÂååññ--
ííàà ññââÿÿùùååííííààÿÿ""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÂÂååëëèèêêèèåå ôôóóòòááîîëëèè--
ññòòûû.. ÐÐààééààíí ÃÃèèããããçç"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððèèòòððååééññåå--
ððûû"".. ((1166++))
1111..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..2200 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))
1111..3355 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëë--
êêåå"".. ((1122++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà""..
((1122++))
1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..

1133..1155 ÄÄ//ññ ""11++11"".. ((1166++))
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..0055,, 1166..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1144..5500 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))
1155..2200,, 1166..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..2255 ""ÌÌààððòò ââ èèññòòîîððèèèè
ññïïîîððòòàà"".. ((1122++))
1155..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))
1166..4455 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅääèèííààÿÿ
ëëèèããàà ÂÂÒÒÁÁ.. ÓÓÍÍÈÈÊÊÑÑ ((ÊÊàà--
ççààííüü)) -- ""ËËîîêêîîììîîòòèèââ--ÊÊóó--
ááààííüü"" ((ÊÊððààññííîîääààðð))..  
1188..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..5555 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ ××ååììïïèè--
îîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîîëëóó..
""ËËîîêêîîììîîòòèèââ"" ((ÌÌîîññêêââàà)) --
""ÐÐóóááèèíí"" ((ÊÊààççààííüü))..  
2211..0000 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÇÇååííèèòò"" ((ÑÑààííêêòò--ÏÏåå--
òòååððááóóððãã)) -- ÖÖÑÑÊÊÀÀ..  
2233..3300 ""ÏÏîîññëëåå ôôóóòòááîîëëàà ññ
ÃÃååîîððããèèååìì ××ååððääààííööååââûûìì""..

EuroSport
99..3300 ÌÌààððààôôîîíí..
1122..0000 ÑÑóóïïååððññïïîîððòò..
1133..0000,, 1188..0000 ××ÌÌ ââ êêëëààññññåå
òòóóððèèííãã..
1144..0000 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1155..0000,, 2222..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1199..0000,, 0000..0055 ÔÔèèããóóððííîîåå êêàà--
òòààííèèåå..
1199..5555,, 0000..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0000 ÑÑííóóêêååðð..
2233..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
0088..5555 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
0099..2200,, 2233..3355 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
0099..5500,, 1155..4400 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1100..0055 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
òòààééììååííååìì ââ ÀÀççèèþþ.. ((1122++))
1111..0055,, 2211..1155 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1111..3355,, 2200..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))
1122..0055 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1122..3355 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))
1133..0000 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1133..2255,, 2200..1155 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ
ççèèììííååããîî êêëëååââàà.. ((1122++))
1133..5555 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1144..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1144..5555 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1155..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèè--
ööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))
1155..5555,, 2233..0055 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
1166..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððàà--
ííèèöö.. ((1122++))
1166..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1177..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÏÏèèêêààðð--
ääèèèè.. ((1122++))
1177..5500 ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîî--
ááààêêàà.. ((1166++))
1188..2200 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1188..3355 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1188..5555 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1199..2255 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
2211..4455 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2222..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïåå--
ððîîìì--ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))
2222..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññòòààòòüü
ççââååççääîîéé"".. ((1166++))
0088..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó ààííããåå--
ëëîîìì èè ááååññîîìì"".. ((1166++))
1100..5555 ""ÌÌààññêêèè ííàà ññååêêððååòò--
ííîîìì îîááúúååêêòòåå"".. ((1166++))
1111..3300 ""ÌÌààññêêèè ííàà ððååììîîííòòåå""..
((1166++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããëëååööûû""..
((1122++))
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïààøøèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí øøààííññ ííàà
ääââîîèèõõ"".. ((1166++))
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
((66++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààííòòèèíí""..
((66++))
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ääååííüü èèííææååííååððàà ÁÁààððêêààññîî--
ââàà"".. ((1166++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
((1166++))
2222..5500 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè""..
((1166++))
2233..1155 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè--
22"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè--
33"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1166..1155 ÏÏîîááååãã èèçç ããîî--
ððîîääàà.. ((1122++))
0066..3300,, 2200..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ
ððîîääèèííàà.. ((1122++))
0077..0000,, 0099..5500,, 1144..3355,, 1188..3300
ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè.. ((1122++))
0077..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))
0088..0000,, 1133..1100 ÌÌîîéé ëëþþááèè--
ììûûéé ññààää.. ((1122++))
0088..2200 ÎÎããîîððîîääûû.. ÝÝêêççîîòòèèêêàà..
((1122++))
0088..5500,, 1199..0000 ÌÌààññòòååðð--ññàà--
ääîîââîîää.. ((1122++))
0099..2200 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1100..2200 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò
ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1111..1100,, 2222..3355 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
1111..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1122..1100,, 2233..3355 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
1122..4400,, 2233..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
1133..3355 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1144..0055 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1155..0055 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1155..3300 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
1155..4455 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1166..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1177..1155 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1177..3300 ÑÑêêîîððààÿÿ ààííòòèèêêââààððííààÿÿ
ïïîîììîîùùüü.. ((1122++))
1199..3300 ÄÄîîìì ääëëÿÿ ææèèççííèè..
((1122++))
2211..0000 ÏÏððèèããëëààøøààééòòåå ââ ããîîññ--
òòèè.. ((1122++))
2211..1155 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))
2222..0000 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèèëëÿÿ..
((1122++))
2222..2255 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))

5 êàíàë
0099..2200 ÌÌ//ôô:: ""ÊÊððûûëëüüÿÿ,, ííîîããèè
èè õõââîîññòòûû"",, ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"" ññ ÌÌ.. ÊÊîîââààëëüü÷÷óóêêîîìì..
1111..0000 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÄÄååëëîî ÐÐóó--
ììÿÿííööååââàà"".. ((1122++))
1133..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑîîëëääààòò
ÈÈââààíí ÁÁððîîââêêèèíí"".. ((1122++))
1155..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÈÈââààíí
ÁÁððîîââêêèèíí ííàà ööååëëèèííåå"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì"".. ((1166++))
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..

1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓááîîééííààÿÿ ññèèëëàà""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÃÃääåå 004422??""
((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.. 22--éé òòóóðð..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííòòððóóääààðð""..
((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""......ÈÈ ááûûëëàà ââîîéé--
ííàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..3355 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1199..3300,, 2222..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0000..4455 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂààëëüüññ--ÁÁîîññ--
òòîîíí"".. ((1122++))
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎááððààòòííûûéé ááèè--
ëëååòò"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄððóóããààÿÿ ññååììüüÿÿ""..
((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóääàà óóõõîîääèèòò
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííààÿÿ êêððîîââèè--
ííîî÷÷êêàà"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏòòèèööàà ââ êêëëååòò--
êêåå"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ëëþþááèèììûûììèè
ííåå ððààññññòòààþþòòññÿÿ"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..4400,, 0077..3355,, 1100..5555,, 1122..2200,,
1144..2200,, 1166..5555,, 1199..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0066..4455 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîññññèèÿÿ ááååçç
òòååððððîîððàà.. ÄÄààããååññòòààíí.. ÂÂîîééííàà
èè ììèèðð"".. ((1166++))
0077..4400 ÌÌ//ôô ""ÁÁààððààííêêèèíí,,
ááóóääüü ÷÷ååëëîîââååêêîîìì!!"" ((66++))
0088..0000 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
0088..3300,, 1133..0000 ÌÌîîääííûûéé òòåå--
ëëååææóóððííààëë ""ÌÌååëëüüííèèööàà""..
((1122++))
0099..0000 ÝÝëëèèííàà ÁÁûûññòòððèèööêêààÿÿ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1100..2255 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷ååññêêîîåå
øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé ííàà
ääîîìì"".. ((1122++))
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""..
((1122++))
1133..5500 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïàà--
ññååííèèÿÿ:: ÏÏëëååííííèèêêèè ÞÞððóóííêêàà--
øøàà"".. ((1166++))
1144..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄååòòèè ÂÂààííþþõõèè--
ííàà"".. ((1166++))
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîêêððóóãã ññââååòòàà
ççàà 8800 ääííååéé"".. ((1122++))
1199..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîííööååððòò ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå
ÐÐÅÅññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))
2233..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((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
24 марта. Берта, Георгий, Ефим, Иван, Ио-

анн.
Ефим и Софрония. Считалось, что к Ефиму и

Софронию прилетают зяблики и чибисы, кукушка
подает голос. В этот день наблюдали за птицами,
предсказывая то. каким будет будущее лето. Если
гнезда расположены на солнечной стороне, зна-
чит, лето будет холодным, если в тени - оно будет
жарким. Когда первый раз слышат кукушку, пола-
гается брякнуть деньгами в кармане, чтобы води-
лись. Верили, что ранняя кукушка (прежде чем
распустятся листья на деревьях) - к голоду. В этот
день начинали работы в саду.

25 марта. Григорий, Мария, Семен.
Феофанов день. В этот день, в первые часы дня,

выходили на улицу встречать весну. Считалось,
что если утром появится туман, то в этот год будет
большой урожай на лен и коноплю. Чтобы приме-
та сбылась, разбрасывали по двору горсть коноп-
ляных и льняных семян для угощения птиц.

26 марта. Александр, Кристина, Никифор,
Терентий

Никифоров день. В лесу тоже наступила весна,
и талая вода просачивается в берлогу и начинает
тревожить медведя. Считается, что с этого дня на-
чинают просыпаться медведи. С давних времен
это животное считалось человеком в зверином об-
лике, обросшим шестью. Прилет гусей в эти дни -
к урожайному году. А если гуси в воде полощутся
- то скоро быть теплу. По последнему льду хоро-
шо клюет плотва, окунь и язь.

27 марта. Венедикт, Михаил, Роберт, Рости-
слав, Федор, Феодосий.

Федор скотник. Традиции. В этот день обиха-
живали домашних животных, выводили скотину
во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от
дурного глаза, от неспокойствия.

28 марта. Александр, Денис, Мария, Ни-
кандр.

День Никандра. День этот еще назывался лес-
ным ухоженьем. потому что с особым уважением
надо было отзываться о лесе, который был кор-
мильцем и поильцем крестьян, давал грибы, яго-
ды, дичь и мясо, целебные травы и полезные ко-
ренья.

29 марта. Емельян, Иван, Павел, Роман,
Савва, Трофим.

Саввин день. В церковных святцах под этим
днем числятся три мученика: Саввин. Папа и Тро-
фим. Считалось, что в этот день заканчивается
санный путь, пора готовить телегу, причем сде-
лать это надо до половодья. В путь в этот день не
собирались, а готовились к выходу в поле. Пер-
вым делом надо было привести в порядок телегу -
поменять износившиеся спицы и железные ободы.

30 марта. Алексей, Макар, Павел.
Теплый Алексей. В это время снег тает бурно,

поэтому этот день и получил название Алексей - с
гор вода. Называли его теплым, потому что прихо-
дит настоящая весна, а с ней и тепло. Считалось,
что если в эти дни появятся большие ручьи, то по-
ловодье будет большим и широко разольется по
полям и лугам. Садиться в сани в этот день запре-
щалось: прокатят они тебя мимо желаний. В этот
день их убирали до будущей зимы. 

31 марта. Даниил, Кирилл, Наталья, Трофим.
Кирилл дери полоз.  Почему этот день называ-

ли "дери полоз"? Потому что, выехав утром на са-
нях на растаявший на мартовском солнышке и
подмерзший за ночь наст, можно было действи-
тельно ободрать полозья.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç ¹11 �ÊÐ�íà ñêàíâîðä èç ¹11 �ÊÐ�
По горизонтали: Тога. Муди. Скандал.

Таро. Сума. Улар. Спам. Пижама. Ном.
Ералаш. Ара. Терем. Стопка. Ока. Будка.
Рота. Трап. Арча. Нао. Анчоус. Куш. Атас.
По вертикали: Отступ. Реторта. Окалина.
Окорок. Гараж. Лопата. Панорама. Апаш.
Штаб. Масса. Удача. Тулуп. Наряд. Рот.
Маморе. Кечуа. Имам. Мамба. Асс.
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Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÈÇÄÀÒÅËÈ: ÃÀÓÏÑÎ �Ðåäàêöèÿ ãàçåòû �Êóøâèíñêèé
ðàáî÷èé�, ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
ÀÄÐÅÑ èçäàòåëåé è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. ,
ã. Êóøâà, Êîììóíû, 82, à/ÿ 34; e-mail: kr-kushva@mail.ru

Òåë.: ðåäàêòîð 2-43-11, ñåêðåòàðèàò è ïðèåì îáúÿâëåíèé
2-43-30, êîððåñïîíäåíòû 2-52-60, áóõãàëòåðèÿ 2-42-54.

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ.. 

ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

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

Отпечатано в ОАО “Нижнетагильская типография”, г. Н. Тагил, Газетная, 81. Подписано в печать 23.03.2016 г., по графику в 17.00, фактически в 17.00. Заказ № 852.

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

Ê ð î ñ ñ â î ð äÊ ð î ñ ñ â î ð ä

J В офисе стояла такая тишина,
что слышна была только капель.
Это на карточки капала зарплата.
J Когда увидела цену на средство
для похудения, брови поднялись
так, что складки на животе подтя-
нулись сами собой.
J В нашей местности существует
три вида погоды: грязь, грязь за-
сохла, грязь замерзла...
J Бегаю ли я по утрам. Конечно!
И ору при этом: “Блин, проспала!”
J Заходит мужик в спортмагазин:

— Здрасьте, а у вас есть лыжные
ботинки 67-го размера?

— Какого?!
— 67-го...
- А зачем вам лыжи?

J Сын спрашивает отца:
- Папа, а может ли причина быть
после следствия?

- Конечно, может! Вот ты, напри-
мер, родился аж через два месяца
после того, как мы с твоей мамой
поженились. 
J Лучший способ поднять чело-
века с утра - это горячий кофе в
постель. Вылила и беги. 
J Говорю, что не пью, все пыта-
ются напоить! Говорю, что на дие-
те, все пытаются накормить! Гово-
рю, что нет денег... То ли тихо го-
ворю...то ли хреново слышат! 
J На вопрос: "Сколько тебе лет?"
Надо отвечать: "Ой, да каждый
год по-разному".
J Говорят, коты ложатся на боль-
ное место. Сегодня мой кот лег на
мой кошелек. Он ещё никогда не
был так прав.
J - Всем доброе утро. Леночка
сделайте мне, пожалуйста, кофе! 

- Дмитрий Алексеевич, кофе де-
лают в Латинской Америке, а я его
просто готовлю. 
- Лена, умничать надо было в
школе на экзаменах, тогда бы ко-
фе заказывала, а не носила.
J - Елена и Александр! Примите
этот конверт в качестве свадебно-
го подарка!
- О! Какой тяжёленький!
- Конечно! Там же утюг.
J Страшно отправлять ребёнка к
бабушке: сплошная утечка инфор-
мации!
J Папа Карло жалуется Джузеппе:
- Буратино совсем распустился.
- Ну, что поделаешь - весна... 
J Если деньги действительно
– зло, тогда понятно, по-
чему я такой добрый.

ÏÏÏÏîîîîããããîîîîääääàààà   ââââ   ÊÊÊÊóóóóøøøøââââåååå
.. ÷÷ååòòââååððãã ïïÿÿòòííèèööàà ññóóááááîîòòàà ââîîññêêððååññååííüüåå

2244 ììààððòòàà 2255 ììààððòòàà 2266 ììààððòòàà 2277 ììààððòòàà

ÒÒ,, ooCC.. --44 ++11 --44 ++11 ++11 --44 --66 ++11 --66 00

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

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

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

ÎÎññààääêêèè ❅❅ ❅❅ ❅❅❅❅ ❅❅

Òðàäèöèè

Õîçÿéêà ñàìîé êðàñèâîé

ïëîòèíêèíñêîé êîðîâû
ïîäàðèëà ìóçûêàíòó áàíêó ìîëîêà

ÏÅÐÂÛÉ âåñåííèé ïðàçäíèê æè-
òåëè äåðåâíè Âåðõíÿÿ Áàðàí÷à

(Ïëîòèíêà) îòìåòèëè â êëóáå. Âåäó-
ùàÿ ïðàçäíèêà, çàâåäóþùàÿ êëó-
áîì Ëàðèñà Äîáðåíêîâà, äàðèëà
îäíîñåëü÷àíêàì êîìïëèìåíòû è
÷èòàëà ñòèõè.
Æåíùèíû ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñò-

âîâàëè â èíòåðåñíîé âèêòîðèíå è
êîíêóðñàõ. Äàøà Îñòàíèíà èñïîë-
íèëà ïåñíþ "Çàïëóòàëè ìèøêè",
Àëåêñàíäðà Íîñîâà - ïåñíþ "Ìà-
ìà", Àíãåëèíà Ãîðäååâà òîæå âû-
ñòóïèëà ñ ìóçûêàëüíûì íîìåðîì.
Ëþäìèëà Íîñîâà óäèâèòåëüíî ïðî-
÷èòàëà ñòèõîòâîðåíèå, íàïîëíåííîå
þìîðîì, "Âû îñëåïèòåëüíî ïðå-
êðàñíû�".

Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì äëÿ
âñåõ æèòåëåé, ïðèøåäøèõ â ýòîò
âå÷åð â êëóá, ñòàëî âûñòóïëåíèå
Ìèõàèëà Ïëàõóòèíà. Äî äåðåâíè
Ìèõàèëó íå ïîìåøàëà äîáðàòüñÿ è
ñèëüíàÿ ìåòåëü â ýòîò äåíü. Ëèðè-
÷åñêèå è âåñåëûå ïåñíè â åãî èñ-
ïîëíåíèè òàê ïîíðàâèëèñü çðèòå-
ëÿì, ÷òî âäîõíîâèëè èõ íà ÷óäåñ-
íûé ïîäàðîê ìóçûêàíòó.
Õîçÿéêà ñàìîé êðàñèâîé ïëîòèí-

êèíñêîé êîðîâû Ìàéè Åëèçàâåòà
Ñòîøêîâà îò âñåé äóøè ïîäàðèëà
Ìèõàèëó áàíêó ìîëîêà. Íà çäîðî-
âüå!

Íàø êîðð.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî
Ëàðèñîé ÄÎÁÐÅÍÊÎÂÎÉ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. См. фото. 5. Часть эстафеты. 9.
Резкий звук от лопнувшего, сломавшегося предмета.
10. Измельченный камень для строительных работ. 11.
Синоним глаза. 13. Добавочный смысл высказывания.
17. Пальтовая, костюмная ткань. 19. Мирный синоним
"битвы за урожай". 20. Победитель спортивного сорев-
нования. 22. Разновидность мебели, как правило, для
кухни. 24. Портовое сооружение. 25. Вспомогательное
помещение на садовом участке. 27. Единица везения и
невезения. 30. Индивидуальный слог писателя. 32. Воз-
вышенная равнина. 34. Небольшой общественный сад
в городе. 35. Прожигатель жизни. 37. Опросный лист.
40. Трон, власть монарха. 41. Сильный холод, мороз.
43. Насмешка судьбы. 44. Дорожка для велогонок. 46.
Черт, дьявол. 47. См. фото. 48. Командир корпуса яны-
чар. 49. Житель одной из стран, граничащей с Россией.
52. Звук от боли. 53. Число. 54. Поза дачника на про-
полке. 55. Туалетный столик с зеркалом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Движение некоторого количества
товаров или ценностей в результате соответствующих

операций. 2. Форма монополистич. объединения, уча-
стники которого подчинены общему правлению и не
имеют хозяйственной самостоятельности. 3. Боковая
наклонная поверхность дорожной насыпи. 4. Кучер-
таксист. 6. Небольшая боевая машина. 7. Правонару-
шение в литературе, музыке. 8. Верхние плотные лис-
ты, с двух сторон закрывающие книгу. 12. Монстр. 14.
Естественный водоем. 15. Вид энергии, заключённый в
грелке. 16. Зимняя повозка на двух полозьях. 18. Устой-
чивый сезонный ветер в тропиках. 21. Короткоплодный
гибрид огурца, склонный к партенокарпии. 23. У теле-
ги - настоящая, у Земли - воображаемая. 26. Вымога-
тель. 28. Мера емкости. 29. Подъем (ант.). 31. Войско
захватчиков. 33. В суеверных представлениях: пред-
мет, приносящий его обладателю счастье, удачу. 36.
Человек, работающий за компьютером. 38. Цирковой
комик. 39. Хлопчатобумажная ткань. 42. Французское
мужское имя. 45. Искусственное русло. 46. Широкое
деревянное ведро. 50. Название косметических и гиги-
енических составов, находящихся в студенистом со-
стоянии. 51. Женское имя. 

Ðàçâèâàéêà


