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Ïåíñèÿ çà 3 àïðåëÿ áóäåò
äîñòàâëÿòüñÿ 3 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå).

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ.
Áîëüøàÿ ïðîñüáà áûòü äîìà.

Ñ óâàæåíèåì, ÎÎÎ "Ñëóæáà äîñòàâêè"
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ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Âûáîðû-2016

Â êàêèå îðãàíû âëàñòè
ìû áóäåì âûáèðàòü 18 ñåíòÿáðÿ?

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания 18 сентября дает старт
целому ряду выборов в органы государственной

власти нашей страны, в том числе выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

В этот же день пройдет голосование по выборам в
Думу Кушвинского городского округа. 

Понятно, что основными выборами 2016 года станут
выборы депутатов Государственной Думы. Подготовка
к ним уже идет полным ходом, и, прежде всего, со
стороны политических партий. По результатам выбо-
ров депутатские мандаты отныне будут получать не
только те партии, которые получили более 5 процен-

тов голосов избирателей, но и кандидаты, которые бу-
дут выдвинуты по одномандатным избирательным ок-
ругам.

Также в Единый день голосования будет избрана
Областная Дума Законодательного собрания Сверд-
ловской области, депутатами которой могут стать как
представители политических партий, так и кандидаты
по одномандатным округам.

Стоит учитывать, что в этом году была изменена
схема избирательных округов в Кушвинском город-
ском округе. Решением Думы Кушвинского городского
округа от 28.01.2016 № 407 утверждена сроком на 10
лет схема одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Думы Кушвинского го-

родского округа. Таким образом, мы вернулись к
прежней схеме избрания депутатов представительного
органа Кушвинского городского округа  - от каждого
округа 1 депутат.

В следующих номерах газеты мы подробно разъяс-
ним порядок и сроки избирательных действий и меро-
приятий по выборам в Единый день голосования.

Полная информация о ходе подготовки и проведе-
ния выборов размещена на сайте Кушвинской город-
ской территориальной избирательной комиссии
http://kushva.ikso.org. 

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé ÒÈÊ

СХЕМА одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Думы Кушвинского городского округа  

Утверждена решением Думы Кушвинского городского округа  от 28 января 2016 № 407

Численность избирателей на 01.07.2015
г. - 36509 чел.

Средняя норма представительства на 1
мандат - 1825 чел.

Нижняя граница числа избирателей в
округе - (-10%) 1643 чел.

Верхняя граница числа избирателей в
округе - (+10%) - 2007 чел.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Центр округа: г. Кушва.
Число избирателей в округе - 1647 чел.
город Кушва: пер. Горный, Дачный, Руд-

ный кроме 3, Сиреневый, Спортивный, ули-
цы: Бурильщиков, Буровиков, Горняков не-
четная сторона с 69 до конца и четная сторо-
на с 58 до конца, Громовой, Дружбы, Интер-
национала четная сторона с 86 до конца, Ки-
рова, Лайская, Лесная, Логовая, Л-Чайки-
ной, Матросова, Новоселов, Победы, Про-
мышленный район аглофабрики, Республики
четная сторона с 44 до конца, нечетная сто-
рона с 59 до конца, Рудничная, Союзов  не-
четная сторона с 89 до конца и четная сторо-
на с 68 до конца, Стахановцев, пос. Строите-
лей, Суворова, Трактовая, Фрунзе, Шевчен-
ко, Щорса, Энгельса, 40 лет Октября;

пос. Валуевский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1922 чел.
город Кушва: пер. Квартальный, Рудный

3, Южный, улицы: Горняков 44, 46, 48, 50,
51, 53, 55, 57, 59, Интернационала четная
сторона с 2 до 84, нечетная сторона вся, Ре-
спублики четная сторона с 2 до 42, нечетная
сторона с 1 до 57, Союзов 16, 23, 23А, 27, 29,
50, 61, 64, 67, 69, 79, 81, 83, 85, 87.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе -1644 чел.
город Кушва: улицы: Гвардейцев 8, 8А,

8Б, Горняков нечетная сторона с 13 по 39 и
четная сторона с 12 по 38, Маяковского, Но-
вый Поселок, Центральная вся четная сторо-
на.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1712 чел.
город Кушва: улицы: Гвардейцев 1, 1А, 10,

10А, 10Б, 12, 14, 16, Луначарского 18, 22, Сво-
боды 2, 4, 7, 9, Союзов 10, 12, 19, 21. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1712 чел.
город Кушва: улицы: Гвардейцев 18, 20,

22, 24, Красноармейская 15, 18, Луначарско-
го нечетная сторона с 33 до конца и четная
сторона 12, 14, 20, Свободы 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1646 чел.
город Кушва: пер. Свердлова, улицы.

Коммуны нечетная сторона с 1 по 77 и четная
сторона с 2 по 80, 82а, Луначарского 1, 3, 6,
8, 23, 23А, Первомайская  нечетная сторона с
1 по 29 и четная сторона с 2 по 34, Разина,
Строителей 15, 17, Фадеевых 18, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1869 чел.
город Кушва: улицы: Красноармейская 2,

6, 8, 10, 12, 14, 14А, Кузьмина 8, 9, 10, 12, 14,
Луначарского 10, Фадеевых 17, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1659 чел.
город Кушва: улицы: Красноармейская 5,

7, 11, 13, Союзов  нечетная сторона с 1 по 15 и
четная сторона 2, 4, 6, 8, Строителей 1, 1А, 2,
3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1947 чел.
город Кушва: пер. Безымянный, Северный

6А, 8, 10, разъезд Благодать, улицы: Бажова,
Гоголя, Горняков 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, Гризоду-
бовой, ДОФ-3, Калинина, Колхозная,  Маги-
стральная, Мичуринцев, Осипенко, Пушки-
на, Расковой, Совхозная, Тургенева, Фадее-
вых 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, Централь-
ная нечетная сторона, Шахтеров,

дер. Боровая, Мостовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Центр округа г. Кушва
Число избирателей в округе - 1791 чел.
город Кушва: пер. Клубный 21, 23, 25, Тру-

да 20, 22, 24, 27, 29, 31, улицы: Володарско-
го, Высокая, Горняков 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8,

8А, 10, Красноармейская 1, 3, Майданова,
М-Благодатка, Некрасова, Серова, Союзов
2А, 4А, Фадеевых  нечетная сторона с 19 по
31 и четная сторона с 24 по 30, 30А,  Чумпи-
на, Шляхтина четная сторона с 14 по 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Центр округа г. Кушва
Число избирателей в округе - 1941 чел.
город Кушва: улицы: пер. Ким, Клубный

кроме 21, 23, 25, Северный кроме 6А, 8, 10,
Труда кроме 20, 22, 24, 27, 29, 31, Шлакоб-
лочный, улицы: Восточная, Коммуны нечет-
ная сторона с 79 до конца, и четная сторона
с 82 до конца, Кузьмина нечетная сторона с
37 до конца и четная сторона с 44 до конца,
Первомайская нечетная сторона с 31 до кон-
ца и четная сторона с 36 до конца, Солнеч-
ная, Шефская, Шляхтина кроме четной сто-
роны с 14 по 28, 40 лет Победы; пер. Домен-
ный, Заводской, Загородный, Комсомоль-
ский, Молодежный, Челюскинцев, улицы: К-
Маркса четная сторона с 102 до конца и не-
четная сторона с 103 до конца, Ленина четная
сторона с 116 до конца и нечетная сторона с
117 до конца, Лермонтова, Металлургов, М-
Сибиряка, Пионеров четная сторона с 76 до
конца и нечетная сторона с 79 до конца, Р-
Люксембург, Фоминых, Чапаева, 9 Января.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1982 чел.
город Кушва: пер. Набережный, улицы:

Всеобуча, Железнодорожников, Зырянова,
К-Либкнехта, К-Маркса четная сторона с 2 по
100 и нечетная сторона с 1 по 101, Крестьян-
ская, Ленина четная сторона с 2 по 114 и не-
четная сторона с 1 по 115, Пионеров четная
сторона с 2 по 74 и нечетная сторона с 1 по 77,
Рабочая  четная сторона с 2 по 42 и нечетная
сторона с 1 по 29, Советская, Уральская, Ши-
ханова. пер. Рабочий, улицы: Кооператив-
ная, П-Морозова, Прокофьева, Рабочая не-
четная сторона с 31 до конца и четная сторо-
на с 44 до конца, Садовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе - 1954 чел.
город Кушва: улицы: МТФ, микрорайон

Западный, пос.Ивановка, ул.Азиатская, Бе-
линского, Бисерская, Васильковая, Западная,

Зеленая, Кондукторская, Машинистов, Мо-
лодости, Нагорная, Полевая, Степная, Тито-
ва, Чкалова, Школьная, Электровозников,
Энергетиков.

пос. Азиатская, пос. Хребет-Уральский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
Центр округа г. Кушва
Число избирателей в округе - 1691 чел.
город Кушва: пер. Гороблагодатский,

улицы: Вагонная, Гагарина, Декабристов,
Доватора, Квартал №1, Лесорубов, Л-Толсто-
го, О-Кошевого, Пархоменко, Перевалочная,
Путейцев, Серебрянский переезд, Студенчес-
кая, Трактористов, Фурманова, Чехова, 70
лет Октября.

пос. Верхняя Баранча, дер. Кедровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
Центр округа: г. Кушва
Число избирателей в округе -1878 чел.
город Кушва: пер. Черепановых, улицы:

Линейная, Локомотивная, Новая, Паровоз-
ников, Сафонова, Станционная, кроме чет-
ной стороны с 46 до 80, Черепановых, 8
Марта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
Центр округа пос. Баранчинский
Число избирателей в округе - 1964 чел.
город Кушва: пер. Вишневый, Ключевой,

Баранчинский; улицы: Баранчинская, Бере-
зовая, Весенняя, Дзержинского, Заречная, З-
Космодемьянской, М-Горького, Коллектив-
ный сад Заречный, Набережная, Привок-
зальная Сталеваров, Станционная четная
сторона с 46 до 80, Транспортная, Физкуль-
турников.

пос. Баранчинский: улицы: Бажова, Ком-
муны нечетная сторона с 55 по 65, Лесниче-
ство, Плодосовхозная, Победы 11, 13, Попо-
ва, Привокзальная, Союзов, Станционная,
Щорса, 324 км, 325 км.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17
Центр округа: пос. Баранчинский
Число избирателей в округе - 1935 чел.
пос. Баранчинский: улицы: Горького,

Коммуны 41, 43, 43А, 45,  47, 47А, 47Б, 49,
51, 51А, Комсомольская, Красноармейская
5А, Крутояр, Ленина, Луначарского, Моло-
дежная, Носова, Плотинская, Республики 2,
3, 3А, 4, Садовая, Северная, Ясная, 1 Мая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18
Центр округа: пос. Баранчинский
Число избирателей в округе - 1814 чел.
пос. Баранчинский: пер. Квартальный, Ле-

скомский; улицы: Главный Участок, Дом Бен-
зосклада, Дом Связи, Дружбы, Железнодо-
рожников, Коммуны 5, 12, 14, 16, 44, 46, 46А,
48, 53; Матросова, Мира, Новоселов, Побе-
ды кроме 11, 13, Труда, Физкультурников, Ча-
паева. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19
Центр округа: пос. Баранчинский
Число избирателей в округе - 1993 чел.
пос. Баранчинский: Подсобное Хозяйство,

улицы: Володарского, Коммуны 6, 39, Крас-
ноармейская кроме 5А, Октябрьская, Р-Люк-
сембург, Революции, Республики кроме 2, 3,
3А, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20
Центр округа: пос. Баранчинский
Число избирателей в округе - 1808 чел.
пос. Баранчинский: пер. Гаревский, В-На-

горный, Н-Нагорный, Синегорский; улицы:
Актайская, Восточная, Инструментальщиков,
Калинина, Кирова, К-Либкнехта, Крестьян-
ская, Набережная, Нагорная, Пионеров, П-
Морозова, Рабочий Хутор, Свердловская,
Свободы, Советская, Ст-Большевиков, Тати-
щева, Уральская, Чкалова, Южная, 8 Марта. 

пос. Орулиха, пос. Софьяновка.

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Думы Кушвинского городского округа
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ВЛАДИМИР Путин провёл рабочую
встречу с губернатором Свердловской

области Евгением Куйвашевым. Обсуж-
далось социально-экономическое поло-
жение в регионе.

28 марта, 14:20. Москва, Кремль.
В.Путин: Евгений Владимирович, начнём

с традиционных вопросов социально-эконо-
мического положения в области.

Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Вла-
димирович, по итогам 2015 года выявляется
стабильная ситуация в ведущих секторах
экономики Свердловской области. Сегодня
уже можно сказать, что Свердловская об-
ласть адаптировалась к новым экономичес-
ким условиям и, самое главное, сохраняет
потенциал роста. 

По рангу Свердловской области среди
субъектов Российской Федерации: мы ста-
бильно входим в десятку по многим главным
макроэкономическим показателям. Валовой
региональный продукт был увеличен до 1
триллиона 811 миллиардов рублей. 

В.Путин: Рост на сколько процентов?
Е.Куйвашев: Это 13,6 процента по итогам

2015 года. В январе 2016 года мы отмечаем
рост почти на 1,3 процента к предыдущему
периоду. 

Что касается индекса промышленного
производства [ИПП], есть некоторое замед-
ление, но мы проанализировали два месяца
2016 года: рост составил почти 26 процентов.
По ИПП это очень хороший показатель, кото-
рый сегодня мы берём за основу расчёта на-
шей бюджетной политики. 

Правительство Свердловской области
совместно с Правительством Российской Фе-
дерации разработало комплекс мер, направ-
ленных на стимулирование экономического
роста, и по итогам 2015 года мы заявили 111
проектов. 

Из Фонда развития промышленности мы
получили реальную поддержку - три милли-
арда рублей. Эти деньги идут на реализацию
проектов по импортозамещению, и уже в
краткосрочной перспективе они будут реали-
зованы. 

Мне кажется, практика, которую Вы внед-
рили, именно такого точечного вмешательст-
ва, инъекций в конкретные проекты даст се-
рьёзный эффект развитию и внутрирегио-
нальной, и межрегиональной, страновой ко-
операции. 

Мы достаточно неплохо работаем в обла-
сти сельского хозяйства - почти один про-
цент. Казалось бы, у нас промышленная об-
ласть, но мы стабильно занимаем ведущее
место в стране по приросту надоев молока.
Сегодня достигли уровня объёма производ-
ства продукции 75 миллиардов рублей. 

(Окончание на 16-й стр.)
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Êóøâèíñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè" èíôîðìèðóåò

ÍÀÑÒÓÏÀÞÒ òåïëûå âå-
ñåííèå äíè. È ðàäîñòíî, è

òðåâîæíî, òàê êàê ïðè áûñò-
ðîì òàÿíèè ìîæåò ïðîèçîéòè
îáâàë ñíåãà è ëüäà ñ êðûø
äîìîâ íà ãàçîïðîâîä, ÷òî, ñî-
îòâåòñòâåííî, ïðèâåäåò ê ïî-
âðåæäåíèþ ãàçîïðîâîäà.
Èç-çà ïó÷èíèñòîãî ãðóíòà,

ïðè íåðàâíîìåðíîì îòòàèâà-
íèè, ïîðîäû ëîìàþòñÿ è ñî-
çäàþò äîïîëíèòåëüíóþ íà-
ãðóçêó íà ïîäçåìíûå ãàçîïðî-
âîäû, îò÷åãî è ìîæåò ïðî-
èçîéòè ðàçðûâ ñòûêà íà ãàçî-
ïðîâîäå. Ãàç ïîéäåò ïî íàè-
ìåíüøåìó ñîïðîòèâëåíèþ
ãðóíòîâ, ò.å. ïî òåïëîòðàññàì,
êîëîäöàì, à òàêæå â ïîäâàëû
äîìîâ, êàíàëèçàöèîííóþ
ñåòü. Èç ïîäâàëîâ âîçìîæíî

ïðîíèêíîâåíèå ãàçà â êâàðòè-
ðû ïåðâîãî ýòàæà ÷åðåç ùåëè
ïîëîâ, ðàêîâèíû. Ïðîíèêíî-
âåíèå ãàçà âîçìîæíî òàêæå
÷åðåç ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ
â ÷àñòûõ äîìàõ, ãäå âáëèçè
ïðîõîäèò ãàçîïðîâîä.
Ïðè ïîñåùåíèè ïîäâàëîâ

è ïîäïîëüíûõ ïîìåùåíèé
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
êðàéíþþ îñòîðîæíîñòü!
✓✓ ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâåòðè-
âàòü ïîäâàëû è ïîäïîëüÿ
✓✓íå ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì
îãíåì
✓✓èñêëþ÷èòü ñàìîñòîÿòåëüíîå
ïîñåùåíèå ïîäâàëîâ äåòüìè
Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè

è ÒÑÆ, íà áàëàíñå êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ ãàçèôèöèðîâàí-
íûå äîìà, ñâîåâðåìåííî

äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü àê-
òû íà ãåðìåòèçàöèþ ââî-
äîâ è ïðîèçâîäèòü ïðîâåò-
ðèâàíèå ïîäâàëîâ, à òàêæå
ïðèíèìàòü ìåðû ê ñáðîñó
ñíåãà è ëüäà ñ êðûø äîìîâ;

✓✓íå äîïóñêàòü ïðèìûêàíèÿ
ãàçîïðîâîäà ê âîäîñòî÷íûì
òðóáàì
✓✓ïðîâîäà ðàçëè÷íûõ êîììó-
íèêàöèé íå äîëæíû îïóòû-
âàòü ãàçîïðîâîäû.

Âëàäåëüöû æèëûõ äîìîâ,
áóäüòå âíèìàòåëüíû
ê ãàçîïðîâîäàì!

Óòå÷êó ãàçà ìîæíî îáíàðó-
æèòü ïî øèïåíèþ ãàçà, ïî çà-
ïàõó (òóõëîé êâàøåíîé êàïóñ-
òû) ïðè âûõîäå èç ãðóíòà, ïî
íàëè÷èþ ïóçûðüêîâ íà ëóæàõ,
ïî îáðàçîâàíèþ áóðûõ ïÿòåí
íà ñíåãó.
×åì áäèòåëüíåå âû áóäèòå,

ïðîõîäÿ ðÿäîì ñ ãàçîïðîâî-
äàìè, òåì äîëüøå îíè âàì
ïðîñëóæàò, à ãëàâíîå, ýòî ñî-
õðàíèò çäîðîâüå è æèçíü âà-
øèì áëèçêèì.
Ïðè îáíàðóæåíèè ïðè-

çíàêîâ ãàçà, íåìåäëåííî
ïðèìèòå ìåðû áåçîïàñíîñ-
òè, îõðàíÿÿ çîíó, ÍÅ çàæè-
ãàéòå îãíÿ, ÍÅ êóðèòå, ÍÅ
âêëþ÷àéòå ýëåêòðè÷åñêèé

ñâåò, à åñëè îí ãîðèò - ÍÅ
âûêëþ÷àéòå.
Çâîíèòå â àâàðèéíóþ

ñëóæáó ïî òåë. 04 èëè 6-22-
04 èç ñîñåäíåãî äîìà èëè
èç äðóãîé êâàðòèðû, òàê
êàê òåëåôîí - ýòî ýëåêòðè-
÷åñêèé àïïàðàò è ïðè ðàáî-
òå ìîæåò äàòü èñêðó, äîñòà-
òî÷íóþ äëÿ âîñïëàìåíåíèÿ
ãàçà â ïîìåùåíèè.
Ãàç âçðûâîîïàñåí! Áóäüòå
âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû.
Äî ïðèáûòèÿ àâàðèéíîé

ìàøèíû îðãàíèçóéòå îõðà-
íó çàãàçîâàííîãî ìåñòà è, ïî
âîçìîæíîñòè, ïðîâåòðèòå
çàãàçîâàííîå ïîìåùåíèå.

È.Ì. ÑÀÕÀÓÒÄÈÍÎÂ
íà÷àëüíèê Êóøâèíñêîãî

ãàçîâîãî ó÷àñòêà
ÃÓÏÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè"

×òî âîëíóåò: êîììóíàëêà

КАК ТОЛЬКО солнце стало пригревать,
снег начал интенсивно таять. 

25 февраля у меня на кухне с потолка за-
капала вода. Так как квартира находится на
четвертом этаже, сразу стало понятно,
что прохудилась крыша дома. По за-
явке в УК ООО "ГоК" выехали работ-
ники и стали сбивать лед с крыши, к
большому сожалению, не над моей
квартирой. Пришедшим работником
из управляющей компании был со-
ставлен соответствующий акт.

10 марта образовались потоки во-
ды уже по всей квартире. Не хватало
посуды. Была подана заявка диспетче-
ру.

11 марта утром состоялся разговор в ка-
бинете директора ООО "ГоК" В.И. Смирно-
ва, который задал первый вопрос: "А име-
ется ли у вас задолженность по квартпла-
те?". На многократно задаваемый мною во-
прос: "Что мне сейчас делать, и когда будет
ликвидирована авария?", ответа я не полу-
чил. Единственное, что уяснил, что нужно
собрать 50% подписей жильцов под заяв-
лением о ремонте поврежденного участка
кровли, тогда будет решаться вопрос и то
при наличии средств на счете дома. 

А вода продолжала течь. К вечеру отпа-
ли обои, намокли стены, электропроводка,
шторы, мебель и прочее.

По настоятельной просьбе через диспет-
чера был вызван слесарь, чтобы убедиться,
что на чердаке с трубами все в порядке, и
вода протекает через крышу. Видимо, ког-

да работники сбивали лед с крыши, повре-
дили настил. 

В субботу и воскресенье (12-13 марта)
бригада ООО "ГоК" сбивала лед с крыши,
повредив крышу моего балкона. 

По сей день вода продолжает капать, и
уже топит соседей на третьем этаже. Ава-
рия привела к тому, что теперь нужно про-
водить ремонт всей квартиры. А где взять
средства? Кто возместит ущерб? Когда от-
ремонтируют кровлю над моей квартирой?
Снег сойдет, а впереди дожди…

Æèòåëü êâ. 29 äîìà ¹9
ïî óë. Ñîþçîâ

Редакцией направлено письмо в ООО
"ГоК". Ждем ответа.

ВРЕДАКЦИЮ поступил звонок от Марии
Михайловны - жительницы улицы Кар-

ла Маркса, которая сообщила, что колонка
на перекрестке улиц Карла Маркса-
Советская не работает, и пожилым
людям, живущим рядом, приходится
ходить за водой на другую колонку,
расположенную возле перекрестка с
улицей Зырянова. Она утверждает,
что жители обращались в ООО "Род-
ник", но ничего не изменилось. Про-
сит дать ответ через газету.

Íàì îòâå÷àþò:
Директор ООО "Родник" А.Л.

Бердников:
"На Ваше обращение по работе во-

доразборной колонки на перекрестке
улиц К.Маркса и Советской сообщаю
следующее.

При низких температурах окружающего
воздуха и вследствие невысокой интенсив-
ности пользования данной колонкой про-
исходит перемерзание её рабочих узлов.

Для восстановления работоспособности
колонки требуется отогрев. В течение мар-
та 2016г. диспетчерской службой ООО

"Родник" была зарегистрирована всего од-
на заявка от 21.03.2016г. на отогрев колон-
ки на перекрестке ул. К.Маркса и Совет-
ской, которая была нами выполнена
22.03.2016 г.”

Íàíî-êðûøè

..."áåãóò"

...à æèòåëè ïëà÷óò

Îäíîáîêèé ôàñàä

Ñóõàÿ êîëîíêà

ВРЕДАКЦИЮ обратилась читательница,
проживающая по адресу: ул. Ленина,

109. В 2009 году в доме был сделан ре-
монт, в том числе, часть фасада была отде-
лана сайдингом. По ее словам, жители тог-
да настаивали на том, чтобы отделали се-
верную сторону фасада дома, поскольку
там частенько промерзали стены. Однако,
сайдингом была сделана южная часть фа-
сада. В квартирах по северной стороне все
также промерзают стены. Наша читатель-
ница спрашивает, каким образом прини-
малось решение по отделке сайдингом фа-
сада, а также кто подписывал акт приемки
работ. 

Íàì îòâå÷àþò
Директор ООО "Городской объеди-

ненной компании" С.А. Шилков: 
"Ремонт фасада проведен в 2009 году в

рамках программы ФЗ №185, тогда фасад
с южной стороны был утеплен и облицован
металлическим сайдингом с полимерным
покрытием, площадь выполненного ре-
монта составила 760 кв.м. Решение по ре-
монту стороны фасада, а именно северной
или южной, принималось собственниками
помещений. Эти квадратные метры утепле-
ны на сумму денежных средств, выделен-
ных администрацией Кушвинского город-
ского округа для ремонта дома в рамках
программы ФЗ №185. На утепление фасада
с северной стороны средства не были вы-
делены. По завершению капитального ре-
монта акт приемки в эксплуатацию много-
квартирного дома должен быть подписан
приемочной комиссией с участием собст-
венников помещений дома. Председате-

лем приемочный комиссии является пред-
ставитель главы Кушвинского городского
округа. 

На основании обращения собственни-
ков, в сентябре 2015 года проведено обсле-
дование технического состояния дома, а
именно состояние наружного фасада с се-
верной стороны, которое выявило, что фа-
сад с северной стороны и торцевые фасады
находятся в неудовлетворительном состоя-
нии. Строительство дома выполнялось хо-
зяйственным способом. Кладка наружных
стен выполнена из шлакоблока без обли-
цовки кирпичом. В настоящее время в зим-
ний период происходит промерзание на-
ружной стены с северной стороны. На сте-
не просматриваются высолы. В квартирах
расположенных с северной стороны сыро,
образуется плесень. Требуется утепление
наружного фасада с северной стороны и
торцевых фасадов.

Управляющая компания направила в ад-
рес МКУ КГО "КЖКС" ходатайство о пере-
носе срока проведения капитального ре-
монта в доме на более ранний, с приложе-
нием акта обследования технического со-
стояния жилого дома. В Региональную про-
грамму фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области жи-
лой многоквартирный дом по адресу:
г.Кушва, ул.Ленина, д.109 включен на
2042-2044г".

Администрация КГО также обратилась в
адрес Регионального фонда с просьбой
включить дом в программу капитального
ремонта на 2018-2020 г.г.

МАРГАРИТА Филипповна Ершова - че-
ловек известный на улице Рабочей.

Она занимает активную позицию жителя,
не дает спуску коммунальщикам. В конце
февраля в доме, где живет Маргарита Фи-
липповна, над ее квартирой и со-
седской была повреждена крыша
(ремонт 2009 г.). Кусок профлиста
отлетел, как говорит наша героиня,
после сильного ветра. В тот же день
она вызвала коммунальщиков, ко-
торые пришли, осмотрели повреж-
дения, но ничего не  исправили.
Почти месяц снег падает прямо на
чердак, откуда его сами жильцы
убирают, боясь, что начнет топить
квартиры. Наш корреспондент, по-
бывавший в этом доме, убедился,
что там есть и другие коммунальные про-
блемы. Особенно впечатлили ступеньки,
выдолбленные в снегу. По ним можно бы-
ло спуститься к подъезду, а также можно
судить о толщине снежного покрова зимой
2016 года. По словам, читательницы, двор
не чистили с ноября. 

Маргарита Филипповна рассказала, что
после обращения к депутату КГО Василию

Акулову, управляющая компания очистила
придомовую территорию от снега. Все
жильцы благодарят коммунальщиков за
качественную работу, давненько они не ви-
дели спецтехники во дворе своего дома.

Они очень надеются на такое же внима-
тельное отношение и дальше. 

Íàì îòâå÷àþò
Директор МУП КГО “УК “Город” В.А.

Новиков:
“Кровля была повреждена в результате

схода снега, образовавшегося за зиму. Ре-
монтные работы будут проведены на
текущей неделе”. 

Êîììóíàëüíàÿ

íåäåëÿ

âûäàëàñü

ñëîæíîé

ÊÓØÂÈÍÑÊÈÅ ýíåðãåòè-êè Îáëêîììóíýíåðãî
áîðîëèñü ñ íàñëåäñòâîì
ïðîøåäøåãî ïî ãîðîäó
óðàãàíà, âîññòàíàâëèâàëè
ýíåðãîñíàáæåíèå ïîñ. Þæ-
íîãî, ãäå áîëåå 70 äîìîâ
ñòèõèÿ îñòàâèëà áåç ýëåêò-
ðè÷åñòâà. Âñåãî çà íåäåëþ
áûëî 15 îòêëþ÷åíèé: 11
ïëàíîâûõ è 4 àâàðèéíûõ.
Ñàìîå áîëüøîå - ïðîäîë-
æèòåëüíîñòüþ 8 ÷àñîâ.
Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ çà-
ÿâîê ýíåðãåòèêàì 3 áûëè
ïî ïðè÷èíå ñõîäà ñíåãà ñ
êðûø è ïîâðåæäåíèÿ ýëåê-
òðîêàáåëÿ.
Íà âîäíûõ ñåòÿõ Ðîäíèêà

áûëî 8 îòêëþ÷åíèé, ñàìîå
áîëüøîå - íà 10 ÷àñîâ.
27 ìàðòà áûëà îáåñòî÷å-

íà êîòåëüíàÿ íà Óðàëüñêîé
â ðåçóëüòàòå ïîæàðà íà
îïîðå ëèíèè ýëåêòðîïåðå-
äà÷.
Íåïðîñòûì îñòàåòñÿ âî-

ïðîñ ëèêâèäàöèè óòå÷êè íà
òåïëîâûõ ñåòÿõ â ìèêðî-
ðàéîíå Çàïàäíûé. Ïðè÷èíà
òîìó - ýëåêòðîêàáåëè, íà-
õîäÿùèåñÿ ïîä çåìëåé â
ìåñòå óòå÷êè.
Â îáùåé ñëîæíîñòè, 12

îáúåêòîâ ïðèøëîñü îòêëþ-
÷èòü èç-çà àâàðèè íà òåï-
ëîñåòè â öåíòðå ãîðîäà, íà
óë. Ñîþçîâ. Îñòàëèñü áåç
òåïëà øêîëà ¹3, ãîðóíî,
12 æèëûõ äîìîâ. Ïåðåæèòü
íåïðèÿòíîñòè ïîìîãàåò íà-
ãðÿíóâøåå âåñåííåå òåïëî,
è ñëàæåííàÿ ðàáîòà êîì-
ìóíàëüíûõ ñëóæá.
Îò óïðàâëÿþùèõ êîìïà-

íèé è ÒÑÆ ãîðîæàíå æäóò
îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâà-
íèÿ íà ïðîáëåìíûå êðûøè,
íà íåïðîåçæèå îò ñíåæíîãî
çàìåñà äâîðîâûå ïðîåçäû.
×óäåñ íå áûâàåò: ïðèâåñòè
âñå â íàäëåæàùèé âèä ìî-
ãóò òîëüêî ñïåöèàëèñòû è
òåõíèêà.

Íàø êîðð.
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С21 по 27 марта на территории Кушвин-
ского городского округа, городского окру-

га Верхняя Тура зарегистрировано 97  заявле-
ний и сообщений о преступлениях и правона-
рушениях, возбуждено 15 уголовных дел; рас-
крыто 11 преступлений (из них в дежурные
сутки - 8), в  т.ч. ранее совершенных - 3. Со-
ставлено 47 административных протоколов за
распитие алкоголя и появление в обществен-
ном месте в алкогольном опьянении.

À òàêæå
21 марта в своей квартире по ул. Гвардей-

цев гр-ка В. обнаружила пропажу денег. Про-
водится проверка.

21 марта сотрудниками полиции выявлены
факты продажи спиртосодержащей жидкости
в квартирах по ул. Привокзальной ст. Азиат-
ская. Проводится проверка.

23 марта неизвестный проник в дом гр-ки
Ю. по ул. Кузьмина в Кушве, откуда открыто
похитил деньги в сумме 300 рублей.

23 марта в полиции явку с повинной напи-
сал гр-н Б., который в ноябре 2015 года похи-
тил кошелек с деньгами из женской сумки в
кинотеатре "Феникс" по ул. Союзов в Кушве.

24 марта в полиции явку с повинной напи-
сал гр-н С., который в мае 2015 года у лесо-
пилки в пос. Восток похитил телефонный ка-
бель, в сентябре 2015 года из дома по ул. Ли-
нейной в Кушве похитил имущество и про-
дукты питания.

Также 24 марта в полиции явку с повин-
ной написал гр-н Л., который в середине де-
кабря 2015 года из дома по ул. Железнодо-
рожников в Кушве похитил имущество.

25 марта сотрудниками полиции выявлен
факт незаконного приема черного металла гр-
ном С. в доме по ул. Свердлова в В. Туре.

В период с 20 по 25 марта неизвестный
проник в дом гр-ки Н. по ул. Красноармей-
ской в В. Туре, откуда похитил имущество.

26 марта неизвестный обманным путем
завладел деньгами в сумме 70 000 рублей гр-
ки З. Проводится проверка.

Óøëè â ìèð èíîé
Селин В.Л., 60 лет (Кушва). 

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

ПРОКУРАТУРОЙ г. Кушвы все чаще
рассматриваются заявления граж-

дан о соблюдении трудового законо-
дательства при сокращении штатной
численности. 

Граждане сообщают, что работни-
ков предупредили о сокращении шта-
та, как и положено, заранее. Некото-
рые решили не дожидаться окончания
двухмесячного срока и согласились на
досрочное увольнение. Должен ли ра-
ботодатель предложить вакансии та-
ким сотрудникам?

В соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации трудовой договор мо-
жет быть расторгнут работодателем в
случае сокращения численности или
штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя.

В силу части 3 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации уволь-
нение по основанию, предусмотренно-
му пунктом 2 или 3 части первой насто-
ящей статьи, допускается, если невоз-
можно перевести работника с его
письменного согласия на другую име-
ющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работ-
ника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую ра-
боту), которую работник может выпол-
нять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предла-

гать работнику все отвечающие ука-
занным требованиям вакансии, имею-
щиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым догово-
ром.

Согласно части 2 статьи 180 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации о
предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работни-
ков организации работники преду-
преждаются работодателем персо-
нально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения.

В силу части 3 статьи 180 Трудового
кодекса Российской Федерации рабо-
тодатель с письменного согласия ра-
ботника имеет право расторгнуть с ним
трудовой договор до истечения срока,
указанного в части второй данной ста-
тьи, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего за-
работка работника, исчисленного про-
порционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения
об увольнении.

Соответственно, если работники со-
гласились досрочно расторгнуть тру-
довой договор, то работодатель сам
решает, предлагать им вакансии или
нет.

Ïðîêóðàòóðà Êóøâû

Ïðè ñîêðàùåíèè øòàòà
ñîòðóäíèêó ìîæíî

íå ïðåäëàãàòü âàêàíñèè,

åñëè îí óâîëüíÿåòñÿ äîñðî÷íî

Íàëîãè

Äåêëàðàöèîííàÿ
êàìïàíèÿ

НАПОМИНАЕМ, что не позднее 30 апреля
обязаны представить декларацию 3-НДФЛ

по налогу на доходы граждане, получившие до-
ходы:
✓✓ От занятия предпринимательской деятельнос-
тью и частной практикой (нотариусы, адвокаты,
арбитражные управляющие и т.д.).
✓✓ От физических лиц на основании гражданско-
правовых договоров (аренды, подряда, оказания
услуг и т.д.).
✓✓ От продажи имущества, находившегося в соб-
ственности менее 3 лет (земельных участков, до-
мов, квартир, автотранспортных средств и т.д.).
✓✓ От источников за пределами Российской Фе-
дерации.
✓✓ От организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, которые не удержали налог с выпла-
ченного дохода.
✓✓ В виде выигрыша в лотерею и в азартных иг-
рах.
✓✓ В виде вознаграждения, выплачиваемого на-
следникам (правопреемникам) авторов произве-
дений науки, литературы, искусства, а также ав-
торов изобретений, полезных моделей и промы-
шленных образцов.
✓✓ В виде подаренного физическими лицами, не
являющимися членами семьи или близкими род-
ственниками, недвижимого имущества, транс-
порта, акций, долей, паев.

Декларацию нужно представлять в налоговую
инспекцию по месту жительства (прописки). Ад-
реса инспекций, форма и порядок заполнения
декларации и другая полезная информация на
сайте Федеральной налоговой службы:
WWW.nalog.ru.

По возникшим вопросам также можно об-
ратиться по телефонам: 8-800-222-22-22.
Ждем вас.

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà

Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ
íà îïëàòó ïðîåçäà äî àäìèíèñòðàòèâíîãî

öåíòðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (è îáðàòíî)

ðåáåíêó, íóæäàþùåìóñÿ

â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

РЕБЕНКУ, нуждающемуся в меди-
цинской помощи и по медицин-

ским показаниям направленному в ад-
министративный центр Свердловской
области, а также одному сопровожда-
ющему такого ребенка лицу устанавли-
вается дополнительная мера социаль-
ной поддержки - компенсация расхо-
дов на оплату проезда до администра-
тивного центра Свердловской области
и обратно в размере, установленном
Правительством Свердловской облас-
ти.

Документы, необходимые для
назначения компенсации:

1. заявление;
2. паспорт заявителя;
3. свидетельство о рождении ребен-

ка или паспорт ребенка;
4. справка с места жительства ре-

бенка;
5. направление на консультацию в

медицинскую организацию админист-
ративного центра (г. Екатеринбург);

6. справка  из  медицинской  орга-
низации  административного  центра
(г. Екатеринбург),  подтверждающая
факт обращения за медицинской по-
мощью;

7. проездные документы (билеты)
ребенка и одного сопровождающего
лица.

Компенсация расходов на оплату
проезда ребенка и  одного  сопровож-
дающего   лица  производится на осно-
вании проездных документов (биле-
тов), но не свыше:

1. по железной дороге - стоимости
проезда в купейном вагоне;

2. по шоссейным и грунтовым доро-
гам - стоимости проезда автомобиль-

ным транспортом общественного поль-
зования (кроме такси).

Компенсация расходов производит-
ся, если обращение за ней последова-
ло не позднее 3-месячного срока со

дня обратной поездки из медицинской
организации к месту жительства.

Основание: статья 21 Областного за-
кона  от 23.10.1995 года № 28-ОЗ "О за-
щите прав ребенка" и Постановление
Правительства Свердловской области
от 07.12.2000 года № 1004-ПП "О по-
рядке назначения и выплаты социаль-
ных пособий и компенсаций некото-
рым категориям граждан Свердлов-
ской области в соответствии с Област-
ным законом "О защите прав ребенка".

По всем вопросам обращаться в Уп-
равление социальной политики по ад-
ресу: г.Кушва,  ул. Красноармейская,
д.16,  каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-
62, 2-74-17.

Приём документов проводится
специалистами МФЦ по адресу:
г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  тел.: 
2-42-93, 2-42-94. пос. Баранчин-
ский, ул. Коммуны, д. 7,  тел.: 5-24-
11; г. В.Тура, ул. Машиностроителей,
д.7а,  тел.: 4-62-77.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ñêàíèÿ ïîïàëà ïîä òðàêòîð
ВПЕРИОД с 21 по 27 марта 2016

года зарегистрировано 10 ДТП:
21 марта в 10:53 в Кушве на

ул.Магистральной водитель Деу Не-
ксия при движении задним ходом до-
пустил столкновение с Шевроле Ла-
четти.

22 марта в 08:10 в Кушве и снова
на ул.Магистральной, 21 водитель
Шевроле Нива не выбрал безопасную
дистанцию до двигавшегося впереди
Форд Фокуса, совершил с ним столк-
новение.

22 марта в 13:20 в Кушве на Сере-
брянском проезде (промзона Ке-
рамзитового завода) водитель трак-
тора при перевозке груза не выбрал
скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением, допустил
наезд на стоявшую а/м Скания. В тот
же день в 13:30 в Кушве на ул.Луна-
чарского водитель ВАЗ-21124 при дви-
жении задним ходом допустил наезд
на стоявший Форд Фокус.

23 марта в Кушве на ул.8 Марта

водитель ВАЗ-21074 при движении
задним ходом допустил наезд на сто-
явшую Шкоду Октавия.

24 марта в п.Баранчинском на
ул.Ленина водитель ГАЗ2705 не вы-
брал скорость, допустил наезд на сто-
явший ВАЗ-21110.

25 марта в Кушве на ул. К.Марк-
са водитель Мерседес Е240 на нере-
гулируемом перекрестке не уступил
дорогу Тойоте Королла, двигавшейся
по главной дороге, допустил с ней
столкновение.

27 марта в 14:03 на а/д Екатерин-
бург-Серов 178 км водитель Лады
Гранта при объезде препятствия допу-
стил выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, где со-
вершил столкновение с обгонявшей
его Рено Логан. В тот же день в 14:15
на а/д Екатеринбург-Серов 177 км
водитель Чери А15 не выбрал безопас-
ную дистанцию до двигавшегося впе-
реди Форд Фокуса, допустил столкно-
вение.

Ïîæàðû

Â ãîðÿùåì äîìå -
áàëëîíû ñ ãàçîì è ÷åëîâåê

25МАРТА в Баранчинском  на
улице Калинина горел частный

дом. Сообщение в пожарно-спаса-
тельную часть №77 поступило в 12 ча-
сов 56 минут, по тревоге немедленно
выехали два отделения пожарных-
спасателей.

Почему случилось так, что дом не
удалось отстоять, ведь по-
жар начался днем? Мой
вопрос начальнику по-
жарно-спасательной части
Семену ШУБИНУ.

- В горящем доме мо-
жет находиться мужчина,
- такую информацию мы
получили от жителей.
Первая задача  - это спа-
сение. Основные усилия
были направлены на поис-
ки человека, работали, не-
смотря на угрозу обруше-
ния стен и перекрытий де-
ревянного строения. Кро-
ме того, внутри  дома на-
ходились два баллона с
горючим газом, во избежание взрыва
их необходимо было найти и унести
подальше. Человека долго не удава-
лось обнаружить, и мы уже думали,
повезло, ушел до пожара. Но, к сожа-
лению, нет: его засыпало кирпичами
развалившейся печи.     

На улице Калинина практически
сплошная застройка. Имелась угроза
распространения  огня для располо-
женного рядом дома, второе отделе-
ние пожарных  подавало воду на его
защиту. 

К месту пожара я подъехала  уже в
седьмом часу вечера, увидела пожар-
ных: уставших,  в мокрых, перепач-
канных сажей  боевках,  продолжаю-
щих работать на пепелище.  Они про-
ливали обугленные бревна,   разби-
рали пожарный мусор, освобождая

тело погибшего. 
“Причину пожара и гибели человека

установит дознание”,- пояснил стар-
ший дознаватель отдела надзорной де-
ятельности Дмитрий БОГАЧЕНКОВ.

Какие противопожарные нормы
необходимо соблюдать жителям
частных домов:

1. Для безопасности жильцов, а
также пожарных, прибывающих по
вызову на пожар, баллоны с горючим
газом  для бытовых газовых приборов
должны располагаться вне зданий в
пристройках (шкафах или под кожу-
хами) из негорючих материалов у
глухого простенка стены, на расстоя-
нии  не менее 5 метров от входа в
здание. У входа в дом  необходимо
размещать предупреждающий  знак
"Огнеопасно. Газ".

2. Для того, чтобы огонь не распро-
странялся с одного деревянного жи-
лого дома на другой,  расстояние
между ними  должно быть не менее
15 метров. 

Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ,
èíñòðóêòîð

ïðîòèâîïîæàðíîé
ïðîôèëàêòèêè 46 ÎÔÏÑ

ÎÎÎ "Áëàãîóñòðîéñòâî"
ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
30.12.2009ã. ¹1140 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è
ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî óòèëèçàöèè (çàõîðîíå-
íèþ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíå-
íèÿìè îò 10.02.2014ã.), ÎÎÎ "Áëàãîóñòðîéñòâî" íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå http://www.kushva.bget.ru/ ðàçìåùàåò èíôîðìà-
öèþ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà
2015 ãîä.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Кобзева Нина Николаевна, 1932.
Тюленева Нина Афанасьевна, 1924.
Никулина Валентина Николаевна, 1931.
Зайцев Михаил Михайлович, 1952.
Баженова Юлия Васильевна, 1929.
Худояров Анатолий Викторович, 1962.
Коломиец Валерий Григорьевич, 1951.

Корпункт “Баранчин-
ских вестей” работает
по понедельникам с
11.00 до 14.00 в управ-
лении поселка.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà

Çàâîä÷àíå

îáðàòèëèñü

çà ïîìîùüþ...

(Окончание, начало в № 12)

НАПОМНИМ, в прошлый
раз мы начали рассказы-

вать о том, что после приезда
на Баранчинский завод област-
ного телевидения ситуация с
погашением заложенности по
зарплате рабочим мало изме-
нилась. Заводчане обратились за помо-
щью к жителям поселка и городской об-
щественности. На собрание в техникуме
пришло около 200 человек. Поскольку
представители завода на нем не присут-
ствовали, было принято решение встре-
титься через неделю в ЦКиД. 

На собрание в ЦКиД приехало много
гостей, и даже из области. Но, как преж-
де, не было заводской администрации,
которая проинформировала о своей го-
товности встретиться позже. Конструктив-
ного разговора, разумеется, не получи-
лось, однако у собравшихся имелась воз-
можность выслушать прокурора Кушвы В.
Солодухина, замминистра промышлен-
ности и науки Свердловской области И.
Зеленкина.

Перед собранием Игорь Федорович

побывал на БЭМЗе. Он поделился свои-
ми впечатлениями, сказав, что предпри-
ятие весьма сложное, оно находится "на
грани", однако имеет перевес в сторону
выживания. 

Замминистра отметил нехватку на за-
воде оборотных средств, назвал пробле-
мы, основная из которых - невыполне-
ние заказов. Он подчеркнул, что в сло-
жившейся ситуации главное - не поте-
рять заказчиков, и пообещал помощь со
стороны министерства.

На другой день, 18 марта, в зале
ЦКиД - снова собрание, которое открыл
глава КГО С. Новоселов. Бразды его ве-
дения взяла в свои руки депутат Заксоб-
рания Л. Мельникова. На этот раз докла-
дывал представитель заводского руко-
водства В. Леш. В первую очередь, он
проинформировал, что С. Корявко поки-

нул должность генерального
директора ООО "БЭМЗ", на его
место временно назначен Ю.
Тараканов. 

С использованием диаграм-
мы С. Леш рассказал о сего-
дняшней ситуации на заводе, о
выполнении плана по выпуску

товарной продукции, о перспективах
БЭМЗа на ближайшие четыре года. И
предоставил график погашения задол-
женности по зарплате до августа 2016 го-
да. Вопросов докладчику задавалось
много - люди обеспокоены дальнейшей
судьбой предприятия.

Смысл предметного разговора на по-
следнем собрании сводился к следующе-
му: изготовили продукцию, реализовали
заказчикам - заплатите рабочим. Пока
что заводчане получают зарплату частями
только за январь. Есть информация о
том, что сегодня руководство предприя-
тия закупает материалы и комплектую-
щие, необходимые для выпуска товарной
продукции. На всех уровнях власти гово-
рят, что ситуация на Баранчинском заво-
де находится под контролем.

Þáèëåé

Áåíåôèñ Ãóëüíàðû Âåñåëîâîé
ñîáðàë ìíîãî ïîêëîííèêîâ è äðóçåé

Òðàäèöèè

Ýõ,

ðàçâåñåëàÿ

íàøà...

НЕТ такого праздника в России, ко-
торый проходил бы так бурно и

весело, как Масленица. Вот и решили
женщины из танцевальной студии "Ова-
ция" ЦКиД угостить своих земляков на-
стоящими блинами русскими.

Решили - сделали. В "Одноклассни-
ках" объявили, что ровно к 12.00 будут
готовы блины и разные другие постря-
пушки. Нарядно украсили место прове-
дения праздника (район Победы), и за-
гремела, заиграла, зашумела наша Мас-
леница. 

Поспешили к нам баранчинцы: и стар,
и млад был празднику рад. Зазвучали
стихи, песни, частушки, шутки-прибаут-
ки, заструился аромат горячего чая ме-
дового, мятного, шоколадного. По всей
округе - аппетитный запах блинов.

Наши мастерицы превзошли себя: на-
пекли горы блинов простых, сдобных, с
припёком и без. Угощали плюшками, го-
рячими ватрушками, драниками со сме-
таной, блинчиками с творогом. Ни одно-
го пришедшего или просто прохожего не
оставили без блина, к нему подавали
сметану, малиновое, смородиновое и
клубничное варенье.

А частушки, песни всё звучали и звуча-

ли. Прекрасные баянисты Александр
Шиндин и Андрей Звонарев покорили
всех своим мастерством. В самый разгар
к нашему веселью присоединились рос-
товые куклы Валентины Барановой. Ох,
как они украсили праздник, который сни-
мали на видео Вера Логинова и Шавкат
Базарбаев. Поддержал нас и вдохновил
наш руководитель Александр Сафронов.

Íèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ.

ГУЛЬНАРА Миллятовна родом из Н.
Тагила. Она хорошо помнит, как любил
танцевать ее папа. С шести лет девочка
увлеклась танцами, занималась в разных
коллективах, включая народный - "Ого-
нек" Т. Ведерниковой. Окончив факультет
хореографии Челябинского института
культуры, в 1991 году она начала свою
деятельность преподавателя танцев в ДК
Железнодорожников им. Гагарина.

Позади четверть века неустанного тру-
да и творчества, из них 10 лет целиком и
полностью посвящены "Юности". За это
время Г. Веселовой сделано два выпуска:
полсотни молодых баранчинцев, кем бы
они ни были, на всю жизнь "заражены"
танцами. В нашем поселке Гульнара не
только снискала любовь и уважение у де-
тей и взрослых, но и обрела новую семью.

Муж Артем из ее первых баранчинских
выпускников. Сейчас он получает высшее
хореографическое образование в Челя-
бинском институте культуры. Приезжая на
выходные, работает в студии "Юность" пе-
дагогом-репетитором. У них растет сын
Слава - 2,5 года, который частенько быва-
ет с мамой на вечерних занятиях.  

Разделить радость события приехали
старшие дети Гульнары: 22-летний сын
Алексей и дочка Даша, заканчивающая
девятый класс; сестры, племянники, дру-
зья, ее бывшие выпускники из Нижнего
Тагила, Кушвы и Екатеринбурга. В их чис-
ле - ведущий праздничного вечера кушви-
нец Кирилл Уланов, организатор про-
грамм Свердловского государственного
дворца народного творчества, директор
загородного лагеря "Баранчинские огонь-
ки" К. Можжухина, задушевно исполнив-

шая "Полюби меня такой, какая есть…".
СЦЕНА в тот вечер не пустовала ни

минуты: один танец сменялся другим -
выступали младшая, средняя и старшая
группы "Юности". На смену одному твор-
ческому коллективу ЦКиД приходил дру-
гой - всем хотелось сказать теплые слова
в адрес юбилярши, преподнести цветы и
подарки. Поздравление руководителя
комитета по культуре Т. Третьяковой,
грамота администрации КГО, благодар-
ственное письмо от областного минис-
терства культуры… 

По признанию Гульнары, самым доро-
гим подарком для нее стал танец мужа на
открытии юбилейного вечера "В ритмах
корриды", принесший ему звание лауре-
ата на недавнем областном конкурсе
"Танцевальная весна". В прошлом году
Артем был участником торжественного
открытия чемпионата мира по тэквандо.

Сегодня в образцовой студии
"Юность", у которой множество наград,
завоеванных в различных конкурсах и
фестивалях, занимается 60 человек в
возрасте от 4-х до 18 лет. Большие на-
дежды Гульнара Миллятовна возлагает
на свою воспитанницу Викторию Хлызо-
ву, которая в этом году собирается посту-
пать на хореографию в Екатеринбургский
колледж искусств.

В общей сложности, по стопам Г. Весе-
ловой пошли около десятка человек. В
перспективе, лет через пять, она думает на
базе "Юности" создать настоящую школу
хореографии. Тогда разные педагоги, ее
выпускники, будут вести отдельно баль-
ный, народный и современный танцы. Так
что, у "Юности" все еще впереди.

ВТОТ вечер сцена ЦКиД буквально 
светилась от множества улыбок,

пламенных речей, зажигательных танцев,
искренних признаний в любви. Торт с
зажженными десятью свечами был
свидетельством большого торжества,
устроенного в честь юбилея образцовой
танцевальной студии "Юность",
возглавляемой Гульнарой Веселовой.

Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà

Â "Ãîðîäå ÒåõíîÒâîð÷åñòâà" ïîáûâàëè íàøè þíûå ìóëüòèïëèêàòîðû
НА МАСШТАБНОЕ мероприятие

баранчинские мультипликаторы Вик-
тория Волегова, Тимофей Эльзенбах
и Савелий Волегов попали благодаря
тому, что на своих занятиях много
времени посвятили проектированию
будущего в киноискусстве, создавали
работы для конкурса рисунков "Тех-
ника в кино".

В "ТехноНочи" наши ребята актив-
но участвовали в выставках, знако-
мились с играми, авторами которых
были дети до 18 лет. Наибольший
интерес у них вызвал аттракцион го-
ловоломок - ни одна не осталась без
внимания. Вика, Тима и Савва стали
обладателями наибольшего количе-
ства подарков от информационного
центра атомной энергии за решение
всех головоломок.

Наши юные мультипликаторы по-
сетили мастер-класс "Моделирова-
ние. От идеи - к воплощению", где
учились видеть и выделять в обыч-
ных вещах необычные свойства, что-
бы перенести их на другие. Мастер-
класс вызвал у ребят бурю положи-
тельных эмоций, они вернулись  до-
мой с новыми знаниями и радостным
настроением.

Следует заметить, ежегодный фес-
тиваль "Город ТехноТворчества" про-
водится в рамках программы "Ураль-
ская инженерная школа". Он направ-
лен на привлечение внимания и ин-
тереса детей и молодежи к техничес-
кому творчеству и современным тех-
нологиям.

Òàòüÿíà ÂÎËÅÃÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè.

ТРОЕ ребят из студии анимации "Страна Мульти-Пульти" ЦВР "Факел"
стали участниками "ТехноНочи", проходившей в президентском цент-

ре имени Ельцина в Екатеринбурге в рамках областного фестиваля "Город
ТехноТворчества". 

Íàðîä è âëàñòü

Ó íàñ ïîÿâèëñÿ

îáùåñòâåííûé ñîâåò

СОЗДАННАЯ общественная палата при главе
КГО плодотворно работает уже не первый год.

И у нас в поселке появился общественный совет
при главе администрации КГО, датой рождения
которого можно считать 17 марта 2016 года. 

В тот день на первом заседании председателем об-
щественного совета была избрана Нина Алексеевна
Смирнова, секретарем - Елена Александровна Евсевь-
ева. В его состав вошли: Железкова Надежда
Семеновна, Осипенко Андрей Николаевич, Перетягина
Лариса Владимировна, Сивкова Лариса Викторовна,
Зубарева Людмила Петровна, Посягина Елена
Борисовна, Каспарян Стелла Степановна.

Ñ. Íîâîñåëîâ Â. Ñîëîäóõèí

Ë. Ìåëüíèêîâà, È. Çåëåíêèí



Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

ВДОМЕ детского творчества проводится
много мероприятий патриотического на-

правления - это участие в митингах, встречи с
ветеранами - участниками войн, заседания
клуба старшеклассников, на которых школь-
никам рассказывают о святом долге каждого
мужчины - защищать свою Родину.

В феврале прошли военно-спортивные иг-
ры "Зарничка" для учеников начальных клас-
сов школы №10 и "Зарница" для кадетских
классов. Во время игры ребята с честью вы-
держали все испытания: были врачами и са-
перами, снайперами и пожарными, проходи-
ли полосу препятствий. 

Среди участников городского проекта
юнармейского движения "Будущее России"
состоялась городская военно-спортивная иг-
ра "Честь имею". В эстафете приняли участие
13 команд школ №1, 3, 4, 6, 10, 20, БЭМТ. Все-
го 130 человек. Ребята должны были пройти 8
контрольных точек и показать свои знания по
различным дисциплинам. Юнармейцы мар-
шировали и пели строевые песни, стреляли и
разбирали автомат, передавали сигналы бед-
ствия, как настоящие десантники, показали
себя опытными альпинистами, продемонст-
рировав умения в вязании узлов, побывали в
роли военных медиков, временно почувство-
вали себя военнослужащими элитных войск
Кремлевского полка во время торжественно-

го выноса знамени. Судьями эстафеты были
педагоги ДДТ, выпускники объединения
"Юный кремлевец" военно-патриотического
центра "Патриот", руководители ВПК "Стал-
кер" и ВПК "Барс". По итогам соревнований
каждый отряд получил диплом с эмблемой
юнармейского движения в Кушвинском го-
родском округе в 2015-2016 учебном году.

Идейными вдохновителями и организато-
рами всех мероприятий по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения в До-
ме детского творчества стали педагоги Т.В.
Залесова, Е.В. Носонова, И.В. Агеева, Л.Э. Ка-
римова, Н.А. Аверкин. 
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Ãðàí-ïðè �Ìèð ïîðòðåòà�
ïðèñóæäåí ó÷åíèöå Êóøâèíñêîé ÄÕØ - Äàðüå Ñåëüäþêîâîé

ЗДЕСЬ были выставлены академичес-
кие портреты, сложные для выполнения,
но позволяющие проявить юному худож-
нику всю степень профессионального
мастерства, более креативные и необыч-
ные творческие портреты реальных и вы-
думанных персонажей, литературных ге-
роев, а также автопортреты.

Выбранная в этом году тема портрета
по признанию многих педагогов и посе-
тителей выставки - необычайно сложна.
"Внешность, бывает, обманчива, а вот
внутреннее состояние человека не лжет.
Передать его - основная задача при на-
писании портрета. В портретах, извест-
ных всему миру и хранящихся в музеях,
главный смысл и ценность в выражении
глаз или лица, в положении рук изобра-
женных на портрете людей", - подели-

лась с учениками школы и гостями вы-
ставки Светлана Юрлова, замдиректора
ДХШ по учебно-методической работе. Ей
вторила и начальник управления культу-
ры КГО Татьяна Третьякова: "Честно гово-
ря, я шла на эту выставку с определен-
ным напряжением, понимая, что сегодня
тема особенная. Портрет сложен тем, что
человек, его пишущий, должен понять и
ощутить другого человека. Те работы, ко-
торые я уже успела увидеть, потрясли
меня тонкостью и точностью передачи
внутреннего состояния человека".

Владимир Веремчук, замглавы адми-
нистрации, рассуждая на эту тему,
вспомнил: "Лет пятнадцать назад я уви-
дел портреты ветеранов Великой Отече-
ственной войны, написанные, наверное,
известным вам художником Василием

Шиловым. Возле них можно стоять часа-
ми, вся прожитая жизнь в глазах героев
портретов. Хорошо, что у вас, ребята,
есть такая возможность, участвовать в
подобных выставках и перенимать опыт
других школ". 

Гости выставки, педагоги школ из пос.
Баранчинского и г. Невьянска, оценивая
уровень представленных детских ра-
бот,говорили о неожиданных результа-
тах. Олег Масленников, преподаватель
Невьянской детской художественной
школы: "Наши ребята - постоянные участ-
ники этих выставок, с удовольствием
привозим сюда свои работы, тем более,
в этом году такая интересная тема. Я, че-
стно говоря, не ожидал, что увижу боль-
шую выставку, ведь сама тема портрета
очень сложная. Передавать эмоции, ха-

рактер все-таки достаточно сложно. Но,
глядя на эту выставку, хочется сказать,
что дети, благодаря своему внутреннему
чутью и творческому пониманию окружа-
ющего, находят настолько интересные
творческие решения, что некоторые пор-
треты, по моему мнению, смогли бы ук-
расить и профессиональные выставки.
Дети не фальшивят, это касается любого
вида искусства, будь то кино или живо-
пись". 

Светлана Власова, заведующая худо-
жественным отделением Баранчинской
школы искусств: "Я не могу сказать заце-
пили или нет меня определенные рабо-
ты, это процесс настолько творческий,
индивидуальный. Мы профессионально
обязаны сначала дать ребенку основы
портрета, а потом уже вести его по твор-

17МАРТА в Кушвинской детской художественной школе подвели итоги юбилейной выставки-конкурса детского
творчества учащихся ДХШ и ДШИ Горнозаводского округа "Мир портрета". Всего на выставке было представлено

139 работ юных художников в возрасте от 5 до 17 лет из Кушвы, пос. Баранчинского, Верхней Туры, Верхнего и Нижнего
Тагила, Невьянска, пос. Цементного, Лесного, Кировограда, Новоуральска, Верхней Салды, села Николо-Павловского. 

ческому пути. У разных портретов - зада-
чи разные. Более всего обращаю внима-
ние на интересное живописное или ком-
позиционное решение".

Жюри выставки-конкурса определяло
победителей в нескольких возрастных
категориях, при этом на работах ребят
были указаны только имя, фамилия, воз-
раст и название работы. 

В возрастной категории 5-7 лет дипло-
мами 3-й степени были отмечены работы
Эльвиры Гимадетдиновой из г. Кушвы и
Марии Голенковой из пос. Баранчинско-
го. Среди участников в возрасте 8-10 лет
диплом 2-й степени - у Полины Денисо-
вой из пос. Баранчинского. В возрастной
категории 11-13 лет диплом 2-й степени -
у Софьи Смолокуровой и диплом 3-й
степени - у Виктории Калачевой, обе де-
вочки - ученицы Кушвинской ДХШ. Дип-
ломантом конкурса стал Яков Чердынцев.

Гран-при конкурса получила Дарья
Сельдюкова за автопортрет, названный
ею цитатой из Шекспира "Мои мечты и
чувства в сотый раз идут к тебе дорогой
пилигримов". Диплом 2-й степени в воз-
растной категории 14-17 лет получил Ни-
кита Юрлов, диплом 3-й степени - воспи-
танник Баранчинской школы искусств -
Никита Волегов.

Пришедшая весна готовит ученикам
художественной школы массу интерес-
ных проектов и выставок. Впереди не-
сколько общешкольных проектов, защи-
та курсовых и дипломных работ, летний
пленэр. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÀÒÀÍÎÂÎÉ.

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ

Êàäåòû � ãîðäîñòü Îòå÷åñòâà
ВКУШВЕ решение об организа-

ции кадетского казачьего класса
в Доме детского творчества было
принято в 2013 году, и оно не было
случайным. Коллектив ДДТ поддер-
жал желание учащихся и педагогов
школ нашего города изучать исто-
рию и традиции Вооруженных Сил
РФ, казачества и МЧС. В том же го-
ду было подписано трехстороннее
соглашение между Домом детского
творчества, школой №3 и "Хутором
Кушвинский" о создании первого
кадетского казачьего класса в Куш-
ве. Основным составом кадетского
класса стал 5 "б" класс школы №3. 

В настоящий момент на террито-
рии КГО ведут свою работу 6 таких
классов: казачьи классы в школах
№1, 3, 4 и класс МЧС в школе №10.
Руководят ими педагоги Дома дет-
ского творчества - Татьяна Вади-
мовна Залесова, Екатерина Валерь-
евна Носонова, Ирина Валерьевна
Агеева совместно с классными ру-
ководителями: Н.А. Полушиной,
М.Н. Шпаковой, Е.Е. Сухановой,
Н.В. Мусихиной, К.П. Дубровской,
М.В. Васильевой, С.В. Кокшаровой
и М.О. Слободчиковой. 

На занятиях ребята проходят

строевую, огневую и общую физи-
ческую подготовку, основы выжи-
вания, ориентирование и топогра-
фию. Особое место занимает исто-
рия, традиции и культура казачест-
ва. Отдельным блоком идут курсы
по пожарной безопасности. Занятия
по программе ведут педагоги ДДТ
совместно с казаками НО ХКО "Ху-
тор Кушвинский" и 206 пожарно-
спасательной частью, ВДПО и
БЭМТ.

Жизнь кадетских классов разно-
образна и интересна. Ребята до-
стойно представляют наш город на
конкурсах и соревнованиях различ-
ного уровня, участвуют в парадах.

Свои умения и навыки кадеты
казачьих классов продемонстриро-
вали на городской военно-спортив-
ной эстафете "Честь имею" среди
участников городского проекта
юнармейского движения "Будущее
России" и на городской военно-
спортивной игре "Зарница".

Мы верим, что кадеты всегда бу-
дут гордостью Отечества и города
Кушвы. 

Òàòüÿíà ÇÀËÅÑÎÂÀ,
Åêàòåðèíà ÍÎÑÎÍÎÂÀ,

ïåäàãîãè ÄÄÒ

Ôóòáîëüíûå

áàòàëèè
ВМАРТЕ в спорткомплексе "Гор-

няк" прошли традиционные со-
ревнования, посвященные памяти
футболиста Вадима Зайкова. 

На футбольной площадке собра-
лись команды: "Молния" из Верхней
Туры, 2 команды "Синегорец" из пос.
Баранчинского, "Святогор" и "Агат"
из Красноуральска, "Горняк", "Локо-
мотив" и "Динамо" из Кушвы.

После торжественного открытия
турнира, на котором замглавы адми-
нистрации КГО Н.В. Веремчук, на-
чальник Управления ФКС КГО С.И.
Силантьев, директор МБУ КГО
"Центр ФКСиТ "Горняк" А.В. Третья-
ков и главный организатор соревно-
ваний Л.Е. Зайков сказали напутст-
венные слова участникам, начались
захватывающие футбольные бата-
лии.

По итогам групповых матчей в по-
луфинал вышли следующие коман-
ды: "Синегорец", "Святогор", "Горняк"
и "Локомотив", среди которых опре-
делились сильнейшие. Первое место
и победный кубок у красноураль-
ской команды "Святогор", второе ме-
сто - у баранчинской команды "Си-
негорец", третье - у "Локомотива". 

Победители и призеры турнира
были награждены кубками, дипло-
мами и денежными призами.

Также были отмечены лучшие иг-
роки турнира: Сергей Запецкий
("Святогор"), Николай Предеин ("Ло-
комотив"), Денис Алексеев ("Гор-
няк"), Михаил Якшин ("Синегорец"). 

Администрация МБУ КГО "Центр
ФКСиТ "Горняк" благодарит постоян-
ного спонсора турнира - генерально-
го директора компании "Триада-
Холдинг" В. Борисова за оказанную
помощь.

Èðèíà ÂÀÐÓØÊÈÍÀ
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ВМАРТЕ на хоккейном корте СК
"Горняк" впервые в городе состо-

ялся турнир, посвященный памяти ве-
теранов кушвинского хоккея. В нем
приняли участие команды: "Горняк"
(юноши 1998-2000 г.р., Кушва), "Гор-
няк" (ветераны, Кушва), "Ровесник"
(Кушва), "Молния" (В. Тура), "Свято-
гор" (Красноуральск), "ЛЭВЭЛ" (Екате-
ринбург).

За "взрослый" "Горняк" выступали вете-
раны кушвинского хоккея: Вячеслав Ста-
раданов, Сергей Партилов, Алексей Тре-
тьяков и другие.

Как сказал один из организаторов и
участников турнира, директор Центра
ФКСиТ "Горняк" Алексей ТРЕТЬЯКОВ:

- Идейные мотиваторы - Егор Егоров и
Денис Пушкарёв, а мы поддержали, под-
хватили и провели. Ещё весомый вклад в
организацию внесла Жанна Бердникова.

Алексей Третьяков назвал фамилии
тех, с кем он в течение 20 лет играл за ко-
манду "Горняк" и кого нет сейчас с нами -
это Виктор Рыжков, Георгий Соколов,
Сергей Раскопин, Андрей Манылов, Анд-
рей Сидоров, Александр Алексеев, Вяче-
слав Юдин.

Жанна Валерьевна, мама одного из
игроков Ивана Бердникова, рассказала
"КР", что в процессе подготовки турнира
каждый, чем мог, тем и помогал, и что во
время турнира было очень волнительно,
не знали за кого болеть. Раньше ее сын
играл в кушвинской команде "Горняк", а
нынче представлял екатеринбургскую ко-
манду "ЛЭВЭЛ". В этой команде играют
ребята, которые когда-то выступали в со-
ставе "Горняка" - Сергей Свалов, Егор
Егоров, Матвей Лебедин, Александр Ми-
ронов, Вадим Чикалов, Кирилл Сушко,
Иван Бердников, Влад Устюгов, Данил
Ивановских, Егор Коротких. В настоящее
время они учатся и работают в Екатерин-
бурге, и регулярно арендуют там лед для
занятий любимой игрой.

Как отметил Егор Егоров, этот турнир
был посвящен памяти тех хоккеистов, ко-
торые развивали хоккей в Кушве и кото-
рых уже нет в живых, чтобы подрастаю-
щее поколение тоже знало и помнило их
имена. 

Турнир проходил в течение двух дней.
Несмотря на непогоду, собралось много
болельщиков, среди которых были род-
ственники ветеранов спорта, для них ор-
ганизаторы приготовили специальные
подарки.

Собравшихся приветствовал глава
Кушвинского городского округа Сер-
гей НОВОСЕЛОВ, он пожелал участни-
кам хорошей игры и заметил:

- Я думаю, что этот турнир приживет-
ся.

В первый день соревнований прово-
дились групповые матчи, а на следую-
щий день в игре за третье место на льду
встречались команды "Молния" (г. Верх-
няя Тура) и "Горняк". В результате, игра
завершилась со счетом 2:1 в пользу "Гор-
няка".

В финале юношеская сборная "Горня-
ка" играла с командой "ЛЭВЭЛ". Игра вы-
далась жаркой. Чемпионом турнира па-
мяти ветеранов кушвинского хоккея ста-
ла команда "Горняк" со счетом 3:2.

Лучшие игроки были отмечены на за-
крытии соревнований. Это защитник

Сергей Партилов ("Горняк"), бомбардир
Алексей Мыколайчук ("Горняк", юноши),
вратарь Артем Тихонов ("ЛЭВЭЛ"), Денис
Истомин ("Святогор"), Марат Ахмадул-
лин ("Ровесник"), нападающий Дмитрий
Солодовников ("Молния").

Организаторы турнира надеются, что
им удастся вернуть взрослый хоккей в
Кушву и сделать этот турнир традицион-
ным, более масштабным и интересным.

Ìíåíèå
ïðîôåññèîíàëà

ПОСЛЕ турнира было интересно
узнать мнение кого-нибудь из

бывших игроков, в свое время вы-
ступавших за главную команду го-
рода. Наш выбор пал на многолет-
него капитана "Горняка" Александ-
ра МАТАЗИНА. 

- Александр Глебович, не было ли у
Вас желания поучаствовать в турнире
в качестве игрока? 

- Посмотрите на возраст участников.
Там игрокам в среднем 20 с небольшим.
Что бы я там делал? Разница в возрасте
большая. Да, играли Серега Партилов и
Славка Стараданов. Серега после первой
игры получил травму, насколько я знаю.
Судя по тому, какие баталии проходили
на турнире, тяжеловато было бы угнать-
ся, нечего нам там делать с молодыми,
одним словом, возраст уже не тот.

- Как Вам турнир в качестве бо-
лельщика?

- Нормально, мне понравилось. Сами
посмотрите на счета: минимум одна-две
шайбы разница. Эмоционально, стычки
были. Я до конца все игры не смотрел,

долго получалось с утра до вечера стоять.
Но, в общем, хорошо.

- Александр Глебович, какой сезон
на Вашей памяти самый удачный?

- Самый удачный, это когда "Горняк"
занял 4-е место в чемпионате области. 

- В каком году это было?
- Точно сейчас не припомню, надо за-

писи смотреть. 82-й или 83-й, один из
них. Мы тогда в конце сезона должны
были играть с Каменск-Уральским "Труб-
ником" у них дома и в Кушве, получалось
две на выезде, две дома, но из-за оттепе-
ли игры в Каменск-Уральском не состоя-
лись, и эти две игры перенесли в Кушву.

Получалось, что 4 игры с ними мы
должны были играть дома. "Трубник"
шел тогда на третьем месте, опережал
нас на 8 очков. Если бы мы выиграли, все
матчи дома, то сравнялись бы, по лич-
ным встречам обошли бы их и заняли 3-

е место. Мы из 4 игр 3 выиграли и одну,
последнюю, проиграли. В итоге, четвер-
тые.

- Если, допустим, определить са-
мую лучшую пятерку за все годы в ис-
тории хоккея в Кушве, кого бы Вы в
нее записали?

- Была тройка у нас в 70-х, начале 80-
х - Володя Илюнцев, Толя Колымагин,
здесь мне вообще неудобно говорить,
если честно, про себя. Мы тогда много
забивали, хорошее звено у нас было. Са-
ня Копылов был классным нападающим,
катание у него было, конечно, изуми-
тельное, в Кушве самое лучшее по техни-
ке. Если говорить о защитниках это
"Билл" (Александр Галкин), конечно, на-
дежный был защитник, Славка Юдин, Са-
ня Гилев тоже.

- Спасибо большое, Александр Гле-
бович, за интервью.

Êîëëåêöèÿ çâåçä

êóøâèíñêîãî

õîêêåÿ:

50-60-Е ГОДЫ: братья Виктор и
Юрий Васильевы, Николай

Попылев, Валентин Черных, Алек-
сандр Черных, Александр Казаков,
Василий Шибанов, Валентин Павлу-
хин, Виктор Барихин, Сергей Маль-
цев, Константин Дягилев, Вячеслав
Сидельников, Александр Целоусов,
Владимир Татаринов, Геннадий По-
пов.

60-70-е годы: Борис Салазкин,
Владимир Лаптев, Владимир Кара-
чаров, Александр Копылов, Герман
Паклин, Василий Ларин, Владимир
Илюнцев, Анатолий Колымагин,
Владимир Слепухин, Владислав Су-
негин.

70-80-е годы: Николай Фирсов,
братья Вячеслав и Александр Юди-
ны, Александр Гилев, Александр
Алексеев, Юрий Молодцов, Сергей
Серебряный, Виктор Татаринов.

80-90-е годы: Александр Мата-
зин, Владимир Елисеев, Андрей
Манылов, Юрий Партилов, Андрей
Сидоров, Георгий Соколов, Вяче-
слав Стараданов, Сергей Партилов,
Александр Галкин, Владимир Мас-
ленкин.

Íàø êîðð.
Ôîòî
Ìàðèíû ÂÀÐÔÎËÎÌÅÅÂÎÉ.

Кушва хоккей ВКонтакте.
http://vk.com/club92598911

6 êîìàíä ñêðåñòèëè êëþøêè

â óíèêàëüíîì òóðíèðå
Ñîðåâíîâàíèÿ ïàìÿòè âåòåðàíîâ êóøâèíñêîãî õîêêåÿ

ñòàëè ÿðêèì ñîáûòèåì â æèçíè ãîðîäà
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ТУБЕРКУЛЕЗ - особое инфекционное
заболевание, с которым человечест-

во знакомо много тысячелетий.  Тубер-
кулез развивается длительно, может по-
ражать не только легкие, но и другие
органы и системы человека.

Задолго до открытия туберкулеза
предполагалось, что туберкулез - зараз-
ное заболевание. 24 марта  1882 года
Роберт Кох выступил в Берлине с сенса-
ционной лекцией об открытии  возбу-
дителя туберкулеза  - микобактерии ту-
беркулеза, которую впоследствии стали
называть  палочкой Коха. За работу по
туберкулезу Роберт Кох в 1905 году был
удостоен Нобелевской премии. В па-
мять об этом знаменательном событии
День борьбы с туберкулёзом отмечает-
ся 24 марта.

Всемирная Организация Здравоохра-
нения с 1997 года выступила с инициа-
тивой ежегодного проведения 24 марта
Всемирного дня борьбы с туберкуле-
зом.

В 2015г. в Кушвинском городском ок-
руге зарегистрировано 32 случая заболе-
вания туберкулезом, показатель заболе-
ваемости составил 79,74 на 100 тыс. на-
селения. Контингентом максимального
риска являются мужчины в возрасте 30-
60 лет - они заболевают в 4 раза чаще
других категорий населения (показатель
заболеваемости 203,6 на 100 тыс.). 

В возрастной структуре заболеваемо-
сти преобладают взрослые лица трудо-
способного возраста - их доля состави-
ла 81,2% (26  заболевших); доля детей
составила 6,3% (2 заболевших), доля
лиц пенсионного возраста - 12,5% (4 за-
болевших). Среди заболевших преоб-
ладают мужчины (59,4%, 19 заболев-
ших). Доля лиц, занятых в экономике, в
общей структуре заболеваемости соста-
вила 21,9% (7 заболевших). 

Туберкулез - широко распространен-
ное инфекционное заболевание, вызы-
ваемое микобактериями и поражающее
преимущественно легкие, хотя может
поражать и другие органы и системы
человека. Туберкулез является второй
по значимости причиной смерти от ка-
кого-либо одного инфекционного
заболевания, уступая лишь ВИЧ -
инфекции. При этом туберкулез яв-
ляется частым "спутником" ВИЧ-ин-
фекции, развиваясь на фоне сни-
жения иммунитета. 

Туберкулез распространяется от
человека к человеку по воздуху. При
кашле, чихании или громкой речи
больные выделяют в воздух мико-
бактерии. Для инфицирования че-
ловеку достаточно вдохнуть незна-
чительное количество  бактерий.

Если иммунная система человека
функционирует нормально, то при по-
падании в организм возбудитель пере-
ходит в неактивную форму и может ос-
таваться в таком состоянии довольно
длительное время, сохраняя при этом
жизнеспособность. Около одной трети
населения мира имеют латентный ту-
беркулез. Это означает, что люди инфи-
цированы микобактериями, но не забо-
лели этой болезнью и не могут ее пере-
давать. Однако лица с ослабленной им-
мунной системой, такие, как люди, жи-
вущие с ВИЧ, недостаточностью пита-
ния, хроническими заболеваниями,
подвергаются гораздо более высокому
риску. Также большое значение имеют
неблагоприятные условия проживания.

Когда у человека развивается актив-
ный туберкулез, симптомы - кашель,
лихорадка, ночной пот, потеря веса и
другие - могут быть умеренными в тече-
ние многих месяцев. Это может приво-
дить к отсрочиванию обращения за ме-

дицинской помощью и к передаче бак-
терий другим людям. За год больной
человек может инфицировать до 10-15
других людей, с которыми он имеет тес-
ные контакты. При отсутствии надлежа-
щего лечения до двух третей, больных
туберкулезом, умирают.

Человек, длительно болеющий ту-
беркулезом, опасен для своих близких
и имеет меньше шансов на выздоровле-
ние, поэтому большое значение  имеет
раннее выявление заболевания. Для
своевременной диагностики туберкуле-
за у детей используется туберкулиновая
проба (реакция Манту), у взрослых -
флюорография. Это достаточно надеж-
ные и безопасные средства, позволяю-
щие выявить болезнь на ранней стадии.
Проба Манту - это диагностический
тест, она не является прививкой и не за-
щищает от туберкулеза. Туберкулин,
вводимый при постановке реакции
Манту, не содержит живых микобакте-
рий и не может вызывать туберкулез.
Флюорография - рентгенологический
метод, доза рентгеновского излучения
при проведении флюорографии сопос-
тавима с дозой, получаемой при полете
на пассажирском авиалайнере. Очень
важно регулярно (не реже 2 раз в год)
проходить флюорографическое обсле-

дование людям, живущим с ВИЧ - это
поможет своевременно выявить тубер-
кулез и начать необходимое лечение. К
сожалению, все мы очень неохотно
проходим флюорографическое обсле-
дование, хотя на сегодняшний день это
самый простой и безопасный способ
вовремя выявить туберкулез, обезопа-
сив тем самым себя и своих близких. 

Основу профилактики туберкулеза
составляют меры, направленные на по-
вышение защитных сил организма и
предупреждение распространения ту-
беркулезной инфекции. Необходимо
вести здоровый образ жизни,  зани-
маться спортом, закаляться, отказаться
от курения, злоупотребления алкого-
лем. Большое значение имеет правиль-
ное питание с достаточным потреблени-
ем животного белка и витаминов. Кро-
ме того, следует строго соблюдать пра-
вила личной гигиены, регулярно прово-
дить влажную уборку и проветривание
помещений; подушки, матрасы, одеяла
и верхнюю одежду периодически вы-
тряхивать и просушивать на свежем
воздухе. При кашле рот следует при-
крывать платком или сгибом локтя.

Для профилактики туберкулеза у де-
тей используется вакцина БЦЖ, которую
вводят при рождении, а затем в 7 лет
после постановки пробы Манту. При-
вивка показана всем новорожденным,
не имеющим тяжелых врожденных за-
болеваний.

Îëüãà ÏÎÏÎÂÀ,
ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ñàíèòàðíûé âðà÷ â ãîðîäàõ

Êà÷êàíàð, Êóøâà,
Êðàñíîóðàëüñê, Íèæíÿÿ Òóðà.

Åëåíà ÂÎËÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê ôèëèàëà ÃÁÓÇ ÑÎ

"Ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíûé
äèñïàíñåð ¹3" â ã.Êóøâà

Ïðîôèëàêòèêà

Òóáåðêóëåç ïîðàæàåò íå òîëüêî ëåãêèå...

Êîíêóðñû

Çäîðîâàÿ ïèùà

è åäà

áåç àíòèáèîòèêîâ

15МАРТА отмечался Всемирный день защи-
ты прав потребителей. По сложившейся

традиции Международная Федерация потреби-
тельских организаций (СI) ежегодно определяет
тематику Всемирного дня защиты прав потреби-
телей. В 2016 г. этот день проходил под девизом:
"Исключить антибиотики из меню" ("Campaign to
get antibiotics off the menu").

Ежегодно, в рамках празднования Всемир-
ного дня защиты прав потребителей, Управ-
ление Роспотребнадзора по Свердловской
области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области"
проводят обширный круг мероприятий. На
территории Кушвинского городского округа
проводились такие мероприятия, как кон-
курс-викторина "Здоровая пища - наше ВСЕ";
литературный конкурс (стихов, эссе) "Еда без
антибиотиков", а также конкурс рисунков "Еда
без антибиотиков". Мероприятия состоялись
на базе школы № 10 среди учащихся вторых,
четвертых и пятых классов. 

В конкурсе-викторине "Здоровая пища -
наше ВСЕ" принимало участие 75 человек, в
конкурсе стихов - 1 человек, а в конкурсе ри-
сунков - 15. Сейчас подводятся итоги конкур-
сов. Награждение участников состоится 1 ап-
реля в Центре гигиены и эпидемиологии по
адресу: г. Кушва, ул. Коммуны, 78.

О результатах конкурсов читайте в следую-
щем номере.

Напоминаем, что по всем вопросам, ка-
сающимся Защиты прав потребителей, Вы
можете обращаться по адресу: г. Кушва,
ул. Коммуны, 78, тел. 2-53-00, каб. № 5. 

Àííà ÀÍÒÎÍÎÂÀ,
þðèñêîíñóëüò ïî çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé ÔÔÁÓÇ "Öåíòð
ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè"
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
â ã. Êà÷êàíàð, ã. Êóøâà,

ã. Êðàñíîóðàëüñê, ã. Íèæíÿÿ Òóðà

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

×òî äàåò òðåõóðîâíåâàÿ

ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика в

сфере здравоохранения Россий-
ской Федерации направлена на то,
чтобы все граждане РФ могли полу-
чать медицинскую помощь в учреж-
дениях всех уровней. В 2011 году бы-
ло принято решение об организации
трёхуровневой системы оказания ме-
дицинской помощи в Российской
Федерации.

В Свердловской области трёхуров-
невая система здравоохранения вне-
дрена.

Жители Кушвинского городского
округа задают вопрос: что же это та-
кое "трёхуровневая система оказа-
ния медицинской помощи"?

Отвечаем: 
Для чего была внедрена треху-

ровневая система?
Пациенты привыкли, что недалеко

от дома есть ОВП с врачом общей
практики и поликлиника, в которой
работают врачи-специалисты. Но,
предположим, что пациенту необхо-
димо для постановки диагноза до-
полнительное высокотехнологичное
диагностическое обследование (КТ,
МРТ, коронарография и др.). Для до-
ступности этих методов диагностики
и лечения была внедрена трехуров-
невая система.

Что мы имеем сейчас?
Трёхуровневая система оказания

медицинской помощи в Свердлов-
ской области обеспечена следующи-
ми этапами:

- I уровень: больницы в моного-
родах с малым количеством населе-
ния. Медицинская помощь первого
уровня предоставляется населению в
медицинских учреждениях, оказыва-
ющих первичную медицинскую по-

мощь: в фельдшерско-акушерских
пунктах, на общих врачебных прак-
тиках, в поликлиниках, в условиях
дневного и круглосуточного стацио-
нара, если пациентам не требуется
оказание специализированной или
высокотехнологичной медицинской
помощи (КТ, МРТ, коронарография,
и др., операции по замене суставов,
операции на сердце и др.).

- II уровень: медицинская помощь
второго уровня представляется насе-
лению в Межмуниципальных центрах
(ММЦ), оказывающих специализиро-
ванную помощь. Это пульмонологи-
ческие, травматологические, сосудис-
тые, кардиологические, неврологиче-
ские, перинатальные центры. 

Для этого приказом Министерства
здравоохранения Свердловской об-
ласти разработан план маршрутиза-
ции пациентов на консультацию и
госпитализацию, утверждены пока-
зания для консультации и госпитали-
зации.

В Свердловской области созданы
25 межмуниципальных медицинских
центров в Алапаевске, Асбесте, Ир-
бите, Каменске-Уральском, Красно-
уфимске, Нижнем Тагиле, Красноту-
рьинске, Первоуральске, Ревде и Се-
рове. За этими центрами закреплены
практически все муниципальные об-
разования Свердловской области.

Межмуниципальные центры 2-го
уровня для жителей Кушвинского го-
родского округа расположены в
г.Нижнем Тагиле. 

Например, пациентам с инфарк-
том миокарда оказывается необхо-
димый объем медицинской помощи
в неотложном порядке, проводится
тромболизис в больнице города

Кушвы и осуществляется перегоспи-
тализация в межмуниципальный
центр (городскую больницу № 4
г.Нижнего Тагила). В условиях ММЦ
пациенту оказывают высокотехноло-
гичную медицинскую помощь - про-
водят коронарографию, по её ре-
зультатам принимается решение о
дальнейшем лечении больного - или
оперировать, или лечить консерва-
тивно. Таким образом, пациент полу-
чает квалифицированную специали-
зированную медицинскую помощь
при диагнозе, подтвержденном с ис-
пользованием специального диагно-
стического оборудования. 

- III уровень: медицинская по-
мощь третьего уровня предоставля-
ется населению в областных больни-
цах (ОКБ № 1 и ОДКБ № 1 города
Екатеринбурга)- осуществляющих
высокотехнологичную медицинскую
помощь. 

Например, у ребёнка выявлен
врожденный порок сердца. Он пере-
водится в ММЦ для подтверждения
диагноза на специальном оборудо-
вании. Дальше ребёнок направляется
в Областную детскую клиническую
больницу для проведения операции
на сердце, если она ему показана.

Решение о направлении пациентов
в ММЦ или Областную клиническую
больницу принимает врач ОВП или
врач - специалист. Вся маршрутиза-
ция пациентов утверждена приказами
Министра здравоохранения Сверд-
ловской области по каждому профи-
лю согласно Порядков и Стандартов
оказания медицинской помощи.

Èðèíà ×ÅÐÍÛØÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à

ÃÁÓÇ ÑÎ "ÖÃÁ ã.Êóøâà"

КУШВИНСКОЙ метео-
станции в этом году ис-

полняется 85 лет, а наблю-
дения за погодой в нашем
районе ведутся  уже более
ста лет. Первые метеонаб-
людения в Кушвинском рай-
оне начались в 1877 году,
когда на горе Благодать бы-
ла организована метеостан-
ция, просуществовавшая  до
1891 года. С мая 1991 года и
до 1918 года метеостанция
располагалась на горе Ма-
лая Благодать. В мае 1931 го-
да  метеостанция располо-
жилась на привокзальной
площади станции Кушва. В
середине 80-х годов метео-
станция переехала в современное здание, где
она и располагается в настоящее время. 

За это время сменилось не одно поколение
метеорологов. 

Накануне профессионального праздника,
который метеорологи отмечают в марте, мне
удалось заглянуть на нашу метеостанцию, что
расположилась в микрорайоне Западном на
вершине холма  на  дороге, ведущей в посе-
лок станции Азиатская. Трудится здесь не-
большой коллектив из пяти человек. Сегодня
его возглавляет Надежда Громина. Как рас-
сказали мне в Свердловском гидрометеоцент-
ре, наша метеостанция - на хорошем счету.
Коллектив в числе первых освоил автоматиче-
ский метеокомплекс наблюдений за погодой.
Каждые три часа работники метеостанции
снимают показания температуры, параметров
ветра, влажности, температуры поверхности,
количества выпавших осадков.    

Сведения работников нашей метеостанции
поступают по каналам связи в Свердловский

гидрометеоцентр и во всероссийский гидро-
метеоцентр, где обрабатываются, и по ним
вычерчивают изобары и составляют карты
прогнозов погоды. Сведения от наблюдений
используются в разных отраслях народного
хозяйства. Эти сведения нужны для составле-
ния строительных норм и правил, и в целом
для гидрометеорологической безопасности
России, и для снижения угрозы жизни  граж-
дан. 

Как сообщили мне в Свердловском гидро-
метеоцентре, снега в Кушвинском районе вы-
пало на 190 процентов больше  нормы. Так что
ожидается высокий уровень паводка. На мой
вопрос: "Когда к нам придёт тепло?", ответ
синоптиков был краток: "В ближайшую неде-
лю и в начале апреля ночью будут преобла-
дать минусовые температуры, а днём неболь-
шие плюсовые температуры. Большого тепла
не будет в ближайшие десять дней". 

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Ïðîôåññèîíàëû

Âîò óæå áîëåå âåêà
ñëåäÿò çà òåïëîì è îñàäêàìè
êóøâèíñêèå ìåòåîðîëîãè
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 àïðåëÿ

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 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..0000 ""ÏÏîîççííååðð"".. ((1166++))
0011..0000 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0011..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååçç ññëëååääàà""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËååííèèííããððààää 4466""..
((1166++))
2222..5555 ""××ååññòòííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1166++))
2233..5555 ""ÈÈããððûû ððààççââååääîîêê..
ÍÍååììóóççûûêêààëëüüííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ""..
""ÈÈííûûåå.. ÁÁååçç ÷÷óóââññòòââ"".. ((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 ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. 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..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 ""ÑÑòòððååëëÿÿþþùùèèåå
ããîîððûû"".. ((1166++))
0000..5555 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((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 ""ÎÎòòññêêîîêê""..
((1166++))
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 ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄååííüü ââûû--
ááîîððîîââ--22"".. ((1122++))
2233..1100 ""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 ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû.. ÕÕîî÷÷óó ââååððèèòòüü""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂååññååííííèèåå õõëëîî--
ïïîîòòûû""..
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààííèèåå
ññëëààââÿÿííêêèè""..
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
((1166++))
1122..5500 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))
1133..5555 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîî--
øøååííííèèêêèè!! ÐÐîîññòòîîââùùèèêêèè--
óóááèèééööûû"".. ((1166++))
1144..5500 ""ÃÃîîððîîääññêêîîåå ññîîááððàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ßß ççííààþþ òòââîîèè
ññååêêððååòòûû"".. ((66++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííùùèèííàà ââ ááåå--
ääåå"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÓÓêêððîîùùååííèèåå ÅÅââððîî--
ïïûû"".. ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ.. ((1166++))
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃîîððåå ííåå ááååääàà,, ÂÂååððøøêêèè èè
êêîîððååøøêêèè..
0088..3300,, 1133..2255,, 1188..3300 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..1100 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..2255,, 1166..2255 ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ËËÿÿããóóøøêêàà--ïïóóòòååøøååññòòââååííííèè--
ööàà..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..

1144..2255 ÂÂîîëëøøååááííèèêê ÈÈççóóìì--
ððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà îî ððûûááààêêåå èè ððûûááêêåå..
1199..0000 ÂÂ ïïîîððòòóó,, ÐÐèèêêêêèè--ÒÒèèêê--
êêèè--ÒÒààââèè..
2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!

Äîìàøíèé
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..3355 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóääüüááûû ççààããàà--
ääîî÷÷ííîîåå ççààââòòððàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííææååëëèèêêàà"".. ((1166++))
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððþþ"".. ((1166++))
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÂÂêêóóññ
óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..5555 ""ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÅÅððààëëààøø""..
0099..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1100..4400 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒååììííûûéé
ððûûööààððüü"".. ((1166++))
1133..3300,, 0000..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè"".. ((1166++))
1144..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒååììííûûéé
ððûûööààððüü.. ÂÂîîççððîîææääååííèèåå ëëåå--
ããååííääûû"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÌÌèèññòòååðð èè
ììèèññññèèññ ÑÑììèèòò"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîððññêêîîéé ÿÿññ--
òòððååáá""..
1122..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîòòêêèèåå
ââññòòððåå÷÷èè"".. ((1122++))
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÅÅââàà""..  
1166..5555 ""ÂÂààææííûûåå ââååùùèè""..  
1177..1100 ÄÄ//ôô ""ÄÄîîìì ííàà ÃÃóóëëüü--
ââààððåå""..
1188..0055 ""ÇÇîîëëîîòòîîéé ââååêê ððóóññ--
ññêêîîããîî ððîîììààííññàà""..
1188..4455 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷àà--
òòååëëüüííûûõõ èèääååéé""..  
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 ""ÒÒååìì ââððååììååííååìì""..
2222..1100 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëëññòòîîããîî""..  
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÝÝííèèããììàà.. ÊÊððèèññòòèèààíí
ÒÒèèëëååììààíííí""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300,, 1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1166..4400,, 1188..3355,, 2200..5500
ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååðð--
ââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..3355 ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ.. ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1166++))

1111..5555,, 1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè.. ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð
ÞÞííààééòòååää"" -- ""ÝÝââååððòòîîíí""..
1144..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÈÈòòààëëèèèè.. ""ËËààööèèîî"" -- ""ÐÐîîììàà""..
1166..0055 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++))
1166..3355,, 2200..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1155 ÄÄ//ôô ""ÔÔååääîîðð ÅÅììååëëüü--
ÿÿííååííêêîî.. ÏÏååððââûûéé ññððååääèè
ððààââííûûõõ"".. ((1166++))
1177..4455 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. RRIIZZIINN FFFF.. ÔÔååääîîðð
ÅÅììååëëüüÿÿííååííêêîî ïïððîîòòèèââ
ÄÄææààééääèèïïàà ÑÑèèííããõõàà.. ((1166++))
1188..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1155 ÄÄ//ññ ""ÐÐîîææääååííííûûåå ïïîî--
ááååææääààòòüü"".. ((1166++))
2200..1155 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
ÔÔóóòòááîîëë.. ((1122++))
2211..1155 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÄÄèèííààììîî"" ((ÌÌîîññêêââàà)) --
""ÊÊððààññííîîääààðð""..  
2233..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ"".. ((1166++))  

EuroSport
1111..3300,, 1177..3300,, 1188..3300 ÂÂååëëîî--
ññïïîîððòò..
1122..3300 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1133..0000 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1133..3300 ÑÑííóóêêååðð..
1155..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1166..3300 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
2200..1155,, 2211..3300,, 2222..4400 ÒÒååííííèèññ..
2222..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..3355 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
0088..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
0088..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÏÏèèêêààðð--
ääèèèè.. ((1122++))
0099..0055 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ 
ÝÝ.. ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
0099..3355 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1100..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1100..3300 ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîî--
ááààêêàà.. ((1166++))
1111..0000 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
1111..3300,, 1177..1100 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))
1111..5555 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1122..2255,, 2200..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))
1122..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1133..1155 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1133..4455,, 2233..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1144..0000,, 1166..4400,, 2200..0000 ÎÎññîî--
ááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè..
((1166++))
1144..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1144..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1155..1155 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..4455 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
1166..1155 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1177..3355,, 2222..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1188..0055 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1188..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1188..4455 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
1199..1100 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1199..3355 ÊÊîîððîîëëüü ääææååððêêááååééòòàà..
((1122++))
2211..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ËËîîââëëÿÿ ññîîììàà ââîî ÔÔððààííööèèèè..
((1122++))
2222..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
2233..0000 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
2233..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïààøøèè"".. ((1122++))
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí øøààííññ ííàà
ääââîîèèõõ"".. ((1166++))
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
((66++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààííòòèèíí"".. ((66++))
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ääååííüü èèííææååííååððàà ÁÁààððêêààññîî--
ââàà"".. ((1166++))
1155..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
((1166++))
1166..5500 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè""..
((1166++))
1177..1155 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè--22""..
((1166++))
1177..4400 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè--33""..
((1166++))
1188..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 9911"".. ((66++))
2222..5500 ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê èè ääååââîî÷÷--
êêàà"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0066..4400,, 1166..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
0077..1100 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
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..3355 ÑÑòòààððèèííííûûåå ððóóññññêêèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
1100..0000 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1155 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 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1166..2255 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1166..5555 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1177..2255 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
1188..2255 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1188..5555 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1199..3300 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
2200..0000 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
2200..1155 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
2211..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2211..3300 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2211..3355 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
2222..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
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..0000 ÄÄ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà ïïîîááåå--
ääûû"".. ((1122++))
0066..3355 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
0077..1155,, 0099..1155,, 1100..0055 ÕÕ//ôô
""ÍÍààççííàà÷÷ààååøøüüññÿÿ ââííóó÷÷êêîîéé""..
((1122++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..2255,, 1133..1155 ÒÒ//ññ ""......ÈÈ ááûûëëàà
ââîîééííàà"".. ((1166++))
1133..4400,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,,
óó ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--33"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000,, 2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ËËååîî--
ííèèää ÏÏîîëëååùùóóêê"".. ((1166++))
1199..2200 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1199..4455 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîääååíí êê ííååññòò--
ððîîååââîîéé""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄððóóããààÿÿ ññååììüüÿÿ""..
((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóääàà óóõõîîääèèòò
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîääííààÿÿ êêððîîââèè--
ííîî÷÷êêàà"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏòòèèööàà ââ êêëëååòòêêåå""..
((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ëëþþááèèììûûììèè ííåå
ððààññññòòààþþòòññÿÿ"".. ((1122++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû îîññ--
òòààòòüüññÿÿ"".. ((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 ÈÈ.. ÑÑììîîêêòòóóííîîââññêêèèéé ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè ïïîî--
êêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1133..0000 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè"".. ((1166++))
1144..2200 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..5500 ÌÌ//ôô ""ÂÂððóóììèèçç"".. ((66++))
1155..2200 ÅÅ.. ÁÁååððîîååââ ââ ïïððîî--
ããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîîññëëîîââ--
ííààÿÿ"".. ((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++))
2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèéé--
ññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 
22000022 ãã.."" ((1122++))
2211..0000,, 2222..5500 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè.. ((1166++))
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2233..4400 ""××ååòòââååððòòààÿÿ ââëëààññòòüü""..
((1166++))

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
о признании открытого аукциона 
по приватизации недвижимого

муниципального имущества Кушвинского
городского округа с открытой формой подачи

заявок  несостоявшимся
Комитет по управлению муниципальным имуществом

КГО сообщает, что открытый аукцион по приватизации
муниципального имущества Кушвинского городского
округа - нежилого помещения, расположенного на пер-
вом этаже жилого здания, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Строителей, 2, (общая пло-
щадь нежилого помещения  составляет - 311,0 кв.м,).

Начальная цена составляет 6 000 000,0 (шесть мил-
лионов) рублей (без учета НДС), сумма задатка в разме-
ре 10% от начальной цены - 600 000,0 (шестьсот тысяч)
рублей, величина повышения начальной цены "шаг аук-
циона": 5 процентов начальной цены объекта - 300
000,0 (триста тысяч) рублей, признан несостоявшимся, в
связи с отсутствием заявок. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом КГО сообщает о проведении торгов по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды на следующие зе-
мельные участки:

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

земельный участок для складирования сыпучих мате-
риалов из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 66:53:0301001:887, расположенный: Свердлов-
ская обл.,  г. Кушва, восточная окраина города, в 1110
метрах к востоку  от территории аглофабрики, (далее -
Участок), с разрешенным использованием - обслужива-
ние автотранспорта, общей площадью 134334,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление ад-
министрации КГО от 25.03.2016 г. № 344 

Начальная годовую стоимость арендной платы за
право пользования Участком: 952 000,00 рублей (де-
вятьсот пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек);

Срок аренды земельного участка - 5 лет.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 190

400,00 рублей (сто девяносто  тысяч четыреста рублей
00 копеек). Задаток вносится в соответствии с догово-
ром о задатке, на счет Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в КГО (Комитет
по управлению муниципальным имуществом КГО),  л.
сч. 05902000020  ИНН 6620010786 КПП 662001001. Счет
для перечисления задатка: р/сч 40302810162545000002
ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург, к/сч
30101810900000000795 БИК: 046577795. Задаток должен
поступить на счет Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом КГО не позднее 04 мая 2016 года. 

Величина повышения начальной стоимости арендной
платы за право пользования Участком ("шаг аукциона")
3% от начальной цены участка - 28 560,00 рублей
(двадцать восемь тысяч   пятьсот шестьдесят  рублей 00
копеек).

2. Организатор торгов - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского городского ок-
руга.

3. Заявки на участие в торгах принимаются  с 31 мар-
та 2016 года по 04 мая 2016 года в рабочие дни с 9.00 до
13.00 по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская №  16, кабинет № 15.

4. Дата, место и время подведения итогов торгов
(проведение торгов) 06 мая 2016 года в 12.00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская №  16, кабинет № 15.

5. Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе. Форма заяв-
ки выдается в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г.
Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет № 15. 

6. Для участия в торгах заявители представляют в ус-
тановленный в информационном сообщении о проведе-
нии торгов срок следующие документы:

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

- документы, подтверждающее внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего  личность за-

явителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов: 05 мая 2016 года в 12.00 по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Красноармейская
№ 16, кабинет № 15.

9. Осмотр земельного участка на местности по пред-
варительной договоренности с Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом КГО. 

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

Получить дополнительную информацию о земельных
участках можно с момента публикации по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская № 16, кабинет № 15, телефон для справок -
(34344) 2-74-32. Информационное сообщение о прове-
дении открытого аукциона с документами размещено на
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (раздел торги) и на официальном сай-
те 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 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((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++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..2200 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..3355 ""ÑÑòòððóóêêòòóóððàà ììîîììååíí--
òòàà"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååçç ññëëååääàà"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð"".. ((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËååííèèííããððààää 4466""..
((1166++))
2222..5555 ""ÂÂååññòòèè..ddoocc"".. ((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 ""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 ""ÑÑòòððååëëÿÿþþùùèèåå
ããîîððûû"".. ((1166++))
0000..5555 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((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 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄååííüü ââûû--
ááîîððîîââ--22"".. ((1122++))
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 ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2211..0000 ÄÄððààììàà ""11++11"".. ((1166++))
2233..1100 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 ""ÊÊððààññííûûéé ääððàà--
êêîîíí"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëååãã ÀÀííîîôôððèè--
ååââ.. ÏÏååððââûûéé ííàà ââòòîîððûûõõ ððîî--
ëëÿÿõõ"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòååöö ÁÁððààóóíí""..
((1166++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ßß ççííààþþ òòââîîèè
ññååêêððååòòûû"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííùùèèííàà ââ ááåå--
ääåå"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîîøøååíí--
ííèèêêèè!!"" ((1166++))
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÏÏåå--
òòÿÿ èè ÊÊððààññííààÿÿ øøààïïîî÷÷êêàà..
0088..2255,, 1133..3300,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..1100,, 1177..5555 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..3300 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 ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà îî ððûûááààêêåå èè ððûûááêêåå..
1144..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÏÏóó--
ççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷åå--
ííèèÿÿ..
1144..2255 ÂÂ ïïîîððòòóó,, ÐÐèèêêêêèè--ÒÒèèêê--
êêèè--ÒÒààââèè..
1166..2255 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÒÒåå--
ððååìì--òòååððååììîîêê,, ÒÒååððååõõèèííàà
òòààððààòòààééêêàà..
1199..0000 ÂÂààððååææêêàà,, ÌÌóóõõàà--ÖÖîî--
êêîîòòóóõõàà,, ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè..
2211..0000 ÂÂååññååëëûûåå ììèèøøêêèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..3355 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))

1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóääüüááûû ççààããàà--
ääîî÷÷ííîîåå ççààââòòððàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííææååëëèèêêàà""..
((1166++))
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððþþ"".. ((1166++))
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÇÇàà÷÷ååìì òòåå--
ááåå ààëëèèááèè??"" ((1166++))

ÑÒÑ
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ""ÅÅððààëëààøø""..
0099..4455 ÁÁîîååââèèêê ""ÌÌèèññòòååðð èè
ììèèññññèèññ ÑÑììèèòò"".. ((1166++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌààëëààââèè--
òòàà"".. ((1166++))
0000..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî"".. ""ÐÐåå--
ööååïïòò óóááèèééññòòââàà""..
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÏÏååððââûûéé ææåå--
ëëååççííûûéé ììîîññòò ââ ììèèððåå..
ÓÓùùååëëüüåå ÀÀééððîîíí--ÁÁððèèääææ""..  
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà,, 11992277
ããîîää.. ÎÎääèèíí îîááúúååêêòò -- ääââàà
ïïððååääììååòòàà""..
1133..5500 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÞÞááèèëëååéé""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
1166..3355 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......""  
1177..2200 ÄÄ//ôô ""ÂÂññïïîîììèèííààÿÿ
ÞÞððèèÿÿ ÃÃååððììààííàà""..
1188..0000 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé ììóóççûû--
êêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè ÞÞððèèÿÿ
ÁÁààøøììååòòàà..
1188..4455 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷àà--
òòååëëüüííûûõõ èèääååéé""..  
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 ""ÈÈããððàà ââ ááèèññååðð""..
2222..1100 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëëññòòîîããîî"".. 
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÊÊððèèòòèèêê""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1166..3355,, 2211..5500 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ.. ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1166++))

1111..5555,, 1133..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0000 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1122..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ"".. ((1166++))
1133..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))
1144..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîëëåå ááèèòòââûû..
""ÐÐååààëë"" ((ÌÌààääððèèää)) ïïððîîòòèèââ
""ÁÁààððññååëëîîííûû"".. ((1122++))
1144..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÈÈññïïààííèèèè.. ""ÁÁààððññååëëîîííàà"" --
""ÐÐååààëë"" ((ÌÌààääððèèää))..
1166..3300,, 1188..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÄÄååââóóøøêêèè.. ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé
òòóóððííèèðð.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÂÂååííããððèèÿÿ..  
1188..5555 ""ÃÃèèää ïïîî èèããððààìì""..
ÂÂîîääííîîåå ïïîîëëîî.. ((1122++))
1199..2255 ÂÂîîääííîîåå ïïîîëëîî.. ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèéé êêââààëëèèôôèèêêààööèèîîíí--
ííûûéé òòóóððííèèðð.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÔÔððààííööèèÿÿ..  
2200..4400,, 2211..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..4455 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
((1122++))
2222..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ôôèèííààëëàà.. ""ÁÁààððññåå--
ëëîîííàà"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ)) -- ""ÀÀòòëëåå--
òòèèêêîî"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..  

EuroSport
1111..3300,, 1144..0000,, 1155..0000,, 2200..1155,,
2211..0000,, 2222..3355 ÒÒååííííèèññ..
1133..0000 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
1177..0000,, 1188..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2222..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
0088..2255,, 1111..3300,, 1177..0055 ÏÏîîïïëëàà--
ââîî÷÷ííûûéé ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))
0088..5555,, 1199..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
0099..1100,, 1144..0000,, 2211..2255 ÏÏëëààííåå--
òòàà îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
0099..4400 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1100..0055 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))
1100..3355 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1111..0000 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))
1122..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1122..2255 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1122..5555,, 1188..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1133..2255 ÏÏððååêêððààññííûûåå ððååêêèè
ÔÔèèííëëÿÿííääèèèè.. ((1122++))
1144..2255 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1144..5555 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
1155..1155 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..4455 ÌÌààççóóððññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))
1166..3355 ÎÎõõîîòòàà ññ õõîîððüüêêîîìì..
((1166++))
1177..3355 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ËËîîââ--
ëëÿÿ ññîîììàà ââîî ÔÔððààííööèèèè.. ((1122++))
1199..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1199..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
2200..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
2200..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
2211..0000 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
2211..5555 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
2222..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2222..5500 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
2233..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
2233..3300 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé ääååííüü
èèííææååííååððàà ÁÁààððêêààññîîââàà""..
((1166++))

0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
((1166++))
1100..5500 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè""..
((1166++))
1111..1155 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè--22""..
((1166++))
1111..4400 ""ÌÌààññêêèè ââ ÐÐîîññññèèèè--33""..
((1166++))
1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 9911"".. ((66++))
1166..5500 ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê èè ääååââîî÷÷--
êêàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ññââààääüüááûû
ïïððèèääååòòññÿÿ óóòòîî÷÷ííèèòòüü"".. ((1166++))
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ïïûûëëêêèèéé ââëëþþááëëååííííûûéé""..
((1166++))
2211..5500 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
2222..2200 ""ÌÌààññêêèè ââ îîïïååððåå--22""..
((1166++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((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,, 0099..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))
0099..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1100..0000 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1155,, 2233..0000 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))
1100..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1100..4455 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1111..0000 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1122..2255 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1122..5555 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
1133..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1144..2255 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
1155..5555 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))
1166..2200 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1166..5500 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1177..0055 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1177..5500 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1188..2200 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1188..2255 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
1188..5555 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1199..2200 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå óóññààääüü--
ááûû.. ((1122++))
2200..2200 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
2200..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
2211..5500 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
2222..0055 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
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 ÕÕ//ôô ""ÓÓ îîïïààññ--
ííîîéé ÷÷ååððòòûû"".. ((1122++))
1122..5555 ÕÕ//ôô ""ÄÄííååïïððîîââññêêèèéé
ððóóááååææ"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..2200,, 2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà ôôððîîíí--
òòóó"".. ((1122++))
0066..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0077..0000,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèææóó
ööååëëüü"".. ((1122++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
1133..4400,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,, óó
ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--33"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000,, 2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÂÂëëàà--
ääèèììèèðð ÂÂååòòððîîââ"".. ((1166++))
1199..2200 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøèèåå
ññððååääèè ææèèââûûõõ"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóääàà óóõõîîääèèòò
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1111..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîääííààÿÿ êêððîîââèè--
ííîî÷÷êêàà"".. ((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏòòèèööàà ââ êêëëååòòêêåå""..
((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ëëþþááèèììûûììèè ííåå
ððààññññòòààþþòòññÿÿ"".. ((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû îîññ--
òòààòòüüññÿÿ"".. ((1122++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ßß ïïîîääààððþþ òòååááåå
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççîîððââààííííûûåå
ííèèòòèè"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000,, 0088..0000 ""ÓÓòò--
ððîîÒÒÂÂ"".. ((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,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà 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 ÝÝ.. ÁÁûûññòòððèèööêêààÿÿ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè ïïîî--
êêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèééññêêîî--
ããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 22000022 ãã..""
((1122++))
1144..5500 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå ááëëþþ--
ääîî"".. ((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 ""××ååòòââååððòòààÿÿ ââëëààññòòüü""..
((1166++))
2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèééññêêîî--
ããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 22000033 ãã..""
((1122++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))
2233..5555 ÅÅããîîðð ÁÁååððîîååââ ââ ïïððîî--
ããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîîññëëîîââ--
ííààÿÿ"".. ((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.. 

Ñåëüõîçïåðåïèñü-2016

Ãëàâíîå ñîáûòèå

ãîäà
ПОДГОТОВКА к сельхозпереписи уже ведется.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись

будет проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 го-
да. Последний масштабный сбор сведений о ситу-
ации в агропромышленном комплексе страны со-
стоялся 10 лет назад, в 2006 году. Но уже сегодня
во всех регионах страны начата масштабная под-
готовка к этому событию, названы основные цели
проведения сельскохозяйственной переписи.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись
2016 года будет проводиться в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07ю2005 №108-ФЗ "О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.04.2013 №316 "Об организации Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016
года". Важнейшее значение Росстат придавал со-
ставу показателей переписных листов. Поэтому в
программу переписных листов включены показа-
тели о демографической характеристике объектов
сельскохозяйственной переписи и занятости в
сельском хозяйстве, размерах общих земельных
площадей, структуре использования сельхозуго-
дий, в том числе сельскохозяйственных культур,
плодово-ягодных насаждений, поголовья скота и
птицы, наличие машин и оборудования. 

Уточняем: перечень показателей, включенных в
переписные листы, по сравнению с переписью
2006 года, претерпел значительные изменения в
сторону сокращения. В частности, это касается
сбора сведений по сельхозпредприятиям, кресть-
янским фермерским хозяйствам и индивидуаль-
ным предпринимателям. Так, из переписных лис-
тов были исключены вопросы о форме собствен-
ности и правах использования земли, приобрете-
ния техники, оборудования по лизингу, распреде-
ление уставного капитала между акционерами. Но
при этом вопросники теперь будут содержать но-
вые пункты: о применении передовых методов ве-
дения агробизнеса, о привлечении сельхозорга-
низациями кредитных средств и направлениях их
использования, о получении субсидий и дотаций
за счет средств бюджетов всех уровней. 

Еще одно новшество предстоящей переписи -
техническое. Впервые будет предусмотрено запол-
нение переписных сведений об объектах сельско-
го хозяйства с помощью планшетных компьюте-
ров. Переписчики с планшетными компьютерами
посетят малые хозяйствующие субъекты и личные
подворья граждан. Применение навигационной
системы GPS позволит ускорить обработку дан-
ных, а также получить более точную информацию
о времени и месте ведения анкетирования. 

Ïîäãðóïïà ÂÑÕÏ-2016

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà êðîññâîðä èç ¹12 �ÊÐ�íà êðîññâîðä èç ¹12 �ÊÐ�

По горизонтали: 1. Петросян.5. Этап.9.
Треск.10. Щебёнка.11. Очи.13. Подтекст.17.
Сукно.19. Жатва.20. Чемпион.22. Уголок.24.
Пирс.25. Сарай.27. Полоса.30. Стиль.32.
Плато.34. Сквер.35. Мот.37. Анкета.40.
Престол.41. Стужа.43. Ирония.44. Трек.46.
Бес.47. Ирина.48. Ага.49. Монгол.52.
Стон.53. Два.54. Наклон.55. Трельяж.

По вертикали: 1. Поток.2. Трест.3. Откос.4.
Ямщик.6. Танкетка.7. Плагиат.8.
Обложка.12. Чудовище.14. Озеро.15.
Тепло.16. Сани.18. Муссон.21. Опал.23.
Ось.26. Рэкетир.28. Литр.29. Спуск.31.
Орда.33. Талисман.36. Оператор.38.
Клоун.39. Трико.42. Жан.45. Канал.46.
Бадья.50. Гель.51. Лена.

Ïðèãëàøàåì
íà âñòðå÷ó

6 àïðåëÿ â 10 ÷àñîâ â êèíîòåà-
òðå "Ôåíèêñ� Óïðàâëåíèå ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè ïî ãîðîäó Êóø-
âå ïðîâîäèò î÷åðåäíóþ âñòðå÷ó
ñ íàñåëåíèåì.
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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//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((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"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååçç ññëëååääàà""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
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 ""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 ""ÑÑòòððååëëÿÿþþùùèèåå
ããîîððûû"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((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 ÄÄððààììàà ""11++11"".. ((1166++))

1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((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 ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐÝÝÄÄ""..  ((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 ""ÌÌààððññ ààòòààêêóóååòò!!""
((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""××ååððííûûéé ááèèçç--
ííååññ"".. ((1122++))
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààääèèììèèðð
ÝÝòòóóøø.. ÌÌååííÿÿ ññïïààññëëàà ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòååöö ÁÁððààóóíí""..
((1166++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓááèèééññòòââîî ííàà
òòððîîèèõõ"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííùùèèííàà ââ ááåå--
ääåå--22"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÊÊîîòò
ââ ññààïïîîããààõõ..
0088..2255,, 1133..2255,, 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..0000,, 1199..3300 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,, 2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïåå--
ððååää!!
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÒÒåå--
ððååìì--òòååððååììîîêê,, ÒÒååððååõõèèííàà
òòààððààòòààééêêàà..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÂÂààððååææêêàà,, ÌÌóóõõàà--ÖÖîî--
êêîîòòóóõõàà,, ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè..
1166..2255 ÂÂååññååëëûûåå ììèèøøêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÎÎññüüììèèííîîææêêèè,, ÑÑêêààççêêàà ïïððîî
ëëååííüü..
1199..0000 ÐÐààççððååøøèèòòåå ïïîîããóóëëÿÿòòüü
ññ ââààøøååéé ññîîááààêêîîéé,, ÑÑòòððååêêîîççàà
èè ììóóððààââååéé,, ÕÕîî÷÷óó ááîîääààòòüüññÿÿ!!

Äîìàøíèé
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))

1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..3355 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóääüüááûû ççààããàà--
ääîî÷÷ííîîåå ççààââòòððàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííææååëëèèêêàà"".. ((1166++))
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððþþ"".. ((1166++))
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÄÄààììññêêîîåå òòààííããîî"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ""ÅÅððààëëààøø""..
0099..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌààëëààââèè--
òòàà"".. ((1166++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))
1144..0000,, 1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèè--
ííûû"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌûû --
ÌÌèèëëëëååððûû"".. ((1166++))
0000..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî"".. ""ÐÐààçç--
ââîîää ïïîî--ààììååððèèêêààííññêêèè""..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÑÑîîëëîîââååööêêèèåå
îîññòòððîîââàà.. ÊÊððååïïîîññòòüü ÃÃîîññïïîîää--
ííÿÿ""..  
1133..0055 ""ÝÝííèèããììàà.. ÊÊððèèññòòèèààíí
ÒÒèèëëååììààíííí""..
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄííèè õõèèððóóððããàà
ÌÌèèøøêêèèííàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
1166..3355 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
1177..2200 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. 
1188..0000 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé ììóóççûû--
êêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè Þððèèÿÿ
ÁÁààøøììååòòàà.. ÄÄààââèèää ÁÁèèññììóóòò èè
ÏÏààòòððèèêê ääåå ÊÊëëååððêê..
1188..4455 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷ààòòååëëüü--
ííûûõõ èèääååéé""..  
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 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëëññòòîîããîî"".. 
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÔÔààêêóóëëüüòòååòò ííååííóóææ--
ííûûõõ ââååùùååéé""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1166..3355,, 1199..5500 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..

1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ.. ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1166++))
1111..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0000 ÎÎááççîîðð ÷÷ååììïïèèîîííààòòàà
ÀÀííããëëèèèè.. ((1122++))
1122..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))
1133..3300 ""ËËååããååííääààððííûûåå ôôóóòò--
ááîîëëüüííûûåå êêëëóóááûû"".. ""ÁÁààââàà--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ôôèèííààëëàà.. ""ÁÁààââààððèèÿÿ""
((ÃÃååððììààííèèÿÿ)) -- ""ÁÁååííôôèèêêàà""
((ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ))..
1166..0000 ""ËËååããååííääààððííûûåå ôôóóòò--
ááîîëëüüííûûåå êêëëóóááûû"".. ""ÁÁååííôôèè--
êêàà"".. ((1122++))
1166..3300,, 1177..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1155 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))
1177..5500 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
ÁÁààññêêååòòááîîëë..
1188..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..0000 ÄÄ//ññ ""11++11"".. ((1166++))
1199..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..4400 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ××ååììïïèèîî--
ííààòò ÐÐîîññññèèèè.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..
""ÇÇååííèèòò--ÊÊààççààííüü"" -- ""ÄÄèèííàà--
ììîî"" ((ÌÌîîññêêââàà))..  
2222..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ÏÏÑÑÆÆ ((ÔÔððààííööèèÿÿ)) --
""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð ÑÑèèòòèè"" ((ÀÀííãã--
ëëèèÿÿ))..  

EuroSport
1111..3300 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1122..0000 ""ÀÀââòòîî èè ÌÌîîòòîîññïïîîððòò""..
1122..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1133..0000 ÊÊååððëëèèííãã..
1155..0000,, 2200..1155,, 2211..0000,, 2222..3355
ÒÒååííííèèññ..
1177..0000,, 1188..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2222..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1111..0000,, 1144..3300 ÐÐûûááààëë--
êêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))
0088..3300,, 2222..1100 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üü--
ååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
0099..0000,, 1199..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))
0099..1155 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
0099..4400,, 2211..2255 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1100..0055 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1100..3355,, 2222..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))
1111..3300,, 1177..0055 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))
1122..0000 ÀÀôôððèèêêààííññêêîîåå
ññààôôaaððèè.. ((1166++))
1122..2255,, 2200..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1122..5555 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ËËîîââ--
ëëÿÿ ññîîììàà ââîî ÔÔððààííööèèèè.. ((1122++))
1144..0000,, 0000..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1155..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1155..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1155..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1166..1100 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1166..4400 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûûááîî--
ëëîîââàà.. ((1122++))
1177..3355 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
1177..5555 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1188..2255 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1188..5500 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1199..2200 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
2200..3300 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))

2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
2211..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2233..0055 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè..
((1122++))
2233..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))

Ðåòðî
0077..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 9911"".. ((66++))
1100..5500 ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê èè ääååââîî÷÷--
êêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ññââààääüüááûû
ïïððèèääååòòññÿÿ óóòòîî÷÷ííèèòòüü"".. ((1166++))
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ïïûûëëêêèèéé ââëëþþááëëååííííûûéé""..
((1166++))
1155..5500 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1166..2200 ""ÌÌààññêêèè ââ îîïïååððåå--22""..
((1166++))
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂààìì èè ííåå ññííèè--
ëëîîññüü"".. ((1166++))
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÕÕààííóóììàà"".. ((1122++))
2211..5555 ËËààééììàà ÂÂààééêêóóëëåå ââ
êêîîííööååððòòííîîìì ççààëëåå ""ÐÐîîññññèèÿÿ""..
((1122++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,, êêððààññ--
ííûûéé èè......"" ((1166++))

Óñàäüáà
0088..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
0088..3300 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 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1111..0000 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1111..1155 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))
1111..3300 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1122..2255 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1122..4400 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1133..2255 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1133..5555 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
1144..0055 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
1144..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá.. ((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1166..0000,, 2233..2255 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
1166..3300 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå óóññààääüü--
ááûû.. ((1122++))
1177..3300 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1188..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1188..3300,, 2233..5500 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))
1199..0000 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((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 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
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..3300,, 1122..3300 ÄÄååòòååêêòòèèââ
""ÄÄååëëîî ÐÐóóììÿÿííööååââàà"".. ((1122++))
1133..0000 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÏÏððèèññòòóó--
ïïèèòòüü êê ëëèèêêââèèääààööèèèè"".. ((1122++))
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
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 ""ÁÁààëëòòèèééññêêîîåå ííåå--
ááîî"".. ((66++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁààëëòòèèééññêêîîåå ííåå--
ááîî"".. ((66++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1133..1155 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1133..4400,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà óóããëëóó,, óó
ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--44"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000,, 2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÃÃååíí--
ííààääèèéé ÂÂààððååííèèêê"".. ((1166++))
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒîîððïïååääîîííîîññ--
ööûû""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏòòèèööàà ââ êêëëååòòêêåå""..
((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ëëþþááèèììûûììèè ííåå
ððààññññòòààþþòòññÿÿ"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû îîññ--
òòààòòüüññÿÿ"".. ((1122++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ßß ïïîîääààððþþ òòååááåå
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççîîððââààííííûûåå
ííèèòòèè"".. ((1122++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌåå÷÷òòûû èèçç ïïëëààññ--
òòèèëëèèííàà"".. ((1166++))

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,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå ááëëþþ--
ääîî"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèééññêêîî--
ããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 22000033 ãã..""
((1122++))
1144..5500 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå ááëëþþ--
ääîî"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ.. ÍÍîî--
ââîîññòòèè""..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêê--
ööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèééññêêîî--
ããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 22000044 ãã..""
((1122++))
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..

Î ïðîâåäåíèè

êîíêóðñà
íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî

ðåçåðâà äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

êîíòðîëÿ ÊÃÎ
Конкурс проводится в виде конкурса документов.
Дата проведения конкурса на формирование кадрового ре-

зерва должностей муниципальной службы Управления муници-
пального контроля  Кушвинского городского округа: 11 мая 2016
года.

Время проведения конкурса на формирование кадрового ре-
зерва должностей муниципальной службы Управления муници-
пального контроля  Кушвинского городского округа: с 14 часов.

Место проведения конкурса на формирование кадрового ре-
зерва должностей муниципальной службы Управления муници-
пального контроля  Кушвинского городского округа: г. Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинет 27.

Срок приема документов для участия в конкурсе на форми-
рование кадрового резерва должностей муниципальной службы
Управления муниципального контроля  Кушвинского городского
округа: с 25 марта 2016  года по 06 мая 2016 года, выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни.

Время приема документов для участия в конкурсе на форми-
рование кадрового резерва должностей муниципальной службы
Управления муниципального контроля  Кушвинского городского
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 фор-
мирование кадрового резерва должностей муниципальной
службы Управления муниципального контроля  Кушвинского го-
родского округа: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, каб. № 24.

Требования, предъявляемые к участникам Конкурса:
I.  наличие гражданства Российской Федерации;
II. достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных феде-

ральным законодательством, возрастной ценз может быть уве-
личен);

III. квалификационные требования для замещения должнос-
тей муниципальной службы:

1. Квалификационными требованиями к профессиональным
знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей, для всех групп должностей муниципальной службы, заме-
щаемых в органах местного самоуправления Кушвинского го-
родского округа, являются знание Конституции Российской Фе-
дерации, Устава Свердловской области, Устава Кушвинского го-
родского округа, а также федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов Свердлов-
ской области, иных нормативных правовых актов Свердловской
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и
Правительством Свердловской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов в соответствующей сфере деятельности
органов местного самоуправления КГО.

2. Квалификационными требованиями к профессиональным
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей, для всех групп должностей муниципальной службы, заме-
щаемых в органах местного самоуправления  Кушвинского го-
родского округа, являются навыки организации и планирования
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений, владения информационными технология-
ми, пользования офисной техникой и программным обеспече-
нием, редактирования документации, организационные и ком-
муникативные навыки.

3. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы либо стажу работы по специальности для
замещения муниципальными служащими соответствующих
должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления  Кушвинского городского округа, устанавливаются
дифференцированно по группе должностей муниципальной
службы - ведущие должности муниципальной службы - высшее
образование и стаж муниципальной службы и (или) государст-
венной службы не менее двух лет либо стаж работы по специ-
альности не менее четырех лет либо стаж муниципальной служ-
бы и (или) государственной службы или стаж работы по специ-
альности не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома).

Граждане, желающие принять участие в конкурсе на форми-
рование кадрового резерва должностей муниципальной службы
Управления муниципального контроля  Кушвинского городского
округа,  лично представляют в конкурсную комиссию следующие
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фо-

тографией (по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р); 

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

трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую деятельность кандидата;

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

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у кан-
дидата заболеваний, препятствующих назначению на должность
муниципальной службы;

- другие документы и материалы, которые, по мнению муни-
ципального служащего (гражданина), подтверждают его про-
фессиональные заслуги (в том числе рекомендации, справки,
публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефе-
раты и т.д.);

- собственноручно заполненное заявление-согласие на обра-
ботку персональных данных (выдаётся секретарём конкурсной
комиссии).

Копии представляемых документов должны быть заверены
нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы).

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам
2-79-13 или по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, каби-
неты № 24.

Перечень должностей муниципальной службы для формиро-
вания кадрового резерва Управления муниципального контроля
Кушвинского городского округа:

1. Ведущие должности муниципальной службы:
- инспектор управления муниципального контроля Кушвин-

ского городского округа.
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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 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((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++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((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"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååçç ññëëååääàà"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð"".. ((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ËËååííèèííããððààää 4466""..
((1166++))
2222..0000 ""ÏÏîîååääèèííîîêê"".. ((1122++))
0000..0000 ""ÀÀììååòò--ÕÕààíí ÑÑóóëëòòààíí..
ÃÃððîîççàà ""ÌÌååññññååððîîââ"".. ""ÎÎääååññññàà..
ÃÃååððîîèè ïïîîääççååììííîîéé êêððååïïîîññ--
òòèè"".. ((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 ""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 ""ÑÑòòððååëëÿÿþþùùèèåå
ããîîððûû"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((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 ÕÕ//ôô ""ÐÐÝÝÄÄ""..  ((1166++))
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((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 ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîääííààÿÿ øøòòóó÷÷êêàà""..
((1122++))
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 ""ÊÊîîññììèè÷÷ååññêêèèåå
êêîîââááîîèè"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççààííèèåå îî
ççååììëëåå ÑÑèèááèèððññêêîîéé"".. ((66++))
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÒÒèèõõààÿÿ,, êêððîîòòêêààÿÿ,,
ââååððííààÿÿ ÂÂååððàà"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòååöö ÁÁððààóóíí""..
((1166++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓááèèééññòòââîî ííàà
òòððîîèèõõ"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4455 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííùùèèííàà ââ ááåå--
ääåå--22"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ...... ÇÇààììååòò--
ííûûåå ïïëëààññòòèè÷÷ååññêêèèåå îîïïååððàà--
ööèèèè"".. ((1166++))
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ËËÿÿããóóøøêêàà--ïïóóòòååøøååññòòââååííííèè--
ööàà..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..2255,, 1122..5555,, 1188..0000,, 2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..3300 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,, 2211..0000 ÂÂååññååëëûûåå
ììèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÎÎññüüììèèííîîææêêèè,, ÑÑêêààççêêàà ïïððîî
ëëååííüü..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÐÐààççððååøøèèòòåå ïïîîããóóëëÿÿòòüü
ññ ââààøøååéé ññîîááààêêîîéé,, ÑÑòòððååêêîîççàà
èè ììóóððààââååéé,, ÕÕîî÷÷óó ááîîääààòòüüññÿÿ!!
1166..2255 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëêê èè ññååììååððîî êêîîççëëÿÿòò,,
ÌÌîîððîîçç ÈÈââààííîîââèè÷÷..
1199..0000 ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèåå ííàà ïïëëîîòòóó,,
ÏÏààððîîââîîççèèêê èèçç ÐÐîîììààøøêêîîââàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))

1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..3355 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóääüüááûû ççààããàà--
ääîî÷÷ííîîåå ççààââòòððàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííææååëëèèêêàà"".. ((1166++))
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððþþ"".. ((1166++))
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌóóçç.. ôôèèëëüüìì ""ÑÑîîëëîî--
ììååííííààÿÿ øøëëÿÿïïêêàà"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ""ÅÅððààëëààøø""..
0099..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌûû --
ÌÌèèëëëëååððûû"".. ((1166++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))
1144..0000,, 1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèè--
ííûû"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÅÅññëëèè ññââåå--
êêððîîââüü -- ììîîííññòòðð"".. ((1166++))
0000..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÓÓááèèééññòòââîî ïïîî êêííèèããåå""..
1122..3300 ""ËËååòòîî ÃÃîîññïïîîääííåå""..
ÁÁëëààããîîââååùùååííèèåå ÏÏððååññââÿÿòòîîéé
ÁÁîîããîîððîîääèèööûû..
1133..0000 ""ÔÔààêêóóëëüüòòååòò ííååííóóææ--
ííûûõõ ââååùùååéé""..  
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààääèèììèèðð,,
ÑÑóóççääààëëüü èè ÊÊèèääååêêøøàà""..  
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄííèè õõèèððóóððããàà
ÌÌèèøøêêèèííàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè""..
1166..3355 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1177..2200 ÄÄ//ôô ""ÈÈââààíí ËËààïïèèêêîîââ..
ÁÁààëëëëààääàà îîáá ààêêòòååððåå......""
1188..0000 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé ììóóççûû--
êêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè ÞÞððèèÿÿ
ÁÁààøøììååòòàà.. ÒÒààòòüüÿÿííàà ÑÑààììóóèèëë
èè ÄÄææååððîîååíí ÐÐþþëëèèííãã..
1188..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂèèòòóóññ ÁÁååððèèííãã""..  
1188..4455 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷ààòòååëëüü--
ííûûõõ èèääååéé""..  
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..1155 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëëññòòîîããîî""..  
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ÃÃååëëèèéé ÊÊîîððææååââ..
ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""BBllooww--uupp.. ÔÔîîòòîîóóââåå--
ëëèè÷÷ååííèèåå.. ÁÁîîððèèññ ËËþþááèèììîîââ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1144..1100,, 1166..2255 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..

1111..3300,, 1111..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ.. ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1166++))
1122..0000 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî ôôóóòò--
ááîîëëåå"".. ((1122++))
1133..0000,, 1144..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0055 ""ÐÐèèîî ææääååòò"".. ((1166++))
1144..4455 ""ÄÄóóááëëååðð"".. ((1166++))
1155..1155,, 1166..2200,, 1199..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..2200 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
ÁÁèèààòòëëîîíí.. ÈÈòòîîããèè ññååççîîííàà..
((1122++))
1177..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ôôèèííààëëàà.. ""ÂÂîîëëüüôô--
ññááóóððãã"" ((ÃÃååððììààííèèÿÿ)) -- ""ÐÐååààëë""
((ÌÌààääððèèää,, ÈÈññïïààííèèÿÿ))..
1199..0000 ""ËËååããååííääààððííûûåå ôôóóòò--
ááîîëëüüííûûåå êêëëóóááûû"".. ""ÐÐååààëë""
((ÌÌààääððèèää)).. ((1122++))
1199..3355 ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ.. ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1166++))
1199..5555 ""ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð""..
2200..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ÊÊóóááîîêê
ÃÃààããààððèèííàà.. ÔÔèèííààëë..  
2233..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. ôôèèííààëëàà.. ""ÁÁîîððóóññññèèÿÿ""
((ÄÄîîððòòììóóííää,, ÃÃååððììààííèèÿÿ)) --
""ËËèèââååððïïóóëëüü"" ((ÀÀííããëëèèÿÿ))..   

EuroSport
1111..3300 ""ÀÀââòòîî èè ÌÌîîòòîîññïïîîððòò""..
1122..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1122..3300 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1133..0000,, 1188..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1144..3300,, 1155..0055 ÔÔóóòòááîîëë..
1166..0000,, 2200..1155,, 2211..0000,, 2222..3355
ÒÒååííííèèññ..
2222..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ËËîîââ--
ëëÿÿ ññîîììàà ââîî ÔÔððààííööèèèè.. ((1122++))
0099..0000,, 1166..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0099..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1100..0000 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1100..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1100..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1111..0000 ÎÎõõîîòòàà ââ ññòòððààííåå òòððèè--
ëëèèññòòííèèêêàà.. ((1166++))
1111..3300,, 1177..0055 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1122..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ããîîððèè--
ççîîííòòûû.. ((1122++))
1122..2255 ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))
1122..5555 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ááîîëëüüøøèèõõ
ççóóááààííîîââ.. ((1122++))
1133..3300,, 2200..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòò--
ííèèêêàà.. ((1166++))
1144..0000,, 0000..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1144..3300 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1144..5555 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1155..2255 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1155..5500,, 2222..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))
1166..0055 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1177..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1177..5555 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1188..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1188..4400 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1199..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))
1199..3355 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè..
((1122++))
2200..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
2211..0000 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
2211..3300 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
2222..0000 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))
2222..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
2233..0055 ÌÌààééññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))

2233..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ïïûûëëêêèèéé ââëëþþááëëååííííûûéé"".. ((1166++))
0099..5500 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÌÌààññêêèè ââ îîïïååððåå--22""..
((1166++))
1111..0000,, 1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂààìì èè ííåå ññííèè--
ëëîîññüü"".. ((1166++))
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÕÕààííóóììàà"".. ((1122++))
1155..5555 ËËààééììàà ÂÂààééêêóóëëåå ââ
êêîîííööååððòòííîîìì ççààëëåå ""ÐÐîîññññèèÿÿ""..
((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,, êêððààññ--
ííûûéé èè......"" ((1166++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûéé êêèèííîîòòåå--
ààòòðð ""ÏÏààððààääèèççîî"".. ((1166++))
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøîîåå îîãã--
ððààááëëååííèèåå ïïîîååççääàà"".. ((1166++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0088..0000 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
0088..1100 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
0088..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà.. ((1122++))
0099..3355 ÁÁååññïïîîëëååççííûûåå ððààññòòåå--
ííèèÿÿ.. ((1122++))
1100..0000 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))
1100..1155,, 1199..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))
1100..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1100..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1111..0000 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð.. ((1122++))
1111..3300 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå óóññààääüü--
ááûû.. ((1122++))
1122..5555 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1133..2200 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1133..5500 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1144..2200 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1144..3355 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1155..5555 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((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..0055 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1188..2200 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1188..5500 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1199..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
2200..0000 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
2200..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
2211..0000 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
2211..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
2222..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))
2233..0000 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
2233..3300 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..4400,, 1122..4400 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍààééòòèè
èè îîááååççââððååääèèòòüü"".. ((1122++))
1133..1100 ÁÁîîååââèèêê ""ÀÀììååððèèêêýýíí
ááîîéé"".. ((1166++))

1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..2200,, 2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððåå--
ññïïóóááëëèèêêèè""..
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..2200 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1111..2255,, 1133..1155,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà
óóããëëóó,, óó ÏÏààòòððèèààððøøèèõõ--44""..
((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÀÀëëååêê--
ññååéé ÊÊóóëëààêê"".. ((1166++))
1199..2200 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑûûùùèèêê"".. ((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ëëþþááèèììûûììèè ííåå
ððààññññòòààþþòòññÿÿ"".. ((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû îîññ--
òòààòòüüññÿÿ"".. ((1122++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ßß ïïîîääààððþþ òòååááåå
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççîîððââààííííûûåå
ííèèòòèè"".. ((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌåå÷÷òòûû èèçç ïïëëààññ--
òòèèëëèèííàà"".. ((1166++))
2211..2255 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå ââ ïïààððííÿÿõõ
ññ÷÷ààññòòüüåå"".. ((1122++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîããîîââîîððèè ññîî
ììííîîþþ îî ëëþþááââèè"".. ((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 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå ááëëþþ--
ääîî"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèééññêêîî--
ããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 22000044 ãã..""
((1122++))
1144..5500 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..2255 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
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++))
2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèééññêêîî--
ããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 22000055 ãã..""
((1122++))
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.. 

Íîâîñòè îáëàñòè

Âñòðå÷à

Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ñ ãóáåðíàòîðîì

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Несколько слов о наиболее значимых инвести-
ционных проектах, которые мы реализовали в
2015 году и продолжаем реализовывать в 2016 го-
ду. С Вашей помощью в 2015 году мы запустили 4-
й блок Белоярской АЭС - БН-800 на быстрых ней-
тронах, общий объём инвестиций составил 142
миллиарда рублей. 

СУБР (Североуральский бокситовый рудник) -
это самая глубокая шахта по добыче бокситов, уже
ввели первую очередь. Мы полностью обеспечили
всю алюминиевую промышленность на 25 лет впе-
рёд необходимыми бокситами, и в 2016 году ещё
были дополнительные инвестиции семь миллиар-
дов рублей. 

Ввод цеха холодного проката алюминиевого
производства на КУМЗе (Каменск-Уральский ме-
таллургический завод) - 45 миллиардов рублей.
Это существенным образом поможет нашей авиа-
промышленности, поможет тем, кто использует
сегодня алюминиевый прокат, по всем стандартам
использовать этот прокат и в авиастроении, и в
высокотехнологичном строении. 

Северский трубный завод, что очень интересно,
без остановки завершил реконструкцию, и общий
объём инвестиций - 17,3 миллиарда рублей. 

Рекордный за всю историю (мы думали, что в
2014 году будет рекорд по вводу жилья, но в 2015
году мы его побили) общий объём ввода жилья,
который составил 2 миллиона 483 тысячи квад-
ратных метров.

В.Путин: Надо помогать гражданам покупать
это жильё.

Е.Куйвашев: В 2015 году были приняты меры
по сохранению учётной ставки, и есть результат
увеличения спроса. Жильё покупается, правда, не
по всем сегментам мы это наблюдаем. Приобрете-
ние жилья носит сезонный характер, но, в целом,
это жильё эконом-класса. 

И мы, первые в стране, приняли участие в ут-
верждённой Вами программе "Жильё для россий-
ской семьи", где квадратный метр не превышает
35 тысяч рублей. В городе Каменск-Уральский мы
вошли в программу и сдали первый дом - почти
все квартиры раскуплены. 

В.Путин: Хорошо.
Äåïàðòàìåíò

èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ïðàâîñëàâèå

Àôîí - îáèòåëü âåðû
НАКАНУНЕ Дня православной книги, в Цент-

ральной библиотеке состоялась православно-ли-
тературная программа, посвященная 1000-летию
русского монашества на Афоне - "Афон - обитель
веры".

Ведущие помогли всем присутствующим совер-
шить виртуальное путешествие в это Святое место.

Воспитанники детской воскресной школы под
руководством Людмилы Якушевой прочли стихи,
посвященные Афону.

О зарождении и смысле монашеской традиции
рассказал иерей Александр Золотарев, клирик
храма в честь Архистратига Михаила. Приход во
имя Архангела Михаила подарил Центральной
библиотеке 7 книг на православную тему.

В отделах Центральной библиотеки были орга-
низованы выставки: "Книжный мир православия",
"Мир православной книги", "Русское монашество
на Афоне".

На выставке декоративно-прикладного творче-
ства "Добрых рук мастерство" гости мероприятия
познакомились с иконами ручной работы Николая
Малыгина, Юлии Готовцевой, Натальи Райзих; с
иконами и пасхальными яйцами Нины Катиной;
ангелами, сосудами для святой воды, куклами
Алевтины Микрюковой; картинами о Кушве Юлия
Зюбрицкого.

Îëüãà ÌÅÍÜØÅÍÈÍÀ,
Àóðèêà ÂÎÉËÎ×ÍÈÊÎÂÀ,

Èðèíà ÑÀÌÎÑÓÄÎÂÀ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí ññ
ÀÀ.. ÏÏèèììààííîîââûûìì"".. ((1166++))
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè""..
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååçç ññëëååääàà""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÞÞììîîððèèííàà"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøààÿÿ ññååññòò--
ððàà"".. ((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 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((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 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààééííèèéé ÷÷ààññ""..
((1166++))
2233..1100 ""ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî"".. ((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..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîääííààÿÿ øøòòóó÷÷--
êêàà"".. ((1122++))
1133..2255 ""ÀÀããååííòòûû 000033"".. ((1166++))
1144..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
1199..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann..
ÄÄààééääææååññòò"".. ((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 ""ÌÌûû èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"".. ((1166++))
2233..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì óó îîççååððàà""..
((1122++))
0011..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîññììèè÷÷ååññêêèèåå
êêîîââááîîèè"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ØØååððëëîîêê ÕÕîîëëììññ
èè ääîîêêòòîîðð ÂÂààòòññîîíí""..
1111..3300,, 1144..3300,, 2222..0000 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòååöö ÁÁððààóóíí""..
((1166++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))
1155..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÐÐààççððååøøèè--
òòåå òòååááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ííàà
ññââààääüüááåå"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÍÍîî÷÷ííîîéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1122++))
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2222..3300 ÀÀ.. ÌÌààêêååååââàà ""ÆÆååííàà..
ÈÈññòòîîððèèÿÿ ëëþþááââèè"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîââêêàà ââ òòððèèääååââÿÿòòîîìì ööààðð--
ññòòââåå..
0088..2255,, 1133..2255,, 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..0000,, 1199..3300 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000  ËËóóíí--
òòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..2255,, 2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïåå--
ððååää!!
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëêê èè ññååììååððîî êêîîççëëÿÿòò,,
ÌÌîîððîîçç ÈÈââààííîîââèè÷÷..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèåå ííàà ïïëëîîòòóó,,
ÏÏààððîîââîîççèèêê èèçç ÐÐîîììààøøêêîîââàà..
1166..2255 ÂÂååññååëëûûåå ììèèøøêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÇÇììååéé ííàà ÷÷ååððääààêêåå,, ÍÍèè÷÷óóòòüü
ííåå ññòòððààøøííîî..
1199..0000 ÍÍååççííààééêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ,,
ÍÍååõõîî÷÷óóõõàà..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏîîññëëååääííèèéé ëëååïïååññòòîîêê,, ÊÊîî--
ëëûûááååëëüüííûûåå ììèèððàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..4400 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..4400 ÄÄððààììàà ""ÃÃððààííèèööàà..
ÒÒààååææííûûéé ððîîììààíí"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííææååëëèèêêàà""..
((1166++))
2222..3355 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
2233..3355 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÃÃëëààââ--
ííîîåå -- óóññïïååòòüü"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ""ÅÅððààëëààøø""..
1100..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÅÅññëëèè ññââåå--
êêððîîââüü -- ììîîííññòòðð"".. ((1166++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððààííññôôîîðð--
ììååððûû.. ÌÌååññòòüü ïïààääøøèèõõ""..
((1166++))
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûææèèòòüü ïïîîññëëåå""..
((1166++))
0011..4455 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍååóóääååððææèè--
ììûûéé"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîêêððîîââèèùùåå
ïïîîããèèááøøååããîî êêîîððààááëëÿÿ""..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÒÒââààððääîîââññêêèèéé.. ÒÒððèè ææèèççííèè
ïïîîýýòòàà""..
1122..5500 ""BBllooww--uupp.. ÔÔîîòòîîóóââåå--
ëëèè÷÷ååííèèåå.. ÁÁîîððèèññ ËËþþááèè--
ììîîââ""..
1133..2200 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè""..  
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄííèè õõèèððóóððããàà
ÌÌèèøøêêèèííàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÆÆèèââîîåå ññëëîîââîî""..
1155..5500 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
1166..3355 ÄÄ//ôô ""ÍÍóóææííîîåå ääååëëîî""..
1177..0055 ÄÄ//ôô ""ÍÍîîééççèèääëëååððççåååå..
ÍÍèèããääåå ííååòò òòààêêîîããîî ííååááàà""..  
1177..2200 ""ÁÁèèëëååòò ââ ÁÁîîëëüüøøîîéé""..
1188..0000 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé ììóóççûû--
êêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè ÞÞððèèÿÿ
ÁÁààøøììååòòàà.. ÀÀääððèèààííàà ÔÔååðð--
ððååééððàà,, ÂÂààøøèèííããòòîîíí ÁÁààððððååëë--
ëëàà,, ÕÕààððððèè ÌÌààêêèè èè ÊÊààððëëîî
ÊÊîîëëîîììááîî..
1199..0000 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷àà--
òòååëëüüííûûõõ èèääååéé""..  
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÞÞððèèéé ÍÍèèêêóóëëèèíí..
ÊÊëëààññññèèêêàà ææààííððàà""..
2200..1100 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍààøø ääîîìì"".. ((1122++))
2222..2255 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
2233..2200 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..3355 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê ïïîî
ïïððîîççââèèùùóó ÝÝéé÷÷""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1166..0055,, 1188..4400,, 2200..3355
ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååðð--
ââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..

1111..3355 ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ.. ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1166++))
1111..5555,, 1166..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0000 ""ÂÂååëëèèêêèèåå ììîîììååííòòûû ââ
ññïïîîððòòåå"".. ((1122++))
1122..3300 ""550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ""..
((1122++))
1133..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐîîææääååííííûûåå ïïîî--
ááååææääààòòüü"".. ((1166++))
1144..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. ôôèèííààëëàà.. ""ÀÀòòëëååòòèèêê""
((ÈÈññïïààííèèÿÿ)) -- ""ÑÑååââèèëëüüÿÿ""
((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..
1166..4455 ÄÄ//ññ ""11++11"".. ((1166++))
1177..3300,, 1188..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..3355 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))
1188..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂòòîîððîîåå ääûûõõàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1199..3300 ""ÃÃèèää ïïîî èèããððààìì""..
ÔÔóóòòááîîëë.. ((1122++))
2200..0000 ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ.. ""ÒÒîî÷÷êêàà.. ÄÄèèààããííîîçç --
ááîîëëååëëüüùùèèêê"".. ((1166++))
2200..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..2255 ÕÕîîêêêêååéé.. ÅÅââððîî÷÷ååëë--
ëëååííääææ.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÍÍîîððââååããèèÿÿ..  

EuroSport
1111..3300,, 1144..3300,, 1166..3300,, 2200..3300,,
2211..0000,, 2222..3355 ÒÒååííííèèññ..
1133..0000,, 1188..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2200..1155 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
2222..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0011..0000 ÒÒèèììááååððññïïîîððòòññ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
0088..2255,, 0000..0000 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
0088..5555 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
0099..1155 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
0099..4455 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1100..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1100..2255 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1100..5555,, 1166..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1111..2255,, 1177..0055 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
1111..5555 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1122..2200,, 2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1122..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1133..1155,, 2233..0055 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1133..4455 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1144..0000,, 2200..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1144..2255 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))
1155..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1155..4455 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè..
((1122++))
1166..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1177..3355 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1188..0055 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1188..3355 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1199..0055 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1199..2200,, 2222..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1199..3355 ÌÌààééññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
2211..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2222..0000 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ 
ÝÝ.. ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
2222..3300 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
2233..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÕÕààííóóììàà"".. ((1122++))
0099..5555 ËËààééììàà ÂÂààééêêóóëëåå ââ
êêîîííööååððòòííîîìì ççààëëåå ""ÐÐîîññññèèÿÿ""..
((1122++))
1111..0000,, 1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,, êêððààññ--
ííûûéé èè......"" ((1166++))
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûéé êêèèííîîòòåå--
ààòòðð ""ÏÏààððààääèèççîî"".. ((1166++))
1155..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøîîåå îîãã--
ððààááëëååííèèåå ïïîîååççääàà"".. ((1166++))
1155..4455,, 2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))
1199..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8822""..
((66++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ììîîååéé ññììååððòòèè
ïïððîîøøóó ââèèííèèòòüü ÊÊëëààââóó ÊÊ""..
((1122++))

Óñàäüáà
0077..5555 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
0088..2255 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0088..4400 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((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..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1155..4455 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))
1166..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1166..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1177..0000 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
1177..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1177..5555 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1188..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
1199..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1199..3300 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
2200..0000 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))
2200..0055 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
2200..3355 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
2211..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
2222..0055 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
2222..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))
2233..0000 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
2233..3300 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
2233..4455 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((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..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððååïïððààââàà""..
((1122++))

0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððååïïððààââàà""..
((1122++))

1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1122..1100 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèè ÐÐîîññññèèèè""..
""ÀÀëëååêêññààííääðð ÃÃîîëëîîââààøøêêèèíí""..
((1166++))

1133..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððøøèèââûûåå îîââ--
ööûû"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððøøèèââûûåå îîââ--
ööûû"".. ((1166++))
1188..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååââîîææííîîåå
ââîîññêêððååññååííüüåå"".. ((1122++))
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååââîîææííûûéé
ââûûëëååòò"".. ((1122++))
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððÿÿ÷÷ààÿÿ òòîî÷÷êêàà""..
((1122++))

0000..0000 ""ÀÀááññîîëëþþòòííîîåå ïïððåå--
ââîîññõõîîääññòòââîî"".. ((1166++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû îîññ--
òòààòòüüññÿÿ"".. ((1122++))
1111..0000 ÒÒ//ññ ""ßß ïïîîääààððþþ òòååááåå
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççîîððââààííííûûåå
ííèèòòèè"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌåå÷÷òòûû èèçç ïïëëààññ--
òòèèëëèèííàà"".. ((1166++))
1177..5555 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå ââ ïïààððííÿÿõõ
ññ÷÷ààññòòüüåå"".. ((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîããîîââîîððèè ññîî
ììííîîþþ îî ëëþþááââèè"".. ((1122++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""××óóææîîåå ëëèèööîî""..
((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..0000,, 1177..0000,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 2200..0000 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððîîññññèèééññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííåå--
ññàà:: 22000066--22001100 ãã.."" ((1122++))
1100..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))

1111..2255 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1122..2255 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ããîîññóóääààðð--
ññòòââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî"".. ((66++))
1122..3355 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððîîññññèèéé--
ññêêîîããîî øøîîóó--ááèèççííååññàà:: 
22000055 ãã.."" ((1122++))
1144..5500 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1155..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóááààííññêêèèåå êêàà--
ççààêêèè"".. ((1122++))
1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..

1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))

1199..4400 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷ååññêêîîåå
øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé ííàà
ääîîìì"".. ((1122++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóøøêêååòòååðð""..
((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..

ÎÎÎ ÏÔ

"Ãèäðîäèíàìèêà"
ïðåäëàãàåò óñëóãó

ïî ïîâåðêå ñ÷åò÷èêîâ

ãîðÿ÷åé

è õîëîäíîé âîäû
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8(3435)460004
Ëþáîé ñ÷åò÷èê - âîäÿíîé èëè ïðèáîð

ó÷åòà òåïëà - ýòî òåõíè÷åñêè íåïðîñòîå óñò-
ðîéñòâî, êîòîðîå òðåáóåò ïåðèîäè÷åñêîé
ïîâåðêè. Åñëè ãîâîðèòü òî÷íåå, ïîâåðêà -
ýòî òà æå ñàìàÿ ïðîâåðêà ïîãðåøíîñòåé â
ðàáîòå òîãî èëè èíîãî ïðèáîðà.
Çà÷åì íóæíà ïîâåðêà?
Ïîâåðêà ñ÷åò÷èêîâ âîäû - ýòî îïðåäåëå-

íèå ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé, äîïóñêàåìûõ
ñ÷åò÷èêîì ïðè ó÷åòå ðàñõîäà âîäû â ðàç-
ëè÷íûõ ðåæèìàõ ïîòðåáëåíèÿ, è âûíåñåíèå
çàêëþ÷åíèÿ î åãî ãîäíîñòè èëè íåãîäíîñòè
äëÿ äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè. Îáÿçàííîñ-
òè ïðîâåäåíèÿ ïîâåðêè ñðåäñòâàìè èçìå-
ðåíèé, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ ïðè-
áîðîâ ó÷åòà, óñòàíîâëåíû ñòàòåé 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 26 èþíÿ 2008 ãîäà ¹
102 -ÔÇ "Îá îáåñïå÷åíèè åäèíñòâà èçìåðå-
íèé". Ïîâåðêà ÈÏÓ âûïîëíÿåòñÿ ïî èñòå÷å-
íèè ìåæïîâåðî÷íîãî èíòåðâàëà. Ïðè ýòîì
âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïðîïèñàííûå ñðîêè
íóæíî îòñ÷èòûâàòü íå ñ ìîìåíòà óñòàíîâêè
ó÷¸òíîãî ïðèáîðà, à ñ äàòû ïåðâè÷íîé ïî-
âåðêè ñ÷åò÷èêà âîäû íà çàâîäå-èçãîòîâèòå-
ëå (ñì. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÎÂÅÐÊÈ
ÑÐÅÄÑÒÂ ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ ÏÐ 50.2.006-94).
Êàê ïðàâèëî, áîëüøèíñòâî ñ÷åò÷èêîâ

èìååò ïîâåðî÷íûé èíòåðâàë 4 ãîäà äëÿ
ñ÷åò÷èêîâ ãîðÿ÷åé âîäû è 6 ëåò äëÿ ñ÷åò÷è-
êîâ õîëîäíîé âîäû è çàÿâëåííûé ïðîèçâî-
äèòåëåì ñðåäíèé ñðîê ñëóæáû 12 ëåò. Íî
äàæå èñòå÷åíèå 12-ëåòíåãî ñðîêà åùå íå
ïîâîä äëÿ çàìåíû ñ÷åò÷èêà, èì ìîæíî
ïîëüçîâàòüñÿ íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ïðè
óñëîâèè ïðîõîæäåíèÿ ïîâåðêè.
Î ñðîêå ïîâåðêè ïðèáîðîâ ó÷åòà ÓÊ, ñî-

ãëàñíî çàêîíó, íå îáÿçàíû èçâåùàòü æèòå-
ëåé. Îäíàêî íåêîòîðûå ýòî äåëàþò.
Âëàäåëüöàì ñ÷åò÷èêîâ, ñâîåâðåìåííî íå

ïðîøåäøèõ ïîâåðêó, óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 06.05.2011 ¹354 "Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåí-
íèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ" èìå-
þò ïðàâî íà÷èñëÿòü ïëàòó, èñõîäÿ èç íîð-
ìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ â ìåñÿö íà çàðåãèñò-
ðèðîâàííîãî â êâàðòèðå ÷åëîâåêà. Ïîýòî-
ìó, íàäî çàðàíåå ïîäóìàòü î ïðîâåäåíèè
ïîâåðêè. Ïîâåðêà ñ÷åò÷èêîâ-ïëàòíàÿ!
Êòî çàíèìàåòñÿ ïîâåðêîé ïðèáîðîâ?
Ïîâåðêó ñðåäñòâ èçìåðåíèé îñóùåñòâëÿþò

àêêðåäèòîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà èçìåðåíèé
þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè. Óñëóãà êîíòðîëèðóåòñÿ îðãà-
íàìè Ãîñóäàðñòâåííîé ìåòðîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ïî ìåñòó èõ ðàñïîëîæåíèÿ.
Äëÿ èíñòðóìåíòàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî-

âåðêè êâàðòèðíûõ âîäîñ÷åò÷èêîâ â óñëîâè-
ÿõ ýêñïëóàòàöèè îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ ïå-
ðåíîñíûå ïîâåðî÷íûå óñòàíîâêè ñ ýòàëîí-
íûì ðàñõîäîìåðîì.
Ïî îêîí÷àíèè ïîâåðêè ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ

"ÏÔ Ãèäðîäèíàìèêà" âûäàþò Çàêàç÷èêó
"ñâèäåòåëüñòâî î ïîâåðêå", â êîòîðûé âíî-
ñÿò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: çàâîäñêîé
íîìåð è òèï ñðåäñòâà èçìåðåíèé, ìåæïîâå-
ðî÷íûé èíòåðâàë, äàòó è ðåçóëüòàò ïîâåð-
êè, íàíîñÿò îòòèñê ïîâåðèòåëüíîãî êëåéìà
è ñòàâÿò ïîäïèñü ïîâåðèòåëÿ. Äîïîëíèòåëü-
íî óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàíèÿ âîäîñ÷åò÷èêà íà
ìîìåíò ïîâåðêè.
Ïîâåðêó ïðîèçâîäèì ïî âñåì ãîðîäàì

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ ÏÔ "Ãèäðîäèíàìèêà"

Äàòà

27 ìàðòà - 905 ëåò ñ òîãî äíÿ, êàê
ðóññêèå äðóæèíû ðàçáèëè ïîëîâåö-
êîãî âîéñêà ïðè Ñàëíèöå (1111 ãîä).
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1 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððîîùùååííèèåå îîãã--
ííÿÿ"",, ÷÷.. 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 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÀÀííääððååéé ÑÑììîîëëÿÿêêîîââ..
ÏÏððîîòòèèââ òòåå÷÷ååííèèÿÿ"".. ((1122++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé ððåå--
ììîîííòò""..
1133..1100 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))
1144..0000 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1166++))
1155..0000 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè""..
1177..0000 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1155 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÓÓããààääààéé
ììååëëîîääèèþþ"".. ((1122++))
1188..5500 ""ÁÁååçç ññòòððààõõîîââêêèè""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
2233..0000 ""ÏÏððîîææààððêêàà ÑÑååððããååÿÿ
ØØííóóððîîââàà"".. ((1188++))
2233..5555 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÌÌîîëë÷÷ààííèèåå
ÿÿããííÿÿòò"".. ((1188++))
0022..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóææååññòòââîî ââ
ááîîþþ"".. ((1122++))

Ðîññèÿ 1
0044..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ((1122++))
0066..1155 ""ÑÑååëëüüññêêîîåå óóòòððîî""..
((1122++))
0066..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ææèèââîîòò--
ííûûõõ"".. ((1122++))
0077..4400 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0088..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÌÌååññòòííîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà ääââèèææåå--
ííèèÿÿ"".. ((1122++))
1100..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå.. ÑÑååððããååéé
ÍÍèèêêîîííååííêêîî"".. ((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòûûåå ííååááåå--
ññàà"".. ((1122++))
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììîî÷÷êêàà ììîîÿÿ""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììîî÷÷êêàà ììîîÿÿ""..
((1122++))
1177..0000 ""ÎÎääèèíí ââ îîääèèíí.. ÁÁèèòòââàà
ññååççîîííîîââ"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîííààòòàà ääëëÿÿ
ÂÂååððûû"".. ((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""..
((1166++))
1111..0000 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè ììååððòò--
ââààÿÿ"".. ((1122++))
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..0055 ""ÂÂûûññîîööêêààÿÿ LLiiffee""..
((1122++))
1144..0000 ""ßß õõóóääååþþ"".. ((1166++))
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..1155 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!!""
((1166++))
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑààììûûéé
ëëóó÷÷øøèèéé ääååííüü"".. ((1166++))
0000..1100 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 ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
1155..3300 ÄÄððààììàà ""ÕÕððààááððîîåå
ññååððääööåå"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÒÒààííööûû.. ÁÁèèòòââàà ññååççîî--
ííîîââ"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê--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..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ããàà--
ëëààêêòòèèêêèè"".. ((1122++))
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûåå ââ
êêîîññììîîññåå"".. ((1166++))
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÀÀïïîîëëëëîîíí 1133""..  
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîëëääààòò"".. ((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóìì"".. ((1166++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""1122 îîááååççüüÿÿíí""..
((1166++))
0011..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûåå ââ
êêîîññììîîññåå"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÇÇëëààòòîîââëëààññêêàà""..
((66++))
0077..5555 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))
0088..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççîîòòööîîââùùèè--
ííàà"".. ((1122++))
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððááóóíí"".. ((66++))
1111..3300,, 1144..3300,, 2233..2255 ""ÑÑîî--
ááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððááóóíí"".. ((66++))
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ßß îîááúúÿÿââëëÿÿþþ
ââààìì ââîîééííóó"".. ((1166++))
1144..4455 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ ññ÷÷ààññ--
òòüüÿÿ"".. ((1166++))
1177..2200 ÕÕ//ôô ""ËËîîææüü ââîî ññïïàà--
ññååííèèåå"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))
2233..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÖÖààððååââííàà--ëëÿÿããóóøøêêàà..
0088..4455,, 1133..2255 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0055,, 1122..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..0055 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..

1111..3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÏÏóóççûû--
ððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷åå--
ííèèÿÿ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊààêê ÌÌààøøàà ïïîîññññîîððèèëëààññüü ññ
ïïîîääóóøøêêîîéé,, ÌÌààøøàà èè ââîîëë--
øøååááííîîåå ââààððååííüüåå,, ÌÌààøøàà
ááîîëëüüøøåå ííåå ëëååííòòÿÿééêêàà..
1144..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
1155..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóó--
ççüüÿÿ,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü,,
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïåå--
øøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..

Äîìàøíèé
0077..3300 ÄÄ//ññ ""22001166:: ïïððååääññêêàà--
ççààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððääååììààððèèííûû,,
ââïïååððååää!!"" ((1166++))
1144..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏóóññòòüü
ããîîââîîððÿÿòò"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏððèè--
ëëååòòèèòò ââääððóóãã ââîîëëøøååááííèèêê!!""
((1166++))

ÑÒÑ
0066..3300 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ""ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî""..
((1166++))
1100..0000 ""ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà""..
((1166++))
1111..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû"".. ((1122++))
1122..3355 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû--22"".. ((1122++))
1144..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû--33"".. ((1122++))
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòò--
ïïóóññêê"".. ((1166++))
1177..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ËËîîððààêêññ"".. 
1199..0000 ""ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþ--
ääèè--22"".. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÄÄææîîíí ÊÊààðð--
òòååðð"".. ((1122++))
2233..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ññààììóóððààéé"".. ((1166++))
0022..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄææóóííããëëèè
ççîîââóóòò!! ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ÌÌààððññóó--
ïïèèëëààììèè""..  ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÁÁèèááëëååééññêêèèéé ññþþ--
ææååòò""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍààøø ääîîìì""..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÍÍèèííàà ÑÑààççîîííîî--
ââàà.. ÑÑóóääüüááàà èè ððîîëëèè""..
1122..5500 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîîììèèêê""..
""ÊÊîîëëóóíí,, òòååññëëîî,, òòîîïïîîðð""..
1133..1155 ""ÍÍàà ýýòòîîéé ííååääååëëåå......
110000 ëëååòò ííààççààää.. ÍÍååôôððîîííòòîî--
ââûûåå ççààììååòòêêèè""..
1133..4455 ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííûûéé
ààêêààääååììèè÷÷ååññêêèèéé ààííññààììááëëüü
òòààííööàà ""ÀÀëëààíí""..
1144..5555 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
1155..3355 ÕÕ//ôô ""ÖÖååëëüü ååããîî ææèèçç--
ííèè""..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃååëëèèéé ÊÊîîððææååââ..
ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
1188..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂååððîîííàà -- óóããîî--
ëëîîêê ððààÿÿ ííàà ççååììëëåå""..  

1188..3300 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÒÒððóóääííûûåå
ëëþþääèè""..
2200..3300 ÄÄ//ôô ""ËËèèÿÿ ÀÀõõååääææàà--
êêîîââàà.. ÎÎááààÿÿííèèåå îîòòââààããèè""..
2211..2255 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààííññàà""..  
2222..5500 ""ÁÁååëëààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååññüüììàà ññîîââððåå--
ììååííííààÿÿ ÌÌèèëëëëèè""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ËËååããååííääààððííûûåå ôôóóòò--
ááîîëëüüííûûåå êêëëóóááûû"".. ""ÁÁååííôôèè--
êêàà"".. ((1122++))
0099..0000,, 1100..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÄÄ//ññ ""ÐÐîîææääååííííûûåå ïïîî--
ááååææääààòòüü"".. ((1166++))
1100..1100 ""550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ""..
((1122++))
1100..4400,, 1122..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëë--
êêåå"".. ((1122++))
1111..1155 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà""..
((1122++))
1122..2200 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1122..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0000 ""ÄÄóóááëëååðð"".. ((1122++))
1133..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1144..0000 ""ÁÁèèààòòëëîîíí ññ ÄÄììèèòòððèè--
ååìì ÃÃóóááååððííèèååââûûìì"".. ((1122++))
1144..3300 ÃÃîîííêêàà ÷÷ååììïïèèîîííîîââ..  
1188..3300 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ÊÊóóááîîêê
ÃÃààããààððèèííàà.. ÔÔèèííààëë..  
2211..2255 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÐÐóóááèèíí"" ((ÊÊààççààííüü)) --
""ÄÄèèííààììîî"" ((ÌÌîîññêêââàà))..  
2233..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. ÌÌ--11 CChhaalllleennggee..
((1166++))

EuroSport
1111..3300,, 1144..3300,, 2200..1155 ÒÒååííííèèññ..
1133..0000,, 1177..0000,, 1188..3300 ÂÂååëëîî--
ññïïîîððòò..
1166..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2222..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..0000 ÊÊååððëëèèííãã..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
0088..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
0088..5555 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
0099..2255 ÂÂ ââîîääààõõ ÊÊîîððññèèêêèè..
((1122++))
1100..2200 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1100..5500 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1111..2200,, 1199..3355 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
1111..5500 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1122..1100,, 1188..1100 ÑÑîîììûû ÅÅââððîî--
ïïûû.. ((1122++))
1122..4400,, 2200..3355 ÒÒààííööûû ññ îîññååòò--
ððààììèè.. ((1122++))
1133..0055,, 2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1133..3355,, 1188..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1144..0055,, 2222..1155 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1144..3355,, 2211..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1144..5555 ÇÇàà ããîîððííîîéé ççååááððîîéé ââ
ÍÍààììèèááèèþþ.. ((1166++))
1155..3300 ÏÏååððââûûéé ëëååää -- ïïîî--
ññëëååääííèèéé ëëååää.. ((1122++))
1155..4455 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..1155 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ËËîîââëëÿÿ ññîîììàà ââîî ÔÔððààííööèèèè..
((1122++))
1177..1155 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1177..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1199..1100 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))

2200..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2211..4455 ÇÇàà ääèèêêèèìì êêààááààííîîìì..
((1166++))
2222..4400 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))
2233..0055 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
2233..3355 ÇÇààÿÿääëëûûéé ððûûááîîëëîîââ
ÊÊààííòòààëëèè.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûéé êêèèííîî--
òòååààòòðð ""ÏÏààððààääèèççîî"".. ((1166++))
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøîîåå îîãã--
ððààááëëååííèèåå ïïîîååççääàà"".. ((1166++))
0099..4455,, 1155..5500,, 2211..4455 ÕÕ//ôô
""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîîòòààââððóó""..
((1166++))
1111..0000,, 1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))
1133..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8822""..
((66++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ììîîååéé ññììååððòòèè
ïïððîîøøóó ââèèííèèòòüü ÊÊëëààââóó ÊÊ""..
((1122++))
1199..1155 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
((1122++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇèèììííÿÿÿÿ ââèèøø--
ííÿÿ"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1166..5500 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
0066..3300 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0066..4455,, 1155..5500 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
0077..1155,, 2222..0055 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))
0077..4455 ÎÎããîîððîîääûû.. ÝÝêêççîîòòèèêêàà..
((1122++))
0088..1155 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
0088..4455,, 1166..2200 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
0099..1155 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
0099..4455 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå?? ((1122++))
1100..3300 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1111..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1111..3300,, 1177..2200 ÑÑððààââííèèòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1122..0000 ÄÄèèççààééíí ïïîî ââûûññøøååììóó
ððààççððÿÿääóó.. ((1122++))
1133..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1133..3300 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1144..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1144..3300,, 2233..5500 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððåå--
ììîîííòò ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1155..2200,, 2222..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1177..4455 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1188..0000 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1188..3300 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1188..4455 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1199..3300 8800 ëëóó÷÷øøèèõõ ññààääîîââ
ììèèððàà.. ((1122++))
2200..3300 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
2211..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
2211..2255 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
2211..5500 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
2233..0055 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
2233..2200 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))

5 êàíàë
0066..2200 ÌÌ//ôô..
0099..3355 ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííêêààññññààòòîîððûû""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëóóøøêêàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ììóóççûûêêèè""..
((66++))
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))
1111..0000 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà..
ÁÁèèòòââàà ççàà êêîîññììîîññ"".. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà..
ÁÁèèòòââàà ççàà êêîîññììîîññ"".. ((1122++))
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇààïïààññííîîéé èèãã--
ððîîêê""..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1199..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. 22--éé òòóóðð..
2211..1100,, 2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòò--
ííûûéé ôôààððââààòòååðð""..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççîîððââààííííûûåå
ííèèòòèè"".. ((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌåå÷÷òòûû èèçç ïïëëààññ--
òòèèëëèèííàà"".. ((1166++))
1144..2255 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå ââ ïïààððííÿÿõõ
ññ÷÷ààññòòüüåå"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîããîîââîîððèè ññîî
ììííîîþþ îî ëëþþááââèè"".. ((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""××óóææîîåå ëëèèööîî""..
((1122++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÕÕîî÷÷óó ççààììóóææ""..
((1122++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé
ôôààêêòòîîðð"".. ((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 ÑÑòòààííèèññëëààââ ËËþþááøøèèíí
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1100..2255 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
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 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
1166..1155 ÌÌ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÂÂààññèè ÊÊóóððîîëëååññîîââàà"".. ((66++))
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 ÀÀääàà ÐÐîîããîîââööååââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((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.. 

×òî òàêîå

óíèâåðñàëüíàÿ

ýëåêòðîííàÿ êàðòà?
УНИВЕРСАЛЬНАЯ электронная карта (далее - УЭК) -

это ключ доступа к широкому спектру электронных услуг и
сервисов - государственных, муниципальных и коммерче-
ских.

Выпуск и выдача УЭК бесплатны для всех граждан Рос-
сийской Федерации. Масштабная выдача универсальных
электронных карт гражданам началась с января 2013 года.

Возможности УЭК
1) УЭК повышает качество, скорость и прозрачность

взаимодействия граждан с государственными органами
власти и учреждениями при получении информации или
услуг.

2) УЭК дает возможность получать все государствен-
ные и муниципальные услуги, оказываемые в электрон-
ной форме согласно законодательству Российской Феде-
рации.* 

* В соответствии с установленными сроками перевода услуг в эле-

ктронную форму в субъектах Российской Федерации.

Использование УЭК позволит: 
- сэкономить время (на поездках, ожиданиях в очере-

ди и заполнении документов);
-ускорить получение услуг;
- исключить коррупционную составляющую (отсутству-

ет личный контакт с представителем ведомства, оказыва-
ющего услугу);

- получать услуги в удобном для вас месте (через раз-
витую сеть каналов обслуживания УЭК);

- получать федеральные услуги на всей территории
Российской Федерации (вне зависимости от региона вы-
дачи УЭК).

Возможности УЭК обеспечивают электронный доступ к
государственным и коммерческим услугам в области: ме-
дицинской помощи; социального обеспечения; транспор-
та; налогообложения; оплаты пошлин и штрафов; и во
множестве других областей.

Какие данные есть на УЭК
УЭК - это материальный носитель, где в графической и

электронной форме содержится определенный законода-
тельством объем информации о пользователе.

На УЭК содержатся персональные данные гражданина,
страховой номер индивидуального лицевого счета в сис-
теме обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
номер полиса обязательного медицинского страхования
(ОМС), данные электронного банковского приложения,
также может содержаться электронная подпись.

Основными приложениями УЭК являются федеральное
электронное идентификационное и электронное банков-
ское приложения.

Зона действия УЭК
УЭК действует на всей территории России, гарантируя

единые стандарты обслуживания и безопасности, вне за-
висимости от региона проживания.

УЭК заменит социальные карты, которые использова-
лись ранее в ряде субъектов Российской Федерации,
обеспечивая дополнительные социальные и коммерчес-
кие возможности ее пользователям.

Уполномоченные организации
Координацию выпуска УЭК осуществляет федеральная

уполномоченная организация - Открытое акционерное
общество "Универсальная электронная карта".

Выпуск, выдачу и обслуживание УЭК осуществляют
уполномоченные организации субъектов Российской Фе-
дерации, которые назначаются высшими исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

За развитие региональных приложений и расширение
возможного набора услуг на УЭК отвечает уполномочен-
ная организация субъекта Российской Федерации.

Безопасность УЭК
Универсальная электронная карта разработана с уче-

том высочайших требований надежности, безопасности, а
также защиты от подделки и обеспечения сохранности
персональных данных граждан. Универсальная электрон-
ная карта является защищенной полиграфической продук-
цией, разработанной с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации к такой продукции, образцы
УЭК прошли соответствующую экспертизу. Требования бе-
зопасности соблюдаются на всех этапах доставки УЭК от
центров изготовления и персонализации до пунктов выда-
чи пользователю УЭК. УЭК оснащена электронным носи-
телем (специальным аппаратно-программным средст-
вом), сертифицированным государственными регулято-
рами и позволяющим надежно защитить персональные
данные пользователя УЭК. Объем персональных данных,
размещаемых на УЭК, минимален, определен норматив-
ными актами Российской Федерации и наносится на УЭК
только с согласия пользователя. Информационные систе-
мы, используемые в процессе выпуска и обслуживания
УЭК, надежно защищены, в том числе сертифицирован-
ными российскими криптографическими средствами.

Технология УЭК предусматривает работу только с до-
веренными устройствами (УЭК сама проверяет их), что
значительно усиливает безопасность операций с УЭК.

Вместе с тем безопасность операций с УЭК во многом
зависит от действий пользователя УЭК, которые подробно
изложены в памятках, выдаваемых при получении УЭК.

Главные рекомендации пользователю:
исключить доступ к УЭК посторонних лиц;
соблюдать в тайне ПИН-коды доступа к идентификаци-

онному и электронному банковскому приложениям.
Заказать выпуск УЭК в городе Кушва, Вы можете в ГБУ

СО "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" располагается по
адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, 17. Телефон для справок:
8 (34344) 2-42-94. График работы: понедельник - с 11:00
до 20:00, вторник -пятница - с 9:00 до 20:00, суббота - с
9:00 до 18:00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÃÎ
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1 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
0066..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððîîùùååííèèåå îîãã--
ííÿÿ"",, ÷÷.. 22.. ((1122++))
0088..1100 ""ÀÀððììååééññêêèèéé ììààããàà--
ççèèíí"".. ((1166++))
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..1155 ""ÎÎòòêêððûûòòèèåå ÊÊèèòòààÿÿ""..
1122..4455 ""ÃÃîîññòòèè ïïîî ââîîññêêððååññåå--
ííüüÿÿìì""..
1133..4400 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññ--
ïïóóááëëèèêêèè:: ÀÀëëëëàà ÏÏóóããàà÷÷ååââàà""..
1155..3355 ÒÒ//ññ ""ÎÎááííèèììààÿÿ ííååááîî""..
((1166++))
1188..4455 ""ÊÊëëóóáá ââååññååëëûûõõ èè
ííààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ((1166++))
2211..0000 ÂÂîîññêêððååññííîîåå ""ÂÂððååììÿÿ""..
2222..3300 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
ÂÂååññååííííÿÿÿÿ ññååððèèÿÿ èèããðð..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂààëëëëààííööààññêêàà --
ààííããååëëûû ççëëàà"".. ((1188++))
0022..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÇÇóóááííààÿÿ
ôôååÿÿ"".. ((1122++))

Ðîññèÿ 1
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ((1122++))
0077..0000 ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî.. ((1122++))
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå ððååææèèññ--
ññååðð"".. ((1122++))
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1122++))
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))
1100..2200 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..1100 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ ððààççððåå--
øøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççîîââèè,, èè ÿÿ
ïïððèèääóó"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççîîââèè,, èè ÿÿ
ïïððèèääóó"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÒÒààííööûû ññîî ÇÇââååççääàà--
ììèè"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑîîëëîîââüüåå--
ââûûìì"".. ((1122++))
0000..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0055 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))
0077..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ÏÏëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))
1111..0000 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))
1111..5555 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààää--
ççîîðð"".. ÍÍåå ääààéé ññååááÿÿ îîááììàà--
ííóóòòüü!! ((1166++))
1144..2200 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòò ââ ççààêêîîííåå""..
((1166++))
1188..0000 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))
1199..0000 ""ÀÀêêööååííòòûû ííååääååëëèè""..
2200..0000 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÏÏððîîïïààââ--
øøèèéé ááååçç ââååññòòèè"".. ((1166++))
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))

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 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
1133..3300 ÄÄððààììàà ""ÕÕððààááððîîåå
ññååððääööåå"".. ((1166++))
1177..1155 ÁÁîîååââèèêê ""ÝÝââååððëëèè""..
((1166++))
1199..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá.. ËËóó÷÷--
øøåååå"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÃÃääåå ëëîîããèèêêàà??"" ((1166++))
2211..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññ--
ññèèèè"".. ((1166++))
2222..0000 ""SSttaanndd UUpp"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè.. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..1155 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
0077..4455 ÂÂîîêêððóóãã ññââååòòàà.. ÌÌååññòòàà
ññèèëëûû.. ((1166++))
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà -- ÊÊààññ--
ññèèîîïïååÿÿ""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððîîêêèè ââîî
ÂÂññååëëååííííîîéé""..
1122..1155 ÕÕ//ôô ""××ååððååçç òòååððííèèèè êê
ççââååççääààìì""..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèåå
ññ ááååççääííîîéé"".. ((1122++))
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääííûûéé ääååííüü""..
((1166++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîëëääààòò"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0055..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççààííèèåå îî
ççååììëëåå ÑÑèèááèèððññêêîîéé"".. ((66++))
0077..4400 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))
0088..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÐÐààççððååøøèè--
òòåå òòååááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ííàà
ññââààääüüááåå"".. ((1122++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ËËååîîííèèää ÊÊàà--
ííååââññêêèèéé.. ÁÁååççííààääååææííûûéé
ññ÷÷ààññòòëëèèââ÷÷èèêê"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
1111..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÍÍîî÷÷ííîîéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1122++))
1133..5555 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääååëëÿÿ""..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ.. ÈÈãã--
ððàà ííàà ÷÷óóææîîìì ïïîîëëåå"".. ((1166++))
1177..1100 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÌÌààððààôôîîíí
ääëëÿÿ òòððååõõ ããððààööèèéé"".. ((1122++))
2200..4455 ÒÒ//ññ ""ÇÇààïïààññííîîéé èèíí--
ññòòèèííêêòò"".. ((1166++))
0000..5500 ÕÕ//ôô ""ØØååððëëîîêê ÕÕîîëëììññ
èè ääîîêêòòîîðð ÂÂààòòññîîíí""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊààêê ÌÌààøøàà ïïîîññññîîððèèëëààññüü ññ
ïïîîääóóøøêêîîéé,, ÌÌààøøàà èè ââîîëë--
øøååááííîîåå ââààððååííüüåå,, ÌÌààøøàà
ááîîëëüüøøåå ííåå ëëååííòòÿÿééêêàà..
0088..3355,, 1188..3300 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1177..0000,, 2211..3300 
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1188..1155 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..3300,, 2211..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîî--
ííààððüü,, ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..

1122..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÏÏóóççûû--
ððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷åå--
ííèèÿÿ..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÖÖààððååââííàà--ëëÿÿããóóøøêêàà..
1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððîî ååææèèêêàà èè ììååääââååææîîííêêàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..1100 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÌÌèèññññ
ÌÌààððïïëë.. ÇÇååððêêààëëîî òòððååññííóó--
ëëîî"".. ((1166++))
1100..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏóóññòòüü
ããîîââîîððÿÿòò"".. ((1166++))
1144..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
1188..0000 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
2233..1155 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÕÕ//ôô ""ÈÈííôôààííòò"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄææóóííããëëèè
ççîîââóóòò!! ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ÌÌààððññóó--
ïïèèëëààììèè"".. ((1122++))
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))
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
""ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû--33"".. ((1122++))
1122..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ËËîîððààêêññ"".. 
1133..3355 ÁÁîîååââèèêê ""ÄÄææîîíí ÊÊààðð--
òòååðð"".. ((1122++))
1166..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè"".. ((1166++))
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððààííññôôîîðð--
ììååððûû.. ÌÌååññòòüü ïïààääøøèèõõ""..
((1166++))
1199..2200 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððèè èèêêññ""..
((1166++))
2211..3355 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððèè èèêêññàà--22..
ÍÍîîââûûéé óóððîîââååííüü"".. ((1166++))
2233..2255 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍååóóääååððææèè--
ììûûéé"".. ((1166++))   

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÖÖååëëüü ååããîî ææèèçç--
ííèè""..
1122..0000 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî"".. 
1122..2255 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!""
1122..5555 ""ÊÊòòîî òòààìì......""
1133..2200 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââîîççääààííííààÿÿ
ïïððèèððîîääàà ÁÁððààççèèëëèèèè"".. ""ÒÒððîî--
ïïèè÷÷ååññêêèèéé ááååððååãã""..
1144..1155 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè"".. 
1144..4400 ""××òòîî ääååëëààòòüü??""
1155..3300 ÄÄ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòîîéé ââååêê
ììóóççûûêêèè êêèèííîî""..
1166..2255 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. 
1177..1100 ÊÊîîííööååððòò ÎÎëëååããàà ÏÏîî--
ããóóääèèííàà ââ ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííîîìì
ÊÊððååììëëååââññêêîîìì ääââîîððööåå..
1188..3300 ÕÕ//ôô:: ""ÑÑòòààððøøààÿÿ ññååññ--
òòððàà"",, ""ÐÐààççââîîää ïïîî--èèòòààëëüüÿÿíí--
ññêêèè""..
2222..0055 ""ÁÁëëèèææííèèéé êêððóóãã ÅÅââ--
ããååííèèÿÿ ÊÊííÿÿççååââàà""..
2233..0000 ÄÄ//ôô ""ÐÐóóääîîëëüüôô ÍÍóó--
ððååååââ.. ÌÌÿÿòòååææííûûéé ääååììîîíí""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ËËååããååííääààððííûûåå ôôóóòò--
ááîîëëüüííûûåå êêëëóóááûû"".. ""ÁÁààââàà--
ððèèÿÿ"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî ôôóóòò--
ááîîëëåå"".. ((1122++))
1100..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..

1100..1100 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
1111..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1155 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà""..
((1122++))
1122..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÈÈòòààëëèèèè.. ""ÌÌèèëëààíí"" --
""ÞÞââååííòòóóññ""..
1144..2200 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++))
1144..5500 ""ÐÐèèîî ææääååòò"".. ((1166++))
1155..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..2255,, 1188..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..0000 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë ÑÑëëóóöö--
êêîîããîî ïïååððèèîîääàà""..
1177..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5555 ""ÂÂññåå ççàà ÅÅââððîî"".. ((1166++))
1188..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÅÅââððîî÷÷ååëë--
ëëååííääææ.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÍÍîîððââåå--
ããèèÿÿ..  
2211..3300 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÑÑïïààððòòààêê"" ((ÌÌîîññêêââàà)) --
""ÊÊóóááààííüü"" ((ÊÊððààññííîîääààðð))..  
2233..3300 ""ÏÏîîññëëåå ôôóóòòááîîëëàà ññ
ÃÃååîîððããèèååìì ××ååððääààííööååââûûìì""..

EuroSport
1111..3300,, 2222..4455 ÒÒååííííèèññ..
1133..1155 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2200..0000,, 2211..0000 ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëåå--
òòèèêêàà..
2222..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..4455 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûû--
ááîîëëîîââàà.. ((1122++))
0088..2255 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
0088..5555,, 1188..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))
0099..2200 ÏÏååððââûûéé ëëååää -- ïïîî--
ññëëååääííèèéé ëëååää.. ((1122++))
0099..3355 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ËËîîââëëÿÿ ññîîììàà ââîî ÔÔððààííööèèèè..
((1122++))
1100..4400,, 1199..0000 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1111..1100 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ 
ÝÝ.. ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1111..4400,, 2200..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))
1122..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1122..3355 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
1133..3300,, 2200..2200 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ
ççèèììííååããîî êêëëååââàà.. ((1122++))
1144..0000 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1144..2255 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1144..5555 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1155..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1155..5555,, 2233..0055 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
1166..2255,, 2222..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1166..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1177..2255 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1177..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1188..4455 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1199..3300 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
2211..1155 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
2211..4455 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
2222..4400 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))
2233..3355 ÏÏîîääððóóææååééííûûåå ññîîááàà--
êêèè.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8822""..
((66++))

0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ììîîååéé ññììååððòòèè
ïïððîîøøóó ââèèííèèòòüü ÊÊëëààââóó ÊÊ""..
((1122++))
1133..1155 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
((1122++))
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇèèììííÿÿÿÿ ââèèøø--
ííÿÿ"".. ((1166++))
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
êê ññååááåå"".. ((1166++))
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ ððààääóó--
ããóó"".. ((66++))
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1188..3300 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0066..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
0077..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
0077..1155,, 1144..3300 ÌÌîîéé ëëþþááèè--
ììûûéé ññààää.. ((1122++))
0077..4400 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
0088..0055 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0088..2200 ÎÎããîîððîîääûû.. ÝÝêêççîîòòèèêêàà..
((1122++))
0088..4455,, 1177..2200 ÑÑððààââííèèòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç.. ((1166++))
0099..1155 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
0099..4455,, 1199..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1100..1155 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò
ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1111..0055,, 2222..3300 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
1111..3355,, 2233..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
1122..0000,, 2222..0000 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))
1122..3300,, 2233..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
1133..0000 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1133..3300 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1144..0000 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1144..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1155..2200 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1155..5500 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1166..2200 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1166..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1177..4455 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1199..3300 ÄÄîîìì ääëëÿÿ ææèèççííèè..
((1122++))
2200..3300 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
2211..0000 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
2211..1155 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))

5 êàíàë
0099..0055 ÌÌ//ññ ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"" ññ ÌÌ.. ÊÊîîââààëëüü÷÷óóêêîîìì..
1111..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁààëëààììóóòò""..
((1122++))

1122..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏððååççèè--
ääååííòò èè ååããîî ââííóó÷÷êêàà"".. ((1122++))
1144..5500 ÁÁîîååââèèêê ""ËËüüââèèííààÿÿ
ääîîëëÿÿ"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì"".. ((1166++))
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓááîîééííààÿÿ ññèèëëàà""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒîîëëèè ÊÊëëþþêêââèèííàà""..
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååââîîææííîîåå
ââîîññêêððååññååííüüåå"".. ((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,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÎÎððóóææèèåå ïïîîááåå--
ääûû"".. ((66++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂ èèþþííåå 4411--ããîî""..
((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..3355 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1199..3300 ""ËËååããååííääûû ññîîââååòòññêêîî--
ããîî ññûûññêêàà.. ÃÃîîääûû ââîîééííûû""..
((1166++))
2200..1155,, 2222..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))
0000..4400 ÕÕ//ôô ""3300--ããîî óóííèè÷÷òòîî--
ææèèòòüü"".. ((1166++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌåå÷÷òòûû èèçç ïïëëàà--
ññòòèèëëèèííàà"".. ((1166++))
1100..5555 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå ââ ïïààððííÿÿõõ
ññ÷÷ààññòòüüåå"".. ((1122++))
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîããîîââîîððèè ññîî
ììííîîþþ îî ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""××óóææîîåå ëëèèööîî""..
((1122++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÕÕîî÷÷óó ççààììóóææ""..
((1122++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé
ôôààêêòòîîðð"".. ((1122++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒûû ççààïïëëààòòèèøøüü
ççàà ââññåå"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..4400,, 0077..3355,, 0099..5555,, 1100..5555,,
1122..2200,, 1177..0055,, 1199..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0066..4455 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîññññèèÿÿ ááååçç
òòååððððîîððàà.. ÇÇààââååððááîîââààííííûûåå
ññììååððòòüüþþ"".. ((1166++))
0077..4400 ÌÌ//ôô ""ÂÂààññèèëëèèññàà ÌÌèè--
êêóóëëèèøøííàà"".. ((66++))
0088..0000 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
0088..3300,, 1133..0000 ÌÌîîääííûûéé òòåå--
ëëååææóóððííààëë ""ÌÌååëëüüííèèööàà""..
((1122++))
0099..0000 ÀÀääàà ÐÐîîããîîââööååââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((1122++))
1100..0000,, 1133..5500 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷åå--
ññêêîîåå øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââ--
êêîîéé 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++))
1144..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄååòòèè ÂÂààííþþõõèè--
ííàà"".. ((1166++))
1177..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóøøêêååòòååðð""..
((1166++))
1199..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññ--
ïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))
2233..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))
0000..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóááààííññêêèèåå êêàà--
ççààêêèè"".. ((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..

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
1 апреля.  Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокени-

тий, Софья.
Обманный день. Дарья повалиха. Этот день по-

лучил свое название, потому что солнце греет все
сильнее, и у воды, у прорубей становится все
грязнее, бережки обламываются. От талого снега
вода в реках и озерах становится желтой, грязной.
В народе считали что эта грязь пачкает одежду
лишь тех, кто отягощен нечистыми помыслами,
поэтому определить плохого человека в это время
легко — достаточно взтянуть на его одежду.

2 апреля. Светлана, Александра, Василий,
Виктор, Виссарион, Герман, Клавдия, Максим,
Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Севастъян,
Сергей.

День мученицы Фотиньи. Мученица Фотина
(Фотиния, Светлана). — самарянка, с которой Ии-
сус Христос беседовал у колодца близ города Си-
харя. Имя Фотина получила при крещении. Она
обратила многих ко Христу, за что и окончила
свои дни трагически — ее бросили в колодец. Ве-
рили, что в колодезной воде осталась душа святой
покровительницы, а вода, взятая из колодца в этот
день, лечит лихорадки.

3 апреля. Владимир, Кирилл, Татьяна, Яков.
Фомин день. В этот день заканчивались зимние

забавы — санки убирали до следующей зимы. Также
меняли обувь— по сырому снегу в валенках далеко
не уйдешь, поэтому надевали берестяные лапти.

4 апреля. Таисия, Аглаида, Аполлинария,
Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Сергей.

Василий солнечник, теплый Василий. Этот день
называют солнечником, потому что в этот день вы-
ходили смотреть на восход солнца и гадали по не-
му о наступающем годе. Если в этот день при вос-
ходе солнца видны вокруг него красные круги, то
год обещает хороший урожай. 

5 апреля. Лидия, Алексей, Анастасия, Васи-
лий, Георгий, Илья, Макар, Мария, Пелагея.
Сергей.

День Никона — для генеральной уборки в доме
и в саду. Говорили: "Без присмотру одни муравьи
плодятся», "Домок не велик, а присесть не велит».
В доме вытряхивали постели, выносили мусор,
меняли солому в матрасах.

6 апреля. Степан, Артемий, Владимир, За-
хар, Мартин, Петр, Яков.

Канун Благовещения. Погода в это время утке
стоит теплая, снег тает, а потому портятся дороги
и наст обдирает полозья у саней. В народе говори-
ли, что если ночь теплая, то и весна будет друж-
ная. Накануне великого праздника Благовещения
для путников по вечерам за околицей зажигали
костры, указывающие им дорогу к храму и отгоня-
ющие нечистую силу. 

7 апреля. Тихон.
Благовещение - это один из любимых народных

праздников. Считается, что в этот день, как и в Па-
сху, и грешников в аду не мучают. Говорили, что
даже птицы в этот день чувствуют величие момен-
та и не вьют гнезд.

Ðàñïèñàíèå ñëóæá
íà àïðåëü â õðàìå Òðåõ
Ñâÿòèòåëåé ïîñ. Àçèàòñêàÿ

2 (сб) 9.00. - Поминание усопших. Божествен-
ная литургия. 17.00 - Всенощное бдение.

3 (вс). 9.00. - Божественная литургия.
4 (пн). 9.00 - Соборование.
6 (ср). 17.00 - Всенощное бдение.
7 (чт).9.00 - Благовещение Пресвятой Богоро-

дицы. Божественная литургия.
9 (сб). 9.00. - Поминание усопших. Божест-

венная литургия. 17.00 - Всенощное бдение.
10 (вс). 9.00. - Божественная литургия.
14 (чт). 9.00 - Четверток Великого канона.
16 (сб). 9.00 - Похвала Пресвятой Богороди-

цы. Божественная литургия. 17.00 - Всенощное
бдение.

17 (вс). 9.00. - Божественная литургия.
20 (ср). 9.00 - соборование.
23 (сб). 9.00. - Божественная литургия. Лаза-

рева суббота. 17.00 - Всенощное бдение.
24 (вс). 9.00. - Божественная литургия. Вход

Господень в Иерусалим. Освещение вербы.
27 (ср). 17.00 - Всенощное бдение.
28 (чт). 9.00 - чистый четверг. Литургия Васи-

лия Великого. 17.00 - страстное чтение Еванге-
лия.

29 (пт). 9.00 - Великий пяток. Царские часы.
17.00 Великое Повечерие.

30 (сб). 9.00 - Великая Суббота. Литургия Ва-
силия Великого. 24.00 - Крестный ход. Ночное
Пасхальное Богослужение.
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J - Ур-ра-а! Мама приехала!, - бежала
бабушка, обгоняя внуков.
J Обожаю читать гороскопы - это един-
ственное место, где у меня есть деньги, пу-
тешествия и идеальные отношения.
J У кого-то соблазнительные ямки на щеках, у
кого-то - сексуальная родинка над губой, у меня
же - умопомрачительные мешки под глазами.
J Только люди с советским прошлым правильно
поймут фразу: мальчик склеил в клубе модель.
J В этом году первые полгода у нас будут труд-
ными, зато потом пойдут ягоды и грибы.
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Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Ëûæíàÿ ìîçàèêà

20марта в Нижнем Та-
гиле прошли 44-е от-

крытые соревнования по
лыжным гонкам "Тагиль-
ская снежинка - 2016".

Среди юношей и девушек
2000-2001 г.р. на дистанции
10 км Александр Кузовников
занял второе место, третье
место у Анны Мальковой.

Среди юношей 1998-1999
г.р. на дистанции 20 км Вадим
Хусаинов финишировал тре-
тьим.

В гонке среди мужчин-ветеранов при-
няли участие спортсмены КЛЛС "НОРД",
среди них лучший результат у Анатолия
Костарева из пос. Баранчинского (4-е
место).

23МАРТА на лыжной базе прошли
соревнования по лыжным гонкам

среди учащихся ДЮСШ. 
Среди юношей 1999-2000 г.р. победил

Данил Жамков, вторым финишировал
Вадим Хусаинов, третьим - Александр
Кузовников. Среди девушек 2000-2001
г.р. первое место заняла Анна Малькова,
второе место - у Алёны Мальковой, тре-
тье - у Дарьи Достоваловой.

Среди юношей 2001-2003 г.р. силь-
нейшим в забеге был Илья Новеньких,
ему уступили Олег Ханжин (2-е место) и
Семён Бороздинский (3-е место). У де-
вушек 2002-2003 г.р. лучший результат
показала Александра Гавришева, на вто-
ром месте - Елена Правдивая, на треть-
ем - Ирина Новикова.

У мальчиков и девочек 2004 г.р. и мо-
ложе победителями стали Леонид Глазу-
нов и Мария Иванова, второе место за-
няли Данил Новик и Алина Минина, тре-
тье - Илья Смирнов и Елизавета Рыкова. 

Ëþáîâü ÁÓÐÈ×,
Ñåðãåé ÑÈËÀÍÒÜÅÂ

Íà ôîòî:
1. Ñòàðò þíîøåé íà äèñòàíöèþ 20 êì.
2. Íà ñòàðòå Àíàòîëèé Çàõàðîâ, ¹409,
ÊËËÑ "ÍÎÐÄ", ã.Êóøâà.
3. Íà äèñòàíöèè 30 êì Àíàòîëèé Êîñòàðåâ,
¹ 306, ÊËËÑ "ÍÎÐÄ", ïîñ. Áàðàí÷èíñêèé.
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