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ÄÀÆÅ åñëè òû íå æèâåøü â æåëåçíî-
äîðîæíîì ðàéîíå, ðàçâå ïëîõî, åñëè

êàòîê òâîåãî ðîäíîãî ãîðîäà îáíîâèòñÿ?
Ïðèâëåêàé ê õîðîøåìó äåëó ñâîèõ äðó-

çåé, ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê.

Íà 6 àïðåëÿ
ïðîãîëîñîâàë 1947

æèòåëü. Ìû íà 7 ìåñòå.
À ÄÎËÆÍÛ

ÁÛÒÜ ÏÅÐÂÛÌÈ!

Êàê ïðîãîëîñîâàòü?

Ãîëîñóé çà ðåêîíñòðóêöèþ êàòêà ñïîðòñîîðóæåíèÿ "Çàðå÷íûé"!

Проголосовать можно с помощью своего аккаунта в социальных сетях
(http://www.nivea.ru/Experience/ext/ru-RU/katki-2015?dpl=deeplink-
katki). Прием голосов заканчивается 30 апреля в 23.59 по московскому
времени, после чего в течение мая будут подведены итоги.

Íà ïëàíåòå
äåòñòâà
"Ñîëíå÷íûå
çàé÷èêè"
è "Ðåàëüíûå
ïàöàíû"

Êóëüòóðà

Êóëüòóðà

Ìàñòåðà êèñòè

è âèðòóîçû íîò
èç ÄØÈ Áàðàí÷èíñêîãî

ÎÎÎ "ÃîÊ" èíôîðìèðóåò æè-
òåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà î íà÷à-
ëå åæåãîäíîé ïåðèîäè÷åñêîé
ïðîâåðêå äûìîõîäîâ è âåíòè-
ëÿöèîííûõ êàíàëîâ îòîïèòåëü-
íûõ è âîäîíàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ íà 2016-2017 ãîä äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ àêòîâ â ÃÓÏ ÑÎ
"Ãàçîâûå ñåòè".

По адресам: 
✓✓ ул. Пионеров - 9 апреля с 9-00;
✓✓ ул. Всеобуча - 10 апреля с 9-00;
✓✓ ул. Садовая - 10 апреля с 12-00;
✓✓ ул. Железнодорожников - 16 апреля
с 9-00;
✓✓ ул. М. Сибиряка - 17 апреля с 9-00;
✓✓ ул. Металлургов - 17 апреля с 12-00.
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ îïëàòà 350

ðóáëåé, äëÿ íåïåíñèîíåðîâ -
450 ðóáëåé, èíäèâèäóàëüíûé
âûçîâ - 800 ðóáëåé.

Îáðàùàòüñÿ ïî âîïðîñàì
ïðîâåðêè ïî àäðåñó: óë. Ðåñïóá-
ëèêè, 1À, 2-é ýòàæ.

Òåë. 8 922 113 51 29 -
â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 8 äî 8.30.

Íà÷àëàñü

ïðîâåðêà

äûìîõîäîâ

Óñëîâèÿ êîíêóðñà
ñìîòðèòå íà 19-é ñòð.
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Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èäåò çàïèñü â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
В

ХОДЕ оздоровительной кампании в
лагерях региона смогут отдохнуть бо-

лее 330 тысяч свердловских школьников.
Запись в них в большинстве муниципа-
литетов стартовал уже 1 апреля. В этом
году подать заявление можно, в том чис-
ле, и в многофункциональных центрах
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.  

"В прошлом году за оформлением пу-
тевки в лагеря к нам обратились порядка
13 тысяч человек. В этом году договоры
заключены со всеми муниципалитетами,
кроме Екатеринбурга. Там эта услуга бу-
дет оказываться в электронном виде. В
ряде муниципалитетов прием заявлений
уже стартовал - мы приняли порядка се-
ми тысяч человек, но основной поток
граждан ожидаем в апреле. Мы считаем,

что справимся с потоком заявителей. На-
пример, в Ревде за один день приняли
почти полторы тысячи заявлений", - ска-
зал директор многофункционального
центра предоставления государственных
и муниципальных услуг Свердловской
области Игорь Бабкин.

По данным министерства общего и
профессионального образования Сверд-
ловской области, в этом году отдыхаю-
щих примут 72 загородных лагеря, 30 са-
наторно-оздоровительных организаций,
восемь палаточных лагерей и более 1100
площадок дневного пребывания. 

"Важно отметить, что в Свердловской
области родители оплачивают лишь от 10
до 20 процентов от стоимости путевки в
лагерь. Для тех, кто решил приобрести ее
за полную стоимость, в регионе действу-

ет такая мера, как компенсация за само-
стоятельно приобретенную путевку. В за-
висимости от дохода семьи может быть
компенсировано от 25 до 95 процентов
от стоимости. Кроме того, предусмотрена
ежегодная выплата субсидий на капи-
тальный ремонт муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей. Эта
сумма составляет порядка 140 миллио-
нов; 50 процентов выделяется из муни-
ципальных бюджетов, а вторая половина
финансируется за счет региональной каз-
ны", - сказал начальник отдела организа-
ции оздоровительной кампании и меж-
ведомственного взаимодействия в соци-
ально-воспитательной сфере министер-
ства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Сергей
Карсканов.

В этом году в оздоровительных лаге-
рях региона вновь пройдут тематические
смены и мероприятия. На этот раз они
будут приурочены к 120-летию Георгия
Жукова и Году российского кино. В ходе
рабочей встречи представителей регио-
нального министерства образования и
Свердловской киностудии были достиг-
нуты договоренности по взаимодейст-
вию. В лагерях будут организованы съем-
ки фильмов, разработка сценариев и
встречи с артистами. 

Кроме того, будет вновь проведена
акция "Поезд здоровья", которая реали-
зуется при поддержке губернатора
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва и депутатов Законодательного собра-
ния Свердловской области. Порядка по-
лутора тысяч школьников смогут отдох-

нуть в черноморском санаторно-оздоро-
вительном комплексе "Жемчужина Рос-
сии".

Напомним, что в этом году на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей из
регионального бюджета выделено на 40
миллионов рублей больше, чем в 2015
году. Всего же на организацию и прове-
дение оздоровительной кампании в
Свердловской области направлено более
миллиарда рублей.

Информация о наличии свободных
мест в загородных оздоровительных ла-
герях традиционно будет отражена на
областном информационном портале
Уральские каникулы.рф.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìïîëèòèêè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè
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Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Î êàæäîé õîòü êíèãó ïèøè
ВМАРТЕ во Дворце культуры прошел

праздничный вечер "Продлись, про-
длись очарование", посвященный женщи-
нам старшего поколения, активно
работающим в городском Совете ветеранов
во главе с председателем Зинаидой Кон-
стантиновной Бусыгиной, в клубе "В кругу
друзей", участникам ветеранского хора. 

В этот вечер в адрес женщин звучали ис-
кренние слова благодарности за любовь и
надежду, которую они несут в мир, пожела-
ния счастья, любви, новых мечтаний и
свершений. 

После приветственных слов ведущей Та-
тьяны Саламатовой солист Сергей Бедрин
исполнил песню "8 Марта". Заместитель
председателя городского Совета ветеранов
Николай Ширинкин в своем поздравлении
пожелал женщинам крепкого здоровья,
счастливой и благополучной жизни. 

Женщинам, которые родились в марте,
были подарены громкие аплодисменты.

По доброй традиции прозвучал рассказ о
женщинах с большой буквы: любящих жё-
нах, заботливых матерях, добрых бабушках
и великих труженицах.

Евгения Фёдоровна Баженова, пред-
седатель медицинской комиссии городско-
го Совета ветеранов, занимается диспансе-
ризацией ветеранов, под её контролем вы-
деление путёвок. Недавно отчитывалась в
областном совете ветеранов, где была при-
знана лучшим в области председателем
медкомиссии. Прекрасная мама, любимая
бабушка и прабабушка.

Лидия Петровна Мухамеджанова
двадцать пять лет отработала диспетчером
в желдорцехе ГБРУ. Возглавляет совет реа-
билитированных. При её участии установ-
лен памятник на горе Голой, высажены мо-
лодые деревья. Она организует субботники,
ежегодные митинги, на которые съезжают-
ся дети и внуки репрессированных. Ответст-
венно относится к каждому мероприятию,
переживает за всё.

Ирина Мироновна Усольцева в город-
ском совете ветеранов возглавляет органи-
зационно-массовую комиссию. Главная её

черта - высокая ответственность, пунктуаль-
ность в подготовке документации, отчётно-
сти.  Награждена грамотами городской ад-
министрации, гороно, ЦК комсомола, ми-
нистерства образования РФ. В своё время
заведовала орготделом горкома комсомо-
ла. И на каких бы трудных участках ни ра-
ботала, на её твёрдое плечо всегда можно
было опереться. Ирина Мироновна - отлич-
ный садовод, прекрасно поёт, играет на ак-
кордеоне. Её гордость и опора - сын и внук.

Раиса Николаевна Рагозина, дитя вой-
ны, родилась в Москве в 1941 году. Среднее
специальное образование (учитель началь-
ных классов) дополнила высшим, получив
диплом преподавателя истории и методис-
та. Её послужной список: старшая пионер-
вожатая в школе № 2, директор дома пио-
неров, завуч по воспитательной работе в
школе № 1. Имеет награды ЦК ВЛКСМ,
юбилейную медаль к 100-летию В.И. Лени-
на. Ветеран труда, горячий патриот Родины.
Создавала отряды горнистов, барабанщи-
ков, отряд пионервожатых "Алые паруса",
который по сей день зажигает своим опти-
мизмом. В городском Совете ветеранов она
работает в комиссии патриотического вос-
питания молодёжи.

Любовь Петровна Дубровина после 8-го
класса поступила на паровозоремонтный за-
вод учиться на токаря. Когда перешла на за-
вод прокатных валков, как токарь уже обра-
батывала мелкосортные валки, а как фрезе-
ровщик и шлифовщик - большие валки. И
потом почти двадцать лет проработала в туб-
диспансере палатной санитаркой. Четвёртый
год посещает клуб "В кругу друзей". Любит
вязать, мастерить из ткани панно. Любимый
вид спорта - бокс. Несмотря на свой малень-
кий рост, встаёт на защиту слабых, если их
обижают. Целый год ухаживала за больным
мужем после инфаркта. Перед трудностями
не пасует, стойко их преодолевает.

Любовь Валентиновна Нагибина. С 14
лет почтальон в колхозе Кировской области.
Через два года приехала к сестре в Кушву и
по направлению комсомола пошла в строй-
управление. Училась в вечерней школе, в

строительном техникуме, приобрела пять
специальностей, окончила заочно универси-
тет правовых знаний. Работала мастером, а
потом в течение 17 лет она уже инженер-
конструктор проектного отдела завода про-
катных валков. Рано овдовела. Воспитала
прекрасную дочь: Ирина - федеральный су-
дья. Внук окончил университет, подрастает
правнучка. Все трудовые годы (а их целых
сорок шесть!) Любовь Валентиновна зани-
малась общественной работой: секретарь
комсомольской организации, 25 лет - депу-
тат городского Совета, дважды избиралась
в областной Совет. Имеет грамоты минис-
терства строительства, горисполкома, обко-
ма партии, знаки "Победитель соцсоревно-
вания", не раз завоёвывала звание "Лучший
мастер треста "Тагилстрой". Её имя занесено
в Книгу почёта "Главсредуралстроя". В клубе
"В кругу друзей" она почти двадцать лет. От-
личный садовод, участвует в выставках "Да-
ры природы", занимает призовые места.

Нина Александровна Кравченко после
школы стала заведовать сельским клубом в
селе Елизаветинском Нижнетагильского рай-
она. А по окончании техникума лёгкой про-
мышленности с комсомольской путёвкой по-
пала на строительство железобетонного за-
вода близ ст. Исеть. В Кушву приехала вмес-
те с мужем, выпускником горного института,
по его направлению. Будучи начальником
"Сапожка", директором колбасной фабрики,
не раз отмечалась как победитель соревно-
вания, ударник пятилетки, награждалась гра-
мотами, получала благодарности. С мужем в
любви и согласии прожили почти полвека. В
клубе уже 18 лет, знает много песен, поёт и в
хоре Дворца культуры. 

Галина Трофимовна Логинова с пер-
вого трудового дня и до выхода на пенсию
проработала на аглофабрике - рассыльной,
табельщиком, старшим табельщиком, ин-
спектором отдела кадров. Всего сорок лет.
Активно участвовала в общественной жиз-
ни цеха: секретарь комсомольской органи-
зации, секретарь товарищеского суда, за
что отмечена специальным знаком. 

(Окончание на 15-й стр.)

Èíæåíåð -
ýòî çâó÷èò ãîðäî

ВУРАЛЬСКОМ федеральном ок-
руге продолжается реализация

проекта "Славим человека труда" -
одной из самых успешных общест-
венных инициатив последних лет.
Она нацелена на решение постав-
ленной Президентом России зада-
чи возрождения престижа рабочих
и инженерных профессий, возрож-
дения системы профессионально-
технического образования, по-
скольку экономика сегодня нужда-
ется не в юристах и экономистах, а
в квалифицированных специалис-
тах производственной сферы.
Именно в их руках будущее России,
поддержание обороноспособности
страны, ее
технологи-
ческой не-
зависимо-
сти.

За пять
лет сущест-
в о в а н и я
к о н к у р с
" С л а в и м
ч е л о в е к а
труда" пе-
рерос в
масштабный комплекс инициатив,
направленных на улучшение ситуа-
ции на рынке труда. Не случайно
проект получил широкий резонанс
в обществе. 

В нынешнем году конкурс вышел
на новый уровень, получив второе
дыхание: к рабочим специальнос-
тям, среди представителей которых
традиционно проводилось состяза-
ние, добавились еще и инженер-
ные компетенции. Аналога таким
соревнованиям нет не только в
Уральском федеральном округе,
но и во всей стране. 

В программу конкурса в нынеш-
нем году включено семь новых "ин-
женерных" номинаций. Борьба за
первую из них - номинацию "луч-
ший инженер-эколог" - прошла 1
марта в Ханты-Мансийске. В Югор-
ском государственном университе-
те гостей и участников приветство-
вали полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских и губернатор
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры Наталья Комарова.

В своем выступлении полпред
напомнил о таких серьезных эколо-
гических проблемах современнос-
ти, как загрязнение окружающей
среды и истощаемость природных
ресурсов. Сегодня, по мнению пол-
номочного представителя, потреб-
ность в специалистах высокого
уровня в данной области становит-
ся все более очевидной.

Игорь Холманских также отме-
тил, что специальность инженера-
эколога является особенно востре-
бованной в Уральском федераль-
ном округе - центре промышлен-
ной мощи, где задача устранения
рисков при строительстве новых
производств актуальна как никог-
да.

Сам полномочный представи-
тель также имеет инженерное об-
разование. В своем выступлении он
выразил сожаление, что специаль-
ность потеряла былую востребо-
ванность и престиж. Однако имен-
но такие проекты, как конкурс "Сла-
вим человека труда", стремятся
привлекать талантливых специали-
стов для возрождения интереса к
этой профессии и ее успешного
развития.

В свою очередь, Губернатор Юг-
ры Наталья Комарова напомнила
собравшимся, что Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил сле-
дующий год Годом экологии, и от-
метила особую миссию экологов -
находить согласие между приро-
дой и человеком.

В финале участники представили
собственные разработки, которые
уже получили высокую оценку экс-
пертов на региональном уровне.
Все проекты были связаны с темой
экологической безопасности терри-
торий: инженеры работали как над
общими темами, анализируя воз-
действие производств на атмосфе-

ру, так и над
узкоспеци-
а л ь н ы м и ,
среди кото-
рых влияние
н е ф т е п р о -
дуктов на
морфологи-
ческие осо-
б е н н о с т и
растений.

Победите-
лем конкурса

стала инженер группы охраны ок-
ружающей среды ООО "ЛУКОЙЛ -
Западная Сибирь" ТПП "Когалым-
нефтегаз" Оксана Ахполова, кото-
рая представила проект примене-
ния бактериальных препаратов для
рекультивации нефтезагрязненных
земель. Второе место у инженера
Антона Осипова, выступившего с
проектом повышения эффективно-
сти улавливания выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный
воздух в доменном производстве
на примере ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат". На
третьем месте - Ирина Бичукина,
начальник экологического управле-
ния ОАО "Святогор".

Также были отмечены успехи
молодых инженеров, первое место
среди которых занял магистрант
Уральского федерального универ-
ситета им. первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина Владислав Болсун.

На церемонии закрытия перед
участниками конкурса еще раз вы-
ступили полпред и губернатор Юг-
ры с поздравлениями в адрес побе-
дителей.

Отвечая в тот же день на вопро-
сы журналистов, Игорь Холманских
не исключил в будущем проведе-
ние конкурса среди представителей
специальностей, принадлежащих к
социальной сфере, таких как врач
и учитель, однако отметил, что на
данном этапе приоритетом для
движения остаются профессии про-
изводственной сферы. В марте те-
кущего года кроме "лучшего инже-
нера-эколога" на финальных этапах
конкурса также планируется опре-
делить: "лучшего инженера-про-
граммиста", "лучшего инженера-
конструктора", "лучшего инженера-
металлурга", "лучшего инженера-
технолога по сварке", "лучшего ин-
женера-механика сельского хозяй-
ства", "лучшего инженера по систе-
мам автоматизированного управ-
ления".

Проект "Славим человека труда"
продолжает ежегодно радовать
зрителей и жюри открытием новых
звезд профессионального мастер-
ства и помогает им раскрывать все
грани своего таланта в выбранной
профессии. 

Àíäðååâñêèå âñòðå÷è

Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò

ВЭТОМ году исполняется ровно 155 лет
со дня рождения В.В. Андреева, велико-

го музыканта и основателя первого в исто-
рии России оркестра народных инструмен-
тов.

Андреев прожил яркую, творческую
жизнь.  Его знали и любили в России. Для
поднятия духа бойцов Красной армии в на-
чале прошлого века  оркестр В.В. Андреева
гастролировал по всей стране, в том числе
музыканты   посетили и город Кушву.

Как говорил сам Андреев: "Искусство
объединяет, а в единении - сила, и чем
больше, чем шире будет распространяться
музыка по лицу земли родной, тем лучше".
Слова Василия Васильевича стали пророче-
скими. Долгие годы искусство объединяет
и рождает все новые и новые таланты. В на-
шем городе существует несколько музы-
кальных коллективов народных инструмен-
тов. Одним из  них является оркестр школы
№1 под руководством Л. Есюниной.   "На-
шему городу очень повезло - отмечает на-
чальник управления культуры Татьяна Ар-
кадьевна Третьякова, - у нас есть прекрас-

ный педагог и талантливый музыкант Лари-
са Леонидовна Есюнина. Именно ее стара-
ниями появился и  уже четверть века суще-
ствует этот оркестр".

Благодаря Ларисе Леонидовне и ее
дружному творческому коллективу, первая
школа да и весь город может гордиться ус-
пехами наших музыкантов. 22 марта любой
желающий мог посетить традиционный  от-
крытый областной фестиваль-конкурс ан-
самблей и оркестров народных инструмен-
тов "Андреевские встречи" и лично убе-
диться в профессионализме и безмерном
таланте оркестра Л.Л. Есюниной, а также
других народных музыкальных коллективов
города и области. В этот день во Дворце
Культуры царила теплая, праздничная ат-
мосфера. Небольшое волнение на лицах
молодых музыкантов, приятная суета на
сцене, последние репетиции и целый зал
зрителей в предвкушении прекрасного. 

И вот первый коллектив на сцене. Широ-
кий взмах рук дирижера дал старт юбилей-
ному фестивалю, в один миг зазвучало
множество любимых  музыкальных инстру-

ментов. В секунды нас, зрителей, очаровали
волшебные композиции, и невозможно бы-
ло отвлечься, не восхититься увиденным
или покинуть зал раньше времени, таков
был уровень выступающих.

Своими впечатлениями от увиденного
поделились зрители.

Светлана Васильевна, пенсионерка: Я
уже не первый год с большим удовольстви-
ем  посещаю "Андреевские встречи". Прият-
но, что наши детки занимаются народным
творчеством и прославляют родной город
на таких серьезных конкурсах. Удачи руко-
водителям и их воспитанникам.

Наталья Л., молодая мама: Впервые
пришли с дочерью Викой на концерт. По-
друга Вики пригласила нас, сегодня она вы-
ступала на сцене. Нам очень понравились
все коллективы. Появилось желание отдать
дочь в музыкальную школу.

Прозвучали последние аккорды, но не в
последний раз. Мы будем ждать новых
творческих шедевров от наших талантли-
вых музыкантов. До новых встреч!

Ìèõàèë ÃÎÐÎÄÈËÎÂ,
ó÷àùèéñÿ 11 "À" êëàññà øêîëû ¹1
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Àêòóàëüíàÿ òåìà
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МАРТА в актовом зале админист-
рации состоялось совместное за-

седание координационного совета по
инвестициям и развитию малого и сред-
него предпринимательства в Кушвин-
ском городском округе и Кушвинского
филиала Свердловского областного Со-
юза промышленников и предпринимате-
лей.

Начальник Управления культуры Тать-
яна Третьякова выступила с докладом о
проведении мероприятий, посвященных
71-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Один из главных во-
просов - это мониторинг состояния па-
мятников, подготовка всех мемориаль-
ных объектов к митингам и городским
праздникам. В учреждениях образова-
ния и культуры планируются патриотиче-
ские акции милосердия, уроки памяти,
мужества. Будет организован пост №1,
пройдут митинги. 

В продолжение этой темы о проведе-
нии традиционной весенней легкоатле-
тической эстафеты рассказал Сергей Си-
лантьев, начальник Управления физиче-
ской культуры и спорта КГО. Маршрут
эстафеты в этом году планируется пере-
нести из центральной части города в
район Дворца культуры.  

Начальник отдела по развитию потре-
бительского рынка, предпринимательст-

ва, транспорта и экологии Наталья Кам-
зина доложила о реализации подпро-
граммы "Поддержка малого и среднего
предпринимательства" в 2016 году. В
рамках развития инвестпривлекательно-
сти территории формируется база дан-
ных по инвестиционным площадкам, ин-
формацию по которым можно посмот-
реть на сайте администрации КГО в раз-
деле "Инвестиции". За этот год должна

сформироваться база как минимум из
семи площадок, на которые должны
быть привлечены желающие, которые
смогут разработать бизнес-план и за-
ключить хотя бы одно инвестиционное
соглашение по нему.

Планируется с помощью Уральской
торгово-промышленной палаты и Инсти-
тута коммерции и права организовать
школу молодежного бизнеса, в которой
пройдут обучение 30 человек. Задача -
добиться того, чтобы инициативные лю-
ди зарегистрировали себя как индивиду-
альные предприниматели или как юри-
дические лица.   

На сегодняшний день подписано со-
глашение софинансирования с Минис-
терством инвестиций и развития: 417
тыс. руб. будет выделено из местного
бюджета, 573 тыс. руб. - из областного. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

×òî âîëíóåò: êîììóíàëêà

Áóäåò ëè ðåìîíò
íà âñåé óëèöå Òðàêòîâîé?

ÂÐÅÄÀÊÖÈÞ îáðàòèëñÿ ÷èòà-
òåëü, ïðîæèâàþùèé â äîìå

ïî óë. Ôàäååâûõ,32. Èç êàíàâû
ìåæäó òðîòóàðîì è ïðîåçæåé
÷àñòüþ â ïîäâàë äîìà áåæèò âî-
äà. Íàø ÷èòàòåëü ïîçâîíèë âî
ìíîãèå ñëóæáû, íî âñå îòêðåùè-
âàþòñÿ. Óðîâåíü âîäû, ìåæäó
òåì, â êàíàâå ïî÷òè ñðàâíÿëñÿ ñ
äîðîæíûì ïîëîòíîì, äà è â
ïîäâàëå âîäû ïðèáûëî. "Êîìó
çâîíèòü?",- ñïðîñèë îí.
Ïåðâûì äåëîì, ìû ïîçâî-

íèëè â óïðàâëÿþùóþ êîìïà-
íèþ, ÎÎÎ "ÃÎÊ", ïîñêîëüêó
èìåííî ÓÊ îòâå÷àåò çà ñîäåðæà-
íèå äîìà. Íàì îòâåòèëè, ÷òî çà-
ÿâêó æèòåëÿ çàôèêñèðîâàëè, íî
êàíàâà íàõîäèòñÿ íå íà ïðèäî-
ìîâîé òåððèòîðèè, à çíà÷èò ÷è-
ñòèòü åå äîëæíû ìóíèöèïàëü-
íûå êîììóíàëüíûå ñëóæáû. Ìû
îòïðàâèëè èíôîðìàöèþ â
ÊÆÊÑ, ãäå â îòâåò íà íàø çà-
ïðîñ ñêàçàëè, ÷òî ìåðû ïðèìóò.

"ßÆÈÂÓ ïî àäðåñó óë. Òðàêòî-âàÿ, 30. Îáðàòèëà âíèìàíèå,
÷òî âåçäå â èíôîðìàöèè î ðåìîíòå
óë. Ãîðíÿêîâ óêàçûâàåòñÿ â ïåðå-
÷èñëåíèè óëèö - óëèöà Òðàêòîâàÿ,
òåì íå ìåíåå, ñóäÿ ïî ðåìîíòíûì
ðàáîòàì, ðå÷ü èäåò íå îáî âñåé
óëèöå, à îá ó÷àñòêå, ñîåäèíÿþùèì
óëèöû Ãîðíÿêîâ è Ëóíà÷àðñêîãî.
Ïî÷åìó â êîíòðàêò íå âêëþ÷åí ðå-

ìîíò âñåé óëèöû Òðàêòîâîé? Áîëü-
øåãðóçíûé òðàíñïîðò ïðîõîäèò ïî
âñåé óëèöå, ìû òàêæå ñòðàäàåì îò
ïûëè ëåòîì. Íî, êàê âèäíî, íà íà-
øåé ïîëîâèíå óëèöû îòñóòñòâóþò è
áóäóò îòñóòñòâîâàòü îñâåùåíèå, ïå-
øåõîäíûé ïåðåõîä, àñôàëüò. Ïðî-
øó îòâåòèòü ñëóæáó, îòâå÷àþùóþ çà
ðåìîíò óëèöû".

Íàäåæäà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ

Äîì "òîïèò", äâå êâàðòèðû çàêðûòû

ÂÐÅÄÀÊÖÈÞ îáðàòèëèñü æèòåëè äîìà
íîìåð 6 ïî óë. Ñîâåòñêîé: âîò óæå íå-

ñêîëüêî ëåò èõ äîì òîïèò. Â êâàðòèðó íà ïåð-
âîì ýòàæå, âõîä â êîòîðóþ ëåæèò ÷åðåç âíó-
òðåííèé äâîð äîìà, ïðîéòè áûëî íåâîçìîæ-
íî óæå â ôåâðàëå. Ðå÷ü, êîíå÷íî, èäåò íå î
òàëîé âîäå. Íà äâåðÿõ è îêíàõ - ïëåñåíü. Íà-
øè ÷èòàòåëè ðàññêàçàëè, ÷òî â êîíöå ôåâðà-
ëÿ îáðàùàëèñü â ÎÎÎ "Ðîäíèê", íî ïðîáëå-
ìà ðåøåíà íå áûëà. Âîò óæå áîëüøå ìåñÿöà
âî äâîð ïîñòóïàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âî-
äû.

Íàì îòâå÷àþò
Àëåêñàíäð Áåðäíèêîâ, èñïîëíèòåëüíûé

äèðåêòîð ÎÎÎ "Ðîäíèê":
"Äàííûé äîì áûë íàìè îáñëåäîâàí. Óòå-

÷åê íà âðåçêå â äîì è ìàãèñòðàëè, ïðîõîäÿ-
ùåé âäîëü óëèöû, íåò. Ïðîáëåìà - âíóòðè
êâàðòèð ¹ 3 è 4. Êâàðòèðû çàêðûòû, ñëåäîâ
ïðèñóòñòâèÿ æèëüöîâ íåò. Äîì íå îáñëóæè-
âàåòñÿ íè îäíîé èç óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé".

Ïî÷åìó òàê õîëîäíî â äîìå?
ÂÄÎÌÅ ïî àäðåñó óë. Êðåñòüÿí-ñêàÿ,16, ãäå æèâåò Ìàðãàðèòà
Äìèòðèåâíà Àëüòî, òåìïåðàòóðà â
ïîìåùåíèè íå ïîäíèìàåòñÿ âûøå
14 ãðàäóñîâ. Ïî ñëîâàì õîçÿéêè,
òðóáà íà ïîäõîäå â äîì óæå òåïëàÿ,
à êîãäà ñîñåäè ñïóñêàþò âîäó - õî-
ëîäíàÿ. ×èòàòåëüíèöà îáðàòèëàñü â
ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåïëîñåðâèñ", ñîòðóäíè-
êè îðãàíèçàöèè ïðèåõàëè, ñäåëàëè
çàìåðû, íî íà ýòîì îáùåíèå çàêîí-
÷èëîñü. Ìàðãàðèòà Äìèòðèåâíà õî-
òåëà áû óçíàòü î ðåçóëüòàòàõ è ïðè-
÷èíàõ íèçêîé òåìïåðàòóðû â åå äî-
ìå.

Íàì îòâå÷àþò
Âàñèëèé Àêóëîâ, äèðåêòîð

ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåïëîñåðâèñ":
"Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ

òåïëîñåòè äîìà ¹ 16 ïî óë. Êðåñòü-
ÿíñêîé áûë ñîñòàâëåí àêò è âûÿâëå-
íî ñëåäóþùåå: òåìïåðàòóðà íàðóæ-

íîãî âîçäóõà íà äàòó îáñëåäîâàíèÿ
ñîñòàâèëà 0°Ñ; òåìïåðàòóðà ïîäàþ-
ùåãî òðóáîïðîâîäà - 42°Ñ; òåìïå-
ðàòóðà îáðàòíîãî òðóáîïðîâîäà -
34°Ñ; òåìïåðàòóðà âîçäóõà â æèëîì
ïîìåùåíèè - +14°Ñ.
Ïðè÷èíîé íèçêîé òåìïåðàòóðû â

æèëîì ïîìåùåíèè ÿâëÿåòñÿ íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûé ñëèâ âîäû èç
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ ñîñåäÿìè, ÷òî
ïðèâîäèò ê îòñóòñòâèþ öèðêóëÿöèè
â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ è ïàäåíèþ
äàâëåíèÿ â ñèñòåìå. Òàêæå âîçìîæ-
íîé ïðè÷èíîé íèçêîé òåìïåðàòóðû
â æèëîì ïîìåùåíèè ìîæåò áûòü
íåèñïðàâíàÿ çàïîðíàÿ àðìàòóðà,
óñòàíîâëåííàÿ íà ââîäå â äîì, çà
êîòîðóþ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü âëà-
äåëåö äîìà, è íåíàäëåæàùàÿ ïîä-
ãîòîâêà âíóòðèäîìîâîé ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
(ïðîìûâêà âíóòðèäîìîâîé ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ)".

Êðûëüöî - êàê èñïûòàíèå...

Ó×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ïîäúåçäà äîìà
íîìåð 14 ïî óë. Êðàñíîàðìåé-

ñêîé ðàçðóøàåòñÿ êðûëüöî. Îò
âåðõíèõ ñòóïåíåê îñòàëèñü ïî÷òè
âîñïîìèíàíèÿ. Ñåé÷àñ, êîãäà äíåì
âîäà ëüåòñÿ ñ êðûø, à íî÷üþ ïîä-
ìåðçàåò, êðûëüöî ñòàëî íàñòîÿ-
ùèì èñïûòàíèåì äëÿ æèòåëåé
ïîäúåçäà.
Ïðåäñòàâüòå, íàñêîëüêî ñëîæíî

ïîäíèìàòüñÿ ïî òàêîìó ñîîðóæå-
íèþ èíâàëèäó íà êîñòûëÿõ èëè
ìîëîäîé ìàìå, òÿãàþùåé êîëÿñêó.
Æèòåëüíèöà ïîäúåçäà, Ëþäìèëà
Ïåòðîâíà, ñòàëà ñâèäåòåëüíèöåé
îäíîãî èç íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ: íà
êðûëüöå óïàëà æåíùèíà, óïàëà

íåëîâêî - íà ñïèíó. "Ïîðó÷íè íå-
óñòîé÷èâûå. Îíè íàì - íå ïîìîù-
íèêè",- ñêàçàëà îíà.
Ïðîøëîé îñåíüþ æèòåëè îáðà-

òèëèñü ñ ïðîñüáîé îòðåìîíòèðî-
âàòü êðûëüöî ê ïðåäñåäàòåëþ ÒÑÆ
"Âîêðóã ñàäà" Ãðèãîðèþ Òðåãóáîâó.
Íå äîæäàâøèñü ðåçóëüòàòà, æèòå-
ëè óæå ñàìè ïëàíèðóþò ðåìîíò,
íèêîìó íå õî÷åòñÿ áûòü ñëåäóþ-
ùèì óïàâøèì.
Ìû îáðàòèëèñü çà êîììåíòà-

ðèåì â ÒÑÆ, â ðàçãîâîðå íàì îò-
âåòèëè, ÷òî îòðåìîíòèðîâàòü
êðûëüöî ñìîãóò òîëüêî â ëåòíèé
ïåðèîä.

Âîäà

èç ïðèäîðîæíîé

êàíàâû
áåæèò â ïîäâàë

äîìà

1.Ïî÷åìó íå âñå ìåæäóãîðîä-íèå àâòîáóñû èäóò ÷åðåç
Êóøâèíñêèé àâòîâîêçàë? Ëþäè
íå çíàþò, íà êàêîé îñòàíîâêå èì
ñàäèòüñÿ íà ðåéñ.
2. Ïî÷åìó îòìåíÿþòñÿ ìåæäó-

ãîðîäíèå ðåéñû èç-çà ìàëåíü-
êîãî êîëè÷åñòâà ïðîäàííûõ áè-
ëåòîâ?
3. Ïî÷åìó âîäèòåëè àâòîáóñîâ

ãîðîäñêîãî ìàðøðóòà êóðÿò ïðÿ-
ìî â ñàëîíå?

Íàì îòâå÷àþò
ÈÏ Â.Þ. Ãðèøóíüêèí:
"Ìåæäóãîðîäíûå àâòîáóñû

ìàðøðóòà ¹956 "Ãîðîáëàãîäàò-
ñêàÿ-Åêàòåðèíáóðã" ñîãëàñíî ñõåìå
äâèæåíèÿ è ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàí
ïðîõîäÿò ÷åðåç ïë. Ñîâåòîâ, îñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ âîçëå ãëàâïî÷òàìòà, ïàâèëü-
îí-êàññà ïî ïðîäàæå áèëåòîâ (ðåæèì
ðàáîòû ñ 7-00 äî 19-00).

Ìåæäóãîðîäíûé ðåéñ îòìåíèëè
1 ðàç èç-çà îòñóòñòâèÿ â êàññàõ ïðîäàí-
íûõ áèëåòîâ.
Ïî ïîñëåäíåìó âîïðîñó äëÿ ïðèíÿ-

òèÿ ìåð âîçäåéñòâèÿ íåîáõîäèìî
çíàòü ¹ àâòîáóñà, äàòó, âðåìÿ ñîáû-
òèÿ".

Àâòîáóñíàÿ òåìà

Óâàæàåìûå
ïîëó÷àòåëè
êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ

íà îïëàòó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ

è êîììóíàëüíûõ
óñëóã!

ÎÒÄÅË ëüãîò ÌÊÓ ÊÃÎ
"ÊÆÊÑ" èíôîðìèðóåò î òîì,
÷òî â àïðåëå 2016 ãîäà áóäåò
ñäåëàí ïåðåðàñ÷åò çà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò ñ ÿíâàðÿ
2016 ãîäà ÈÍÂÀËÈÄÀÌ I è II
ãðóïï, à òàêæå ÑÅÌÜßÌ ÄÅ-
ÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ, ñîãëàñíî
èçìåíåíèÿì ñòàòüè 17 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 íîÿáðÿ
1995 ãîäà ¹181-ÔÇ "Î ñîöè-
àëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
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С28 марта по 3 апреля на территории
Кушвинского городского округа, город-

ского округа Верхняя Тура зарегистрировано
80 заявлений и сообщений о преступлениях и
правонарушениях; возбуждено 12 уголовных
дел; раскрыто 9 преступлений (из них в де-
журные сутки - 7), в том числе ранее совер-
шенных - 2. Составлен 41 протокол за рас-
питие алкоголя и появление в обществен-
ном месте в алкогольном опьянении.

À òàêæå
28 марта явку с повинной о похищении

системного блока написала гр-ка К. 
29 марта гр-н Г. сдал на утилизацию ору-

жие самообороны.
29 марта неизвестный похитил товар из

магазина "Пятерочка".
29 марта поступило заявление гр-ки З. о

том, что гр-ка Ч. не занимается воспитанием
ребенка.

29 марта поступило заявление гр-на  Н. о
том, что гр-ка К. вывезла имущество из квар-
тиры.

29 марта неизвестный похитил 2 бутылки
водки из магазина "Монетка".

30 марта обнаружена пропажа кабеля по
ул. Декабристов в Кушве.

30 марта поступило заявление от гр-ки Г. о
том, что гр-н Г. угрожает и требует деньги.

30 марта неизвестный путем обмана за-
владел деньгами гр-ки Ш. в сумме 4 000 руб. 

31 марта гр-н М. угрожал убийством гр-ке Г.
31 марта неизвестный похитили деньги с

банковской карты гр-ки  О.
2 апреля неизвестный похитил товар в ма-

газине "Пятерочка".
3 апреля поступило заявление от гр-ки Р.

о том, что неизвестный обманным путем за-
владел ее деньгами.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Палкин Л.Ю., 55 лет.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

КАЖДЫЙ визит любого дикого жи-
вотного вызывает ажиотаж: человек

отдален от природы, даже, казалось бы,
в таком лесном краю, как наш. Как дол-
жен вести себя человек в подобной си-
туации, о чем должен помнить, на что
обращать внимание в первую очередь?
Этим вопросам, а еще осуществлению
государственного охотничьего надзора
и соблюдению правил охоты была по-
священа рабочая встреча директора Де-
партамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного
мира Свердловской области Александ-
ра Кузнецова и представителей охот-
пользователей, ветеринарной службы,
полиции и специалистов администра-
ции КГО.

Первым обсуждали вопрос безопас-
ности населения, а именно, недопуще-
ние роста фактов бешенства диких пло-
тоядных животных. Как известно, у че-
ловека при отсутствии своевременной
должной терапевтической медицинской
помощи данное заболевание заканчи-
вается стопроцентным летальным исхо-
дом. Самыми опасными разносчиками
бешенства на сегодняшний день явля-
ются лисицы и енотовидные собаки.

Когда выявляется бешенство домаш-
них животных либо диких плотоядных
животных, департамент объявляет про-
цедуру регулирования численности та-
ких животных, под это понятие подпа-
дают лисицы, енотовидная собака и
волк. В этом случае инспектор, ответст-
венный за территорию, в КГО - Леонид
Быков, должен не только организовать
всю работу, но и контролировать дея-
тельность охотпользователей по сниже-
нию популяции численности диких пло-
тоядных животных.

Александр Кузнецов  заметил, что в
этом случае департамент обращается к
руководству города с просьбой оказать
содействие инспектору в решении этой
задачи во  избежание распространения
бешенства на территории: "Мы доста-
точно строго спрашиваем за эту работу

и с наших инспекторов, и с охотпользо-
вателей. Как у вас решаются эти вопро-
сы?". Леонид Быков: "В этом году случа-
ев бешенства не было выявлено. В про-
шлом году был один случай - оказалась
заражена лисица, было дополнительно
отстрелено несколько лисиц и еното-
видных собак. Охотпользователи при-
нимали участие в этой акции. Лисица
была отстрелена на границе населенно-

го пункта".
Николай Конышев, председатель

Кушвинского общества охотников и ры-
боловов: "Прошлой осенью я сам выез-
жал на звонки жителей в районе Степа-
новки. Видели лисицу. Я курсировал на
машине два часа. В этом районе распо-
ложена свалка, это и привлекло живот-
ное. Возможно, что кто-то прикармли-
вал. Но ход лисий был". Александр Куз-
нецов: "В любом случае, необходимо
фиксировать все случаи. Сегодня любой
человек имеет возможность обратиться
к нам. Кроме государственного охотни-

чьего надзора  наши инспекторы кон-
тролируют вопросы стихийных свалок
на территории леса, незаконной рубки
деревьев. Информацию о стихийных
свалках мы направляем в администра-
ции муниципального образования, за-
тем, если мер не приняли, в прокурату-
ру, чтобы стихийная свалка была устра-
нена". 

Если вдруг где-то на территории на-

селенного пункта было обнаружено ди-
кое плотоядное животное: лисица, ено-
товидная собака, в первую очередь,
жителям необходимо информировать
об этом инспектора департамента, ра-
ботающего на территории.

Как определить, является ли живот-
ное носителем вируса бешенства? Глав-
ный признак - дикое животное теряет
страх перед человеком, здоровое жи-

вотное - от человека уходит. Еще одно
страшное заболевание - трихинеллез. В
группе риска: медведь, барсук, кабан.
Употребление в пищу мяса этих живот-
ных, не прошедшее соответствующую
обработку, опасно. По словам заведую-
щей кушвинской ветлечебницей Ната-
льи Шатохиной, всем, кто обращается
за лабораторным исследованием мяса,
его проводят на базе ветлечебницы.
Процедура бесплатная и занимает 10-15
минут. Также ветеринарная служба
ведет мониторинг заболевания кабанов
американской чумой свиней. Заболева-

ние не опасно для человека, но при его
выявлении практически все поголовье,
в том числе и домашних свиней, подле-
жит уничтожению. На территории
Свердловской области это заболевание
пока не выявлено. Ближайший к нам
регион - по результатам 2015 года - Са-
ратовская область. Любое перемещение
диких кабанов должно фиксироваться
ветеринарами. Основная рекомендация
для всех: в обязательном порядке при
отстреле сдавать мясо животных на ис-
следование.

Со своей стороны представители
охотпользователей на территории КГО
предложили возобновить контроль
прививок охотничьих собак. Сегодня
это отдано на усмотрение хозяев-охот-
ников, хотя раньше было записано в
правилах охоты. Регистрация прививок
также строго ведется ветеринарной
службой, прививки отечественной вак-
циной - бесплатны. 

Взаимодействие  разных служб и орга-
низаций в вопросах охранных мероприя-
тий все присутствующие оценили на от-
лично. Леонид Быков, инспектор департа-
мента на территории КГО: "Каждый год
мы с полицией разрабатываем подобные
мероприятия. Полиция распределяет со-
трудников: кто-то из них выезжает непо-
средственно со мной, кто-то осуществляет
охрану совместно с охотпользователями.
Сейчас уже готовимся к весенне-летнему
периоду, нересту рыбы, чтобы была нор-
мальная охрана водоемов". Александр
Кузнецов: "Мы не требуем, чтобы количе-
ство случаев браконьерства с каждым го-
дом становилось меньше. Мы требуем,
чтобы росло количество законопослуш-
ных граждан, потому что к богатству жи-
вотного мира надо относиться бережно.
Цифры вашей территории говорят о по-
ложительной динамике. Тот факт, что на
нашей встрече присутствует представи-
тель полиции, говорит о том, что на ва-
шей территории сложилось хорошее вза-
имодействие служб". 

(Окончание на 16-й стр.)

ВПЕРИОД с 28 марта по 3 апреля зарегистриро-
вано 4 ДТП:

29 марта в 6.27 в Кушве на ул.Кузьмина води-
тель Дэу Нексия при движении задним ходом допус-
тил наезд на стоявший Форд Фокус.

1 апреля в 13.00 в Кушве на ул.Строителей, 7 во-
дитель ВАЗ-1117 при движении задним ходом допус-
тил столкновение с Киа Рио.

3 апреля в 17.40 на а/д Кушва-Баранчинский
водитель Лада 2190 не выбрал скорость, обеспечива-
ющую постоянный контроль за движением, допустил
наезд на животное.

30 марта около 22.40, в Кушве, на ул.Совет-
ской, в районе дома №20 произошло ДТП с участием
пешехода. От полученных травм женщина-пешеход,
1970 года рождения, скончалась спустя сутки после
аварии.

Очевидцев данного происшествия просим со-
общить имеющуюся информацию в ОГИБДД
г.Кушва ул.Первомайская, 64 или по тел. 2-41-10.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Æåíùèíà-

ïåøåõîä
ñêîí÷àëàñü ñïóñòÿ ñóòêè

ïîñëå àâàðèè.
Ïîëèöèÿ èùåò î÷åâèäöåâ

Àëåêñàíäð

Êóçíåöîâ:
Ê áîãàòñòâó

æèâîòíîãî ìèðà
Óðàëà íàäî

îòíîñèòüñÿ áåðåæíî.
Âàæíî, ÷òîáû ðîñëî

êîëè÷åñòâî
çàêîíîïîñëóøíûõ

ãðàæäàí

Âèçèò

Помните, как прошлой осенью в Кушву заглянул медведь?  Сначала
было много домыслов, но, оказалось, хозяина леса мучила не толь-

ко осенняя бессонница, мишку привлекли кусты облепихи. Снег лег ра-
но, а на кустах еще было много сладкой, тронутой октябрьским мороз-
цем, ягоды. Совершил лесной гость вояж на кладбище, где собрал свой
урожай конфет и пряников, оставленных на могилах. 

Çàíÿòîñòü

Êòî èùåò, òîò âñåãäà íàéäåò
157 ãðàæäàí íàøëè ðàáîòó ïðè ñîäåéñòâèè
Öåíòðà çàíÿòîñòè. 115 - ñàìîñòîÿòåëüíî

● Óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû - 3,05% (634 ÷åë.), ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2016ã. - 2,61% (+ 0,44%), â ñðàâíåíèè ñ îáëàñòíûì ïîêàçàòåëåì -1,67 (áîëüøå
íà 1,38 %).Êîëè÷åñòâî çàÿâëåííûõ âàêàíñèé - 185, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016ã.-104
(+ 43,8 %).

● Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî çàÿâ-
ëåííûì âàêàíñèÿì ñîñòàâëÿåò - 14613
ðóá. Ñàìûå âûñîêèå çàðàáîòíûå ïëà-
òû ïðåäëàãàþò: ÌÓÇ "ÖÃÁ", ÎÎÎ
"Ìîëî÷íàÿ áëàãîäàòü", Êóøâèíñêèé
êèðïè÷íûé çàâîä, ÊÇÏÂ, Âîåííûé
êîìèññàðèàò ã.Êóøâû, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÊÃÎ.

● 130 ÷åëîâåê ðàáîòàþò íå-
ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü â
ÎÎÎ "ÁÝÌÇ".

● Ïîëó÷åíû äàííûå î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ "Ðîäíèê".
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûñâîáîæäåíèÿ 197 ðàáîòíè-
êîâ - 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

● Ñàìûå íèçêèå çàðàáîòíûå ïëàòû îò 6100
ðóá. ïðåäëàãàþò äîøêîëüíûå è øêîëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå
ÃÁÓÇ ÑÎ "Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà
ã.Êóøâà", Êóøâèíñêèé ùåáåíî÷íûé çàâîä,
ÎÎÎ "Ñòðåëåö", ÎÎÎ "Êóøâàõëåáïðîì�,
ÌÏ Êîìáèíàò äåòñêîãî ïèòàíèÿ, ÈÏ. Âèòþ-
íèí Ñ.È.

● 157 ãðàæäàí ñ íà÷àëà ãîäà íàøëè ïîäõîäÿùóþ ðàáîòó ïðè ñîäåéñòâèè öåíòðà çà-
íÿòîñòè. Â ìàðòå - 82 ÷åëîâåêà.
● Ñàìîñòîÿòåëüíî íàøëè ðàáîòó ñ íà÷àëà ãîäà - 115 ÷åë, â ìàðòå - 58 ÷åë.
● Òðóäîóñòðîåíî 5 èíâàëèäîâ, 1 ãðàæäàíèí, îñâîáîæäåííûé èç ÌËÑ.

● Ñ 16 ìàÿ 2016 ãîäà íà ÎÀÎ "ÀÏÊ Êóøâèí-
ñêèé ùåáçàâîä" áóäåò ââåäåí ðåæèì íåïîë-
íîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè äëÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ ãåí-
äèðåêòîðà.

● Íàïðàâëåíû íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå - 26 ÷åëîâåê. Ñðåäè áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû ïðîôåññèè: îïåðàòîð ÝÂèÂÌ ñî çíàíèåì 1Ñ: "Óïðàâ-
ëåíèå òîðãîâëåé", çàëèâùèê ìåòàëëà, òîêàðü, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Êóøâèíñêèì Öåíòðîì çàíÿòîñòè

● Â 2016 ãîäó ïîäàíû ñïèñêè î
âûñâîáîæäåíèè 395 ðàáîòíèêîâ,
èç íèõ â ñëóæáó çàíÿòîñòè îáðà-
òèëñÿ ñ öåëüþ ïîèñêà ðàáîòû 71
÷åëîâåê.
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ПЯТЬ месяцев мужская команда
по мини-футболу "Баранча"

участвовала в разных турнирах,
защищая честь поселка.

В конце марта в Нижней Туре про-
шли соревнования, завершающие ми-
ни-футбольный сезон - первый Кубок
Нижнетагильской Ассоциации мини-
футбола, в которых участвовало 16 ко-
манд, в том числе "Баранча".

В 1/8 финала наша команда выиг-
рала у "КДВ" (Н.Тагил) со счетом 2:0; в
1/4 финала обыграла нижнетагиль-
скую "ТЭС"  5:3; в 1/2 финала одержа-
ла победу над "Алмазом" (Н.Тагил) со
счетом 6:1 и вышла в финал. Все эти
команды первой группы Чемпионата
города. 

В финале наши футболисты встре-
тились с одной из сильнейших команд
Нижнего Тагила "ФК Гальянский" и,
уступив со счетом 3:7, заняли почет-

ное 2-е место. Это несомненный успех
команды, за которую играли Вадим
Ларионов, Артем Серебренников, Ки-
рилл Балалаев, Алексей Мустайкин,
Николай Предеин, Артем Михайлов,
Павел Жуков, Михаил Якшин. Наша
команда награждена Грамотой и Куб-
ком (на фото).

ВСЮ зиму, начиная с ноября про-
шлого года, в спортивных залах Ни-
жней Туры и Красноуральска прохо-
дили игры открытого Чемпионата
ГЗУО по мини-футболу. Баранчинская
команда отыграла пять туров и заняла
5-е место. Мы  достойно боролись и
были на равных с сильными команда-
ми, несколько игр проиграно в один
мяч, в результате от тройки призеров
нас отделило несколько очков.

На уровне соревнований Кушвин-
ского городского округа наша коман-
да красиво выиграла плей-офф отры-

того Чемпионата КГО по мини-футбо-
лу, который проходил в течение трех
месяцев в СК "Горняк" и СК "Синего-
рец". Наша команда "Синегорц" также
выиграла турнир "Кубок поселка" с
участием шести городских команд.
Ну, и в традиционном городском тур-
нире по мини-футболу памяти Вадима
Зайкова в игре за первое место усту-
пила постоянным соперникам - крас-
ноуральскому "Святогору" со счетом
3:4.

В итоге команда "Баранча-Синего-
рец" провела хороший, трудовой, по-
ложительный сезон.

Ñåðãåé ÄÀÂÛÄÎÂ,
òðåíåð.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Пономарев Николай Васильевич, 1947.
Милков Николай Иванович, 1928.
Гагаринов Николай Сергеевич, 1953.
Мизгирева Антонида Митрофановна, 1932.
Кобзарев Анатолий Прохорович, 1948.
Янютина Людмила Ивановна, 1940.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

157 ìëí ðóáëåé
íàïðàâëåíû

ïðàâèòåëüñòâîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è àäìèíèñòðàöèåé ÊÃÎ
íà ðåêîíñòðóêöèþ
ÑÊ "Ñèíåãîðåö"

ВПОСЕЛКЕ Баранчинском после 20
лет простоя снова заработает бас-

сейн. Для реконструкции спортивного
комплекса "Синегорец", в составе которо-
го есть бассейн, направлены 157 миллио-
нов рублей.

Спорткомплекс был построен в 1982 го-
ду силами Баранчинского завода. С 1996
года бассейн не работает из-за разруши-
тельных процессов от прохудившейся
кровли. После проведённых обследований
техсостояния специалистами были сдела-
ны выводы, что здание подлежит реконст-
рукции. Согласно проекту будет восстанов-
лен бассейн, проведён капитальный ре-
монт четырёх спортзалов, заменены вход-
ные группы и окна, укрепят фундамент и
несущие стены. Также у "Синегореца" по-
явятся свои котельная и скважина.

На время ремонта детские спортсек-
ции перенесут в школу, техникум и дру-
гие муниципальные здания. Закончить
ремонт планируют в октябре 2017 года.

Êóëüòóðà

Ìàñòåðà êèñòè è âèðòóîçû íîò èç ÄØÈ

БОЛЕЕ 200 творческих работ юных ху-
дожников были представлены на

традиционной выставке декоративно-
прикладного искусства "Тепло моих
рук", развернутой в фойе зала ЦКиД в рам-
ках отчетного концерта ДШИ.

Выставка учащихся детской школы ис-
кусств произвела на многочисленных посе-
тителей огромное впечатление своей мас-
штабностью, разнообразием и колоритнос-
тью. Невозможно было оторвать глаз от ху-
дожественной росписи по дереву, металлу и
ткани, изделий из бересты, глины и бумаги.

Декоративность, выразительность цвета
и пластики уральской лаковой росписи,
узорчатость орнамента  берестяных туесков,
разнообразие фактур материалов росписи
по ткани - характерные черты народного
творчества, которое помогает раскрыть де-
тям мир прекрасного, развить у них художе-
ственный вкус.

130 баранчинских школьников получают
сегодня образование на художественном
отделении ДШИ. Более 10 лет руководят
творческим коллективом учащихся препо-
даватели С. Власова, Л. Кушанина, А. Шага-
леева, Г. Сушникова, М. Новикова, Т. Льво-

ва. Не так давно гармонично влились в кол-
лектив молодые педагоги А. Сульдина и А.
Конищева. С большой самоотдачей, вдох-
новением и любовью наставники ведут за
собой ребят, творчество которых оценено
многочисленными дипломами и грамотами
на выставках и конкурсах различного уров-
ня. 

Лауреатами областной выставки "Под си-
янием Рождественской звезды" в Екатерин-
бурге стали Карина Федорова, Мария Куз-
нецова, Юлия Журавлева. Дипломами пер-
вой и третьей степени отмечены работы Ан-
ны Львовой и Даниила Денисова на конкур-
се детского творчества "Рождественское чу-
до" в Нижнем Тагиле. С кустового конкурса
по живописи и рисунку "Весенний этюд"
вернулись лауреатами Ирина Кириллова и
Анна Львова. 

Участие юных художников в территори-
альной выставке "Под небом голубым" при-
несло победу Галине Попковой, Виктории
Жуйковой, Наталье Степаненко и Софии
Киляковой. Обладателями диплома "За
творческие успехи" стали Евгения Терентье-
ва и Егор Коняев, награду "За технику и ис-
полнение" получила Милена Буравлева.

КОНЦЕРТЫ - неотъемлемая часть
деятельности музыкального от-

деления ДШИ. Учащимся дается воз-
можность пережить минуты успеха,
удачи, веры в собственные силы и спо-
собности. Отчетный концерт детской
школы искусств - самое ответственное
и значимое событие года.

Будто телевизионную "Песню года"
вела концертную программу обая-
тельная, с отличной дикцией и артис-
тизмом Виктория Ожегова (Варакси-
на). В прошлом она - выпускница
ДШИ, сегодня работает преподавате-
лем, руководит шумовым оркестром
"Колокольчик", который стал лауреа-
том территориального конкурса до-
школьников (на фото справа).

Ведущая представила 20 музы-
кальных номеров в исполнении уча-
щихся и преподавателей. Тепло
встречали зрители выступления ак-
кордеониста Никиты Филимонова,
гитариста Глеба Терпухова, трубача
Семена Пронина. Отличное владе-
ние инструментом показали юные
пианисты Венера Ахтямова, лауреат

кустового конкурса "Дебют", и Поли-
на Проскурякова. Виртуозно играла
на скрипке дипломант Международ-
ного конкурса Александра Криницы-
на. Демонстрировали свое мастерст-
во выпускники ДШИ, студенты вто-
рого курса Нижнетагильского колле-
джа искусств Алена Пронина и Ан-
тон Баженов. (на фото 1-й стр.).

Гордостью ДШИ являются духо-
вой оркестр под управлением ди-
ректора школы В. Полшкова, ансам-
бли преподавателей "Крещендо" В.
Салтанова и "Классик" А. Корчемки-
ной - лауреаты всероссийских и об-
ластных конкурсов. Большие надеж-
ды подают эстрадные оркестры П.
Козырева и А. Полшкова. Зрители
ощутили мощь детского хора под
управлением О. Бабичевой. 

Подводя черту отчетному концерту,
директор ДШИ В. Полшков подчерк-
нул: "Наши дети талантливы и успеш-
ны". Руководитель комитета по культу-
ре Т. Третьякова на нашу просьбу по-
делиться впечатлениями, не вдаваясь
в подробности, сказала: "Молодцы!".

Ìîëîäåæü 21 âåêà

Óðàëüñêàÿ àêàäåìèÿ
ãîòîâèò ëèäåðîâ

КАК никогда, в современных условиях
востребован человек, обладающий

позицией лидера. Задачу развития лидер-
ских качеств сегодня решает областной сете-
вой проект "Уральская академия лидерства".

Следует заметить, это уникальное образо-
вательное пространство, созданное для под-
держки молодых лидеров в возрасте от 12 до
17 лет и развития лидерского движения в
Свердловской области. Его организатором
стал Центр социально-педагогических проек-
тов Дворца молодежи Екатеринбурга. 

Проект стартовал в 2011-м, а через два го-
да, в школе № 20 появилось детское общест-
венное объединение "СПЕКТР" (Союз Пер-
спективных, Единых, Креативных, Талантли-
вых Ребят). Его участниками стали восьмой
"а" и десятый "а" классы. С большим интере-
сом и энтузиазмом ребята включились в дея-
тельность "Уральской академии лидерства".

Диапазон мероприятий разнообразен: это
конкурсные проекты "Вектор успеха", "Персо-
на", "Классный лидер", это акции по профи-
лактике антинаркотического движения и до-
рожного травматизма, это волонтерское дви-
жение "Помогая другим, помогаю себе". В це-
лях развития творческих и организационных
способностей, раскрытия внутреннего потен-
циала подростков ежегодно на территории
детского оздоровительного лагеря "Таватуй"
проходят выездные двухдневные сборы "Ли-
деры 21 века". В их программе - тренинги на

командообразование и развитие лидерских
качеств, игровые мастер-классы, коллектив-
ные акции "День единых действий", веревоч-
ный курс, командные творческие дела.

Участвуя в проекте, ДОО "СПЕКТР" достиг-
ло значимых результатов: по итогам 2013-
2014 учебного года мы заняли четвертое ме-
сто, а в прошлом году стали победителями.
Активисты поощрены путевками в "Таватуй" в
рамках тематической смены для талантливой
молодежи Свердловской области. Лидер
"СПЕКТРа" Никита Волков награжден путев-
кой во Всероссийский детский центр "Орле-
нок" от Горнозаводского управленческого ок-
руга.

Деятельность нашего объединения при-
влекла внимание педагогов и учащихся шко-
лы № 20. В этом учебном году участниками
проекта "Уральская академия лидерства" ста-
ла   ещё одна команда - "Импульс". В нее во-
шли учащиеся 6-а и 7-а классов, а руководи-
телями являются учителя Н. Михайлова и И.
Васильева. 

"Уральская академия лидерства" помогает
молодежи проявить активную гражданскую
позицию, научиться работать в команде и
достигать результатов, которые улучшают их
самих и окружающий мир, сформировать
основы социальной и профессиональной
компетентности. 
Åëåíà ×ÓÃÓÍÎÂÀ, Íèíà ÌÎÐßÊÎÂÀ,

ðóêîâîäèòåëè "ÑÏÅÊÒÐà".

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Êóáîê â íàãðàäó çà ñðàæåíèÿ

Êîíêóðñ

Êîìó áûòü Ìèíè-Ìèññ 2016?

ВБОРЬБУ за обладание главного титула "Мини-мисс 2016" всту-
пят девочки в возрасте 7-9 лет: Валерия Пабат, Василиса Кочет-

кова, Ирина Кочетова, Полина Карпухина, Варвара Савицкая, Ели-
завета Шабалкина, Алина Кулябина, Дарья Лимоня. Пожелаем
маленьким конкурсанткам успеха!

Êèíîàôèøà
9 апреля в 18.00 - "Иерей-Сан. Исповедь Саму-

рая", экшн, драма (12+)
10 апреля в 12.00 - мультфильм "Медведи-со-

седи"  (0+), в 16.00 - комедия "Зачётный препод 2"
(16+).

Уважаемые жители 
частного сектора!

Убедительная просьба в срок до 
1 Мая привести свои придомовые
территории в соответствии с правила-
ми благоустройства, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории КГО.

Óïðàâëåíèå ïîñåëêà.

Â ÖÊèÄ
17 апреля в 16.00 состоится конкурсная программа Мини-

Мисс "Весна в розовых тонах".

24 апреля - фестиваль детского и молодежного творчества
"Звездная дорожка". Заявки принимаются до 20 апреля. 
Т. 8(34344) 5-22-13.

Клуб авторской песни "Факел" приглашает 
9 апреля в 14.00 в ЦКиД на XV детско-юноше-
ский фестиваль "Синегорье". Вы услышите луч-
шие бардовские и авторские песни в исполне-
нии  участников из Н. Тагила, Новоуральска,
Екатеринбурга и Баранчинского. Вход 50 руб.

Èäåò ðåïåòèöèÿ
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ИВНОВЬ ВЕСНА. Мартовский день 19
числа открыл новую страницу в исто-

рии фестиваля детского творчества "Сол-
нечные зайчики". В нашем городе он про-
шел седьмой раз. В древности семёрку
считали наиболее совершенным числом,
недаром существует 7 дней Божественно-
го творения, 7 цветов спектра, 7 нот гар-
монии. А в конкурсную программу дан-
ного проекта в этом году было заявлено
77 творческих работ детей в возрасте от 5
до 13 лет в разных жанрах искусства.

Собравшиеся в зале родители, родст-
венники, друзья, просто знакомые бур-
ными аплодисментами приветствовали
певцов, танцоров, маленьких чтецов и
музыкантов в одном большом Концерте
подрастающих талантов. 

Выступления участников VII Городского
фестиваля - конкурса детского творчества
"Солнечные зайчики" оценивало по пяти-
балльной системе компетентное жюри.
Педагоги КДМШ, много лет работающие с
детскими вокальными коллективами, Еле-
на Чижова, Елена Шалыгина, Анна Кузь-
мина. А также руководитель ТЭТ "Светля-
чок", хореограф по образованию, Евгений
Плотников, хореограф народного цирка
"Романтики" Лариса Кузьмина, педагог-
хореограф Татьяна Вырупаева, специалист
по костюмам и декоративно-прикладному
творчеству Валентина Бронская, художник
по костюмам КДК Наталья Гинбург. Все
заявленные члены жюри имеют большой
стаж работы с детьми.

Независимо от оценки, диплом участ-
ника и сладкие призы получил каждый
солист и коллектив. По сумме баллов оп-
ределены обладатели дипломов трёх сте-
пеней во всех номинациях. 

В возрастной категории 5 - 7 лет от-
личились Мария Дудорова (детсад №62,
муз. руководитель Н.Б. Ялунина) и Лиза
Микрюкова (ТЭТ "Светлячок" КДК, рук.
Е.С. Плотников) - дипломы III ст.; Диана
Егозова (студия "Фреш" КДК, рук. О.В.
Горбунова) - диплом II ст.; Саша Чернов
(педагог по вокалу Н.Б. Малясова) - дип-
лом I ст., все в номинации "Вокал". 

В номинации "Хореография": дип-

лом III ст. - танцевальный кол-
лектив "Радуга" (детсад №62,
муз. рук. Н.Б. Ялунина), дип-
лом II ст. - ансамбль эстрадно-
го танца "Мистерия" КДК (рук.
О.М. Санникова), диплом I ст.
заслужила танцевальная груп-
па шумового оркестра "Топо-
лёк" из детсада №9 (муз. рук.
Н.В. Пересадина, восп. И.Н.
Белянчикова) за исполнение
задорного танца "Валенки".
Ансамбль ложкарей детсада
№ 32 (муз.рук. Ю.Шипицина,
восп. Л.Н. Головницкая), лихо
отыграли "Летку-Енку". Влади-
слав Ведерников, воспитанник детсада
№62, вновь порадовал зрителей и чле-
нов жюри ярким исполнением стихотво-
рения, заслужив специальный приз.

Дружный коллектив студии анима-
ции "Страна мульти-пульти" центра
"Факел", пос. Баранчинского, рук. Т. С.
Волегова, представил авторские работы -
мультфильмы "Тыква", "Хитрые мышки",
"Цветик - семицветик". Студия существует
около 3 лет. Здесь детки развивают свою
фантазию, придумывают разные сказки и
истории, изготавливают персонажей -
рисуют, лепят, вырезают, озвучивают
этих героев, и получаются интересные
свои собственные мультики, которые с
большим удовольствием смотрят их ро-
дители, друзья, все желающие.

Наибольшее количество участников
фестиваля было заявлено в возраст-
ной категории 8 - 10 лет. Из 11 солистов
- вокалистов дипломов III ст. удостоены
Марина Дьяченко (вок. студия "Фреш"
КДК, рук. О.В. Горбунова) и Елизавета
Логинова ("КДМШ", рук. В.М. Осолодко-
ва). Дипломами II ст. отмечены Ульяна
Аптикаева (вок. студия "Фреш" КДК, рук.
О.В. Горбунова) и Кристина Сидоренко
(студия "Цветные сны", рук. Ю.А. Попов и
А.Г. Лукин). Диплом I ст. единогласно
присуждён Виктории Сухановой (ТЭТ
"Светлячок" КДК, рук. Е.С. Плотников).
Вокальный ансамбль ТЭТ "Светлячок" в
своей номинации заслужил диплом I ст.,

квинтет вокальной студии "Фреш" - дип-
лом III ст.  Диплом II ст. у 4"а"класса
шк.№6, кл.рук. Е.В. Хрыкова, чья вокаль-
но-танцевальная композиция "Закаты
алые" не оставила равнодушными зрите-
лей и членов жюри. 

9 танцевальных коллективов пред-
ставили разнохарактерные номера. Было
видно, с каким удовольствием и как от-
ветственно готовились дети к конкурсу.
Выбирали репертуар, долго репетирова-
ли под руководством профессиональных
хореографов, вместе с классными руко-
водителями и инициативными родителя-
ми. В результате места распределились
таким образом: Дипломы III ст. у 4"б"
класса верхнетуринской шк. № 19 (кл.
рук. Смирнова С.Л., постановка танца
Рушманова В.А.) и ансамбля танца "Звёз-
дочки" Дома детского творчества, рук.
Г.Н. Швыркова. Дипломы II ст. у ансамб-
ля танца "Звёздочки" ДДТ, рук. Г.Н.
Швыркова и ансамбля эстрадного танца
"Эдельвейс" КДК, рук. Н.В. Пирогова;
диплом I ст. у младшей группы ансамбля
татарского танца "Кунаклар" КДК, рук.
О.М. Санникова.

В возрастной категории 11 - 13 лет в
номинации "Вокал" дипломы I и II ст.
получили соответственно Арина Степано-
ва и Андрей Ильянок, ученики шк.№3,
которые занимаются в студии "Серпан-
тин" этой школы, рук. Е.А. Якушева. Дип-
лом III ст. вручен Ангелине Белоусовой
("КДМШ", рук. В.М. Осолодкова). Во-

кальные ансамбли были представлены
учителем музыки В.Г. Лебедевой: Диана
Куликова,  Елена Якимова,  Карина Зай-
цева, Екатерина Соболева - квартет уча-
щихся шк. №4 и дуэт из шк.№1 в составе
Арины Шостаковской и Владислава Вер-
хорубова, который победил в данной но-
минации. Ансамбль эстрадного танца
"Эдельвейс" КДК, рук. Пирогова Н.В.,
оказался единственным хореографичес-
ким коллективом в этой возрастной кате-
гории и заработал диплом I ст., набрав
для этого нужное количество баллов. 

В номинации "Инструментальное
творчество" специальный приз заслу-
жил оркестр шумовых инструментов
3"Д"класса шк.№1, кл.рук.Протасова Е.В.,
рук.оркестра Есюнина Л.Л., концертмей-
стер Ломовцева Ю.И. за отличное испол-
нение "Рондо в турецком стиле" Моцарта. 

Номинация "Театр моды", как все-
гда была представлена шикарными кол-
лекциями, выполненными и руководите-
лями коллективов, и самими участника-
ми. Самые маленькие девчонки из театра
моды "Фантази" КДК, рук.Неганова Т.А.,
предоставили возможность побывать
всем в "Мире волшебных цветов". Участ-
ники этого же коллектива чуть постарше
показали коллекцию "Сладкоежки" (дип-
лом I ст.). 

Гости из Баранчинского "Факела" - те-
атр моды "Ералаш" (рук. И.В. Артёменко)
и "Силуэт" (рук. С.В. Денисова) порадова-
ли коллекциями "Краски лета" (диплом II

ст.) и "Удивительные сказы старого Ура-
ла" (диплом III ст.).

В  номинации "Театр" в этом году
Дипломом I ст. отмечены ученики шк.№1:
Евгений Вальтер,  Дарья Носова и Денис
Жуков за инсценировку отрывка из пове-
сти В.Катаева "Сын полка" (рук.Лебедева
В.Г.). Иван Журавлёв показал монолог
Тишки из пьесы Н.Островского "Свои лю-
ди - сочтёмся" (диплом участника). 

Номинацию "Художественное сло-
во" представили Ирина Шаврикова и
Никита Хатмуллин, ученики 3"д"кл.
шк.№1 (кл.рук.Протасова Е.В.), Журавлёв
Иван (диплом III ст.), Илья Шагиев, вос-
питанник театральной студии г.В.Туры,
рук. Кривцун С.М. (диплом II ст.). Отлич-
но прочёл стихотворение С.Гудзенко "Пе-
ред атакой" Семён Жуйков из пос. Баран-
чинского (объединение "Юнта ЦВР "Фа-
кел", рук. С. П. Сибгатуллина), заслужив
диплом I ст. 

Специальными призами отмечены
авторское стихотворение Ирины Шаври-
ковой "Мамины мечты" и литературно-
музыкальная композиция на английском
языке "Мой родной многонациональный
город", которую продемонстрировали
ученики 3"г" кл. шк.№6 (кл. рук. Н.В. Кар-
жавина, учитель английского языка И.И.
Рябкова). Отрадно, что подрастающие
кушвинцы гордятся тем, что живут на
Урале, и любят свой город. 

Впервые в истории фестиваля в номи-
нации "Хореография" юные таланты
заявили сольные танцевальные компози-
ции. Это две воспитанницы Образцового
ансамбля народного танца "Каблучок",
рук. Платошина Т.С., Журавлёва Екатери-
на (6 лет) и Сабурова Дарья (10 лет); Ма-
нина Ксения (6 лет), участница ансамбля
восточного танца "Золотой лотос", рук.
Дарья Попова, и Алина Полыгалова (11
лет), ансамбль танца "Звёздочки" ДДТ,
рук. Швыркова Г.Н. Все девочки получи-
ли высший балл в своих возрастных кате-
гориях и мягкую игрушку в подарок. 

(Окончание на 18-й стр.)
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

ÇÄÅÑÜ åñòü ñâîè "ñåìü ÷óäåñ". Óïðàâëÿþò ÏëàíåòîéÂäîõíîâåíèå è Ôàíòàçèÿ, ñîãðåâàåò Ëþáîâü, çà-
ùèùàåò Äîáðî, íàñòðîåíèå ñîçäàåò Êðàñîòà, à èñòî÷-
íèêè æèçíåííîé ýíåðãèè - Òðóäîëþáèå è Çíàíèå.
Êàæäûé ðåáåíîê íà íåé - äåÿòåëü! Åãî æèçíü íàïîë-
íåíà, ïðåæäå âñåãî, òâîð÷åñòâîì. Ñîçäàâàÿ ñâîè øå-
äåâðû, ìàëåíüêèé òâîðåö äåëàåò ïåðâûå øàãè ê âû-
ñîêîìó çâàíèþ Ìàñòåð. Äà, äà, ýòî íå âûñîêîïàðíûå
ñëîâà, à, âïîëíå âîçìîæíî, ÷ü¸-òî ñâåòëîå áóäóùåå.

Êóëüòóðà

Íà ïëàíåòå äåòñòâà "Ñîëíå÷íûå çàé÷èêè"
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МАРТА в Кушвинском дворце
культуры состоялся городской кон-

курс среди настоящих мальчишек "Реаль-
ные пацаны - 2". Читатели "КР" успели за-
очно познакомиться с участниками кон-
курса. В газете от 24 марта было опубли-
ковано трогательное интервью с маль-
чишками, в котором они ответили на во-
просы о родителях, увлечениях, люби-
мых мультиках и своих желаниях…

Ведущие Александр Четвертных и Уль-
яна Аптикаева представили участников,
появившихся перед зрителями в образе
решительных и бесстрашных секретных
агентов нашего времени: это Кирилл Ря-
бов (6 лет), Платон Новокрещинов (7
лет), Ярослав Альберт (6 лет), Лазарь Бе-
лоусов (9 лет), Вадим Овчинников (7
лет), Иван Журавлев (10 лет), Артем Жу-
равлев (10 лет).  

В составе компетентного жюри: "Ре-
альный пацан - 2015" Александр Чернов с

папой Вячеславом и мамой Ольгой, "Са-
мый лучший папа - 2016" Антон Титов с
"Маленькой очаровашкой - 2015" Софьей
и женой Анастасией, Яна Шмелева (са-
лон красоты "Ева"), учитель начальных
классов школы №1 Галина Шелухина.

В конкурсе "Визитная карточка" каж-
дый участник достойно представил себя.
Пятеро из семерых участников конкурса -
Платон Новокрещинов, Вадим Овчинни-
ков, Артем Журавлев, Лазарь Белоусов и
Кирилл Рябов рассказали о себе в стихо-
творной форме. "Музыкальный" Ярослав
Альберт исполнил песню, а Иван Журав-
лев прочитал рэп. В семье Журавлевых
пятеро сыновей, родители и братья ак-
тивно поддерживали на сцене Артема и
Ваню. 

В перерывах между конкурсами высту-
пали Александр Чернов, народный цирк
"Романтики", солистка вокальной студии
"Фрэш" Ульяна Аптикаева.

В следующем
конкурсе под
бурные аплодис-
менты мальчиш-
ки представили
зрителям коман-
ду юных футбо-
листов. 

Далее каждый
смог раскрыть
свои таланты в
творческом кон-
курсе. Ярослав танцевал с зонтиком и пел
песню про дождик, стихотворение Сергея
Есенина "Черемуха" прочитал Вадим, за-
жигательный богатырский танец испол-
нил Кирилл, показав свою силу, ловкость
и сноровку. Артем показал актерское ма-
стерство, представив себя на съемочной
площадке фильма, в котором он играл
главного героя, раненного пулей, его
брат Иван был в роли врача, а старшие

братья - в роли санитаров. 
Платон пел песню "Кто не спрятал-

ся, я не виноват". Красивый акроба-
тический номер подарил зрителям
Лазарь. Иван сначала прочитал мо-
нолог, а затем вместе с братьями-
близнецами исполнил настоящий
мужской танец с элементами брейк-
данса. 

В заключительном конкурсе маль-
чишки танцевали на сцене со своими
очаровательными мамочками.

Организаторы конкурса Светлана Лу-
ченинова и Нина Ковычева рассказали о
том, как мальчишки готовились к выступ-
лениям, старались, как их поддерживали
родители, бабушки и дедушки. Все по-
становки принадлежат Нине Ковычевой.

Жюри подвели итоги. Номинации рас-
пределились следующим образом: "Ре-
бенок-энциклопедия" - Вадим Овчинни-
ков, "Душа компании" - Платон Новокре-

щинов, "Господин непоседа" - Ярослав
Альберт, "Крепкий орешек" - Кирилл Ря-
бов, "Поколение NEXT" - Артем Журав-
лев, "Виртуоз во всем" - Иван Журавлев,
"Далеко идущий" - Лазарь Белоусов. Ла-
зарь участвовал в конкурсе второй год
подряд и обещал в следующем году по-
участвовать еще раз. 

Всем участникам к лету были вручены
скейтборды от генерального спонсора
конкурса - компании "Молочная Благо-
дать", сертификаты на модную стрижку в
салон красоты "Ева", сертификаты в пиц-
церию "Каприччио", а также кепки и фут-
болки с надписью "Реальный пацан -
2016". 

Братья Журавлевы получили спецприз
от магазина "Книги", а Ивану еще доста-
лись приз зрительских симпатий и спец-
приз от магазина "Фиеста". 

Àëèíà ÀÍÀÒÎËÜÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

...è �Ðåàëüíûå ïàöàíû"
ñ ðåàëüíûìè ìå÷òàìè

5ÀÏÐÅËß äèðåêòîðêóøâèíñêîãî ìàãàçèíà
"Êèðîâñêèé" Ëþáîâü
Âàñèëüåâíà Íîâè÷êîâà
âðó÷èëà Åëåíå Àëåêñàíäðîâíå
- ìàìå áîëüíîãî ìàëü÷èêà
Íèêèòû Øèøìàðåâà, î
êîòîðîì ãàçåòà "ÊÐ" íå ðàç
ïèñàëà íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ,
êîíâåðò ñ 300 òûñÿ÷àìè
ðóáëåé è ïèñüìî îò
øêîëüíèêîâ ñ ïîæåëàíèÿìè
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Êèðîâñêèé",
ñîâìåñòíî ñ íåðàâíîäóøíûìè
ïîêóïàòåëÿìè, ñîáèðàþò äåíüãè
íà ëå÷åíèå áîëüíûõ äåòåé.
Ëþáîâü Íîâè÷êîâà:
- Áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ ñåòü

ñóïåðìàðêåòîâ "Êèðîâñêèé" çà-
íèìàåòñÿ î÷åíü äàâíî, ñ ïåðâîãî
äíÿ îñíîâàíèÿ òîðãîâîé ñåòè. Ðó-
êîâîäèòåëü Èãîðü Èâàíîâè÷
Êîâïàê - ÷åëîâåê íåðàâíîäóø-
íûé ê ÷óæîé áîëè, ñ÷èòàåò, ÷òî
ïîìîùü äåòÿì - ýòî ñâÿòîå.
Äåíüãè ñîáèðàþò âî ìíîãèõ ìà-
ãàçèíàõ, ó íàñ æå îáøèðíàÿ ñåòü,
áîëåå 170 ìàãàçèíîâ ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Ïîñòóïàþò
ïðîñüáû è çàÿâêè íà ïîìîùü
áîëüíûì äåòÿì, è ðóêîâîäñòâî
óæå ïðèíèìàåò ðåøåíèå, ãäå
ðàññòàâëÿòü óðíû è áàíêè äëÿ
ñáîðà ïîæåðòâîâàíèé íà ëå÷å-

íèå êîíêðåòíîãî ðåáåíêà.
Íèêèòå ñðåäñòâà ñîáèðàëèñü â

íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ, íå òîëüêî â
Êóøâå. Îáû÷íî â ñóïåðìàðêåòàõ
"Êèðîâñêèé" ýòî ïðîèñõîäèò òàê:
÷åëîâåê ñîâåðøàåò ïîêóïêó, ðàñ-
ïëà÷èâàåòñÿ, à ñäà÷ó êëàäåò â
ÿùèê äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ. Íèêòî
íå îñòàåòñÿ ðàâíîäóøíûì, ïîìî-
ãàþò êàê âçðîñëûå, òàê è äåòè,
øêîëüíèêè.
Íà ýòîò ðàç íåðàâíîäóøíûìè

ãðàæäàíàìè, ñîòðóäíèêàìè è ðó-
êîâîäñòâîì ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ
"Êèðîâñêèé" áûëî ñîáðàíî 300
òûñÿ÷ ðóáëåé íà ëå÷åíèå Íèêèòû
Øèøìàðåâà. Ó ìàëü÷èêà òÿæå-
ëîå çàáîëåâàíèå: "ëåéêîäèñòðî-
ôèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà".
Íèêèòà ðîäèëñÿ 12 ÿíâàðÿ 2010

ãîäà ñîâåðøåííî çäîðîâûì. Â
ìàå ïðîøëîãî ãîäà ó íåãî ïðî-
ïàë àïïåòèò, è îí íà÷àë òåðÿòü â
âåñå, ñèëüíî óñòàâàòü, ñòàë àïà-
òè÷íûì, âÿëûì. Åãî ìàìà, Åëåíà
Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷óâñòâîâàëà,
÷òî ñ ñûíîì ÷òî-òî íå òàê, è îá-
ðàòèëàñü ê âðà÷àì.

Åëåíà Øèøìàðåâà:
- Ó íàñ çàáîëåâàíèå òàêîå, ÷òî

ìåäëèòü íåëüçÿ. Ìû ëå÷èìñÿ ñ
ïðîøëîãî ëåòà êàê òðàäèöèîí-
íûìè ìåòîäèêàìè, òàê è íåòðà-
äèöèîííûìè, èñïîëüçóåì âñå
âîçìîæíîñòè. Ðåçóëüòàòû óæå
åñòü. ß â ñâîå âðåìÿ ñòàðøåãî
ñûíà ïîõîðîíèëà. Ó íåãî áûë òîò
æå äèàãíîç, ÷òî è ó Íèêèòû. Ïî-
ýòîìó çíàþ, ÷òî ýòî òàêîå. Ó ìå-
íÿ òîãäà ïîëãîäà ïðîñòî âûïàëè

èç æèçíè. ß ñåáÿ íå ïîìíèëà âî-
îáùå.
Ñåé÷àñ ñîñòîÿíèå Íèêèòû ñòà-

áèëüíîå. Ìû åçäèì íà ëå÷åíèå,
èñïîëüçóåì áèîðåçîíàíñíóþ òå-
ðàïèþ, ãîìåîïàòèþ, ìàññàæ,
êîíñóëüòèðóåìñÿ, ïðîâîäèì
ÌÐÒ, ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóåì
åãî ñîñòîÿíèå. Ìû ïîêà íå òîðî-
ïèìñÿ äåëàòü ïåðåñàäêó êîñòíî-
ãî ìîçãà, íî è íå èñêëþ÷àåì åå.
Â Èòàëèþ ïî íåêîòîðûì ïðè-

÷èíàì ìû ðåøèëè íå åõàòü. Áó-
äåì ëå÷èòüñÿ çäåñü, ó ñåáÿ. Çà
ëå÷åíèå Íèêèòû áåðåòñÿ "ÍÈÈ
äåòñêîé îíêîëîãèè, ãåìàòîëîãèè
è òðàíñïëàíòîëîãèè èì. Ð.Ì.
Ãîðáà÷åâîé". Åñòü âðà÷, ñ êîòî-
ðûì ÿ ïîääåðæèâàþ êîíòàêò.
Îíè íàñ æäóò. Äàëåå áóäåì ñìî-

òðåòü ïî ñîñòîÿíèþ.
Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà ðàññêà-

çàëà, ÷òî ãäå-òî â êîíöå íîÿáðÿ
ïðîøëîãî ãîäà åé ïîçâîíèëà Âà-
ëåíòèíà Íèêîëàåâíà Òîêàðåâà,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè ïî ã. Êóøâå, è ñêà-
çàëà, ÷òî ñåòü ìàãàçèíîâ "Êèðîâ-
ñêèé" õîòåëà áû îêàçàòü ïîìîùü
Íèêèòå.
Âñêîðå ìàìå Íèêèòû ïåðåçâî-

íèëè è ñîîáùèëè, ÷òî íóæíî îò-
ïðàâèòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè è çàÿâ-
ëåíèå. Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
çíàëà, ÷òî øëè ñáîðû ñðåäñòâ,
íî íå îæèäàëà ïîëó÷èòü òàêóþ
ñóììó.
Ñåìüÿ Øèøìàðåâûõ âûðà-

æàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
ñîòðóäíèêàì è ðóêîâîäñòâó
ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ "Êèðîâ-
ñêèé":
- Äëÿ íàñ áûëî áîëüøîé íåî-

æèäàííîñòüþ, ÷òî îíè ñàìè ïðî-
ÿâèëè èíèöèàòèâó.
Îòäåëüíîå ñïàñèáî Èãîðþ

Èâàíîâè÷ó Êîâïàêó è âñåì, êòî
ó÷àñòâîâàë â ñáîðàõ, ïîìîãàë,
ïîääåðæèâàë. Ìû î÷åíü áëàãî-
äàðíû êàæäîìó. Äàé Áîã âñåì,
êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè, ÷òîá ê
íèì îòíåñëèñü ñ òàêèì æå ïîíè-
ìàíèåì è ïîääåðæêîé.

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

1000 äîáðûõ äåë

Ñóïåðìàðêåò "Êèðîâñêèé":
300 òûñÿ÷ ðóáëåé ïåðåäàíî íà ëå÷åíèå êóøâèíöà Íèêèòû Øèøìàðåâà,

êîòîðûé áîðåòñÿ ñî ñòðàøíûì íåäóãîì
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Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Íîâûé ïîðÿäîê
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ

С26 МАРТА 2016 года вступили в силу новые
требования проведения медицинского ос-

видетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного ток-
сического). Требования утверждены приказом
Минздрава России от 18.12.2015 №  933н.

Целью медицинского освидетельствования
является установление наличия или отсутствия
состояния опьянения, фактов употребления ал-
коголя, наркотических средств, психотропных,
новых потенциально опасных психоактивных,
одурманивающих или иных вызывающих опь-
янение веществ в случаях, установленных зако-
нодательством РФ.

Медицинское освидетельствование прово-
дится в организациях, имеющих лицензию на
осуществление медицинской деятельности.

Медицинское освидетельствование включа-
ет в себя следующие осмотры врачами-специ-
алистами, инструментальное и лабораторные
исследования:

а) осмотр врачом-специалистом (фельдше-
ром);

б) исследование выдыхаемого воздуха на
наличие алкоголя;

в) определение наличия психоактивных ве-
ществ в моче;

г) исследование уровня психоактивных ве-
ществ в моче;

д) исследование уровня психоактивных ве-
ществ в крови.

При этом, осмотр врачом-специалистом
проводится врачом-психиатром-наркологом,
либо врачом другой специальности (при не-

возможности проведения осмотра врачом-спе-
циалистом осмотр проводится фельдшером).

Медицинское освидетельствование прово-
дится в отношении:

1) лица, которое управляет транспортным
средством; 

2) лица, совершившего административное
правонарушение; 

3) лица, результат медицинского освиде-
тельствования которого необходим для под-
тверждения либо опровержения факта совер-
шения преступления или административного
правонарушения, для расследования по уго-
ловному делу, для объективного рассмотрения
дела об административном правонарушении;

4) военнослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, в целях выявле-
ния состояния опьянения;

5) работника, появившегося на работе с
признаками опьянения;

6) безработного, явившегося на перерегист-
рацию с признаками опьянения;

7) самостоятельно обратившегося совер-
шеннолетнего гражданина, несовершеннолет-
него старше возраста пятнадцати лет (в целях
установления состояния алкогольного опьяне-
ния) или несовершеннолетнего;

9) несовершеннолетнего в целях установле-
ния состояния наркотического либо иного ток-
сического опьянения; 

10) гражданина, признанного в установлен-
ном законом порядке недееспособным.

На основании результатов, выносится одно
из следующих медицинских заключений о со-

стоянии освидетельствуемого на момент про-
ведения медицинского освидетельствования:

1) установлено состояние опьянения;
2) состояние опьянения не установлено;
3) от медицинского освидетельствования

освидетельствуемый (законный представитель
освидетельствуемого) отказался.

26. Страницы Акта должны быть пронумеро-
ваны.

Форма акта медицинского освидетельство-
вания вводится в действие с 1 июня 2016 года.
С этой же даты признана утратившей силу
учетная форма N 307/у "Акт медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения
лица, которое управляет транспортным средст-
вом". 

Кроме того, признаны утратившими силу ут-
вержденные Приказом Минздрава России от
14.07.2003 N 308: 

Инструкция по проведению медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
лица, которое управляет транспортным средст-
вом, и заполнению учетной формы N 307/у; 

Критерии, при наличии которых имеются
достаточные основания полагать, что водитель
транспортного средства находится в состоянии
опьянения и подлежит направлению на меди-
цинское освидетельствование; 

Требования к передвижному пункту (авто-
мобилю) для проведения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения лиц,
которые управляют транспортными средства-
ми.

Ïðîêóðàòóðà ã. Êóøâû

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè

Ðàííåå âûÿâëåíèå

òóáåðêóëåçà
ïîìîæåò â áîðüáå ñ ýòèì
îïàñíûì çàáîëåâàíèåì

ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ óãðîçó çäî-ðîâüþ íàñåëåíèÿ, îí çàðàçåí è î÷åíü îïàñåí. Â
îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ èíôåêöèé èìååò õðîíè-
÷åñêîå òå÷åíèå, ÷òî ïîâûøàåò êîëè÷åñòâî çàðàçèâ-
øèõñÿ ìíîãîêðàòíî. Çàáîëåâàíèå, êàê ïðàâèëî, íà-
ñòóïàåò íå ñðàçó: îò çàðàæåíèÿ äî ïðîÿâëåíèÿ ìî-
æåò ïðîéòè îò íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äî íåñêîëüêèõ
ëåò. Îò òóáåðêóëåçà óìèðàåò áîëüøå, ÷åì îò âñåõ
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé âìåñòå âçÿòûõ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îòìå÷àåòñÿ àêòèâíûé ðîñò çàáîëåâà-
åìîñòè òóáåðêóëåçîì.

Ïðèãëàøàåì ïðîéòè
ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå â ã.Êóøâå
ïî àäðåñó óë.Ôàäååâûõ, 32-à (Öåíòð ÎÂÏ ¹ 3)

Äåìîãðàôèÿ
â öèôðàõ

Ó 12 ïàð

ðîäèëèñü

äâîéíè
За 2015-й год отде-
лом ЗАГС г. Кушвы
зарегистрировано

632 родившихся ребенка, из них 331 мальчик и 301
девочка, кроме них, 5 мертворожденных детей. У 12 пар ро-

дились двойни. 5 детей зарегистрированы как отказные. 

САМЫМИ популярными мужскими именами в прошлом году стали: Иван, Матвей,
Артем, Тимофей; среди женских имен: Анастасия, Дарья, Виктория, Анна. Редкие
и необычные имена, которыми родители называли своих детей: Ярослав, Ян, Фи-
липп, Федор, Эмилия, Эвелина, Стефания.

Зарегистрировано

Зарегистрировано

29 семей, в которых воспитываются 4 ребенка, в 11 се-

мьях по 5 детей, в 5 - 6 и более.

В 2015 году 11 несовершеннолетних девушек стали матерями. В основном возраст ма-
терей от 21 до 30 лет - 362, от 18 до 20 лет - 30, от 31 до 40 - 209, 41 год и старше - 7.

96 актовых записей об установлении отцовства, из них

87 по совместному заявлению, 9 - по решению суда. Уста-

новлено отцовство 2 иностранным отцам.

Были усыновлены
13 детей, из них 5 - отчимом или мачехой, 7 - двумя роди-

телями.

918 граждан ушли из жизни : 472 мужчины и 446 женщин, из них 4 до года жиз-
ни (2 - на первой неделе жизни), 2 - неизвестных и 1 иностранный гражданин.

3 пары. Больше всего разводящихся состояли в браке 1-5

лет - 109 пар, менее года - 11, 6-10 лет - 65, 11-15 лет - 28, свы-
ше 15 лет - 42. 

Не явились на реги-
страцию расторже-
ния брака.

{

{

{

{

{

8 ЧЕЛОВЕК сменили имя. Выдано 708 повторных свидетельств, из них 611 - на ру-
ки, 97 - выслано. 

ВСЕГО на регистрацию расторжения брака принято 301 заявление: по взаимному
согласию - 31, по решению суда - 261, по заявлению одного из супругов - 9.

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
Ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì îòäåëîì ÇÀÃÑ ã. Êóøâû

День недели Время работы В т.ч. выделенные
часы для подростков

Понедельник 8.00 - 12.30 C 11 до 12.30
подростки-школьники

Вторник 12.00 - 18.00 Нет 
Среда 8.00 - 12.30 C 11 до 12.30

подростки-школьники
Четверг 8.00 - 12.30 C 11 до 12.30

подростки-школьники
Пятница 12.00 - 18.00 Нет 
Суббота 9.00 - 12.00 Нет 

В поселке Баранчинском по адресу: ул.К.Либкнехта, 36
- ежедневно, с 9-00 до 12-00. Будьте здоровы!

Àäìèíèñòðàöèÿ Öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé áîëüíèöû

Ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå

Ïîñòðàäàâøèõ íà ïðîèçâîäñòâå
ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå

СВЕРДЛОВСКАЯ область участвует
в "пилотном" проекте по комплекс-

ной реабилитации работников, пост-
радавших вследствие тяжелого несча-
стного случая на производстве, ини-
циированный Фондом социального
страхования (ФСС). 

Как отметила управляющая Сверд-
ловским региональным отделением
ФСС РФ Роза Зеленецкая, это не слу-
чайно. В Свердловской области  заре-
гистрировано около 200 тысяч рабо-
тодателей, число застрахованных ра-
ботников составляет порядка 2 мил-
лионов человек. Около 400 тысяч из
них (20% от общего количества рабо-
тающих) занято на работах с вредны-
ми и опасными производственными
факторами. Около 650 тысяч (35%
официально работающего населения)
трудятся в производственной сфере,
строительстве и добывающей промы-
шленности. Из них 210,5 тысяч рабо-
тают во вредных условиях труда. 

По данным филиала № 3 Сверд-
ловского регионального отделения
ФСС РФ, в 2015 году на производстве
города Кушва произошло 3 несчаст-
ных случая, в том числе 2 случая лег-
ких, 1 тяжелый. Основной вид травм
связан с органами зрения, средний
возраст пострадавших - 38 лет. При-
чиной несчастных случаев является
неудовлетворительная организация
производства.

Все пострадавшие, если они рабо-
тали официально, получают необхо-
димую помощь, в том числе и мате-
риальную, от ФСС. Задача нового
проекта - не просто их пролечить, вы-
дать пособия, а вернуть им возмож-
ность трудиться. Эффективное прове-
дение комплексной реабилитации за-
труднительно без межведомственного
взаимодействия между организация-
ми, участвующими в реабилитацион-
ном процессе. В настоящее время уже
разработан и утвержден порядок вза-

имодействия регионального отделе-
ния ФСС и лечебных учреждений,
подписаны соответствующие соглаше-
ния с Правительством Свердловской
области, Главным бюро медико-соци-
альной экспертизы Свердловской об-
ласти, Департаментом по труду и за-
нятости населения, с Федерацией
профсоюзов, Свердловским област-
ным союзом промышленников и
предпринимателей.

Первый этап - медицинский, от не-
го в основном зависит конечный ре-
зультат. Он включает в себя стацио-
нарное лечение, реабилитацию в спе-
циализированных медицинских отде-
лениях, в санаторно-курортных усло-
виях, а также амбулаторное лечение.
Все это проводится во время действия
листка нетрудоспособности и обычно
проходит в нескольких лечебных уч-
реждениях. 

(Окончание на 14-й стр.)

×òî âîëíóåò

Î ïðåðûâàíèè ñèãíàëà ÒÂ
ïî âå÷åðàì

ДО КАКИХ пор будет
отключение телеви-

зора по вечерам, что пе-
рерасход электроэнергии
или другое? Надоело.
Ладно, у кого есть ком-
пьютер, можно переклю-
читься, а у кого нет, что
делать?
Ãàëèíà ÏÎÐÎØÈÍÀ

Как нам ответили
городские энергетики,
это происходит ввиду того, что
идут работы по техперевооруже-
нию Баранчинского ретранслятора.
В это время, около полуночи, идет

переключение с одной подстанции
на другую. Примерно через полча-
са телепрограммы можно просмат-
ривать снова. В этом мы убедились
на собственном опыте.

Ìîæíî ëè

ïîëüçîâàòüñÿ
ìàññàæíûì êðåñëîì,
óñòàíîâëåííûì â
ñîâåòå âåòåðàíîâ?

ПРОЧИТАЛА в "КР" информацию об
улучшении качества жизни старшего

поколения. Узнала, что в совете ветера-
нов есть новое массажное кресло. Всем
ли пенсионерам можно на нем получить
массаж или только избранным?

Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
В городском совете ветеранов нам

ответили, что услуга доступна всем пен-
сионерам. Желающие ее получить могут
прийти в совет ветеранов в понедельник,
среду, пятницу с 10 до 14 часов.

Ôîòî èç àðõèâà
�ÊÐ�
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà"".. ((1166++))
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
((1166++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155,, 1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîî--
ððÿÿòò"".. ((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååíí--
ññêêîîåå"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè""..
((1166++))
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..0000 ""ÏÏîîççííååðð"".. ((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 ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÒÒèèõõîîííîîââ"".. ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1122++))
2233..5555 ""××ååññòòííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1166++))
0000..5500 ""ÎÎññîîááûûéé îîòòääååëë..
ÊÊîîííòòððððààççââååääêêàà"".. ""ÈÈííûûåå..
ÍÍàà ïïððååääååëëåå ÷÷óóââññòòââ"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((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++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍååââññêêèèéé"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))

1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÇÇååëëååííûûéé ôôîî--
ííààððüü"".. ((1122++))
1122..2255 ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê.. ((1166++))
1144..0000 ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå.. ((1166++))
1144..3300 ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååííññîîââ..
((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààòòóóññ:: ÑÑââîîááîî--
ääååíí"".. ((1166++))
2233..1100 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
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 ""ÄÄóóìì"".. ((1166++))
0011..0000 ÕÕ//ôô ""1122 îîááååççüüÿÿíí""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîää êêîîííååìì""..
0099..4400 ÕÕ//ôô ""ßß îîááúúÿÿââëëÿÿþþ
ââààìì ââîîééííóó"".. ((1166++))
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!! ÇÇîîëëîîòòààÿÿ êêààïïóóññ--
òòàà"".. ((1166++))
1144..5500 ""ÃÃîîððîîääññêêîîåå ññîîááððàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1155..3355 ÕÕ//ôô ""ËËîîææüü ââîî ññïïàà--
ññååííèèåå"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑððààççóó ïïîîññëëåå
ññîîòòââîîððååííèèÿÿ ììèèððàà"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ËËååääííèèêêîîââûûéé ïïààððàà--
ããððààôô"".. ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ..
((1166++))
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒååððååìì--òòååððååììîîêê,, ÒÒååððååõõèèííàà
òòààððààòòààééêêàà..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0055 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..3300 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..3300 ÂÂååññååëëûûåå ììèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÇÇììååéé ííàà ÷÷ååððääààêêåå,, ÍÍèè÷÷óóòòüü
ííåå ññòòððààøøííîî..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÍÍååççííààééêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ,,
ÍÍååõõîî÷÷óóõõàà..
1166..2255 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!

1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏîîññëëååääííèèéé ëëååïïååññòòîîêê..
1199..0000 ÈÈââààøøêêàà èèçç ÄÄââîîððööàà
ïïèèîîííååððîîââ,, ÂÂèèííòòèèêê èè
ØØïïóóííòòèèêê -- ââååññååëëûûåå ììààññ--
òòååððàà..
2211..0055 ÒÒààééííàà ÄÄèèîîííàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..0055 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..0055 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..1155 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1144..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌèèííóóññ
îîääèèíí"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓññëëîîââèèÿÿ êêîîíí--
òòððààêêòòàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû"".. ((1122++))
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû--
22"".. ((1122++))
1133..3300,, 2233..5500 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððèè èèêêññ""..
((1166++))
1166..1100 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððèè èèêêññàà--22..
ÍÍîîââûûéé óóððîîââååííüü"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑììîîêêèèííãã""..
((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..  
1122..2255 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøààÿÿ ññååññòò--
ððàà"".. ((66++))
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççââîîää ïïîî--
èèòòààëëüüÿÿííññêêèè"".. ((1166++))
1166..5500 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÊÊààééääààííîîââññêêèèéé.. ÍÍååïïððèèêêàà--
ññààååììûûéé""..
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..4455 ""ÇÇââååççääííûûåå ïïîîððòòððåå--
òòûû"".. 
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......"" 
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô ""ËËèèââååððïïóóëëüü..
ÒÒððèè ããððààööèèèè,, îîääèèíí ááèèòòëë èè
ððååêêàà"".. 
2211..3300 ""ÒÒååìì ââððååììååííååìì""..
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎääèèíí èèçç ïïÿÿòòèè
ììèèëëëëèèîîííîîââ""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÄÄ//ôô ""ÃÃððèèããîîððèèéé ÑÑîî--
êêîîëëîîââ.. ÐÐààççããîîââîîðð,, êêîîòòîîððîîããîî
ííåå ááûûëëîî""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1144..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..

1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1122..0055 ""ËËååããååííääààððííûûåå ôôóóòò--
ááîîëëüüííûûåå êêëëóóááûû"".. ""ÌÌààíí÷÷åå--
ññòòååðð ÞÞííààééòòååää"".. ((1122++))
1122..3355 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè.. ""ÒÒîîòòòòååííõõýýìì"" --
""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð ÞÞííààééòòååää""..
1144..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..3300 ÄÄ//ôô ""ÍÍååòò ááîîëëèè -- ííååòò
ïïîîááååääûû"".. ((1166++))
1166..0000 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé
ááîîêêññ.. ÝÝääóóààððää ÒÒððîîÿÿííîîââññêêèèéé
((ÐÐîîññññèèÿÿ)) ïïððîîòòèèââ ÑÑååññààððàà
ÊÊóóýýííêêèè ((ÀÀððããååííòòèèííàà)).. ((1166++))
1188..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1155 ""ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð""..
1188..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ""ÊÊóóááîîêê
ÃÃààããààððèèííàà"".. ""ÌÌååòòààëëëëóóððãã""
((ÌÌààããííèèòòîîããîîððññêê)) -- ÖÖÑÑÊÊÀÀ..  
2211..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))
2222..0000 ÄÄ//ôô ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++))
2222..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòò--
ññÿÿ ÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1122++))
2233..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ""..

EuroSport
1111..3300 ÊÊååððëëèèííãã..
1122..3300,, 1188..3300,, 1199..3300,, 2222..3300
ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1133..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1144..3300,, 1166..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1177..3300 ÒÒååííííèèññ..
2211..1155 ÑÑííóóêêååðð..
2211..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..0000 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
0088..2255,, 1199..3355 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
0088..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
0099..1100,, 1188..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üü--
ååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
0099..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1100..0055 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè..
((1122++))
1100..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1111..0000 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1111..3300 ÎÎõõîîòòàà ííàà ííüüÿÿëëóó..
((1166++))
1122..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1122..2255 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ññèèííããèèëëÿÿ.. ((1122++))
1122..5500 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1133..3300 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1144..0000,, 1166..3355,, 2200..0000,, 0000..0000
ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóó--
ññèè.. ((1166++))
1144..2255 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1144..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1155..1155 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..4400 ÌÌààééññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..0055 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
1177..0055 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1177..3300,, 2222..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèè--
ññîîìì.. ((1122++))
1188..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1199..0000 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
1199..2200,, 2233..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
2200..1155,, 2233..0000 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2200..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
2211..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÌÌàà--
ññêêèèííîîííãã -- ááððààòò ùùóóêêèè.. ((1122++))
2222..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
2233..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..1155 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
((1122++))
0099..4455,, 1155..5500,, 2211..4455 ÕÕ//ôô
""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîîòòààââððóó""..
((1166++))
1111..0000,, 1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇèèììííÿÿÿÿ ââèèøø--
ííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
êê ññååááåå"".. ((1166++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ ððààääóó--
ããóó"".. ((66++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))
1199..4455 ""ÃÃððèèááííîîéé ÷÷ååëëîîââååêê""..
((1166++))
2211..3355 ""ÁÁîîëëüüøøîîåå îîããððààááëëåå--
ííèèåå ïïîîååççääàà"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0066..4400,, 1166..0000,, 2211..3300 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 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1100..3300 ÊÊèèìì ññïïååøøèèòò ííàà ïïîî--
ììîîùùüü.. ((1166++))
1100..5555 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1122..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1122..5555 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
1133..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1144..0000 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1144..3300 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1166..3300 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1177..0000 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1177..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1188..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1188..2255 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
1199..2255 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1199..5555 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
2200..1100 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
2211..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2222..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
2222..2255 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
2222..5500 ÂÂîîççððîîææääååííèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
2233..5500 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((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..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))
2233..1155 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððÿÿ÷÷ààÿÿ òòîî÷÷êêàà""..
((1122++))

0088..1155,, 0099..1155,, 1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂ
èèþþííåå 4411--ããîî"".. ((1166++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÎÎññââîîááîîææääåå--
ííèèåå"".. ((1122++))
1133..4455,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïååööîîòò--
ððÿÿää ""ØØòòîîððìì"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000,, 2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÑÑååðð--
ããååéé ÌÌîîòòîîððèèíí"".. ((1166++))
1199..2200 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1199..4455 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))

2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååçç--
ääåå"".. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ääààííííûûìì
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà......""

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîããîîââîîððèè ññîî
ììííîîþþ îî ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""××óóææîîåå ëëèèööîî""..
((1122++))

1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÕÕîî÷÷óó ççààììóóææ""..
((1122++))

1166..3300 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé
ôôààêêòòîîðð"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ ííååââåå--
ððîîÿÿòòííîîññòòèè"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((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,, 1166..0000,, 1188..0055 ""ÏÏîîããîî--
ääàà 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 ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü.. ((66++))
1122..0000,, 2200..0000 ÍÍààòòààëëüüÿÿ ÂÂààðð--
ëëååéé ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå
ëëååòòîî"".. ((1122++))
1133..0000 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))

1144..2200 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"".. ((66++))
1144..3355 ÑÑòòààííèèññëëààââ ËËþþááøøèèíí
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1166..0055 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
1188..1100,, 2222..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))

2233..4400 ""××ååòòââååððòòààÿÿ ââëëààññòòüü""..
((1166++))

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом Куш-

винского городского округа в соответствии с Прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа
на 2016 и плановый период 2017-2018 годов, утвержденный решением
Думы КГО от 27 августа 2015 года № 372 (с изменениями и дополнени-
ями), постановлением администрации Кушвинского городского округа
от 01 апреля 2016 года № 369 "О приватизации объекта муниципально-
го имущества Кушвинского городского округа", приказом Комитета по
управлению муниципальным имуществом КГО от 04 апреля 2016 года
№ 97, объявляет о проведении открытого аукциона по продаже объек-
та муниципальной собственности Кушвинского городского округа с от-
крытой формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - имущественный комплекс, в виде
семи нежилых зданий с земельным участком,
расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, Осипенко, 22, в том числе:

- здание склада, назначение: нежилое, общей площадью-239,8
кв.м, инвентарный номер: 5753\01\0003\40-00, литер В, В1, В2, этаж-
ность 1;

- здание склада, назначение: нежилое, общей площадью-48,2 кв.м,
инвентарный номер: 5753\01\0002\40-00, литер Б, этажность 1;

- здание склада, назначение: нежилое, общей площадью-163,7
кв.м, инвентарный номер: 5753\01\0005\40-00, литер М, этажность 1; 

- здание склада, назначение: нежилое, общей площадью- 41,8 кв.м,
инвентарный номер: 5753\01\0006\40-00, литер Л, этажность 1; 

- здание с пристроями, назначение: нежилое, общей площадью -
202,4 кв.м,

инвентарный номер: 5753\01\0007\40-00, литер К, этажность 1; 
- здание сушилки, назначение: нежилое, общей площадью-36,3 кв.м,

инвентарный номер: 5753\01\0004\40-00, литер Е, Е1, этажность 1; 
- здание столярных мастерских, назначение: нежилое, общей пло-

щадью-517 кв.м., инвентарный номер: 5753\01\0001\40-00, литер А,
этажность 2,

- земельный участок, общей площадью - 12744 кв.м., кадастровый
номер 66:53:0301001:888.

Начальная (минимальная) цена продажи имущественного ком-
плекса - в виде семи нежилых зданий с земельным участком, располо-
женных по адресу: Свердловская область, город Кушва, Осипенко, 22 -
3 918 000,00 (три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч) рублей
(без учета НДС); "шаг аукциона" установить - 5 процентов начальной
цены объекта - 195 900,00 (сто девяносто пять тысяч девятьсот) рублей;
сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта - 391 800,00
(триста девяносто одна тысяча восемьсот) рублей. 

Обременения в отношении данного имущества - нет.
Дата начала приема заявок с 8 апреля, пн-чт. с 9.00 до 13.00; с 14.00

до 17.00, пят. с 9.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская, 16, каб. 15, тел.(34344)2-49-07; (34344)2-58-10.

Последний день подачи заявок на участие в аукционе - 16 мая 2016
года до 16.00 часов местного времени. Одновременно с подачей заяв-
ки, претендентом вносится задаток для участия в аукционе, сумма за-
датка составляет 10% начальной стоимости имущества.  Получатель:
Финансовое управление в Кушвинском городском округе (Комитет по
управлению муниципальным имуществом КГО), л. сч. 05902000020
ИНН 6620010786 КПП 662001001. Счет для перечисления задатка: р/сч
40302810162545000002 ПАО "УБРиР", г. Екатеринбург

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

тие в аукционе единым платежом в валюте Российской Федерации без-
наличными денежными средствами. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право
отозвать зарегистрированную заявку на основании заявления в пись-
менной форме. В случае отзыва претендентом в установленном поряд-
ке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем через пять
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Дата призна-
ния претендентов участниками аукциона - 17 мая 2016 года в 12.00 ме-
стного времени.

Перечень предоставляемых покупателями документов: заявка на
участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с описью представленных до-
кументов; платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка.

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

всех его листов;
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следую-

щие документы: заверенные копии учредительных документов; реше-
ние в письменной форме соответствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент); документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществлении действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности; опись
представленных документов. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов

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

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 03 июня 2016 г. в
12 часов 00 минут местного времени по адресу: город Кушва, ул. Крас-
ноармейская, 16, Комитет по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа, кабинет № 15. Регистрация участников
03.06.2016 года с 11.30 до 12.00, кабинет № 45

Победителем аукциона признается лицо, которое предложит мак-
симальную цену в ходе открытого аукциона. Договор купли-продажи
будет заключен в течении десяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Оплата приобретаемого объекта производится в течение 10 бан-
ковских дней после подписания договора купли-продажи. Задаток за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собст-
венности на него осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней
после дня полной оплаты имущества. 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона с
документами размещены:на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru
(раздел "ТОРГИ"),на официальном сайте муниципального образования
КГО www.kushva.midural.ru 
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççààêêóóïï--
êêàà"".. ((1166++))
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
((1166++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè""..
((1166++))
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1155 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
((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 ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÒÒèèõõîîííîîââ"".. ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ""ÎÎùùóóïïüüþþ ââ ïïîîëë--
ääååííüü"".. ((1122++))
2233..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"".. ((1166++))
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍååââññêêèèéé"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààòòóóññ:: ÑÑââîîááîî--
ääååíí"".. ((1166++))

1122..0000 ÒÒààííööûû.. ÁÁèèòòââàà ññååççîî--
ííîîââ.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
1144..3300 ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååííññîîââ..
((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""1144++"".. ((1166++))
2233..0055 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 ""ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèåå ññ
ááååççääííîîéé"".. ((1122++))
0011..1155 ÕÕ//ôô ""××ååððååçç òòååððííèèèè êê
ççââååççääààìì""..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1155 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..5500 ÕÕ//ôô ""ÈÈõõ ççííààëëèè òòîîëëüü--
êêîî ââ ëëèèööîî"".. ((1122++))
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððããååéé ÍÍèèêêîî--
ííååííêêîî.. ÎÎ,, ññ÷÷ààññòòëëèèââ÷÷èèêê!!""
((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 ""ËËîîææüü ââîî ññïïàà--
ññååííèèåå"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑððààççóó ïïîîññëëåå ññîî--
òòââîîððååííèèÿÿ ììèèððàà"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîîøøååíí--
ííèèêêèè!!"" ((1166++))
2233..0055 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ÍÍèèêêèèòòàà
ÕÕððóóùùååââ"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÓÓììêêàà,, ÎÎññüüììèèííîîææêêèè..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1188..0055 ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü..
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 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒààééííàà òòððååòòüüååéé ïïëëààííååòòûû..
1144..0000 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü,,
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀðð--
êêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïååøøèèòò
ííàà ïïîîììîîùùüü..
1144..3300 ÈÈââààøøêêàà èèçç ÄÄââîîððööàà
ïïèèîîííååððîîââ,, ÂÂèèííòòèèêê èè ØØïïóóíí--
òòèèêê -- ââååññååëëûûåå ììààññòòååððàà..
1166..2255 ÒÒààééííàà ÄÄèèîîííàà..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïèèííããââèèííååííêêàà
ËËîîëëîî..
1199..0000 ÓÓììêêàà,, ÊÊààííèèêêóóëëûû ÁÁîî--
ííèèôôààööèèÿÿ..
2211..0000 ÇÇààùùèèòòííèèêêèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..4455 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..4455 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1122..5555 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÓÓññëëîîââèèÿÿ êêîîíí--
òòððààêêòòàà"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓññëëîîââèèÿÿ êêîîíí--
òòððààêêòòàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
1100..1100 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑììîîêêèèííãã""..
((1122++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 0000..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊîîïïûû ââ ããëëóó--
ááîîêêîîìì ççààïïààññåå"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÑÑììååððòòüü ïïððîîòòÿÿããèèââààååòò ððóó--
êêóó""..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃððèèããîîððèèéé ÑÑîî--
êêîîëëîîââ.. ÐÐààççããîîââîîðð,, êêîîòòîîððîîããîî
ííåå ááûûëëîî""..
1133..3300 ""ÏÏÿÿòòîîåå èèççììååððååííèèåå""..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííííàà ÏÏààââëëîîââàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ââ
ôôààððôôîîððåå""..  
1155..4400 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......""  
1166..2255 ÄÄ//ôô ""ÎÎääèèíí èèçç ïïÿÿòòèè
ììèèëëëëèèîîííîîââ""..
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..4455 ""ÇÇââååççääííûûåå ïïîîððòòððåå--
òòûû""..  
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1155 ÄÄ//ôô ""ÍÍåå ïïððèèêêîîââààíí ÿÿ
êê ííààøøååììóó ââååêêóó......""
2211..4455 ""ÈÈããððàà ââ ááèèññååðð"" ññ 
ÈÈ.. ÂÂîîëëããèèííûûìì..  
2222..2255 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. 
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÊÊððèèòòèèêê"".. ""ÈÈííòòååëëëëèè--
ããååííòòûû èè ööèèííèèêêèè...... ""ÊÊîîííååöö
ïïððååêêððààññííîîéé ýýïïîîõõèè"" èè
""ÐÐààééññêêèèåå êêóóùùèè"" ÀÀ.. ÏÏððîî--
øøêêèèííàà""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1144..5500,, 1188..0055,, 2211..0055
ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååðð--
ââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..

1111..3355 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ"".. ((1166++))
1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1155 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1133..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð ÑÑèè--
òòèè"".. LLiivvee"".. ((1166++))
1144..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ÑÑèèððèèóóññàà""..
1166..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..3355 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. ÌÌ--11 CChhaalllleennggee..
((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..5555 ÌÌèèííèè--ôôóóòòááîîëë.. ××ÌÌ--
22001166.. ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÁÁååëëîîððóóññññèèÿÿ..  
2211..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..3300 ""ÂÂññåå ççàà ÅÅââððîî!!"" ((1166++))
2222..0000 ÄÄ//ôô ""ÔÔóóòòááîîëë ÑÑëëóóöö--
êêîîããîî ïïååððèèîîääàà"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååììïïèè--
îîííîîââ.. 11//44 ôôèèííààëëàà.. ""ÌÌààíí÷÷åå--
ññòòååðð ÑÑèèòòèè"" ((ÀÀííããëëèèÿÿ)) -- ÏÏÑÑÆÆ
((ÔÔððààííööèèÿÿ))..  

EuroSport
1111..3300,, 1177..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,, 1144..0000,, 1188..3300,, 1199..3300,,
2222..3300 ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1155..0000,, 1166..0000  ÔÔóóòòááîîëë..
2211..1155 ÑÑííóóêêååðð..
2222..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
0088..3300,, 1122..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))
0099..0000 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))
0099..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
0099..5500,, 2233..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))
1100..0055 ÌÌààééññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1100..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))
1111..0000,, 1155..3300,, 1199..4455 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))
1111..1155,, 1177..0055 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü
ííààøøèè ääååääûû.. ((1166++))
1111..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1122..4400,, 1188..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))
1133..1100 ÏÏððååêêððààññííûûåå ððååêêèè
ÔÔèèííëëÿÿííääèèèè.. ((1122++))
1133..4455 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1144..0000,, 2211..2255 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòò--
ííèèêêàà.. ((1166++))
1144..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1155..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
1155..4455 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..1100 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1166..4400 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1177..3355 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÌÌàà--
ññêêèèííîîííãã -- ááððààòò ùùóóêêèè.. ((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..4455 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
2233..3300 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
0000..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
êê ññååááåå"".. ((1166++))
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ ððààääóóããóó""..
((66++))
0099..5500,, 1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççððààññòò ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))
1133..4455 ""ÃÃððèèááííîîéé ÷÷ååëëîîââååêê""..
((1166++))
1155..3355 ""ÁÁîîëëüüøøîîåå îîããððààááëëåå--
ííèèåå ïïîîååççääàà"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))
1199..2255 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1199..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññííååãã ííàà ããîî--
ëëîîââóó"".. ((1166++))
2211..2255 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..2255 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))
0088..1155 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
0088..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
0099..0000 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà.. ((1122++))
0099..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
0099..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1100..3300,, 1144..1155 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1100..4455 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1111..0000 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1122..3300 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1133..0000 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
1144..0000 ÑÑààää.. ((1122++))
1144..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..2255 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
1155..5500 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
1166..0000 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))
1166..2255 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1166..5555 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1177..1100 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1188..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1188..1155 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1188..3300,, 2233..4400 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1199..2255 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
1199..5500 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
2200..2200 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
2200..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
2211..2200 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
2211..5500 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
2222..0055 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2222..3300 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
2233..0000 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
2233..1155 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((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 ÒÒ//ññ ""ÈÈííêêààññññàà--
òòîîððûû"".. ((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..5555 ÄÄ//ññ ""ÑÑääååëëààííîî ââ
ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((66++))
0077..1100,, 0099..1155,, 1100..0055 ÒÒ//ññ
""ÏÏààððøøèèââûûåå îîââööûû"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1122..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1133..4455,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïååööîîòò--
ððÿÿää ""ØØòòîîððìì"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîññììîîííààââòò ÊÊîî--
ììààððîîââ"".. ((1122++))
1199..2200 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))

2200..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))

2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîððîîõõ"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""××óóææîîåå ëëèèööîî""..
((1122++))
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕîî÷÷óó ççààììóóææ""..
((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé
ôôààêêòòîîðð"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ ííååââååððîî--
ÿÿòòííîîññòòèè"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççääííÿÿÿÿ ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîääÿÿ"".. ((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,, 1177..0000,, 1177..5555 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ:: ÃÃîîððÿÿùùåååå ëëååòòîî"" ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0000,, 2200..0000 ÈÈððèèííàà ÀÀëëôô¸̧--
ððîîââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå
ëëååòòîî"".. ((1122++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññóóääààððññòòââååíí--
ííààÿÿ ããððààííèèööàà"".. ((1122++))
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++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))
2233..5555 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîññììîîññ.. ÎÎññ--
òòààòòüüññÿÿ ââ ææèèââûûõõ"".. ((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.. 

Ñîöèàëüíîå
ñòðàõîâàíèå

Ïîñòðàäàâøèõ

íà ïðîèçâîäñòâå
ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

На данном этапе, при необходимости, постра-

давший обеспечивается техническими средствами

реабилитации, протезно-ортопедическими изде-

лиями и лекарствами.

Реабилитационное лечение осуществляется в

медицинских организациях, имеющих соответст-

вующую лицензию на медицинскую реабилита-

цию, в таких как: ООО "Клиника Института Мозга";

ГАУЗ СО "Областная специализированная больни-

ца медицинской реабилитации "Липовка"; ГАУЗ

СО "Областной специализированный центр меди-

цинской реабилитации "Озеро Чусовское"; МАУЗ

"Центральная городская больница № 3" г. Екате-

ринбург; ООО "Клиника Павлова"; ГБУЗ СО "Го-

родская больница г. Первоуральск", ООО "Ураль-

ский клинический лечебно-реабилитационный

центр" г. Нижний Тагил; МАУ "Центральная город-

ская клиническая больница № 23" г. Екатеринбург.

Как пояснила управляющий Свердловского ре-

гионального отделения ФСС, все это способствует

увеличению процента благоприятного исхода ле-

чения. Также возможно снижение общей продол-

жительности лечения за счет направления постра-

давших на медицинскую реабилитацию в специа-

лизированные отделения медицинских организа-

ций и Центры реабилитации Фонда социального

страхования РФ, где лечение проводится более

эффективно.

Профессиональная реабилитация пострадав-

ших - завершающий этап. Его основная цель - воз-

вращение человека к труду. Вернуться на прежнее

место работы пострадавший может либо при пол-

ном выздоровлении, либо при наличии у работо-

дателя возможности предоставить рабочее место,

которое будет соответствовать трудовым рекомен-

дациям, указанным в программе реабилитации.

Трудоустройство получивших серьезные по-

вреждения здоровья требует больших усилий.

Здесь не обойтись без содействия со стороны

Центров занятости, объединений работодателей и

других организаций, в том числе общественных, с

которыми ФСС уже начал активно сотрудничать.

Фонд социального страхования имеет право

оплачивать профессиональное обучение и пере-

обучение пострадавших для дальнейшего трудо-

устройства. Раньше трудоустройством Фонд соци-

ального страхования не занимался, это направле-

ние новое. Сейчас это делают реабилитационные

менеджеры, они отвечают за реализацию ком-

плексной реабилитации пострадавшего, а также

за координацию и взаимодействие всех реабили-

тационных партнеров. Так, при наличии у постра-

давшего специальности, по которой он может

продолжать работать, менеджер подыскивает ва-

рианты трудоустройства, организует собеседова-

ния, направляет запросы в службу занятости. При

желании пострадавшему может быть сразу орга-

низована встреча с ответственным лицом в служ-

бе занятости для постановки на учет в качестве

безработного. В случаях, когда пострадавшему ре-

комендовано переобучение, он может пройти ин-

дивидуальное профессиональное ориентирова-

ние в службе занятости. 

"Пилотный" проект начал работать в области с

апреля 2015 года, но уже появились первые поло-

жительные результаты. Благодаря увеличению

расходов на медицинскую реабилитацию, число

полностью восстановивших свою трудоспособ-

ность выросло: если в 2014 году полностью выздо-

ровели только 35% пострадавших, то в 2015 году

за аналогичный период их стало на 7% больше.

Уменьшился процент людей, которым была уста-

новлена стойкая утрата профессиональной трудо-

способности: в 2014 году таких было 23%, в 2015

году - 10%.
Þëèÿ ÇÀÌÀÐÀÅÂÀ,

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíûõ
ðèñêîâ Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî

îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà"".. ((1166++))
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
((1166++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555,, 1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêàà--
ææååòò"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè""..
((1166++))
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååññòòííèèööàà ââ ííåå--
ááååññàà"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1155 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
((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 ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÒÒèèõõîîííîîââ"".. ""ÃÃîîððîîää ïïððèèííÿÿëë""..
((1122++))
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"".. ((1166++))
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍååââññêêèèéé"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--44"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..2200 ÕÕ//ôô ""1144++"".. ((1166++))
1122..2255 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))

1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
1144..3300 ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååííññîîââ..
((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïåå ññííîîââàà 1177""..
((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 ""ÑÑóóääííûûéé ääååííüü""..
((1166++))
0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà -- ÊÊààññ--
ññèèîîïïååÿÿ""..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëààääêêààÿÿ ææååíí--
ùùèèííàà"".. ((1122++))
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëååãã ßßííêêîîââ--
ññêêèèéé.. ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ îîõõîîòòàà""..
((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 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ÍÍèèêêèèòòàà
ÕÕððóóùùååââ"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌààððààôôîîíí ääëëÿÿ
òòððååõõ ããððààööèèéé"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++)) 
1177..5500 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà îîääííîîìì ääûûõõàà--
ííèèèè"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2233..0055 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëêê èè ññååììååððîî êêîîççëëÿÿòò,,
ÌÌîîððîîçç ÈÈââààííîîââèè÷÷..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..0055,, 1188..0000 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 ÒÒààééííàà ÄÄèèîîííàà..
1122..2255,, 1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ïïèèííããââèèííååííêêàà ËËîîëëîî..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÓÓììêêàà,, ÊÊààííèèêêóóëëûû ÁÁîî--
ííèèôôààööèèÿÿ..
1166..2255 ÇÇààùùèèòòííèèêêèè..
1199..0000 3388 ïïîîïïóóããààååââ..
2211..0000 ÍÍååîîááûûêêííîîââååííííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà èè ÂÂàà--
ëëèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..4455 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..4455 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1122..5555 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÓÓññëëîîââèèÿÿ êêîîíí--
òòððààêêòòàà"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓññëëîîââèèÿÿ êêîîíí--
òòððààêêòòàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ØØêêîîëëüüííûûéé ââààëëüüññ"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
1100..0055 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊîîïïûû ââ ããëëóó--
ááîîêêîîìì ççààïïààññåå"".. ((1166++))
1122..0055 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 2233..5500 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑîîëëòò"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÌÌååððòòââûûéé ããððóóçç""..
1122..3355 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîêêîîëëååííèèÿÿ ííàà
ïïååððååëëîîììåå: îîòòííîîøøååííèèÿÿ
ððîîääññòòââàà ââ èèññêêóóññññòòââåå èè
ææèèççííèè""..
1133..1155 ""ÑÑêêààççêêèè èèçç ããëëèèííûû èè
ääååððååââàà"".. 
1133..3300 ""ÊÊððààññóóééññÿÿ,, ããððààää ÏÏåå--
òòððîîââ!!""  
1144..0000 ÒÒ//ññ ""Àííííàà ÏÏààââëëîîââàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ââ
ôôààððôôîîððåå""..  
1155..4400 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÄÄàà,, ññêêèèôôûû --
ììûû!!""
1177..0000 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü""..  
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû"".. 
1188..4455 ""ÇÇââååççääííûûåå ïïîîððòòððåå--
òòûû"".. 
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""Àááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1155 ÄÄ//ôô ""Àððêêààääèèéé ÊÊóóòòèè--
ëëîîââ.. ÌÌîîññêêââàà ïïððèèääóóììààååòò
ììååííÿÿ!!"" ((1166++))
2222..0055 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..  
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ÃÃààëëèèííàà ÁÁààëëàà--
øøîîââàà.. ÊÊîîññììèè÷÷ååññêêèèéé ààððõõèè--
òòååêêòòîîðð""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÔÔààêêóóëëüüòòååòò ííååííóóææ--
ííûûõõ ââååùùååéé"".. ""ÏÏððîîááëëååììûû
ññëëååïïîîããëëóóõõèèõõ""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300,, 1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1155..3355,, 2222..0055 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. Àííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..3355 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1122..0055,, 1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1122++))
1122..4400 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
1133..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. 11//44 ôôèèííààëëàà.. ""ÐÐåå--
ààëë"" ((ÌÌààääððèèää,, ÈÈññïïààííèèÿÿ)) --
""ÂÂîîëëüüôôññááóóððãã"" ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1155..3300,, 1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))
1188..0055 ""ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð""..
1188..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ""ÊÊóóááîîêê
ÃÃààããààððèèííàà"".. ""ÌÌååòòààëëëëóóððãã""
((ÌÌààããííèèòòîîããîîððññêê)) -- ÖÖÑÑÊÊÀ..  
2211..3300 ÄÄ//ôô ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..3300 ÄÄ//ôô ""ËËèèööîîìì êê ëëèèööóó""..
((1122++))
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. 11//44 ôôèèííààëëàà.. ""Àòò--
ëëååòòèèêêîî"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ)) -- ""ÁÁààðð--
ññååëëîîííàà"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..   

EuroSport
1111..3300,, 2211..1155 ÑÑííóóêêååðð..
1133..0000,, 1144..0000,, 1188..3300,, 1199..3300,,
2222..3300 ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1155..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1166..3300,, 1177..2200 ÔÔóóòòááîîëë..
2222..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1144..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))
0088..3300,, 2222..1100 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üü--
ååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
0099..0000 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
0099..3300 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
0099..5500,, 1155..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1100..0055,, 2211..2255 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1100..3355 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1111..0000 ÎÎïïååððààööèèÿÿ ÁÁààññññååòò..
((1166++))
1111..3300,, 1177..0055 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1122..0000 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1122..2255,, 2233..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1122..5555 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÌÌàà--
ññêêèèííîîííãã -- ááððààòò ùùóóêêèè.. ((1122++))
1144..0000,, 2200..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1144..5555 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1155..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1166..0055 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1166..3355 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((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++))
1199..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
2200..3300 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
2211..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2222..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))

2233..0055 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè..
((1122++))
0000..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..4455 ""ÃÃððèèááííîîéé ÷÷ååëëîîââååêê""..
((1166++))
0099..3355 ""ÁÁîîëëüüøøîîåå îîããððààááëëåå--
ííèèåå ïïîîååççääàà"".. ((1166++))
0099..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))
1111..0000,, 1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))
1133..2255 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1133..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññííååãã ííàà ããîî--
ëëîîââóó"".. ((1166++))
1155..2255 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1155..5555,, 2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèíí--
ææååííååððàà ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""Àííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))
1199..0055 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1199..3355 ""ÄÄóóððààêêîîââ ííååòò"".. ((1122++))
2211..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..0000 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
0088..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
0088..3300 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
0099..0000 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
1100..2200 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))
1100..3300 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1111..0000 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1111..1155 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1122..2255 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1122..4400 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå?? ((1122++))
1133..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1144..0000,, 1188..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))
1144..2255,, 2200..1100 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..2255 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1155..5555 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1166..2255 11ÕÕ55: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
1166..4455 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1177..1155 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç:
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé Àììååððèèêêèè.. ((1122++))
1177..4455 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1188..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1199..0000 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1199..2255 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1199..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2200..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
2211..0055 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
2211..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
2222..0055 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
2222..3300 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
2233..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
2233..3300 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((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 ÒÒ//ññ ""ÈÈííêêààññññàà--
òòîîððûû"".. ((1166++)) 
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""Àêêòòóóààëëüüííîî""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200,, 2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ììååííòò"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..5555 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0077..3300 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))
0077..5500,, 0099..1155,, 1100..0055 ÕÕ//ôô
""ÏÏååððååïïððààââàà"".. ((1122++))
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÒÒ//ññ ""ËËîîââóóøøêêàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
1133..4455,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïååööîîòò--
ððÿÿää ""ØØòòîîððìì"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000,, 2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
Àííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÂÂèèêê--
òòîîðð ØØååééììîîââ"".. ((1166++))
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎïïååððààööèèÿÿ ""ÃÃîîðð--
ããîîííàà"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÕÕððîîííèèêêàà ïïèèêêèè--
ððóóþþùùååããîî ááîîììááààððääèèððîîââùùèè--
êêàà""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé
ôôààêêòòîîðð"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ ííååââååððîî--
ÿÿòòííîîññòòèè"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççääííÿÿÿÿ ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîääÿÿ"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî ëëèèññ--
òòàà"".. ((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,, 1177..0000,, 1188..0055 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ: ÊÊððóóèèçç ââ ààää"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0000,, 2200..0000 ÎÎëëüüããàà Àððîîññåå--
ââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëåå--
òòîî"".. ((1122++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññóóääààððññòòââååíí--
ííààÿÿ ããððààííèèööàà"".. ((1122++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. Àêê--
ööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ""ÓÓððààëë.. ÒÒððååòòèèéé òòààééìì""..
((1122++))

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

Ñåëüõîçïåðåïèñü-2016

Çà÷åì íóæíà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

ïåðåïèñü?
С 1 июля по 15 августа 2016 года в нашей стра-

не будет проходить Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись. С момента предыдущей сель-
скохозяйственной переписи прошло почти 10 лет,
само собой разумеется, что за этот период про-
изошли заметные изменения, а это значит, что
многие данные требуют своей актуализации. Про-
ведение переписи сельского хозяйства один раз
каждые 10 лет является общемировой практикой,
хотя в некоторых странах она проходит и чаще -
каждые 5 лет.

На настоящий момент сельскохозяйственная
перепись - это самое полное и объективное иссле-
дование аграрных ресурсов страны, какое только
может предложить мировая статистическая наука.

Россия сейчас является как экспортером, так и
импортером сельхозпродукции, поэтому знание
полной картины состояния дел в российском сель-
ском хозяйстве необходимо и для решения обще-
мировой продовольственной проблемы.

Перепись необходима и для внутренних нужд
страны, тем более, что на повестке дня стоит во-
прос обеспечения продовольственной безопасно-
сти и импортозамещения целого ряда продоволь-
ственных товаров. А, значит, жизненно необходи-
мо знать состояние дел в аграрном секторе и его
потенциал.

По итогам переписи будут сформированы ин-
формационные ресурсы, которые станут основой
для принятия решений в агропромышленном сек-
торе как на уровне федеральных органов власти,
так и на региональном и муниципальном уровнях.
Итоги переписи нужны не только для формирова-
ния аграрной политики в масштабах страны, но и
понадобятся отдельным сельским предпринима-
телям, руководителям хозяйств, владельцам ферм
и всем, кто хочет внести свой вклад в развитие
сельского хозяйства.  

Ïîäãðóïïà ÂÑÕÏ-2016

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Î êàæäîé õîòü

êíèãó ïèøè
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

ДЕВЯТЬ лет Галина Трофимовна активно участ-
вует в концертной деятельности клуба "В кругу дру-
зей", в выставках "Дары природы", увлекается при-
кладным творчеством - делает различные поделки,
аппликации из ткани. На Рождественской выставке
заняла второе место за библейский сюжет. 

Замечательные женщины проживают у нас в
Кушве! И каждой из них, кого чествовали на пра-
здничном вечере, была подарена песня в исполне-
нии Ирины Качаловой, Анатолия Тулкина, Алек-
сандра Широкова, Сергея Бедрина. 

А мужчины, пришедшие с женщинами на пра-
здник, подарили прекрасным дамам целый букет
из своих талантов. Они и пели, и танцевали, и уча-
ствовали в конкурсах. Так, Михаил Малыгин, Ана-
толий Демидов, Валерий Бусыгин, Виктор Ленёв и
Виктор Ступин в первом конкурсе называли жен-
ские имена, совпадающие с названиями цветов. В
другом конкурсе каждый изображал собой тот
цветок, какой "подсказал" лепесток, сорванный с
камуфлированной ромашки, и по залу под соот-
ветствующую музыку дефилировали по очереди
гладиолус, пион, нарцисс, кактус, василёк. Вос-
торгу дам не было предела! 

Затем конкурсанты отвечали на вопросы интел-
лектуальной ромашки. А музыкальная им предло-
жила исполнить каждому по куплету из песен "Ла-
ванда", "Ландыши", "Миллион алых роз", "Жёлтые
тюльпаны", "Букет из белых роз". Им в этом помо-
гали солисты. Эмоционально и артистично пока-
зал себя сильный пол в танцах (танго, вальс,
фокстрот, кадриль) с приглашением дам. Главный
приз достался победителю - Анатолию Демидову.

На заключительном "Аукционе цветов" под пес-
ню "Дарите женщинам цветы" мужчины вручили
дамам букеты. В благодарность им - бурные апло-
дисменты, счастливые, радостные улыбки… 

В блоке "Свободный микрофон" Тамара Сему-
шина задорно исполнила частушки, Эмма Черно-
голова и Виктор Ленёв прочитали стихи. Финалом
вечера стали увлекшие всех в круг танцы, танцы,
танцы... 

Ìàðãàðèòà ÒÓËÀÉÊÈÍÀ,
÷ëåí ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà"".. ((1166++))
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
((1166++))
1122..3300 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++)) 
1122..5555,, 1199..5555 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîî--
ððÿÿòò"".. ((1166++)) 
1144..0000 ÏÏððÿÿììààÿÿ ëëèèííèèÿÿ ññ
ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÏÏóóòòèèííûûìì..
1177..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1177..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1188..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..5500 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))
2222..0000 ""ÏÏîîëëèèòòèèêêàà"".. ((1166++))
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1155 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
((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,, 1133..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..3300 ÕÕ//ôô ""××ååððòòîîââîî êêîîëëåå--
ññîî"".. ((1122++))
1144..0000 ÏÏððÿÿììààÿÿ ëëèèííèèÿÿ ññ
ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÏÏóóòòèèííûûìì..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1199..3300 ""ÂÂåå÷÷ååðð ññ ÂÂëëààääèèììèè--
ððîîìì ÑÑîîëëîîââüüååââûûìì"".. ((1122++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÒÒèèõõîîííîîââ"".. ""××ààññûû ääëëÿÿ ììèèññ--
òòååððàà ÊÊååëëëëèè"".. ((1122++))
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòååöö"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍååââññêêèèéé"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..4455 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
((1166++))

0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--55"".. ((1166++))
0099..0000 ÄÄîîìì--22.. LLiittee.. ((1166++))
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïåå ññííîîââàà
1177"".. ((1166++))
1122..2255 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))

1144..3300 ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååííññîîââ..
((1166++))

1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))

1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))

2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååññííîîññííûûåå
ááîîññññûû"".. ((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 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅââääîîêêèèÿÿ""..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ËËþþääììèèëëàà ÕÕèè--
òòÿÿååââàà.. ÊÊîîììààííääóóþþ ïïààððààääîîìì
ÿÿ!!"" ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1177..3300,, 1199..4400,,
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòååöö ÁÁððààóóíí""..
((1166++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà"".. ((1122++))
1155..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààððààôôîîíí ääëëÿÿ
òòððååõõ ããððààööèèéé"".. ((1122++))
1177..5500 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà îîääííîîìì ääûûõõàà--
ííèèèè"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ...... ÂÂîîééííûû
ççàà ííààññëëååääññòòââîî"".. ((1166++))
2233..0055 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÑÑââååòòîîôôîîðð ÂÂëëààääèèììèèððàà
ÊÊààííòòîîððàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÇÇììååéé ííàà ÷÷ååððääààêêåå,, ÍÍèè÷÷óóòòüü
ííåå ññòòððààøøííîî..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0055 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 ÇÇààùùèèòòííèèêêèè..
1122..3300,, 1177..2255 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ïïèèííããââèèííååííêêàà ËËîîëëîî..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300,, 1199..0000 3388 ïïîîïïóóããààååââ..
1166..2255,, 2211..0000 ÍÍååîîááûûêêííîî--
ââååííííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊàà--
ððèèêêàà èè ÂÂààëëèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..4455 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
0099..4455 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1122..5555 ÊÊððèèççèèññííûûéé ììååííååää--
ææååðð.. ((1166++))
1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÓÓññëëîîââèèÿÿ êêîîíí--
òòððààêêòòàà"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))

1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓññëëîîââèèÿÿ êêîîíí--
òòððààêêòòàà"".. ((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
1100..1100 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑîîëëòò"".. ((1166++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 0000..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2222..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÒÒóóððèèññòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÏÏîîääõõîîääÿÿùùèèåå óóëëèèêêèè""..
1122..3355 ""ÔÔààêêóóëëüüòòååòò ííååííóóææ--
ííûûõõ ââååùùååéé""..  
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÍÍààññòòîîÿÿùùààÿÿ ññîî--
ââååòòññêêààÿÿ ääååââóóøøêêàà""..
1133..3300 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!""  
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÀÀííííàà ÏÏààââëëîîââàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ââ ôôààðð--
ôôîîððåå""..  
1155..4400 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÎÎððààííèèååííááààóóìì--
ññêêèèåå èèããððûû""..
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààëëèèííàà ÁÁààëëàà--
øøîîââàà.. ÊÊîîññììèè÷÷ååññêêèèéé ààððõõèè--
òòååêêòòîîðð""..
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..4455 ""ÇÇââååççääííûûåå ïïîîððòòððåå--
òòûû""..  
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1155 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóêêððûûííèèêêññûû
ïïððîîòòèèââ ÒÒððååòòüüååããîî ÐÐååééõõàà""..
2211..5555 ""ÊÊóóëëüüòòóóððííààÿÿ ððååââîî--
ëëþþööèèÿÿ""..
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ËËóóííííûûåå ññêêèè--
òòààëëüüööûû""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""BBllooww--uupp.. ÔÔîîòòîîóóââåå--
ëëèè÷÷ååííèèåå.. ÁÁîîððèèññ ÊÊààïïëëààíí""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1144..0055,, 1199..3355,, 2222..3355
ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååðð--
ââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ÑÑèèððèèóóññàà""..
1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""11++11"".. ((1166++))
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. 11//44 ôôèèííààëëàà.. ""ÁÁååíí--
ôôèèêêàà"" ((ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ)) -- ""ÁÁàà--
ââààððèèÿÿ"" ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1166..3300 ÎÎááççîîðð ËËèèããèè ÷÷ååììïïèèîî--
ííîîââ..

1177..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..0055 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé
ááîîêêññ.. ÌÌýýííííèè ÏÏààêêüüÿÿîî ((ÔÔèè--
ëëèèïïïïèèííûû)) ïïððîîòòèèââ ÒÒèèììîîòòèè
ÁÁððýýääëëèè ((ÑÑØØÀÀ)).. ÅÅââããååííèèéé
ÃÃððààääîîââèè÷÷ ((ÐÐîîññññèèÿÿ)) ïïððîîòòèèââ
ÎÎññêêààððàà ÂÂààëëüüääååññàà ((ÌÌååêêññèè--
êêàà))..  ((1166++))
1188..1155,, 2222..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..2200 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
××ÌÌ ïïîî õõîîêêêêååþþ..
1199..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..5555 ÕÕîîêêêêååéé.. ÅÅââððîî÷÷ååëë--
ëëååííääææ.. ÑÑëëîîââààêêèèÿÿ -- ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ..  
2222..5500 ÄÄ//ôô ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))
2233..2200 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. 11//44 ôôèèííààëëàà.. ""ËËèèââååðð--
ïïóóëëüü"" ((ÀÀííããëëèèÿÿ)) -- ""ÁÁîîððóóññ--
ññèèÿÿ"" ((ÄÄîîððòòììóóííää,, ÃÃååððììàà--
ííèèÿÿ))..   

EuroSport
1111..3300,, 1155..0000,, 2211..1155,, 0000..1155
ÑÑííóóêêååðð..
1133..0000,, 1144..0000,, 1188..3300,, 1199..3300,,
2222..3300 ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1166..3300,, 1177..0000,, 1188..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2222..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÌÌàà--
ññêêèèííîîííãã -- ááððààòò ùùóóêêèè.. ((1122++))
0099..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0099..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1100..0000,, 1144..1155 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1100..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1100..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1111..0000 ÔÔîîòòîîîîõõîîòòàà.. ((1122++))
1111..3300,, 1177..0055,, 1188..4400 ÍÍàà
îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
1111..5555,, 1177..5555 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1122..2255 ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))
1122..5555 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëààââððààêêàà..
((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++))
1166..3355 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))
1177..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1188..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
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..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññííååãã ííàà ããîî--
ëëîîââóó"".. ((1166++))
0099..2255 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))

1133..0055 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1133..3355 ""ÄÄóóððààêêîîââ ííååòò"".. ((1122++))
1155..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))
1199..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààããîîððîîääííûûéé
ââååííååööèèààííååöö"".. ((1166++))
2211..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0088..0055,, 1166..3355 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
0088..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0099..0055 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1100..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1100..2255 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1100..4400 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1100..5555,, 1122..1155 ××ààññòòííûûéé ññååêê--
òòîîðð.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
1122..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑååââååðð--
ííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1133..1155 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1133..4455 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1144..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1144..2255,, 2200..5555 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1144..3355 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1155..5555 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1166..2255 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1177..0055 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1177..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1188..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1188..3300 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1199..0000 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1199..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
2200..0000 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
2200..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
2211..0000 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
2222..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
2222..3300 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
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..3300,, 1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêààçç::
îîããîîííüü ííåå îîòòêêððûûââààòòüü"".. ((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..5500,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèññññååÿÿ
êêààïïèèòòààííàà ÁÁëëààääàà"".. ((66++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055,, 2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎïïååððààööèèÿÿ
""ÃÃîîððããîîííàà"".. ((1166++))
1122..1100 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÎÎññââîîááîîææääåå--
ííèèåå"".. ((1122++))
1133..4455,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïååööîîòò--
ððÿÿää ""ØØòòîîððìì"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÑÑååðð--
ããååéé ÂÂîîððîîííööîîââ"".. ((1166++))
1199..2200 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))
2222..0055 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííààÿÿ ïïððîîããóóëë--
êêàà"".. ((1122++))
0000..5555 ÕÕ//ôô ""ÐÐóóññüü èèççííàà÷÷ààëëüü--
ííààÿÿ"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ ííååââååððîî--
ÿÿòòííîîññòòèè"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççääííÿÿÿÿ ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîääÿÿ"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî ëëèèññ--
òòàà"".. ((1122++))
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÒÒààìì,, ããääåå ååññòòüü
ññ÷÷ààññòòüüåå ääëëÿÿ ììååííÿÿ"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ßß ííåå ññììîîããóó òòååááÿÿ
ççààááûûòòüü"".. ((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 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000,, 0000..1100 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0000,, 2200..0000 ÎÎëëüüããàà ÂÂîîëëêêîî--
ââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëåå--
òòîî"".. ((1122++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ÌÌ//ôô ""ÏÏèèííããââèèííååííîîêê
ÏÏîîððîîððîî"",, ""ËËååòòààþþùùèèåå ççââåå--
ððèè"".. ((66++))
1144..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññóóääààððññòòââååíí--
ííààÿÿ ããððààííèèööàà"".. ((1122++))
1177..0000,, 1177..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà
""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((1166++))
1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê"".. ((66++))
1188..2200 ""ÊÊààááèèííååòò ììèèííèèññòò--
ððîîââ"".. ((1166++))
1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêê--
ööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))

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

Âèçèò

Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ:
Ê áîãàòñòâó æèâîòíîãî ìèðà
Óðàëà íàäî îòíîñèòüñÿ
áåðåæíî. Âàæíî, ÷òîáû
ðîñëî êîëè÷åñòâî

çàêîíîïîñëóøíûõ ãðàæäàí

(Окончание. Начало на 8-й стр.) 

По окончании встречи Александр Кузнецов
ответил на несколько вопросов нашего корре-
спондента:

- Александр Константинович, Вы - охотник?
- Да. Охотничий билет я получил в 1995 году,

купил тогда первое ружье. Природой, животными
интересовался всегда, любил распознавать их сле-
ды в лесу.

- Вы вскользь коснулись проблемы брако-
ньерства. Насколько она сегодня остро стоит в
области?

- Всегда остро. К сожалению, сегодняшняя эко-
номическая ситуация влияет на людей не долж-
ным образом. Есть такие, которые считают: госу-
дарство не дает - сам возьму. Браконьерство сего-
дня существует, и в больших объемах. Выявляется
только часть. Браконьер, совершая преступление,
прилагает все усилия, чтобы скрыть следы, чтобы
его не нашли и не установили. Опять же, финан-
совое материальное обеспечение сотрудников де-
партамента оставляет желать лучшего: зачастую,
браконьеры оснащены лучшей техникой, лучшими
автомобилями и снегоходами. Борьбу мы ведем,
но не на таком высоком уровне, как нам бы хоте-
лось. Например, инспектор вашей территории -
Леонид Акиндинович Быков, кроме Кушвинского
округа обслуживает еще Верхнюю Туру, Красно-
уральск, Верхотурье, в его ведении четыре муни-
ципальных образования.  Осуществлять контроль
на такой большой территории крайне непросто.
Поэтому стараемся наладить взаимодействие с со-
трудниками полиции. Мы заключаем с ними спе-
циальное соглашение: при поступлении информа-
ции о браконьерских случаях наш инспектор об-
ращается в органы полиции, сотрудники полиции
обязаны оказывать ему помощь и оказывают, за
что им огромная благодарность. Кроме того, обя-
занность осуществления охранных мероприятий
возложена и на охотпользователей. Любой граж-
данин имеет возможность написать заявление об
известном ему факте нарушения правил охоты:
инспектору, или отправить в Екатеринбург в де-
партамент, написать и отдать в отдел полиции,
можно принести в администрацию. Возможностей
масса - вопрос в сознательности человека.

- Ваша инициатива по возрождению круж-
ков "Юный охотник" или "Юный рыболов"
вызывает интерес. Вы считаете, это один из
механизмов решения, в том числе и пробле-
мы браконьерства?

- От наших инспекторов часто слышу рассказы
об охотниках, приходящих за разрешением, при
этом не выполняющих никаких нагрузок, не осу-
ществляющих биотехнических и охранных меро-
приятий. И, соответственно, всех желающих по-
охотиться на лося, кабана или косулю мы не мо-
жем обеспечить разрешениями. Просто-напросто
нет такого количества  животных. На данный мо-
мент департаментом выдано 92 тысячи охотничь-
их билетов, а лося, по нашим подсчетам, на тер-
ритории области обитает примерно 36 тысяч го-
лов. И от этих граждан начинают поступать угро-
зы: раз не даете, сам пойду и возьму. Этому чело-
веку уже ничего не докажешь. Поэтому важно,
когда дети с раннего возраста понимали бы, что
можно, а что нельзя. Если в раннем детстве роди-
тели внушили чаду - чужого брать нельзя, то чело-
век, будучи уже взрослым, вряд ли будет посту-
пать по-другому. Поэтому я обращаюсь и к охот-
никам с опытом, и к специалистам администра-
ций, отвечающим за экологию на территории му-
ниципального образования, вспомните прошлый
опыт, обратите внимание на возможности работы
с детьми в этом вопросе. Работу организовать
можно, все для этого есть: помещения, специали-
сты. К сожалению, на сегодняшний момент на тер-
ритории Свердловской области не существует ни
одного подобного детского кружка, не зарегист-
рировано похожей программы. А детям это очень
интересно, знаю по себе. Еще в школе увлекся, пе-
речитал все подшивки "Юного натуралиста", какие
смог найти в библиотеке.

- Спасибо за интервью!
Þëèÿ ÀÒÀÍÎÂÀ

Ôîòî àâòîðà.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà"".. ((1166++))
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
((1166++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè""..
((1166++))
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí ññ
ÀÀ.. ÏÏèèììààííîîââûûìì"".. ((1166++))
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))
2211..3300 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè""..
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..2255 ""ßß -- ÀÀëëèè"".. ((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++))
2222..3300 ""ÑÑííûû îî ëëþþááââèè""..
ÞÞááèèëëååééííûûéé êêîîííööååððòò ÀÀëëëëûû
ÏÏóóããàà÷÷ååââîîéé.. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1144..5555 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1199..4455 ""××ÏÏ.. ÐÐààññññëëååääîîââàà--
ííèèåå"".. ((1166++))
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍååââññêêèèéé"".. ((1166++))
2233..1100 ""ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî""..
0000..2200 ""ÏÏîîððîîõõîîââùùèèêêîîââ.. ××óó--
ææîîéé ññððååääèè ññââîîèèõõ"".. ((1166++))
0000..5555 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ññ ""××ååððååïïààøøêêèè--
ÍÍèèííääççÿÿ"".. ((1122++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
((1166++))
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄííååââííèèêêèè ââààìì--
ïïèèððàà--55"".. ((1166++))
0099..0000 ÄÄîîìì--22.. LLiittee.. ((1166++))
1111..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍååññííîîññííûûåå
ááîîññññûû"".. ((1166++))

1133..3355 ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
((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 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûççîîââ"".. ÈÈ ððààáá,,
èè ööààððüü.. ((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîììîîõõîîççÿÿééêêàà""..
((1122++))
0022..0000 ÕÕ//ôô ""ËËèèööååííççèèÿÿ ííàà
ááððààêê"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂààññèèëëèèéé ËËèè--
ââààííîîââ.. ßß óóììååþþ ääååððææààòòüü
óóääààðð"".. ((1122++))
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ØØååððëëîîêêàà ÕÕîîëëììññàà èè ääîîêêòòîî--
ððàà ÂÂààòòññîîííàà""..
1111..3300,, 1144..3300,, 2222..0000 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ØØååððëëîîêêàà ÕÕîîëëììññàà èè ääîîêêòòîî--
ððàà ÂÂààòòññîîííàà""..
1133..3300 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÑÑââååòòîîôôîîðð ÂÂëëààääèèììèèððàà
ÊÊààííòòîîððàà"".. ((1166++))
1155..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÐÐààççððååøøèè--
òòåå òòååááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... îîòòååöö
ííååââååññòòûû"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))

1177..5500 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÑÑóóììêêàà
èèííêêààññññààòòîîððàà"".. ((1122++))
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

2222..3300 ÅÅ.. ÊÊððþþêêîîââàà ""ÆÆååííàà..
ÈÈññòòîîððèèÿÿ ëëþþááââèè"".. ((1166++))
0000..0000 ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé þþááèèëëååéé
ÄÄææààõõààíí ÏÏîîëëëëûûååââîîéé.. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏîîññëëååääííèèéé ëëååïïååññòòîîêê..
0088..3300,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..

0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..

0099..3300,, 1133..0055,, 1188..0000 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..3300 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..

1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..

1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÍÍååîî--
ááûûêêííîîââååííííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷åå--
ííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà èè ÂÂààëëèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ïïèèííããââèèííååííêêàà
ËËîîëëîî..

1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300,, 1199..0000 3388 ïïîîïïóóããààååââ..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌààëëüü÷÷èèêê ññ ïïààëëüü÷÷èèêê..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..2200 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))
1100..2200 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÍÍàà
êêððààéé ññââååòòàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏåå÷÷àà--
ëëèè--ððààääîîññòòèè ÍÍààääååææääûû""..
((1166++))
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÄÄððààììàà ""ÑÑèèääååëëêêàà""..
((1166++))

ÑÒÑ
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇàà÷÷ààððîîââààííííûûåå""..
((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
1100..0055 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÒÒóóððèèññòò""..
((1166++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððààííññôôîîðð--
ììååððûû--33.. ÒÒååììííààÿÿ ññòòîîððîîííàà
ËËóóííûû"".. ((1166++))
0000..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÄÄââîîééííîîåå
ííààêêààççààííèèåå"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààííèèööàà ÄÄààëëüü--
ííÿÿÿÿ""..
1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÄÄååëëüüôôûû.. ÌÌîî--
ããóóùùååññòòââîî îîððààêêóóëëàà""..  
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÍÍåå ïïððèèêêîîââààíí ÿÿ
êê ííààøøååììóó ââååêêóó......""
1122..4400 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè""..  
1133..0055 ÒÒ//ññ ""ÀÀííííàà ÏÏààââëëîîââàà""..  
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ââ
ôôààððôôîîððåå""..  
1155..4400 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
1166..2200 ""ÖÖààððññêêààÿÿ ëëîîææàà""..
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ËËóóííííûûåå ññêêèè--
òòààëëüüööûû""..
1177..4455 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû""..  
1188..2200 ÄÄ//ôô ""ÍÍèèêêîîëëààéé ÏÏààðð--
ôôååííîîââ.. ÅÅããîî ççííààëëèè òòîîëëüüêêîî ââ
ëëèèööîî......""
1199..0000 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
2200..3355 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîööååëëóóéé""..
2222..2200 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
2233..1155 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..3300 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄççååòòàà"".. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1166..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ ññððååääèè
þþííèèîîððîîââ.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÑÑØØÀÀ..  
1133..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. 11//44 ôôèèííààëëàà..
1155..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ÆÆååððååááüüååââ--
êêàà 11//22 ôôèèííààëëàà èè ôôèèííààëëàà
ËËèèããèè ÷÷ååììïïèèîîííîîââ èè ËËèèããèè
ÅÅââððîîïïûû..
1177..1155 ÄÄ//ôô ""11++11"".. ((1166++))

1188..0000 ÄÄ//ôô ""ËËèèööîîìì êê ëëèè--
ööóó"".. ((1122++))
1188..3300,, 1199..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..3355 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
((1122++))
1199..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))
2200..1100 ""ÇÇààêêóóëëèèññüüåå ÊÊÕÕËË""..
((1166++))
2200..3300 ""ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð""..
2211..0000 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ""ÊÊóóááîîêê
ÃÃààããààððèèííàà"".. ÖÖÑÑÊÊÀÀ -- ""ÌÌåå--
òòààëëëëóóððãã"" ((ÌÌààããííèèòòîîããîîððññêê))..  

EuroSport
1111..3300,, 1177..0000,, 2211..1155 ÑÑííóó--
êêååðð..
1133..0000,, 1188..3300,, 1199..3300,, 2222..3300,,
0000..1155 ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1144..3300,, 1155..0000,, 1166..0000 ÔÔóóòò--
ááîîëë..
2222..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà ïïóóøøííèè--
ííîîéé.. ((1166++))
0088..2200,, 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,, 2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèè--
ññîîìì.. ((1122++))
1111..2255,, 1166..5555 ÊÊààááààíí ïïîî--ààíí--
ääààëëóóççññêêèè.. ((1166++))
1111..5555 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1122..2200,, 1177..5555 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))
1122..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1133..1155,, 2233..0055 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1133..4455 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1144..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..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1166..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))
1177..2255 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1188..2255 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1199..0000 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1199..2200 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
1199..3355 ÌÌààééññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2200..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
2211..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2222..0000 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
2222..3300 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
2222..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
2233..3355 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..3355 ""ÄÄóóððààêêîîââ ííååòò"".. ((1122++))
0099..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))

1133..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààããîîððîîääííûûéé
ââååííååööèèààííååöö"".. ((1166++))
1155..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà ÀÀííèèññ--
êêèèíí"".. ((1122++))
1199..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÐÐóóããààííòòèèííîî""..
((1166++))
2211..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..5500,, 1144..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
0088..2200,, 1100..4455 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõ--
ííÿÿ.. ((1122++))
0088..3355 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
0099..0055 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))
0099..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1100..3300 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1111..0000,, 1188..0000 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññåå--
ççîîíí.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5500 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1122..0055 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1122..3355 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1133..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1133..3300 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1144..3300 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1155..4455 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
1155..5555 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1166..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1177..0000 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1188..2200,, 2222..2255 ÝÝêêîî--òòððååííääûû..
((1122++))
1188..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1199..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
1199..3300 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
2200..0000 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
2200..3300 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
2211..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
2222..0000 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
2222..3300 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
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..4400,, 1122..4400,, 1166..0000 ÒÒ//ññ
""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííàà--
ððååéé"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ííàà êêààììííÿÿõõ
ððààññòòóóòò ääååððååââüüÿÿ""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ííàà êêààììííÿÿõõ
ððààññòòóóòò ääååððååââüüÿÿ""..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎïïååððààööèèÿÿ ""ÃÃîîðð--
ããîîííàà"".. ((1166++))
1122..1100 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèè ÐÐîîññññèèèè""..
""ÑÑååððããååéé ÁÁîîããääààíí"".. ((1166++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÎÎññââîîááîîææääåå--
ííèèåå"".. ""ÁÁððààóóííññááååððããññêêààÿÿ ííàà--
ññòòóóïïààòòååëëüüííààÿÿ îîïïååððààööèèÿÿ""..
((1122++))

1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòàà ííàà ÂÂååðð--
ââîîëëüüôôàà"".. ((1166++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòàà ííàà ÂÂååðð--
ââîîëëüüôôàà"".. ((1166++))
1188..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÝÝëëèè--
ççààááååòò ÁÁååííòòëëèè"".. ((1166++))
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððååää ððààññññââåå--
òòîîìì"".. ((1166++))
2211..0000,, 2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààââààíí
ññììååððòòèè"".. ((1122++))
2233..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒààííêêèè 22--éé ììèè--
ððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççääííÿÿÿÿ ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîääÿÿ"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî ëëèèññ--
òòàà"".. ((1122++))
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààìì,, ããääåå ååññòòüü
ññ÷÷ààññòòüüåå ääëëÿÿ ììååííÿÿ"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ßß ííåå ññììîîããóó òòåå--
ááÿÿ ççààááûûòòüü"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ØØååïïîîòò"".. ((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,, 1177..0000,, 1188..0055 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîññììîîññ.. ÎÎññ--
òòààòòüüññÿÿ ââ ææèèââûûõõ"".. ((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 ""ÒÒîî÷÷êêàà ççððååííèèÿÿ
ËËÄÄÏÏÐÐ"".. ((1166++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññóóääààððññòòââååíí--
ííààÿÿ ããððààííèèööàà"".. ((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++))
2200..1100 ÊÊ ääííþþ ððîîææääååííèèÿÿ
ïïååââèèööûû ""ÀÀëëëëàà ÏÏóóããàà÷÷ååââàà..
ÍÍààééòòèè ììååííÿÿ"".. ((1122++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ËËààððããîî ÂÂèèíí÷÷::
ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((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..

Âûáîðû-2016

Ïðåäâàðèòåëüíîå

ãîëîñîâàíèå:
îòêðûòîñòü,

êîíêóðåíòíîñòü,
ëåãèòèìíîñòü

В мае-июне 2016 года в нашем городе состоит-
ся предварительное голосование партии "Единая
Россия". По итогам этой процедуры будут опреде-
лены будущие кандидаты на выборы в Госдуму,
Законодательное собрание Свердловской области
и Думу Кушвинского городского округа.

Предварительное голосование или праймериз -
это тип голосования, когда от политической пар-
тии выбирается конкретный кандидат, который за-
тем и пойдет на выборы от партии. Таким обра-
зом, партия внутренним голосованием определяет
сильных кандидатов. Подобный механизм уже
давно используется в некоторых странах. "Единая
Россия" - единственная партия в нашей стране, ре-
шившая провести праймериз. Но если в прошлом
голосование проводилось внутри партии, то в
этом году такая процедура пройдет по всей стра-
не, а кандидатов от партии, которые примут учас-
тие в выборах в сентябре, определят не только
члены партии, но и население. 

Официально "Единая Россия" проводит предва-
рительное голосование, чтобы сделать партию и
процесс более открытыми, обновить состав корпу-
са кандидатов за счет сторонников партии и по-
нять, какие именно политики наиболее популярны
у населения. В отличие от других политических
партий, "Единая Россия" доверяет выбор своих
кандидатов избирателям, а не определяет их кулу-
арно или продавая места в списках. 

Выдвинуть свою кандидатуру для участия в
праймеризе может любой гражданин РФ.  Он мо-
жет быть как членом "Единой России", так и бес-
партийным. Одно из самых важных условий - на
предварительные выборы не допускаются гражда-
не, судимые по любым статьям. "Единая Россия"
против криминала во власти! Таким образом, под-
держку и доверие со стороны населения должны
получить достойные, честные, уважаемые канди-
даты, способные отстаивать интересы граждан.

22 мая по всей стране "Единая Россия" проводит
единый день предварительного голосования по
выборам кандидатов в депутаты Государственной
думы и Законодательного собрания Свердловской
области. В этот день избиратели определят силь-
нейших кандидатов, которые будут представлять
партию на выборах. В Кушвинском городском ок-
руге  будут открыты пять участков, расположенных
по адресам: пл. Культуры, 1 (Кушвинский дворец
культуры), ул. Строителей, 10 (МКОУ СОШ №3),
ул. Первомайская, 41 (Дом детского творчества),
ул. Станционная, 80 (Детская музыкальная школа)
и пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1 (Центр культу-
ры и досуга). Комиссии будут работать с 8:00 до
20:00 часов.

Предварительное голосование кандидатов в
депутаты Думы Кушвинского городского округа
пройдет в июне. О процедуре и условиях выдви-
жения мы расскажем в следующей статье. Все по-
дробности о ходе проведения предварительного
голосования можно узнать на региональном сайте
"Единой России" и сайте местного отделения пар-
тии. 

Àíàòîëèé ÑÀÂÈÍ,
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ

ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 13íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 13

По горизонтали: 6. Вуаль.  7. Амиго.  8.
Плач.  11. Люкс.  13. Лёжка.  14. Палач.  15.
Альба.  17. Икра.  18. Домино.  23. Аква.  25.
Ананас.  28. Цокот.  29. Тариф.  31. Яр.  32.
Шифер.  35. Атлас.  36. Барокко.  37. Шарм.
39. Тамтам.  41. Банк.  45. Иосиф.  47.
Огниво.  49. Диск.  50. Новь.  51. Толстяк.  52.
Шлем.  53. Флакон.  54. Коза.  

По вертикали: 1. Распад.  2. Диплом.  3.
Топчан.  4. Шваль.  5. Ялик.  9. Учёба.  10.
Аванс.  12. Юбка.  16. Жакан.  19. Лошак.  20.
Волшебство.  21. Инициатор.  22. Нота.  24.
Азия.  26. Атас.  27. Фрикаделька.  30.
Рикша.  33. Форум.  34. Камбоджа.  38.
Монисто.  40. Триумф.  42. Кокон.  43.
Минск.  44. Фото.  46. Вяз.  48. Гель.  
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÒÒððûûíí--òòððààââàà""..
((1166++))
0088..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!"" ((1166++))
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
((1166++))
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))
1100..5555 ÑÑååððããååéé ÍÍèèêêîîííååííêêîî..
""ÌÌííåå îîññòòààëëààññüü îîääííàà ççààááàà--
ââàà......"" ((1122++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1100 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé ððåå--
ììîîííòò""..
1133..1100 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))
1144..0000 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1166++))
1155..0000 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1188..0000 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè""..
((1166++))
1188..1155 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÓÓããààääààéé
ììååëëîîääèèþþ"".. ((1122++))
1188..5500 ""ÁÁååçç ññòòððààõõîîââêêèè""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
2233..0000 ""ÏÏîîääììîîññêêîîââííûûåå ââåå--
÷÷ååððàà"".. ((1166++))
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîððîîøøåååå
óóááèèééññòòââîî"".. ((1188++))
0011..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍååóóïïððààââëëÿÿåå--
ììûûéé"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0044..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄââîîåå ââ ïïóóòòèè""..
((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.. ËËþþääììèèëëàà
××óóððññèèííàà"".. ((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑââîîéé--÷÷óóææîîéé""..
((1122++))
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÎÎááóó÷÷ààþþ èèããððåå
ííàà ããèèòòààððåå"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎááóó÷÷ààþþ èèããððåå
ííàà ããèèòòààððåå"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÎÎääèèíí ââ îîääèèíí.. ÁÁèèòòââàà
ññååççîîííîîââ"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååííààââèèææóó""..
((1122++))
0000..5555 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííûûéé èèííòòåå--
ððååññ"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà"".. ((1166++))
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ÏÏëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀëëååêêññåå--
ååìì ÇÇèèììèèííûûìì""..
0099..2200 ""ÊÊóóëëèèííààððííûûéé ïïîî--
ååääèèííîîêê""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
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 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããåå--
ððîîÿÿ"".. ((1122++))

1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0055 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè""..
((1166++))
1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷ ññóóääüüááûû""..
((1166++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))
0011..5500 ""ÊÊîîððîîëëååââ.. ÎÎááððààòòííûûéé
îîòòññ÷÷ååòò"".. ((1122++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑòòððååëëàà--33""..
((1166++))
0099..0000 ÄÄîîìì 22.. LLiittee.. ((1166++))
1100..0000 ÀÀããååííòòûû 000033.. ((1166++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))
1111..0000 ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà..
((1122++))
1122..0000 ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((1166++))
1122..3300 ÒÒààêêîîåå êêèèííîî!! ((1166++))
1133..0000 CCoommeeddyy WWoommaann..
((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÝÝððààããîîíí"".. ((1122++))
1199..0000 ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
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..
1100..4455 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûççîîââ"".. ÈÈ ððààáá,,
èè ööààððüü.. ((1166++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîììîîõõîîççÿÿééêêàà""..
((1122++))
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄææóóííèèîîðð"".. ((66++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããëëååöö"".. ((1166++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍààååììííûûåå
óóááèèééööûû"".. ((1166++))
0000..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååððòòååëëüüííààÿÿ
ááèèòòââàà"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0055..3355 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))
0066..0055 ""ÀÀÁÁÂÂÃÃÄÄååééêêàà""..
0066..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëààääêêààÿÿ ææååíí--
ùùèèííàà"".. ((1122++))
0088..3300 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ææååëëòòîîããîî ÷÷ååììîîääààíí÷÷èèêêàà""..
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííûû ÁÁóóðð--
ããóóííääññêêîîããîî ääââîîððàà"".. ((66++))
1111..3300,, 1144..3300,, 2233..2255 ""ÑÑîî--
ááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííûû ÁÁóóðð--
ããóóííääññêêîîããîî ääââîîððàà"".. ((66++))
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄååòòèè ïïîîííåå--
ääååëëüüííèèêêàà"".. ((1166++))
1144..4455 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂççððîîññëëààÿÿ
ääîî÷÷üü,, èèëëèè ÒÒååññòò ííàà......"" ((1166++))
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ääîîððîîããèè""..
((1122++))
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))
2233..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà îî ööààððåå ÑÑààëëòòààííåå..
0099..0000,, 1122..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..

0099..3300,, 1133..1100 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3355,, 1155..3355,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..3300 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóó--
ççüüÿÿ,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððîî ååææèèêêàà èè ììååääââååææîîííêêàà..
1133..2255 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
1133..5555 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää,, ÁÁððåå--
ììååííññêêèèåå ììóóççûûêêààííòòûû,, ÏÏîî
ññëëååääààìì ááððååììååííññêêèèõõ ììóó--
ççûûêêààííòòîîââ..
1155..1100 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü,,
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïåå--
øøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîî--
ââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,,
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..5555 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÆÆààææääàà
ììååññòòèè"".. ((1166++))
1100..4455 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏåå÷÷àà--
ëëèè--ððààääîîññòòèè ÍÍààääååææääûû""..
((1166++))
1144..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÊÊððîîââüü
ííåå ââîîääàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
2233..2200 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍààççààää -- êê
ññ÷÷ààññòòüüþþ,, èèëëèè ÊÊòòîî ííààééääååòò
ññèèííþþþþ ïïòòèèööóó......"" ((1166++))

ÑÒÑ
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
1100..0000 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))
1111..0000 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))
1122..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÄÄîîááððûûííÿÿ ÍÍèèêêèèòòèè÷÷ èè
ÇÇììååéé ÃÃîîððûûííûû÷÷""..
1133..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ïïððîîòòèèââ ïïððèè--
øøååëëüüööååââ"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
1177..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÝÝïïèèêê""..
1199..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂååëëèèêêèèéé
óóððààââííèèòòååëëüü"".. ((1166++))
2233..3300 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÝÝêêèèïïààææ""..
((1188++))
0022..0055 ÂÂååññòòååððíí ""ÆÆååëëååççííààÿÿ
õõââààòòêêàà"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÖÖååëëóóþþòòññÿÿ ççîî--
ððèè""..
1111..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòîîéé ííåå--
ïïððîîññòòîîéé ÑÑååððããååéé ÍÍèèêêîîííååíí--
êêîî""..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóêêððûûííèèêêññûû
ïïððîîòòèèââ ÒÒððååòòüüååããîî ÐÐååééõõàà""..
1122..4400 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîîììèèêê""..  
1133..1100 ""ÍÍàà ýýòòîîéé ííååääååëëåå......
110000 ëëååòò ííààççààää.. ÍÍååôôððîîííòòîî--
ââûûåå ççààììååòòêêèè""..
1133..4400 ""ÒÒààííööûû ííààððîîääîîââ ììèè--
ððàà""..

1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèííööååññññàà
ööèèððêêàà""..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂååïïññññêêèèéé ççàà--
ââååòò""..
1188..2200 ÄÄ//ôô ""ÝÝääóóààððää ÌÌààííåå""..  
1188..3300 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÊÊððóóòòîîéé
ììààððøøððóóòò""..
2200..5500 ÄÄ//ôô ""ÌÌààððèèííàà ÍÍåå--
ååëëîîââàà.. ß ââññååããääàà ííàà ññööååííåå""..
2211..4455 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà""..  
2222..5500 ""ÁÁååëëààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..  
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀððòòèèññòò""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé
ááîîêêññ.. ÍÍèèêêîîëëààéé ÏÏîîòòààïïîîââ
ïïððîîòòèèââ ÑÑòòååôôîîííàà ßííããàà..
ÀÀëëååêêññååéé ÇÇóóááîîââ ïïððîîòòèèââ
ÊÊîîííññòòààííòòèèííàà ÁÁååææååííààððóó.. 
1100..0000,, 1111..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå ïïððîî--
ððûûââûû"".. ((1122++))
1100..4455 ""ÒÒîîïï--1100 ííååííààââèèññòò--
ííûûõõ ôôóóòòááîîëëèèññòòîîââ"".. ((1122++))
1111..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÊÊèèòòààÿÿ.. ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèÿÿ..  
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà""..
((1122++))
1144..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1144..4455 ""ÄÄóóááëëååðð"".. ((1122++))
1155..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..2200,, 1188..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..5555 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅääèèííààÿÿ
ëëèèããàà ÂÂÒÒÁÁ.. ""ÇÇååííèèòò"" ((ÑÑààííêêòò--
ÏÏååòòååððááóóððãã)) -- ""ËËîîêêîîììîîòòèèââ--
ÊÊóóááààííüü"" ((ÊÊððààññííîîääààðð))..  
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4455 ××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè
ïïîî ôôóóòòááîîëëóó.. ""ËËîîêêîîììîîòòèèââ""
((ÌÌîîññêêââàà)) -- ÖÖÑÑÊÊÀÀ..  
2211..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..1155 ××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè
ïïîî ôôóóòòááîîëëóó.. ""ÇÇååííèèòò""
((ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððãã)) --
""ÑÑïïààððòòààêê"" ((ÌÌîîññêêââàà))..  
2233..3300 ""ÏÏîîññëëåå ôôóóòòááîîëëàà ññ
ÃÃååîîððããèèååìì ××ååððääààííööååââûûìì""..

EuroSport
1111..3300,, 2211..4455,, 2222..1155,, 2233..0000
ÑÑííóóêêååðð..
1133..0000,, 1144..1155,, 1177..0000,, 1199..1155,,
2200..0000 ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1166..0000 ÑÑóóïïååððááààééêê..
2211..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
0088..3300 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
0099..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
0099..2255 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
0099..5555 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1100..2255,, 1199..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîî--
òòàà.. ((1166++))
1100..5500,, 1133..5500,, 1188..4400 ÏÏëëààííåå--
òòàà îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
1111..2200 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1111..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1111..5555,, 1177..4400 ÑÑîîììûû ÅÅââððîî--
ïïûû.. ((1122++))
1122..2255,, 2200..0055 ÒÒààííööûû ññ îîññååòò--
ððààììèè.. ((1122++))
1122..5500,, 2200..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèè--
ññîîìì.. ((1122++))
1133..2200,, 1188..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1144..1155,, 2211..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1144..3300,, 2233..0055 ÏÏëëaaííååòòàà ððûû--
ááààêêàà.. ((1122++))
1155..0000 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))

1155..3300 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1155..4400 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÌÌàà--
ññêêèèííîîííãã -- ááððààòò ùùóóêêèè.. ((1122++))
1166..4400 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ ççèèììííååããîî
êêëëååââàà.. ((1122++))
1177..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1199..1100 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))
2211..4455 ÎÎõõîîòòàà ïïîî ïïååððóó ââ ÄÄîî--
ììååíí ääþþ ÌÌààððýý.. ((1166++))
2222..1100 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
2222..4400 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))
2233..3300 ÔÔððààííööóóççññêêèèåå ððûûááîî--
ëëîîââííûûåå òòððîîôôååèè.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààããîîððîîääííûûéé
ââååííååööèèààííååöö"".. ((1166++))
0099..2255,, 1155..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))
0099..5555,, 1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ
èèííææååííååððàà ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000,, 1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))
1133..1100,, 1199..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ
ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÐÐóóããààííòòèèííîî""..
((1166++))
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêððóóääææ"".. ((1166++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððååëëååöö ííåå--
ïïððèèêêààÿÿííííûûéé"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1166..4455 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
0066..2255 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0066..3355 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0066..5500,, 1155..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
0077..2200,, 2222..0055 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))
0077..4455 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
0088..1155 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
0088..4455,, 1166..1155 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
0099..1155 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
0099..4455 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1100..3355 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1111..0055 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1111..3355,, 1177..1155 ÑÑððààââííèèòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1122..0000 ÄÄèèççààééíí ïïîî ââûûññøøååììóó
ððààççððÿÿääóó.. ((1122++))
1133..0000 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))
1133..3300 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1144..0000,, 2200..3300 ÏÏððååääààííüüÿÿ
ññòòààððèèííûû ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
1144..3300 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))
1155..1155,, 2222..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1177..4400 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
1177..5555 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1188..2255 ß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1188..4400 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1199..3300 8800 ëëóó÷÷øøèèõõ ññààääîîââ
ììèèððàà.. ((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++))
2233..5500 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÖÖààððååââèè÷÷ ÏÏððîî--
øøàà""..
0099..0000,, 1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
((66++))
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))
1111..0000 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))
1111..2255,, 1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂààííåå÷÷--
êêàà"".. ((1166++))
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììûû ííåå
ïïððîîõõîîääèèëëèè""..
1155..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððüüååððàà ÄÄèèììûû
ÃÃîîððèèííàà""..
1188..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1199..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. ÏÏååððââûûéé ïïîîëëóóôôèè--
ííààëë..
2211..1155,, 2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà êêàà--
ïïèèòòààííàà"".. ((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîääÿÿ"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî ëëèèññ--
òòàà"".. ((1122++))
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÒÒààìì,, ããääåå ååññòòüü
ññ÷÷ààññòòüüåå ääëëÿÿ ììååííÿÿ"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ß ííåå ññììîîããóó òòåå--
ááÿÿ ççààááûûòòüü"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ØØååïïîîòò"".. ((1122++))
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââûûéé
ììààððøøððóóòò"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîççÿÿééêêàà ááîîëëüü--
øøîîããîî ããîîððîîääàà"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0077..3300,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááåå--
ääààòòüü"".. ((66++))
0088..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
0099..0000 ÑÑ.. ÍÍèèêêîîííååííêêîî ââ ïïððîî--
ããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè ïïîî--
êêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1100..2255 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1100..3355,, 1111..2255,, 1144..0055,, 1166..0055,,
1166..4400,, 1188..0000,, 1199..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
1100..4400 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ÍÍààøøèè ííîîââîî--
ññòòèè"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1133..3355 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààññèè"".. ((1166++))
1166..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ:: ÃÃîîððÿÿùùåååå ëëååòòîî"".. ((1166++))
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))
1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))
1188..0055 ÊÊ ääííþþ ððîîææääååííèèÿÿ
ïïååââèèööûû ""ÀÀëëëëàà ÏÏóóããàà÷÷ååââàà..
ÍÍààééòòèè ììååííÿÿ"".. ((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++))
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ËËààððããîî ÂÂèèíí÷÷--22::
ÇÇààããîîââîîðð ââ ÁÁèèððììåå"".. ((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.. 

Êóëüòóðà

"Ñîëíå÷íûå

çàé÷èêè"
(Окончание. Начало на 10-й стр.)

На выставку декоративно-прикладного
творчества предоставили работы 10 участников.
И все они - высшего качества! За свои умелые руч-
ки Дипломом I ст. награждена Анастасия Бессоно-
ва (7 лет), которая занимается в творческом объе-
динении "Рукотворное чудо" ДДТ (рук. В.А. Брон-
ская). Диплом II ст. у Дарьи Михалёвой (9 лет).
Девочки из объединения "Радуга" ДДТ (рук. Л.Н.
Таможникова) Ольга Яремчук (13 лет) и Полина
Устюгова (13 лет) заработали дипломы II и III ст.
соответственно. 

От всей души можно поздравить обладателя
диплома Гран-при VII городского фестиваля-кон-
курса детского творчества "Солнечные зайчики"
Данила Кузьмина. Русская народная песня "Вдоль
по Питерской" в его исполнении вызвала бурю ап-
лодисментов, "Браво!" - кричали зрители, а члены
жюри сразу пришли к единому мнению о вруче-
нии награды. Данил занимается в Театре эстрад-
ного творчества "Светлячок" у Плотникова Е.С. Ов-
ладевая постепенно и уверенно вокальным искус-
ством, он добивается всё новых побед, участвуя в
конкурсах разного уровня. 

Слова благодарности хочется сказать в адрес
всех участников фестиваля и педагогов, которые
подготовили своих воспитанников, в том числе
солисткам молодёжной студии "Новое поколе-
ние", рук. Е.А. Губина; Даниилу Кукушкину из
Верхней Баранчи, завклубом досуга "Плотинка"
Л.П. Добренковой; Лилиане Глазуновой, ученице
шк.№1; Спиридоновой Веронике из клуба самоде-
ятельной песни "Факел", рук. И.А. Жукова. А так-
же ансамблю эстрадного творчества "Домисолька"
(детсад №9, муз.рук. Ю.Ю. Шипицина, восп. М.Г.
Гуляева); танцевальным коллективам "Ассорти" и
"M&M`s" (рук. С.В. Шабалина) и ансамблю восточ-
ного танца "Золотой лотос" (рук. Д. Попова) ДКЖ
им. Шиханова; спортивно-танцевальному объе-
динению "Меренга", рук. В.А. Пчельникова; танц-
группе 3"д" кл. шк. № 1 (кл.рук. Е.В. Протасова).

Говорят, если очень чего-то захотеть, то оно
обязательно получится! У нас получился праздник,
где вновь наши дети доказали, что они могут все.
Особенно когда им помогают найти себя и ступить
на путь, окрашенный яркими красками творчест-
ва. 

Òàòüÿíà ÁÛÊÎÂÀ,
ìåòîäèñò ÊÄÊ

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ!

Ïðèãëàøàåì
íà öåðåìîíèþ ïðèñÿãè

8АПРЕЛЯ в 18 часов в кинотеатре "Феникс"
состоится церемония принятия присяги

юными курсантами ВПК "Беркут-Спасатель". На
это мероприятие приглашаются все желающие. 

Принятие присяги - это одно из самых серь-
езных событий в жизни курсанта. Что такое
присяга? Присяга - торжественное обещание,
клятва. За многие века в России сменялись ца-
ри, правительства, государственный строй и
притом многократно переписывался текст при-
сяг. Однако во всех вариантах её смысл сво-
дился к одному - верность Родине. И может
случиться так, что для кого-то из курсантов эта
присяга станет первой и единственной клятвой
верности Родине и идеям клуба, а кому-то
предстоит еще принимать и воинскую присягу.
В любом случае надеюсь, этот день запомнится
курсантам и станет важной вехой в их судьбе.

Âàëåðèé ÊÓÒÛÐÅÂ,
ó÷ðåäèòåëü

ÂÏÊ "Áåðêóò-Ñïàñàòåëü
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÕÕððîîííèèêêèè ÍÍààðð--
ííèèèè:: ÏÏîîêêîîððèèòòååëëüü ççààððèè""..
((1122++))
0088..1100 ""ÑÑëëóóææóó ÎÎòò÷÷èèççííåå!!""
((1166++))
0088..4400 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..
0088..5555 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè"".. ((1122++))
1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
((1166++))
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà"".. ((1166++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))
1122..1155 ""ÎÎòòêêððûûòòèèåå ÊÊèèòòààÿÿ""..
((1166++))
1122..4455 ""ÃÃîîññòòèè ïïîî ââîîññêêððååññåå--
ííüüÿÿìì"".. ((1166++))
1133..4400 ÒÒ//ññ ""ÎÎááííèèììààÿÿ ííååááîî""..
((1166++))
1166..5500 ÏÏððààççääííèè÷÷ííûûéé êêîîíí--
ööååððòò êê ÄÄííþþ êêîîññììîîííààââòòèèêêèè..
((1166++))
1188..4455 ""ÊÊëëóóáá ââååññååëëûûõõ èè
ííààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ÂÂûûññøøààÿÿ ëëèè--
ããàà.. ((1166++))
2211..0000 ÂÂîîññêêððååññííîîåå ""ÂÂððåå--
ììÿÿ"".. ((1166++))
2222..3300 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
ÂÂååññååííííÿÿÿÿ ññååððèèÿÿ èèããðð.. ((1166++))
2233..4400 ""ÊÊððîîííøøòòààääòò 11992211""..
((1166++))
0000..4400 ÕÕ//ôô ""ÕÕèèùùííèèêêèè"".. ((1188++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÁÁååçç ññððîîêêàà
ääààââííîîññòòèè"".. ((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 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè òòåå--
ññòòîî"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè òòåå--
ññòòîî"".. ((1122++))
1155..2200 ""ÏÏààððîîääèèèè!! ÏÏààððîîääèèèè!!
ÏÏààððîîääèèèè!!"" ((1166++))
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..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))
0066..5555 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ÏÏëëþþññ"".. ((1166++))
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))
1111..0055 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))
1122..0000 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1133..0055 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààää--
ççîîðð"".. ÍÍåå ääààéé ññååááÿÿ îîááììàà--
ííóóòòüü!! ((1166++))
1144..1100 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0055 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))
1199..0000 ""ÀÀêêööååííòòûû ííååääååëëèè""..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ááîîééññÿÿ,, ÿÿ ññ
òòîîááîîéé!!"" ((1122++))

2222..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷ ññóóääüüááûû""..
((1166++))
2233..5555 ""ßß õõóóääååþþ"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑòòððååëëàà--33""..
((1166++))
0099..0000 ÄÄîîìì--22.. LLiittee.. ((1166++))
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))
1111..0000 ÏÏååððååççààããððóóççêêàà.. ((1166++))
1122..0000 ÏÏîîääññòòààââüü,, ååññëëèè
ññììîîææååøøüü.. ((1166++))
1133..0000 ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ..
((1166++))
1144..0000 ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
((1166++))
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÝÝððààããîîíí"".. ((1122++))
1177..1100 ÕÕ//ôô ""ÃÃååððààêêëë.. ÍÍàà÷÷àà--
ëëîî ëëååããååííääûû"".. ((1122++))
1199..0000 ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((1166++))
2200..0000 ÃÃääåå ëëîîããèèêêàà?? ((1166++))
2211..0000 ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
((1166++))
2222..0000 SSttaanndd UUpp.. ((1166++))
2233..0000 ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè.. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
0088..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîêêððóóãã ññââååòòàà""..
ÌÌååññòòàà ññèèëëûû.. ÃÃððóóççèèÿÿ.. ((1166++))
0099..0000 ÌÌ//ôô..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååððòòååëëüüííààÿÿ
ááèèòòââàà"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååððòòååëëüüííààÿÿ
ááèèòòââàà:: ÈÈññòòððååááëëååííèèåå""..
((1166++))
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããëëååöö"".. ((1166++))
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍààååììííûûåå
óóááèèééööûû"".. ((1166++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑïïååööèèààëëèèññòò""..
((1166++))
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêîî øøàà--
ããààÿÿ"".. ((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄææóóííèèîîðð"".. ((66++))
0011..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍóó ÷÷òòîî,, ïïððèè--
ååõõààëëèè??"" ((1122++))

ÒÂÖ
0055..4400 ÕÕ//ôô ""ÅÅââääîîêêèèÿÿ""..
0077..4400 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))
0088..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÐÐààççððååøøèè--
òòåå òòååááÿÿ ïïîîööååëëîîââààòòüü...... îîòòååöö
ííååââååññòòûû"".. ((1122++))
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÏÏààííêêððààòòîîââ--××ååððííûûéé.. ÌÌóóææ--
÷÷èèííàà ááååçç êêîîììïïëëååêêññîîââ""..
((1122++))
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))
1111..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÑÑóóììêêàà
èèííêêààññññààòòîîððàà"".. ((1122++))
1133..5500 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ..
ÓÓááèèééööàà ïïîîííååââîîëëåå"".. ((1166++))
1177..0055 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÏÏîîããîîííÿÿ ççàà
òòððååììÿÿ ççààééööààììèè"".. ((1122++))
2200..3355 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââîîää èè ääååââèè--
÷÷üüÿÿ ôôààììèèëëèèÿÿ"".. ((1122++))
0000..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ØØååððëëîîêêàà ÕÕîîëëììññàà èè ääîîêêòòîî--
ððàà ÂÂààòòññîîííàà""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððîî ååææèèêêàà èè ììååääââååææîîííêêàà..
0088..4455,, 1188..2200 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0055,, 1177..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..3300 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 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü,,
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀðð--
êêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïååøøèèòò
ííàà ïïîîììîîùùüü..
1122..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..3300 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÏÏóóççûû--
ððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1177..2200 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑêêààççêêàà îî ööààððåå ÑÑààëëòòààííåå..
1188..5500 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää,, ÁÁððåå--
ììååííññêêèèåå ììóóççûûêêààííòòûû,, ÏÏîî
ññëëååääààìì ááððååììååííññêêèèõõ ììóóççûû--
êêààííòòîîââ..
2211..0055 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü,,
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0077..3355 ÌÌóóçç.. ôôèèëëüüìì ""ÊÊîîððîî--
ëëååââàà ØØààííòòååêêëëååððàà"".. ((1166++))
0099..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÊÊððîîââüü
ííåå ââîîääàà"".. ((1166++))
1133..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
1188..0000 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..3355 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÄÄîîááððûûííÿÿ ÍÍèèêêèèòòèè÷÷ èè ÇÇììååéé
ÃÃîîððûûííûû÷÷""..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
1100..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ïïððîîòòèèââ ïïððèè--
øøååëëüüööååââ"".. ((1122++))
1111..4400 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÝÝïïèèêê""..
1133..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂååëëèèêêèèéé
óóððààââííèèòòååëëüü"".. ((1166++))
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ((1166++))
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒððààííññôôîîðð--
ììååððûû--33.. ÒÒååììííààÿÿ ññòòîîððîîííàà
ËËóóííûû""..  ((1166++))
1199..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒååððììèèííàà--
òòîîðð--33.. ÂÂîîññññòòààííèèåå ììààøøèèíí""..
((1166++))
2211..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒååððììèèííàà--
òòîîðð.. ÄÄàà ïïððèèääååòò ññïïààññèè--
òòååëëüü"".. ((1166++))
2233..3355 ÄÄððààììàà ""ÀÀââèèààòòîîðð""..
((1122++))
0022..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûææèèòòüü ïïîîññëëåå""..
((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÝÝôôèè--
ððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîööååëëóóéé""..
1111..4400 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî""..  
1122..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!""  
1122..4400 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..  
1133..1100 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââîîççääààííííààÿÿ
ïïððèèððîîääàà ÁÁððààççèèëëèèèè""..  
1144..0055 ""××òòîî ääååëëààòòüü??""
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÀÀááóóëëüüêêààññèèìì
ÔÔèèððääîîóóññèè""..  
1155..0000 ÊÊîîííööååððòò ÍÍààööèèîîííààëëüü--
ííîîããîî ààêêààääååììèè÷÷ååññêêîîããîî îîðð--
êêååññòòððàà ííààððîîääííûûõõ èèííññòòððóó--
ììååííòòîîââ ÐÐîîññññèèèè èèììååííèè 
ÍÍ..ÏÏ.. ÎÎññèèïïîîââàà ââ ÊÊÇÇ××..
1166..1155 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
êêîîññììèè÷÷ååññêêààÿÿ..
1166..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. 
1177..3355 ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé ââåå÷÷ååðð
ÃÃààððððèè ÁÁààððääèèííàà..

1188..4400 ÕÕ//ôô:: ""ËËååããêêààÿÿ
ææèèççííüü"",, ""ÁÁððààêê ïïîî--èèòòààëëüü--
ÿÿííññêêèè"".. 
2222..1100 ""ÁÁëëèèææííèèéé êêððóóãã ÂÂëëàà--
ääèèììèèððàà ÕÕîîòòèèííååííêêîî""..
2233..0055 ÍÍààööèèîîííààëëüüííààÿÿ òòååààòò--
ððààëëüüííààÿÿ ïïððååììèèÿÿ ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ
ììààññêêàà--22001166"".. ÖÖååððååììîîííèèÿÿ
ííààããððààææääååííèèÿÿ ëëààóóððååààòòîîââ..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ ññððååääèè
þþííèèîîððîîââ.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ØØââååéé--
ööààððèèÿÿ.. 
1100..4400,, 1133..1100,, 1155..3355,, 2211..0055
ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÊÊèèòòààÿÿ..  
1133..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà ááîîÿÿ"".. ((1166++))
1133..3355 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà""..
((1122++))
1144..3355 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîææääååííííûûåå
ïïîîááååææääààòòüü"".. ((1166++))
1155..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..1155 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ""ÊÊóóááîîêê
ÃÃààããààððèèííàà"".. ""ÌÌååòòààëëëëóóððãã""
((ÌÌààããííèèòòîîããîîððññêê)) -- ÖÖÑÑÊÊÀÀ..  
1199..0000 ××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè
ïïîî ôôóóòòááîîëëóó.. ""ÄÄèèííààììîî""
((ÌÌîîññêêââàà)) -- ""ÊÊððûûëëüüÿÿ ÑÑîî--
ââååòòîîââ"" ((ÑÑààììààððàà))..  
2211..1155 ××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè
ïïîî ôôóóòòááîîëëóó.. ""ÊÊóóááààííüü""
((ÊÊððààññííîîääààðð)) -- ""ÐÐîîññòòîîââ""
((ÐÐîîññòòîîââ--ííàà--ÄÄîîííóó)).. 
2233..2255 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÈÈññïïààííèèèè.. ""ÁÁààððññååëëîîííàà"" --
""ÂÂààëëååííññèèÿÿ""..  

EuroSport
1111..3300 ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1122..4455 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1144..0000 ÑÑóóïïååððññïïîîððòò..
1155..0000,, 1177..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1166..0000 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1188..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2200..0000 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..1155,, 2233..0000 ÑÑííóóêêååðð..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1166..2255,, 2233..0055 ÏÏëëàà--
ííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
0088..3300 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
0088..5555,, 1122..4455,, 2222..1100 ÐÐûû--
ááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))
0099..2255,, 1188..1100 ÏÏëëaaííååòòàà ððûû--
ááààêêàà.. ((1122++))
0099..5555 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÌÌàà--
ññêêèèííîîííãã -- ááððààòò ùùóóêêèè..
((1122++))
1100..5555,, 1188..4400 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1111..2255,, 2200..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))
1111..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1122..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1133..1155,, 2200..0000 ÒÒååõõííîîëëîîããèèÿÿ
ççèèììííååããîî êêëëååââàà.. ((1122++))
1133..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1144..0000 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1144..2255,, 2211..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1144..5555 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1155..2255,, 2211..4455 ÐÐûûááîîëëîîââ--
ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))
1155..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1166..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1177..1155,, 2211..3300 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1177..3300 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1177..4455 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ããîîððèè--
ççîîííòòûû.. ((1122++))
1199..1100 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
2222..4400 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))
2233..3355 ÝÝññòòîîííññêêààÿÿ ããóóññèèííààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÐÐóóããààííòòèèííîî""..
((1166++))
0099..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààõõ èèííææååííååððàà
ÃÃààððèèííàà"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà ÀÀííèèññ--
êêèèíí"".. ((1122++))
1133..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêððóóääææ"".. ((1166++))
1155..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððååëëååöö ííåå--
ïïððèèêêààÿÿííííûûéé"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà ÀÀííèèññ--
êêèèíí"".. ((1122++))
1199..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1166++))
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîêêèèéé
ááëëîîííääèèíí ââ ÷÷ååððííîîìì ááîîòòèèíí--
êêåå"".. ((1166++))
2211..1100 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëèèççííååöö""..
((1166++))
2222..5555 ""ÌÌààññêêèè ââ ááîîëëüüííèè--
ööåå"".. ((1166++))
2233..1155 ""DDuukkee EElllliinnggttoonn..
ËËóó÷÷øøèèåå ññââèèííããèè"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1188..3355 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0066..3300 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
0066..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
0077..1100,, 1144..3300 ÌÌîîéé ëëþþááèè--
ììûûéé ññààää.. ((1122++))
0077..3355 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
0088..0055 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0088..2200 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
0088..2255 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
0088..5555 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
0099..1100 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
0099..4400,, 1199..0055 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1100..1100 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1111..1100,, 2222..3355 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
1111..4400,, 2233..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
1122..0055,, 2222..0055 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))
1122..3355,, 2233..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
1133..0055 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..1155 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
1177..4455 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1199..3355 ÔÔððààííööóóççññêêèèåå ññààääûû
ññ ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
2200..3355 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
2211..0055 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
2211..2200 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))

5 êàíàë
0099..0055 ÌÌ//ôô:: ""ÏÏààââëëèèííèèéé
õõââîîññòò"",, ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"" ññ ÌÌ.. ÊÊîîââààëëüü÷÷óóêêîîìì..
1111..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÑÑââååðð--
ññòòííèèööûû"".. ((1122++))

1122..4455 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄååëëîî
ááûûëëîî ââ ÏÏååííüüêêîîââåå"".. ((1122++))
1144..4455 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÐÐààçç--
ííûûåå ññóóääüüááûû"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì"".. ((1166++))
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..5555 ÒÒ//ññ ""ÓÓááîîééííààÿÿ ññèèëëàà""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòîî ññîîëëääààòò èè
ääââåå ääååââóóøøêêèè"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ííååääååëëèè ññ
ÞÞ.. ÏÏîîääêêîîïïààååââûûìì..
0099..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0099..5555 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))
1100..4400 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))
1111..0000 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. ÏÏååððââûûéé ïïîîëëóóôôèè--
ííààëë..
1133..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1133..4400 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààððøø--ááððîî--
ññîîêê--22"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..3355 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1199..3355 ""ËËååããååííääûû ññîîââååòòññêêîî--
ããîî ññûûññêêàà.. ÃÃîîääûû ââîîééííûû""..
((1166++))
2200..2200,, 2222..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))
0000..5500 ÕÕ//ôô ""ÖÖååëëüü ââèèææóó""..
((1166++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî ëëèèññ--
òòàà"".. ((1122++))
1111..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààìì,, ããääåå ååññòòüü
ññ÷÷ààññòòüüåå ääëëÿÿ ììååííÿÿ"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ßß ííåå ññììîîããóó òòåå--
ááÿÿ ççààááûûòòüü"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ØØååïïîîòò"".. ((1122++))
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââûûéé
ììààððøøððóóòò"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîççÿÿééêêàà ááîîëëüü--
øøîîããîî ããîîððîîääàà"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑððååääññòòââîî îîòò
ððààççëëóóêêèè"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..4400,, 0077..3355,, 1100..5555,, 1122..2200,,
1177..2200,, 1199..1100,, 2211..0055 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0066..4455 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîññññèèÿÿ ááååçç
òòååððððîîððàà.. ÌÌóóññóóëëüüììààííññêêèèåå
ññââÿÿòòûûííèè"".. ((1166++))
0077..4400 ÌÌ//ôô ""ÁÁððååììååííññêêèèåå
ììóóççûûêêààííòòûû"".. ((66++))
0088..0000,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááåå--
ääààòòüü"".. ((66++))
0088..3300,, 1133..0000 ÌÌîîääííûûéé òòåå--
ëëååææóóððííààëë ""ÌÌååëëüüííèèööàà""..
((1122++))
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààññèè"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ èèããððàà""..
((1122++))
1122..0000 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1122..2255 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))
1133..3300 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒîîëëüüêêîî îî ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))
1177..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄååòòèè ÂÂààííþþõõèè--
ííàà"".. ((1166++))
1199..1155 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
2211..1100 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññ--
ïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))
2233..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))
0000..1100 ÕÕ//ôô ""ËËààððããîî ÂÂèèíí÷÷::
ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1166++))

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

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
8 апреля. Лариса, Авраам, Алла,  Альберт,

Анна, Василий, Гавриил, Степан.
День Архангела Гавриила. Святой покровитель

этого дня считается целителем от лихорадки. Ино-
гда его называют благовестником, поскольку
именно он принес Деве Марии благую весть о
рождении Спасителя.

9 апреля. Макар, Александр, Иван, Павел.
День Матроны. Святая покровительница этого

дня почиталась как заступница хороших хозяек.
Чтобы в доме все было благополучно, а работа
удавалась— непременно шли в церковь и ставили
свечу святой Матроне. 

Этот день называли еще и настовицей или на-
стовницей — так называли чибисов, возвращав-
шихся домой к этому дню. В этот день еще быва-
ют сильные заморозки, снег схватывает ледком,
который под лучами весеннего солнца быстро та-
ет, а прилетевшие из дальних краев птицы вовсю
радуются весне.

10 апреля. Василий, Иван, Илларион, Илья,
Степан.

День Лариона. В этот день чествуют цветы
мать-и-мачехи, которые одними из первых рас-
цветают на теплом весеннем солнышке.  На Илла-
риона помни уговор: сани — под поветь, телегу —
во двор.  На Лариона конец санному пути.

11 апреля. Кирилл, Иван, Исаакий, Корни-
лий, Марк, Станислав.

Берещение. В этот день слушали березу. К это-
му дереву всегда относились особо: ее считали
деревом жизни, здоровья и света. Наши предки
верили, что если заболевшего ребенка хлестнуть
березовым прутиком, то болезнь немедленно убе-
рется восвояси, а если воткнуть ветку березы в
крышу дома, то она защитит дом от молнии. Лю-
бовное и почтительное отношение к березе в хри-
стианскую эпоху подкреплялось еще и тем, что, по
преданию, именно она укрыла Пресвятую Богоро-
дицу и Младенца Христа от непогоды. 

12 апреля. Захар, Иван.
Иоанн Лествичник. Многие боялись в этот день

ходить по двору, потому что домовой в ту пору
бесится и не узнает своих домашних и готов свою
избу сокрушить. По одному поверью, говорили,
что у домового шкура старая сходит, вот ему и
больно, по другому — считали, что он хочет же-
ниться на ведьме. Так это или нет, но в этот день
домовой бесится и куражится до первых петухов,
а потому с заходом солнца запирали весь домаш-
ний скот и птиц.

13 апреля. Иннокентий, Анна, Вениамин,
Иван, Иосиф, Яков.

День Ипатия. Святой покровитель этого дня по-
читается в народе разрешителем неплодства и
бесчадия. К нему же обращались для защиты от
бесовских наваждений. Если весна ранняя и теп-
лая, приступают к севу яровых. Если береза или
клен сок выделяют — к потеплению.

Êîíêóðñ ïðîãíîçîâ "ÊÐ"

"Ïîéòå ñ íàìè"
10 АПРЕЛЯ в 16 часов в Кушвинском дворце

культуры состоится VII городской вокальный кон-
курс "Пойте с нами". 

Дозвонись первым в редакцию по телефону
2-52-60 в пятницу, 8 апреля, с 11 до 12 часов,
угадай имя победителя конкурса "Пойте с на-
ми", стань обладателем спецприза от газеты
"Кушвинский рабочий".

Участники (на фото 1-й стр.):
1. Алена Кузовая. 2. Алена Фирсова. 3. Анато-

лий Тулкин. 4. Владимир Наумкин. 5. Екатерина
Меньшикова. 6. Елена Колтунова. 7. Зиля Саввина.
8. Ирина Качалова. 9. Ирина Самосудова. 10. Ла-
риса Мантурова. 11. Людмила Перминова. 12. Ма-
рина Вараксина. 13. Наталья Гинбург. 14. Оксана
Маскаева. 15. Олеся Кайгородова. 16. Ольга Ново-
сёлова. 17. Сергей Бедрин. 18. Эдуард Гендельман.

Ðåäàêöèÿ �ÊÐ�.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

ÎÒÂÅÒÛ íà äåòñêóþÎÒÂÅÒÛ íà äåòñêóþ
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Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�
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Не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо.

Я не хотела вас обидеть,
случайно просто повезло.

Следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь - она жуёт.

Шаман за скверную погоду
недавно в бубен получил.

Всё вроде с виду в шоколаде,
но если внюхаться - то нет.

Обидеть Таню может каждый,
не каждый может убежать.

Ищу приличную работу,
но чтоб не связана с трудом.

Я за тебя переживаю -
вдруг у тебя всё хорошо.

Держи вот этот подорожник -
щас врежу, сразу приложи.

Мы были б идеальной парой,
конечно, если бы не ты.

Как говорится, всё проходит,
но может кое-что застрять.

Кого хочу я осчастливить,
тому уже спасенья нет.

А ты готовить-то умеешь?
- Я вкусно режу колбасу.

Звони почаще – мне приятно
на твой "пропущенный " смотреть.

Зачем учить нас, как работать,
вы научитесь, как платить.

Характер у меня тяжёлый,
всё потому, что золотой.

Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов.

Вы мне хотели жизнь испортить?
Спасибо, справилась сама.

Её сбил конь средь изб горящих,
она нерусскою была.

Дела идут пока отлично,
поскольку к ним не приступал.

Работаю довольно редко,
а недовольно каждый день.

25-27 МАРТА во Дворце мо-
лодежи Екатеринбурга

проходил очный тур областного
фестиваля детского творчества
"Молодые профессионалы   "TEX-
HOFEST". Со всей области съеха-
лись молодые изобретатели, ко-
торые представляли свои работы
в разных номинациях: легоконст-
руирование, авиамодели, "Стим-
панк", макетирование, роботы,
различные игры - игрушки.

В современную жизнь все
больше внедряются IT-техноло-
гии и робототехника, без основ
знаний которых невозможно уп-
равлять сложными устройствами
и чувствовать себя комфортно в
стремительно изменяющейся ин-
формационной среде. Для созда-
ния и развития такого кадрового
потенциала необходимо с ранне-
го возраста заинтересовывать де-
тей техническим творчеством и
инженерной деятельностью.

Участником фестиваля стал
ученик 5 "б" класса школы №1   Влади-
слав Шайхутдинов со своим проектом
"Развивающие игры - игрушки для детей
коррекционного класса". Отметим: на го-
родской научно-практической конферен-
ции Влад занял II место.  

В программе, рассчитанной на три дня
были мастер-классы и творческие лабо-
ратории, выставка и защита изобрете-
ний, технических устройств, игр; творче-
ские викторины "Физика для чайников",
"Мегастройка".

Влад Шайхутдинов принимал участие
в мастер-классах, творческих лаборато-
риях, изучал 3D-печать, полеты квадро-
коптеров и многое другое.

Защищая проект, Влад лично общался
с доктором педагогических наук, профес-
сором Сергеем Аркадьевичем Новосело-
вым, автором 36 патентов инновацион-
ных работ и изобретений.

Сергей Аркадьевич задавал вопросы,
давал свои рекомендации и советы. Про-
фессор пожелал развивать склонности и
интерес к занятиям наукой, техническим
и технологическим творчеством, изобре-
тательской и рационализаторской дея-
тельностью повышать интеллектуальный
уровень.

Îêñàíà ÔÈÐÑÎÂÀ,
ó÷èòåëü òåõíîëîãèè øêîëû ¹1.

Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè
ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÛÕ.

Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà

Âëàäèñëàâ Øàéõóòäèíîâ,
ïÿòèêëàññíèê øêîëû ¹1

ñòàë ó÷àñòíèêîì îáëàñòíîãî
ôåñòèâàëÿ "ÒÅÕNOFEST"
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Ïðî÷èòàé ïî ïåðâûì áóêâàì ñëîâî.


