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Ñîðîê òðè ïðèçûâíèêà
îòïðàâÿòñÿ èç Êóøâû â Åãîðøèíî

Íà ãåíåðàëüíóþ óáîðêó

ñòàíîâèñü!

Çà ÷èñòûé ãîðîäÐàñòèì ïàòðèîòîâ

Ïîéòå ñ íàìè - 2016

ßãîäíûé ãîëîñ
Èðèíû Êà÷àëîâîé ïîêîðèë æþðè

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ æèòåëè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! Ïðèçûâàåì âñåõ ïðèíÿòü àêòèâíîåó÷àñòèå â âåñåííèõ ñóááîòíèêàõ ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà óëèöàõ, âî äâîðàõ, â
ïàðêàõ, âîêðóã ÷àñòíûõ ïîäâîðèé. ×èñòûé, çåëåíûé îêðóã - ýòî çäîðîâüå òûñÿ÷ åãî æèòåëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÃÎ

×èñòûå, çåëåíûå óëèöû, äâîðû è ïàðêè -
ýòî çäîðîâüå òûñÿ÷ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Íàì îòâå÷àþò
Директор МУП КГО "Управляющая

компания "Город" В.А. Новиков: 
"Действительно, в текущем году в пе-

риод активного таяния снега в адрес
предприятия поступали сообщения от
жителей верхнего этажа о затоплении
комнат с крыши.

Данная ситуация возникла вследствие
таяния скопившегося снега (отмечу, что

в этом году осадков было больше, чем
обычно) и несоответствия конструктив-
ных элементов крыши строительным
нормам, так, например, концы скатов
кровли находятся прямо на стенах дома
без необходимого припуска: из-за этого
талая вода не стекает на землю, а попа-
дает на стены, вызывая их намокание.
Кроме этого установлено, что вода по-
падала на чердак через примыкания
крыши и вентиляционных труб.

С утверждением заявительницы о
том, что работники управляющей орга-
низации не убирали снег с крыши, со-
гласиться нельзя, так как данные работы
были проведены, и имеются акты об их

выполнении.
12 апреля 2016 г. было проведено об-

следование всех комнат на третьем эта-
же многоквартирного дома №8 по ул.
Гвардейцев, в результате которого было
отмечено отсутствие вентиляции и нали-
чие сырости и плесени в указанных ком-
натах.

Установление причины отсутствия
вентиляции и устранение ее неисправ-
ностей будут проведены в срок до 1 мая

2016 года. Также в этот же срок
будет проведена противогриб-
ковая обработка стен и потол-
ков внутри жилых помещений.

Относительно ремонта кры-
ши поясняю, что дом включен в
Программу капитального ре-
монта на 2021-2023 гг., в насто-
ящее время задолженность по
сборам на капитальный ремонт
составляет 118 635,32 руб.; со-
брано всего - 31 560,51 руб.

Таким образом, решить во-
прос о финансировании и про-
ведении работ по капитальному

ремонту крыши возможно либо при
полной оплате установленных взносов,
и ремонт будет проведен в установлен-
ный Программой срок, либо ранее сро-
ка, установленного Программой, но за
счет собственников, путем принятия ре-
шения о сборе дополнительных средств.

Помимо прочего, сообщаю, что Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции в своем Постановлении от 12 апреля
2016 г. признал законность и соответст-
вие Конституции РФ взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов”.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

×òî âîëíóåò: ÆÊÕ

È ñíîâà êðûøà...
Âèçèò

Çàììèíèñòðà

ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäðà Ñìàãèíà
ïîñåòèëà ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûå îáúåêòû

îêðóãà

7АПРЕЛЯ, в рамках проведения Дня ми-
нистерства, Кушвинский городской ок-

руг посетила замминистра социальной по-
литики Свердловской области Александра
Смагина. Она встретилась с заместителем
главы администрации КГО по социальным
вопросам Владимиром Веремчуком, посе-
тила объекты капитального ремонта - жи-
лые дома по ул. Пушкина, 2 и Шахтеров, 1. 

Александра Смагина также побывала  в
Комплексном центре социального обслу-
живания населения г. Кушвы, посетила
Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг по ул. Фадеевых. На личном приеме
ответила на вопросы жителей. 

Íàø êîðð.

ЭТОЙ весной в редакцию как ни-
когда часто поступают жалобы

от жителей последних этажей мно-
гоквартирных домов о том, что их
топит с крыши. Когда я в качестве
корреспондента приезжаю к людям,
имеющим проблемы, в том числе с
коммуналкой, они смотрят на меня
глазами, полными надежды. Люди
хотят, чтобы их хотя бы выслушали,
помогли обратиться в нужные ин-
станции и, получив ответы на
волнующие вопросы, опуб-
ликовали их в газете, как ру-
ководство к действию офи-
циальных лиц. В народе го-
ворят: что написано пером,
не вырубишь топором.

На этот раз к нам обрати-
лась жительница общежития
№8 по ул. Гвардейцев. Федо-
ра Романовна Глигор - инва-
лид, у нее нет ни возможнос-
ти, ни средств постоянно ре-
монтировать комнату. Уже не
первый год бежит крыша.
Она неоднократно обращалась в
свою управляющую компанию "Го-
род", сотрудники которой два раза
в этом году были по указанному ад-
ресу, но, со слов нашей читательни-
цы, даже не почистили крышу. Сей-
час потолок комнаты, в которой
проживает больная женщина, по-
крыт черной плесенью. Такая же си-
туация и в других комнатах. Жиль-
цы жалуются, что уже задыхаются
от этой плесени, а что делать - не
знают.

Мы направили письмо в МУП
КГО "Управляющая компания "Го-
род" и получили ответ.

Òðèäöàòü ëåò

íàçàä
ñëó÷èëàñü

×åðíîáûëüñêàÿ
êàòàñòðîôà

ТРИДЦАТЬ лет назад, в апреле 1986 го-
да, произошла крупнейшая за всю исто-

рию атомной энергетики катастрофа - раз-
рушение четвертого энергоблока Черно-
быльской АЭС. Для ликвидации последст-
вий аварии были мобилизованы значи-
тельные ресурсы, более 600 тысяч человек
участвовали в ликвидации последствий.

В память о тех событиях решено прове-
сти ряд мероприятий в нашем городе. Рас-
поряжением администрации КГО "Об орга-
низации памятных мероприятий и прове-
дении митинга, посвященного 30-летию
памяти жертв радиационной аварии на
Чернобыльской АЭС" определено, что ми-
тинг, посвященный 30-летию памяти
жертв радиационной аварии на Черно-
быльской АЭС, состоится у Мемориала
Славы 22 апреля в 11.00 часов.

В этот же день часом ранее, в 10.00 ут-
ра, в Михайло-Архангельском храме
пройдет панихида, в Кушвинском краевед-
ческом музее откроется выставка, посвя-
щенная этой дате, памятное мероприятие
пройдет и в кинотеатре "Феникс" (начало в
16.00).

Äâèæåíèå

ãðóçîâèêîâ
âðåìåííî
îãðàíè÷àò

С30 АПРЕЛЯ в Кушвинском городском
округе на месяц вводится временное

ограничение  весовых параметров автомо-
биля. Максимально допустимая нагрузка
автомашин, следующих по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местно-
го значения на территории КГО, может
быть не более 6 тонн. 

На период ограничения, с 30 апреля по
30 мая, на дорогах будут установлены до-
рожные знаки 3.12 "Ограничение массы,
приходящейся на ось транспортного сред-
ства" со знаками дополнительной инфор-
мации, в соответствии с ПДД. 

Àêòóàëüíî

Íå æãèòå ñóõóþ òðàâó.
Áåðåãèòå ñâîé äîì è óðàëüñêèé ëåñ îò îãíÿ

БЛИЗЯТСЯ майские праздники, начинаются ве-
сенние сельхозработы, и граждане возле домов

начинают очищать свои участки - выжигают про-
шлогоднюю сухую траву. Предупреждаем, огонь в
результате палов сухой травы может не только пе-
рейти на лес, но и сжечь населенные пункты. Во
время таких пожаров гибнут и теряют кров люди,
образуется вредный для здоровья смог, который
висит над городами неделями. Сельхозпалы, на-
пример, стали причиной прошлогодней трагедии в
Хакасии, где сгорело больше тысячи домов, погиб-
ли люди.

Рослесхоз подготовил проект изменений в Ко-
декс об административных правонарушениях. За
выжигание хвороста, сухой травы и других горючих
лесных материалов предлагается поднять штрафы
для граждан с 4 до 40 тысяч рублей, для должност-
ных лиц - с 25 до 300 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц - с 250 до 500 тысяч.

В 2015 году, несмотря на холодное и дождливое
лето, на территории  Кушвинского лесничества в
государственном лесном фонде было зарегистри-
ровано 4 лесных пожара. Анализ мест возгорания
за прошлые 5 лет показывает: большинство пожа-
ров произошло вдоль речек, мест сплава туристов
или рыбаков.  

Трудно найти людей, которые бы не знали эле-
ментарных правил пожарной безопасности в лесу.

Но, к сожалению, далеко не все их
исполняют. Пренебрежение правила-
ми часто приводит к возгоранию.   

В пожароопасный период в лесу
категорически запрещается: 
✓✓ разводить костры, использовать
мангалы, другие приспособления для
приготовления пищи; 
✓✓ курить, бросать горящие спички,
окурки, вытряхивать из курительных
трубок горячую золу;
✓✓ стрелять из оружия, использовать
пиротехнические изделия; 
✓✓ оставлять в лесу промасленный
или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами

обтирочный материал; 
✓✓ заправлять топливом баки работающих двигате-
лей внутреннего сгорания, выводить для работы
технику с неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправляемых топливом; 
✓✓ оставлять на освещенной солнцем лесной поля-
не бутылки, осколки стекла, другой мусор; 
✓✓ выжигать траву, а также стерню на полях.

Чтобы избежать всего этого призываем
граждан соблюдать правила пожарной безо-
пасности в лесах и сообщать об очагах горения:
в ЕДДС Кушвинского ГО (тел. 8-34344-2-41-42),
дежурному в полицию (тел. - 02), в пожарную
часть (тел. - 01)  и в лесничество по тел. 
8-34344-2-27-19 или 8-34344-2-27-00; или 
на тел. диспетчера пожарной охраны леса 
8-34344-2-26-48.

Лесничество, государственный лесной надзор
(лесная охрана), пожарный надзор в лесах по Се-
верному и Горнозаводскому управленческим окру-
гам Свердловской области департамента лесного
хозяйства и отдела надзорной деятельности, в те-
чение всего пожароопасного периода (апрель-ок-
тябрь), проводят совместные рейды по выявлению
нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

Íàòàëüÿ ÊÎËßÑÎÂÀ,
ãë. ñïåöèàëèñò

УВАЖАЕМЫЕ ветера-
ны и работники орга-

нов местного самоуправления
Кушвинского городского округа!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником! 

Эта дата появилась в российском
календаре по Указу Президента РФ от
12 июня 2012 года. В перечень задач
сотрудников органов местного само-
управления входит организация дея-
тельности в разных отраслях хозяйст-
ва, будь то благоустройство населен-
ных пунктов, охрана общественного
порядка, обеспечение населения ком-
мунальными услугами, социально-
экономическое развитие территории и
многое другое. Решение данных во-
просов требует от человека высоких
знаний, большой ответственности и
терпения. Вместе нам предстоит сде-
лать многое – укрепить местное само-
управление, расширить его финансо-
вую обеспеченность и ресурсные воз-
можности.

Дорогие коллеги, желаем вам креп-
кого здоровья профессиональной
энергии, настойчивости в достижении
цели. Берегите и приумножайте все то,
что мы получили в наследство от на-
ших предшественников, крепите слав-
ные традиции, активнее участвуйте в
выработке управленческих решений,
направленных на процветание город-
ского округа! Мира вам, счастья и бла-
гополучия!
Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Äåíü
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

21
àïðåëÿ

Ïàâîäîê

Åñëè óðîâåíü âîäû

ïîâûñèòñÿ,
âëàñòü ãîòîâà

ýâàêóèðîâàòü æèòåëåé

ÍÅÏÐÎÑÒÀß ïàâîäêîâàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü
â ãîðîäñêîì îêðóãå íà ýòîé íåäåëå. Âîäà èç

Êóøâèíñêîãî ïðóäà ïåðåëèâîì ÷åðåç ïëîòèíó
Êóøâèíñêîé ÃÒÑ ïðèøëà íà óëèöû ×àïàåâà è Ëå-
íèíà.
Ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðî-

ëåì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Íà î÷åðåäíîì ñîâå-
ùàíèè ïî ÃÎè×Ñ ñ ó÷àñòèåì ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÊÃÎ Ìèõàèëà Ñëåïóõèíà îáñóæäàëèñü ìåðû
ïî ëèêâèäàöèè âíåøòàòíûõ ïàâîäêîâûõ ñèòóà-
öèé.
Ê æèòåëÿì ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ÷üè ïîäâîðüÿ ïî-

ïàëè â çîíó ïîäòîïëåíèÿ, âûåçæàëè ñïåöèàëèñ-
òû îòäåëà ÃÎè×Ñ àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ. Îíè äàëè
ðåêîìåíäàöèè ãðàæäàíàì ïî áåçîïàñíîìó ïîâå-
äåíèþ ïðè ïàâîäêå, òàêæå îáñóäèëè âîçìîæíóþ
ýâàêóàöèþ æèòåëåé ïðè ïîâûøåíèè óðîâíÿ âî-
äû.
(Îêîí÷àíèå íà 12-é ñòð.)



■ Ýõ, äîðîãè�

ПЕРЕД началом заседания 31 марта де-
путат  Александр Жуков обратился к

присутствующим чиновникам от админис-
трации с двумя вопросами, которые, каса-
лись дорог нашего городского округа.
Первый: состояние дорожного покрытия
при въезде в город с Серовского тракта,
вплоть до района г. Тарки. 

Директор КЖКС Александр Шурыгин:
"Данный участок дороги принадлежит Уп-
равлению автомобильных дорог Сверд-
ловской области, и его обслуживает
Свердловскавтодор, вплоть до дома 29 по
ул. 40 лет Октября. В 2013 году
было направлено письмо на имя
руководителя Управления авто-
мобильных дорог, а также мини-
стру транспорта и информацион-
ных технологий Свердловской
области, с информацией о состо-
янии дороги и просьбы привести
ее в порядок. В 2014 году на этом
участке был проведен ремонт,
часть асфальта была переложена.
В письме, о котором я говорил,
была сноска, что в 2015 году, вви-
ду значимости данного участка
дороги будет разработан проект. 

В прошлом году с нами созва-
нивались сотрудники организа-
ции, выполняющей проектирование этой
дороги, то есть проект разрабатывался.
На сегодняшний день направлено пись-
мо министру транспорта и  информаци-
онных технологий Свердловской облас-
ти с просьбой разъяснить сложившуюся
ситуацию, в каком направлении и будет
ли разыгран контракт. Письменный от-
вет не получен, но в разговоре чиновни-
ки министерства разъяснили, что в ро-
зыгрыше контрактов этот участок доро-
ги, подконтрольной Управлению, не уча-
ствует. На сегодняшний день мы ждем
официального ответа из министерства". 

Председатель Думы и глава округа
Сергей Новоселов добавил: "Прокурату-
ра выдала предписание Свердловскавто-
дору об устранении недостатков на этом
участке дороги. В течение месяца ситуа-
ция должна, я думаю, проясниться. Во-
прос важный, потому что если этого не
будет сделано, данную дорогу вообще
могут закрыть для пассажирского авто-
транспорта, и проезд будет осуществлять-
ся через Верхнюю Туру". В результате, ре-
шили направить письмо в адрес депутата
Заксобрания области Людмилы Мельни-
ковой, а также еще одно письмо в обла-
стное министерство транспорта. В завер-
шающей части заседания депутаты при-
няли решение направить общее письмо
сразу в несколько областных инстанций.

Второй вопрос, не менее насущный,
уборка дорог от снега. В его обсуждение
включилось несколько депутатов. Алек-
сандр Жуков привел пример, когда во
двор дома номер 3 по ул. Республики не
смогла заехать машина скорой помощи.
На что Александр Шурыгин заявил, что
внутриквартальные дороги обязаны чис-
тить управляющие компании или ТСЖ,
на чьей территории находятся данные
дороги: "Я знаю, что УК тоже чистят свои
дворы и придомовые территории, но
осадки в этом году превысили норму на
196 процентов. В поселке Восток грейдер
три дня чистил улицы, не выезжая отту-
да, при этом жалобы жителей района
продолжают поступать. В поселке Юж-
ном такая же ситуация. Всю последнюю
мартовскую неделю не было видно тех-
ники в центре города, потому что чисти-
ли в частном секторе. Опять же, я уже
несколько лет выхожу с предложением
приобрести дополнительную технику:
сегодня грейдер стоит порядка 4 млн.
рублей, погрузчик - 4,5 млн. рублей. Для

УК, я думаю, это вообще неподъемные
деньги. В Кушве нет в достатке даже ча-
стной техники, знаю, с частниками рабо-
тают, но и их сегодня не хватает. Но за-
явки необходимо все равно направлять,
все зависит здесь от активности жите-
лей". А. Жуков: "Но жители не могут до-
стучаться до КЖКС". А. Шурыгин: "КЖКС
- не управляющая компания, пусть тре-
буют от своих УК".

Здесь к дискуссии подключился глава
администрации Михаил Слепухин: "У
нас нет закона, позволяющего мне прину-
дить УК наводить порядок в подъездах
или во дворах. За фасад дома админист-

рация может привлечь УК, что мы перио-
дически и делаем. Они откликаются, по-
тому что прекрасно понимают, что все
может закончиться административной
комиссией, штрафом". Борис Жевлаков:
"Давайте отвечу я. С понедельника, 28
марта, два трактора у нас работают круг-
лосуточно на ГБД. Во дворе Республики,3
трактор уже был, и снова пройдет. Снега
в этом году действительно много. Пред-
лагаю сейчас выехать в наши дворы, и го-
лословно не говорить об этом. Кушве
действительно не хватает техники, но ра-
бота идет, не все так плохо". 

Андрей Лапшев: "Вот говорят - управ-
ляющие компании, но дорожники в этом
году отвратительно чистят. Трактор про-
ходит для галочки, больше всего жалуют-
ся в частном секторе. На прошлом заседа-
нии я уже поднимал вопрос, предлагал
составить график, чтобы жители ждали
этот трактор в определенный день. Я сей-
час говорю про все районы. В поселке
Южном вы чистите: да там четыре улицы,
мы трактор туда загоняли на прошлой не-
деле с предприятия. Про разъезд Благо-
дать: три улицы ваш трактор расчистил,
на четвертую даже не заехал".

■ Äèðåêòîð íîâûé,
à ïðîáëåìû

îñòàíóòñÿ ñòàðûå?

ВМУНИЦИПАЛЬНОЙ управляющей
компании сменился директор. С сере-

дины марта МУП КГО "УК "Город" возглав-
ляет Виктор Новиков. Текущее положение
дел на предприятии сегодня незавидное:
на 1 марта УК накопила долги по отчисле-
ниям в Пенсионный фонд и по налогам на
общую сумму более 2 млн. рублей. По
словам нового руководителя, сегодня ве-
дется работа по отсрочке платежей для
дальнейшего функционирования пред-
приятия.  Информация депутатов не убе-
дила, они задавали разные вопросы, но
сводились они к невозможности решения
накопившихся проблем, раздавались реп-
лики о ликвидации предприятия, на что
Виктор Новиков отреагировал следую-
щим образом: "Я не согласен с такой по-
становкой вопроса. Думаю, к концу года
мы сможем исправить ситуацию: пред-
приятие будет работать стабильно, зар-
плата будет выплачиваться, жилой фонд
будет обслуживаться  в соответствии с де-
нежными поступлениями". 

Павел Болтин: "Согласно лицензии,
площадь управляемых компанией домов
где-то 12 тысяч квадратных метров, эти
данные включены в лицензию, можно все
посмотреть. Начисления по сегодняшнему
тарифу у вас будут около 150 000 рублей,
при собираемости 50-60% вы будете
иметь не более 80 000 рублей в месяц. В
штате - 18 человек. Как вы будете выправ-
лять ситуацию на такие деньги? Мы опять
идем в тупик". В.Новиков: "Мы не идем в
тупик. В разрешенных видах деятельности
компании есть и строительные, ремонт-
ные работы, даже услуги в области права,
за счет этого вытянем". 

П. Болтин: "Я предлагаю встретиться с
Вами через пару-тройку месяцев и вер-
нуться к этому вопросу". Предложение
было принято.

■ Êàðòû, äåíüãè�
ÌÓÏ "Êóøâà-
Ìîíîëèò"

ДЕПУТАТЫ приняли очередные изме-
нения в бюджет округа, которые

учитывали, в том числе, выделение суб-
сидий из областного бюджета Фонду
"Кушвинский центр поддержки предпри-
нимательства" порядка 570 000 рублей,
а также средства на благоустройство ис-
точников центрального водоснабжения
на территории округа.  На депутатской
комиссии по бюджету рассматривался
вопрос о переводе бюджетных средств,
в размере около 5 млн. рублей, предус-
мотренных на реконструкцию с\к "Сине-
горец" на иные цели, данное решение на
заседании Думы было принято.

Также в ходе заседания депутаты при-
няли изменения в ряд документов, каса-
ющиеся перехода на одноглавую систе-
му управления ГО.

Ирина Выприцкая, начальник отде-
ла градостроительства и архитектуры
администрации КГО, представила депу-
татам изменения в Правила землеполь-
зования и застройки КГО: "Уже давно
назрела необходимость внести измене-
ния в карты градостроительного зониро-
вания. Сегодня предлагаем полностью
поменять карты г. Кушвы и пос. Баран-
чинского, привести их в соответствие с
генеральным планом, дабы не приоста-
новить оборот измененных участков. 

По нормам кадастрового учета каж-
дый земельный участок должен соответ-
ствовать документу территориального
планирования, его назначению, всем
требованиям его эксплуатации. Мы
вплотную работали с комитетом по иму-
ществу, вплоть до того, что просматрива-
ли все заявления на выделение земель-
ных участков. Также изменились и градо-
строительные регламенты, поэтому кар-
ты приводили в соответствие с утверж-
денным Минэкономразвития принятым
классификатором видов разрешенных к
использованию земельных участков".

Председатель КУМИ Наталья Инки-
на довела до депутатов информацию о
МУП "Кушва-Монолит". Предприятие
было создано в 2007 году, в настоящий
момент хозяйственной деятельности не
осуществляется. За предприятием было
закреплено следующее имущество: от-
дельностоящее здание по ул. Первомай-
ской, 14 станков, которые на момент пе-
редачи находились в нерабочем состоя-
нии, дамба шламохранилища, мастер-
ские по Осипенко,22.

(Продолжение на 8-й стр.)

На снимке: депутаты А. Лапшев, А.
Савин и глава администрации М. Слепу-
хин спешат на заседание в библиотеку.

МНОГИЕ из наших читателей зна-
ют депутата Областной Думы

Сергея Никонова, который на протя-
жении долгого времени помогает
жителям города в решении наболев-
ших проблем.  Сегодня мы пригласи-
ли его в редакцию "КР".

- Добрый день, Сергей Владими-
рович. Что привело вас Кушву? Поче-
му мы так часто видим вас в нашем
родном городе? 

- Я люблю Кушву. Это город с боль-
шой историей, город горняков и метал-
лургов. Я сам вырос в таком же шахтер-
ском городе. У меня оба родителя гор-
няки, и свой трудовой путь я начал в за-
бое угольной шахты. Так что не пона-
слышке знаю, как тяжела эта работа, и
как можно этим людям помочь.

- И как же им можно помочь? 
- Основная помощь со стороны влас-

тей всех уровней заключается в созда-
нии условий для развития города, появ-
ления новых предприятий и рабочих
мест, чтобы у людей была высокоопла-
чиваемая работа, и молодое поколение
хотело бы здесь жить и работать. 

Например, в 2015 году мы провели
освещение на улице Маяковского. Там
ежедневно ходят на работу шахтеры с
"Южной". Там расположены техникум,
школа и два детских сада. В частный
сектор на улице Весенней провели цент-
рализованный водопровод. На Горняков
и Трактовой проходит ремонт домов. И
так во всех сферах. Везде жизнь людей
меняется к лучшему - медленно, но ме-
няется. Важно, чтобы город участвовал в
различных программах. 

- Только где же взять эти деньги?
- Моя основная задача как депутата -

как раз убедить областных чиновников
дать деньги нашему городу, убедить,
что Кушве эти деньги нужнее, чем дру-
гим городам. И я рад, что мы с город-
ской администрацией смогли выбить
для Кушвы дополнительное финансиро-
вание из области, включив город в про-
граммы помощи по переселению из вет-
хого жилья, помощи молодым семьям,
по строительству новых детских садов. 

И главное - у нас это получается. На-
пример, за последние четыре года в
Кушве и поселке Баранчинском исчезли
очереди в детские сады. Так что сейчас
на повестке дня стоит уже строительство
и ремонт школ. Например, в двадцатой
школе Баранчинского дети сейчас учатся
в две смены. Значит поселок нуждается
в новой школе. И мы её обязательно по-
строим. Основная задача на этом пути -
попадание в программу финансирова-
ния. И эта задача уже решена. Сейчас
мы выходим на начало строительства. А
значит её появление - вопрос ближай-
шего времени.

- Со школами понятно. Но ведь де-
тям нужно ещё и досуг организо-
вать…

- В Кушве есть хорошие спортивные
традиции. Я привожу в пример другим
городам то, как здесь чествуют юных ге-
роев спорта. В Кушве ежегодно собира-
ют настоящий бал спортсменов, на кото-
ром отмечают успехи хоккеистов, лыж-
ников и многих других спортсменов. 

В этом году будет реконструирован
спортивный комплекс "Синегорец", на
который были выделены не только об-
ластные, но и федеральные деньги. Он
обещает стать одной из самых лучших и
современных спортивных площадок в
городе. Значит станут возможны и новые

высокие достижения в спорте. А в буду-
щем у нас уже есть планы на строитель-
ство настоящего ледового дворца, чтобы
фигуристы и конькобежцы также пока-
зывали отличные результаты. 

- Но ведь помимо спорта есть ещё
культура и искусство, есть огромное
число музыкальных талантов.

- Конечно. И эти таланты видим не
только мы. Творческие коллективы из
Кушвы регулярно выступают на фестива-
лях, концертах и других культурных ме-
роприятиях в различных городах Урала,
да и России тоже. Их видит вся страна,
ими гордится малая родина. И мы мо-
жем только порадоваться за них и по-
благодарить педагогов и творческих ру-
ководителей, благодаря которым стали
возможны эти высокие результаты. 

В этом году мы купили профессио-
нальный концертный баян для музы-
кальной школы, о чем давно просили
преподаватели. Баранчинскому Центру
культуры купили новые кресла для
большего удобства посетителей. Это всё
малые дела, очень часто они остаются
незаметны для граждан. Но они важны.
Вот так постепенно город и меняется в
лучшую сторону.

Также мы поддерживаем культурные
проекты в рамках самого города. Напри-
мер, один из главных наших совместных
проектов с молодыми горняками рудо-
управления - создание на территории
городского парка памятника шахтерам.
Уверен, многие жители, хотели, чтобы
такой памятник в Кушве появился. 

- Вы всё говорите о бюджетном
финансировании, или сами тоже по-
могаете?

- Если есть возможность решить про-
блему за счет бюджета - хорошо. Если
нет - ищу другие способы помочь. Сов-
местно с фондом "Мир добрых людей"
мы проводим для талантливых ребяти-
шек конкурсы с призами, выделяем
деньги на ремонт школ, библиотек, на
оснащение их оргтехникой и мебелью,
на покупку инвентаря, формы и снаря-
дов для спортивных клубов. 

Также мы организуем для школьни-
ков экскурсии, поездки в Екатеринбург
или на производство. Для кого-то они
становятся отправной точкой в выборе
будущей профессии или места учебы, а
значит дают путевку в жизнь.

Когда выпадает возможность помочь
талантливой молодежи, я стараюсь, что-
бы эта помощь оказывалась значимой и
адресной. Потому что такой подход луч-
ше всего помогает пробудить их актив-
ность - когда у них есть стимул, когда
они видят, что их усилия кому-то нужны.
Это, кстати, верно и для взрослых. На-
пример, мы активно поддерживаем ра-
боту советов ветеранов города и рудо-
управления. А старшее поколение пода-
ет пример многим молодым. 

- Хорошо, если бы все люди дума-
ли также, и помогали городу разви-
ваться не только на словах, но и на
деле.

- Вы знаете, людей, реально работаю-
щих на благо Кушвы, на самом деле,
очень много. Это руководители админи-
страции города, общественные активис-
ты, ветераны, предприниматели, люди
рабочих профессий. В условиях непро-
стой экономической ситуации они вно-
сят вклад в благоустройство родного го-
рода, помогают учреждениям образова-
ния и культуры, умудряются как-то дер-
жать предприятия на плаву и даже стро-
ить новые планы на развитие. А если ра-
ботают предприятия, значит можно быть
спокойными и за всё остальное. Будут
дальше строиться детские сады, школы,
модернизироваться больницы, возво-
диться жилье. Будет будущее у города. Я
также верю, что мы с кушвинцами над
всеми проблемами будем работать со-
обща. Тогда и результат появится быст-
рее, да и дело пойдет легче.

Àíäðåé ÈÂÀÍÎÂ
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Äåïóòàò Ñåðãåé Íèêîíîâ:
"Âåðþ â áóäóùåå Êóøâû!"

Êàðòû, äåíüãè, ïàâîäîê
Íà ïåðâîì âåñåííåì çàñåäàíèè Äóìû îáñóæäàëèñü

ðåàëüíûå ñèòóàöèè èç æèçíè ãîðîäà.

Äóìñêèé ÷åòâåðã
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НАТАЛЬЯ Инкина ответила на ряд
вопросов депутата Артема Смир-

нова по мастерским, расположенным
по улице Осипенко: об охране объекта,
судьбе имущества, земельном налоге.
Ее дополнил Михаил Слепухин: "Дан-
ная база была включена в план привати-
зации муниципального имущества в
2014 году. После того, как охрана с объ-
екта была снята, в мастерские выехали
сотрудники КУМИ. На этой базе ничего
ценного нет, кроме капитальных строе-
ний. На сегодняшний день она пустует,
выставлена на торги. Оценку мы делали
два раза. Продавать ее за бесценок я
считаю нецелесообразным. А земельный
налог полностью идет в наш бюджет, са-
мим себе платить земельный налог?
Странно". Н. Инкина: "Данный объект
был предложен Облкоммунэнерго, от
них пришло письмо о намерениях его
приобрести в конце прошлого года, но
ситуация поменялась, и компания отка-
залась". А. Смирнов: "Предлагаю, все-
таки, сдвинуть ситуацию и рассмотреть
вопрос по аренде со ставкой 1 рубль за
квадратный метр". Предложение депута-
та занесли в протокол заседания с целью
его дальнейшей проработки. 

Далее Наталья Инкина рассказала
депутатам о ходе подготовки к заключе-
нию концессионного соглашения  по во-
доснабжению и водоотведению в КГО.
На прошлом февральском заседании
Наталья Владимировна уточнила, что пе-
речень объектов, в отношении которых
планируется заключить концессию, уже
утвержден соответствующим постанов-
лением администрации. В настоящее
время составляется ведомость объемов
работ с целью определения стоимости
затрат будущих концессионеров, срока
заключения соглашения и размера тари-
фа. Конкурс запланирован на апрель. 

■ Ãîòîâà ëè Êóøâà
ê áîëüøîé âîäå?

О подготовке к паводку в Кушвинском
городском округе депутатам докладывал
начальник отдела ГО и ЧС администра-
ции КГО Алексей Егозов. На балансе
КГО находятся три гидротехнических со-
оружения: в Верхней Баранче, Баранчин-
ском и Кушве. 

В конце января было проведено засе-
дание комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям, на котором были рассмотрены
все вопросы подготовки к паводку. Соот-
ветствующим постановлением админис-
трации были определены подготови-
тельные мероприятия. В феврале на ГТС
в пос. Баранчинском прошла штабная
тренировка по ликвидации ЧС в период
весеннего паводка. С 1 марта заключены
договоры с ООО "Родник" на техничес-
кое обслуживание всех ГТС. 

Алексей Егозов также сообщил, что на
апрель запланировано преддеклараци-
онное обследование ГТС, которое явля-
ется этапом  разработки и утверждения
декларации безопасности гидротехниче-
ских сооружений в соответствии с феде-
ральным законодательством: "К разра-
ботке документации будут привлечены
специалисты Ростехнадзора и Главного
управления МЧС. 24 марта специалисты
отдела ГО и ЧС, комитета по управлению
муниципальным имуществом, а также
ООО "Родник" провели предпаводковое
обследование всех ГТС. В феврале спе-
циалист ООО "Родник" успешно прошел
обучение по обслуживанию гидротехни-
ческих сооружений, а в марте - аттеста-
цию в Ростехнадзоре".

В рамках заключенного договора о
техническом обслуживании ГТС, а также
подготовки к паводковому сезону, специ-
алисты ООО "Родник" очищают конструк-

ции сооружений от снега и льда, прово-
дят ревизию подъемных механизмов, об-
новляют водомерные рейки, отслеживают
уровень воды и с 1 апреля дважды в день
предоставляют сведения в Единую дис-
петчерскую службу КГО.  Алексей Егозов в
своем докладе отметил, что наибольшую
опасность сейчас представляет Кушвин-
ская ГТС, которая остро нуждается в капи-
тальном ремонте. Он также сообщил, что
получен положительный ответ от Минис-
терства природных ресурсов Свердлов-
ской области о включении Кушвинской
ГТС в федеральную программу софинан-
сирования капитального ремонта подоб-
ных сооружений. 

Алексей Егозов уверил, что паводко-
вая ситуация находится под постоянным
контролем ответственных служб: "Мы,
конечно, надеемся на постепенное тая-
ние снега. Пока погода нас поддержива-
ет: днем - тепло, ночью - подморажива-
ет. Но опасения все-таки есть, тем не ме-
нее, все необходимые подготовительные
противопаводковые мероприятия мы
выполнили, надеемся, что паводок
пройдет без аварий". 

Андрей Лапшев: "Район Чапаевки в
этом году не будет подтоплен, как Вы
считаете?" А. Егозов:"В прошлом году ос-
новные подтопления в этом районе были
не в период весеннего паводка, а во вре-
мя дождей, когда наполняемость Куш-
винского водохранилища была высокой.
Каждый год, безусловно, идет частичное
подтопление того района. От количества
осадков многое зависит. Ситуацию, ко-
нечно, будем стараться отслеживать и по
возможности контролировать. Работаем
с жителями, информируем их через
СМИ о важности очистки территории и
водосточных канав от снега, о том, как
им поступать в случае подтопления тер-
ритории".

А. Лапшев: "Вы сказали, что состояние
кушвинской плотины вызывает опасения,
а она вообще выдержит?" А. Егозов:"Тело
плотины крепкое, а вот конструкции, че-
рез которые сейчас осуществляется дре-
наж, не в очень хорошем состоянии. Вы-
полнить их капитальный ремонт нет воз-
можности, в настоящий момент специа-
листы Родника пытаются провести реви-
зию, текущий ремонт. Большая часть во-
ды у нас пойдет переливом через плоти-
ну, рассчитываем, что тело плотины вы-
держит. Если в результате прорыва пло-
тины образуются проломы, то будем про-
водить все необходимые спасательные
мероприятия. Проект капитального ре-
монта Кушвинской ГТС был одобрен ми-
нистерством только в конце прошлого
года, поэтому заявку на включение в
программу  мы отправили в начале года
текущего, софинансировать наш капи-
тальный ремонт планируют не раньше
2017 года. Стоимость по проекту состав-
ляет около 130 млн. рублей. Для сравне-
ния: областные власти в этом году выде-
ляют порядка 160 млн. рублей на ремонт
6 ГТС. Сами понимаете, наш капремонт
ГТС будет проходить поэтапно". 

Борис Жевлаков: "Вы обладаете ка-
кими-нибудь техническими средствами
для ликвидации внештатной ситуации?"

А. Егозов: "Здесь мы взаимодействуем со
специалистами ООО "Родник" и КЖКС. В
случае необходимости можем привлечь
Главное управление МЧС Свердловской
области, которое будет оказывать и ма-
териальную, и информационную по-
мощь".

ПЕШЕХОДНЫЕ переходы, больше-
грузы по Первомайской и Ленина,

автобус в Плотинку и Кедровку - об-
ращения жителей к депутатам.

К Ольге Лажской обратились жители
дома по ул. Красноармейской, 5 по уста-
новке перил на лестничном спуске
тротуара на углу дома. Жители несколь-
ко лет не могут решить с коммунальщи-
ками эту проблему. Обращение Ольги
Лажской признали депутатским запро-
сом. 

Борис Жевлаков обратился с вопро-
сом отлова бродячих собак. По городу
бегают несколько таких стай, одна из
них - по территории  улиц Строителей,
Гвардейцев, школы № 1, Луначарского,
Свободы, Республики. "Приходилось из
окна не раз наблюдать такую картину:
стая собак бежит по спортивной пло-
щадке первой школы, дети отходят, а со-
баки дорогу не уступают, потому что они
там хозяева",- рассказал депутат. Отве-
чал Александр Шурыгин: "Отлов был
произведен 30 марта, было выловлено 5
собак, осталось еще 7 собак". Решено
было дать более подробную информа-
цию через нашу газету.

Василий Акулов от лица жителей де-
ревень Верхней Баранчи и Кедровки вы-
ступил с обращением об отсутствии с но-
ября транспортного сообщения между
Кушвой и деревнями:"Да, автобусного
движения нет. Люди просят: хотя бы раз
в неделю чтобы автобус был. На сходе
прозвучали те же самые предложения:
определить день и время". 

Михаил Слепухин: "3 марта прошло
заседание комиссии по безопасности
движения, при участии прокуратуры и
ГИБДД, КЖКС. Отправили предписание
перевозчику, даем две недели на устра-
нение всех замечаний, в том числе по
организации данного рейса. Если он не
выполнит наши предписания, мы пода-
ем на расторжение контракта, и прово-
дим новый конкурс". 

Второе обращение депутата по пеше-
ходному переходу по ул. Станционной:
"Раньше там был установлен знак, было
ограничение скорости, сегодня ничего
этого нет. Водители сбрасывают скорость
из-за  искусственной неровности проез-
жей части. А ведь рядом автобусная оста-
новка, школа, дети в этом месте ходят и со
стороны Степановки". Отвечал Александр
Шурыгин: "На данный момент контракт на
дорожные знаки уже разыгран. Прошу ва-
ши пожелания давать пораньше, жду их
до июля на период 2017 года. Я постара-
юсь выполнить просьбу жителей". 

Еще об одном пешеходном переходе
шла речь: ул. Трактовая - Луначарского.
С данным обращением выступила Ольга
Лажская, оно было признано депутат-
ским запросом. По словам А. Шурыгина,
в ходе реконструкции улиц по правой
стороне Трактовой будет сделан тротуар,

с продолжением на Луначарского, пеше-
ходный переход предусмотрен у водо-
качки.

Дорожную тему продолжил Василий
Акулов, задав вопрос по движению
большегрузного транспорта по ул. Лени-
на: "Раньше ездили по ночам, сейчас, ни-
кого не стесняясь, едут днем и по ул. Пер-
вомайской мимо ГАИ, и никто их не оста-
навливает, никто не штрафует, сотрудни-
ки службы стоят и смотрят. Знаки уста-
новлены, но на них никто не обращает
внимания. Зимой прекрасная дорога по
Карла Маркса. Но все едут по Ленина, ве-
зут лес, лом, керамзит, и тут же идут де-
ти". Михаил Слепухин: "На следующей ко-
миссии по безопасности дорожного дви-
жения в начале апреля обязательно вклю-
чим этот вопрос в повестку и поручим
ГИБДД взять ситуацию под контроль".

■ Äåïóòàòû,
âñå â áèáëèîòåêó

Информацию о библиотеках и библи-
отечных фондах депутатам предложили
прослушать … в библиотеках. После не-
большого перерыва половина народных
избранников встретилась с сотрудника-
ми детской и центральной библиотек на
их рабочих местах.

В детской библиотеке, расположен-
ной в цокольном помещении дома по
ул. Луначарского, 10 депутаты заглянули
на абонементы, в читальный зал, книго-
хранилище, внесли легкую сумятицу в
занятие со школьниками из шестой шко-
лы. Депутаты отметили, что здание, по-
строенное когда-то специально для биб-
лиотеки, давно требует ремонта. 

Следующим пунктом стало здание
Центральной городской библиотеки по
Фадеевых,20. В отремонтированном не-
сколько лет назад помещении читально-
го зала начальник Управления культуры
КГО Татьяна Третьякова представила
депутатам информацию о библиотеках
округа: "Главная задача, которая стоит
сегодня перед библиотеками - это,
прежде всего, формирование условий
для создания библиотечного простран-
ства: равный доступ к услугам библиотек
всех категорий населения КГО, просве-
тительская и образовательная деятель-
ность, создание безопасной и доступной
среды, формирование позитивного от-
ношения к библиотеке, как социальному
институту". 

Сегодня уже завершена полная ком-
пьютеризация библиотек: из 55 библио-
течных компьютеров, 35 - предназначе-
ны для посетителей. В рамках целевой
программы "Информационное общество
Свердловской области" библиотеки КГО
имеют возможность пополнять собст-
венную техническую базу, компьютеров,
программного обеспечения, на условиях
софинансирования. На базе всех библи-
отек сформированы центры обществен-
ного доступа. Сегодня кушвинец может
ознакомиться не только с электронным
каталогом муниципальных библиотек,
но и, с каталогами и электронными ре-
сурсами областных, федеральных биб-
лиотек и справочных систем.  

(Окончание на 16-й стр.)
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Ñ11 ïî 17 àïðåëÿ íà òåððèòîðèèÊóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõíÿÿ Òóðà çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 92 çàÿâëåíèÿ è ñîîáùå-
íèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ; âîçáóæäåíî 12 óãîëîâíûõ äåë;
ðàñêðûòî 9 ïðåñòóïëåíèé (èç íèõ â äå-
æóðíûå ñóòêè - 8), â òîì ÷èñëå èç ðà-
íåå ñîâåðøåííûõ - 1. Ñîñòàâëåíî 857
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ, èç íèõ
46 - çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è ïîÿâëåíèå
â îáùåñòâåííîì ìåñòå â àëêîãîëüíîì
îïüÿíåíèè, 2 - çà óïîòðåáëåíèå íàð-
êîòèêîâ.

À òàêæå
11 àïðåëÿ ãð-êà Ø. ïðè÷èíèëà ïî-

áîè ãð-êå È. â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì.
11 àïðåëÿ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå ãð-

êè Ê., î òîì, ÷òî íåèçâåñòíûé ñïèëèë
åëü íà ó÷àñòêå ¹20 â ê/ñ ¹1 ïîñ. Áà-
ðàí÷èíñêîãî.
12 àïðåëÿ ãð-í Á. äîáðîâîëüíî ñäàë

íà óòèëèçàöèþ îõîòíè÷üå ðóæüå ÈÆ-
54.
12 àïðåëÿ èç êàáèíåòà ñòîìàòîëî-

ãèè ïðîïàëè äåíüãè â ñóììå 8 000
ðóá.
12 àïðåëÿ ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå ãð-

íà Ê. î äîáðîâîëüíîé âûäà÷å ïðåäìå-
òà ïîõîæåãî íà îáðåç.
13 àïðåëÿ ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå äè-

ðåêòîðà ÓÊ "Âåðõíåòóðèíñêàÿ" î ïîõè-
ùåíèè ÷åòûðåõ ñâåòèëüíèêîâ èç ïîäú-
åçäà ä. ¹2 ïî óë. Ãðîáîâà â Âåðõíåé
Òóðå.
14 àïðåëÿ ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå ãð-

êè Ê. î òîì, ÷òî ãð-í Ø. íàíåñ òåëå-
ñíûå ïîâðåæäåíèÿ äî÷åðè çàÿâèòåëÿ.
14 àïðåëÿ îêîëî ìàãàçèíà "Íîðä" â

Êóøâå ïðîèçîøëà äðàêà.
14 àïðåëÿ íåèçâåñòíûé ïóòåì îáìà-

íà ïîõèòèë äåíüãè ó ãð-êè ×.
15 àïðåëÿ â Êóøâå íåèçâåñòíûé ïî-

õèòèë ñóìêó èç êàáèíåòà â çäàíèè ïî
óë. Ñîþçîâ, 17.
15 àïðåëÿ ó ïàâèëüîíà "Ó Âàëåíòè-

íû" â Êóøâå â ïåð. Ãîðíîì ïðîèçîøëà
äðàêà.
16 àïðåëÿ íåèçâåñòíûé ïûòàëñÿ ïî-

õèòèòü òîâàð èç ìàãàçèíà "Ïÿòåðî÷êà".

Óøëè â ìèð èíîé
Â Â.Òóðå: Øàëàãèí Ï.À., 1935 ã.ð.

Ïüÿíêîâ Ä.Â., 37 ëåò.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Äóìñêèé ÷åòâåðã

Êàðòû, äåíüãè, ïàâîäîê
Íà ïåðâîì âåñåííåì çàñåäàíèè Äóìû îáñóæäàëèñü ðåàëüíûå

ñèòóàöèè èç æèçíè ãîðîäà.

Çàíÿòîñòü

Êàê ìîæíî íàéòè
ðàáîòó äëÿ ñåáÿ

Уважаемые граждане и работодатели!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ казенное учреждение
"Кушвинский центр занятости населения" ин-

формирует о размещении информации на пор-
тале "Работа в России" и возможности поиска
работы на основе общероссийской базы вакан-
сий в рамках исполнения распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 24.04.2014
№663-р "Об утверждении плана мероприятий
по повышению мобильности граждан Россий-
ской Федерации на 2014-2018годы".

Удобный интерфейс Портала позволяет
опубликовать своё резюме, найти работу по
конкретному региону с предоставлением жи-
лья. Ознакомиться с информацией о социаль-
ном и экономическом положении в субъектах
Российской Федерации. Портал охватывает ва-
кансии по всем отраслям и специальностям уч-
реждений, центров занятости, кадровых
агенств. Каждый работодатель при регистрации
проходит строгую проверку, что исключает слу-
чаи мошенничества и несоблюдения трудового
законодательства.

Если желаете найти работу, пользуйтесь го-
сударственным порталом Общероссийской ба-
зой вакансий "Работа в России".

Получить интересующую информацию
вы можете в Центре занятости населения по
адресу: г.Кушва, ул.Горняков,30, каб. 8,
тел.8(34344) 2-54-52.



МНОГО талантливой молодёжи,
увлеченной авторской песней,

собралось в выходной день в Центре
культуры и досуга пос. Баранчинского.
Поводом стал юбилейный XV терри-
ториальный детско-юношеский фес-
тиваль авторской песни "Синегорье".  

Его организатором является клуб ав-
торской песни "Факел", возглавляемый
Ириной Жуковой. Более 60 участников
пробовали свои силы в непростом, но ув-
лекательном искусстве исполнения бар-
довской песни, это: клуб любителей гита-
ры "Визит" из Нижнего Тагила, клуб са-
модеятельной песни "Признание" из Но-
воуральска и хозяева фестиваля - КСП
"Факел". 

Конкурсному отделению предшество-
вали два мероприятия в Центре вне-
школьной работы "Факел": отборочный
тур, позволивший определить самые луч-
шие номера для концертной программы,
и сборы актива участников, оставившие
незабываемые впечатления. Их органи-

зовали активисты школы вожатых Веры
Пермяковой Наталья Бронских, Виктория
Хлызова, Эльвира Зульхиджина. Они
умело возглавили три разновозрастные
(от 9-ти до 18 лет) команды, организуя
игры на сплочение, творческие представ-
ления участников, флешмоб и песни под
гитару. Всё это позволило ребятам лучше
познакомиться друг с другом, снять на-
пряжение перед творческим состязани-
ем.

Конкурсное отделение проходило в
ЦКиД, ведущими были Виктория Ишха-
нян и Юлия Беляева. Компетентное жюри
представляли авторы и исполнители бар-
довских песен, неоднократные лауреаты
фестивалей авторской песни: Мария

Матвеева, студентка музыкального учи-
лища Н.Тагила, Виктория Ожегова, педа-
гог теоретических дисциплин Баранчин-
ской детской школы искусств музыкаль-
ного отделения, Лариса Фоминых, ди-
ректор ЦВР "Факел". Возглавил жюри
Илья Лобарев, представитель Нижнета-
гильского клуба авторской песни "Зелё-
ная лампа".

У нашего клуба авторской песни "Фа-
кел" итоги таковы: в возрастной катего-
рии 9-11 лет: 2-е и 3-е места заняли Веро-
ника Спиридонова и Дмитрий Пономаре-
вым. В самой многочисленной категории
(12-14 лет) в тройке лидеров Мария Сту-
пина, Анастасия Уланова, Венера Ахтя-
мова. В возрасте 15-18 лет после долгих

споров жюри присвоило первое место
сразу двоим - Виктории Ишханян и Юлии
Беляевой. 

В номинации "Дуэт" 2-е и 3-е места по-
лучили Юлия Беляева, Венера Ахтямова
и Анна Ялунина. Приз зрительских сим-
патий завоевала Дарья Казанцева за ис-
полнение шуточной песни "Паучок". 

Сильными в номинации "Автор" стали
участники из Нижнего Тагила. Гран-при
фестиваля были удостоены студентки соци-
ально-педагогической академии Анастасия
Житкова и Алена Груздева (Н. Тагил). 

Этот фестиваль запомнился всем уча-
стникам и зрителям красотой песенных
образов, яркими обаятельными голосами
исполнителей, необыкновенной искрен-

ностью и душевностью. Перед отъездом,
проводя заключительное мероприятие
"Свечка", участники поделились своими
впечатлениями. Вот какие отзывы прозву-
чали: "Нам нравится сюда приезжать,
здесь очень гостеприимные люди!", "И
всегда что-нибудь придумывают интерес-
ное!", "Не было ни одной свободной ми-
нуты, все очень насыщено, мобильно!",
"Очень сильные участники!", "Это вдохно-
вение души! Такие глубокие тексты!"

Прошло очередное "Синегорье", но не
отложена гитара. Ребята вновь приходят
на занятия в ЦВР "Факел", у них есть го-
рячее желание - разучить новые песни,
услышанные и запомнившиеся на фести-
вале. 

ВОДИН из весенних сол-
нечных дней в Челя-

бинске прошел ежегод-
ный "Чемпионат студен-
тов и школьников по
Workout". Лучшие предста-
вители Курганской, Сверд-
ловской и Челябинской об-
ластей собрались вместе,
чтобы выявить сильнейших. 

Честь Свердловской обла-
сти защищали четверо ребят
из команды "Steel Body" по-
селка Баранчинского. В воз-
растной группе до 8-го клас-
са в дисциплине фристайл
второе место заняла Есения Шляпникова,
третье - Данил Яковчиц. В той же группе,
но только в дисциплине двоеборье, Есения
заняла третье место, подтянувшись 21 раз и
выполнив 77 повторений на брусьях. 

На высшую ступень пьедестала поднялся
наш земляк Павел Черемных, который под-
тянулся на перекладине 30 раз, а на брусь-
ях выполнил 100 повторений. Вторую сту-

пень пьедестала занял Антон Гагаринов,
соревнуясь в троеборье в группе 9-11 класс. 

Таким образом, баранчинские спортс-
мены все побывали на пьедестале почета,
получили море оваций и зарядились поло-
жительными эмоциями на грядущий сезон. 

Íèêîëàé ÙÈÁÐÈÊ,
ðóêîâîäèòåëü îáúåäèíåíèÿ "Âîð-

êàóò" ÖÂÐ "Ôàêåë".

ПРОШЕЛ окружной этап военно-
спортивной игры "Орлёнок", где

Кушвинский городской округ пред-
ставляла команда школы № 20
"Сталкер". Такую возможность военно-
патриотический клуб получил, благода-
ря одержанной победе на муниципаль-
ном уровне, где он прошел непростые
испытания в городской военно-спор-
тивной эстафете "Честь имею" в Кушве. 

Игра проводилась на территории
школы № 48 в Новоуральске, она бы-
ла посвящена 120-летию со дня рожде-
ния четырежды Героя Советского Сою-
за, маршала Георгия Жукова.

Нас встретила большая современ-
ная школа с двумя бассейнами, боль-
шим и малым спортзалами, тиром и
красивейшим зимним садом. Игра
проходила в несколько этапов, сво-

бодного времени почти не оставалось.
Но мы успели познакомиться с ребята-
ми из других городов, посмотреть, как
выступают команды довольно серьез-
ных соперников.

Мы готовились к соревнованиям
практически в течение года, много
времени провели в школе во время ве-
сенних каникул. Особенно тщательно
готовились к тесту по истории, к во-
просам по основам медицинских зна-
ний, к стрельбе из пневматической
винтовки, оттачивали строевые при-
ёмы, репетировали визитную карточку.
Ее и наш боевой листок  жюри оцени-
ло самыми высокими баллами.

В общем зачёте военно-спортивной
игры "Орлёнок" в Горнозаводском уп-
равленческом округе "Сталкер" стал
победителем, опередив восемь ко-

манд. Кроме того, ему вручили дипло-
мы I степени за победу в направлениях
"Тяжело в учении - легко в бою!" и "В
здоровом теле - здоровый дух!".

Порадовали результаты и в личном
зачёте: дипломы I степени получили
Анастасия Пестрякова в дисциплине
"Снаряжение магазина" и Иван Яковлев
в "Разборке-сборке макета автомата Ка-
лашникова". Дипломом II степени на-
граждены Дмитрий Семиряков и Алек-
сандр Субботкин. Обладателями дип-
ломов III степени стали Николай Коро-
лёв в дисциплине "Стрельба из пневма-
тической винтовки", Данил Бурля и Рус-
там Шайхайдаров.

Результаты команды - это совмест-
ные усилия взрослых и детей. Силу ду-
ха и волю к победе показали Ксения
Белькова, Иван Лазирь, Владимир Че-
репанов. Победа не была бы возмож-
на без поддержки и помощи А. Дени-
сова, В.Конищева и Л. Печниковой.
Родители и ребята выражают им ог-
ромную благодарность. 

29-30 апреля ВПК "Сталкер" будет
представлять Горнозаводской округ в
Екатеринбурге. Надеемся, что ребята
достойно выдержат все испытания и
станут продолжателями лучших тради-
ций старшей команды "Сталкер" - уча-
щихся 10-х и 11-х классов.

Åëåíà ×ÓÃÓÍÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü

êîìàíäû "Ñòàëêåð".

¹ 16
21 àïðåëÿ 2016 ã. 9ÁÀÐÀÍ×ÈÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Дьяченко Нина Григорьевна,
1940.

Пугин Борис Викторович, 1962.
Петанова Надежда Михайлов-

на, 1951.
Батова Наталья Евгеньевна,

1963.
Рукавицин Алексей Сергеевич,

1971.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ

âåñòåé�
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ïî ïîíåäåëüíè-

êàì ñ 11.00 äî 14.00 íà 1-ì
ýòàæå â óïðàâëåíèè ïîñåëêà.

Çíàé íàøèõ!

"Ñòàëêåð" îïåðåäèë âîñåìü êîìàíä

Ôåñòèâàëü

Ïîþùåå

Ñèíåãîðüå

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Çàùèùàëè ÷åñòü îáëàñòè

С 22 апреля по вторникам и пятницам в шахматном клубе СК "Синегорец" бу-
дет проходить первенство поселка по быстрым шахматам. Начало в 18.20.

23 апреля в зале СК "Синегорец" пройдет лично-командное первенство посел-
ка по легкой атлетике среди девушек и юношей 3-11 классов. Начало соревнова-
ний в 14.00.

1 мая состоится 21-я традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета
памяти Н.П. Шляхтина и в честь Дня Победы. Подробности в следующем номере.

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè!

СНЕОФИЦИАЛЬНЫМ визитом после
трудового дня, вечером, в школу №

20 приехали первые лица города - гла-
ва округа Сергей Новоселов, глава ад-
министрации КГО Михаил Слепухин,
начальник управления образования
Любовь Ларина, руководитель инфор-
мационно-методического центра Елена
Буздес, сотрудники городской админи-
страции. 

Широко распахнул двери спортив-
ный зал, где должен был начаться то-
варищеской матч по волейболу между
сотрудниками администрации, учащи-
мися и педагогами школы.  Гостей тор-
жественно встретил военно-патриоти-
ческий клуб "Сталкер" -  гордость обра-
зовательного учреждения. После пока-
зательного выступления ребята пре-
поднесли цветы всем женщинам-гос-
тьям.

Игроков и болельщиков тепло при-
ветствовала директор школы Татьяна
Ляпина. Свисток судьи соревнований

Николая Щибрика известил о начале
товарищеской встречи. Все, кто был в
спортзале, затаив дыхание, следили за
игрой, которая была динамичной. За-
битые голы той или иной команды бо-
лельщики встречали, громко сканди-
руя: "Сила есть, сноровка есть, защи-
щаем школы честь!" или "Управление,
давайте, на рекорды нажимайте!".

Товарищеский матч закончился в
пользу школьной девичьей сборной.
Команда администрации во главе с С.
Новоселовым и М. Слепухиным, реши-
ла взять реванш, встретившись со сбор-
ной учителей. 

Несмотря на усталость, она играла
напористо, в темпе, однако вновь по-
терпела поражение. Но главное в тот
день заключалось не в том, кто побе-
дил, а кто проиграл - важна была сама
суть: в поте лица сражаться  на одной
спортивной площадке с городским ру-
ководством - такого никто еще не по-
мнит. 

Ïî ðàçíûå ñòîðîíû ñåòêè
âñòðåòèëèñü êîìàíäû

àäìèíèñòðàöèè îêðóãà è øêîëû ¹ 20
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ВНАЧАЛЕ апреля в Кушвинском двор-
це культуры состоялся VIII фестиваль-

конкурс хоровых коллективов и ансамб-
лей старшего поколения Горнозаводско-
го управленческого округа "Нам песня
строить и жить помогает". 

Вместе с 2016-м в Россию полноправно
пришел Год российского кино. "Мелодии
голубого экрана" - под таким девизом
подбирали репертуар участники фестива-
ля. А оценивало их творческие находки
жюри в составе Заслуженного работника
культуры РФ Я.И. Кадочниковой, ведуще-
го специалиста администрации ГЗУО
Н.А.Кротовой, замначальника Управления
культуры КГО Е.А.Маллаяновой, педагога
КДМШ Т.В.Пожаровой. Председателем
жюри, как и в предыдущие годы, был На-

родный артист РФ, советник директора
Уральского центра народной культуры
Иван Иванович Пермяков.

В течение трёх часов на сцене Кушвин-
ского дворца культуры на радость участ-
никам и зрителям звучали песни из изве-
стных отечественных кинофильмов. 

В номинации "Вокальный ансамбль"
места распределились таким образом:
диплом III ст. у кушвинского коллектива
"Уральское раздолье" (рук. В.Осолодко-
ва, концерт. В.Уржумов), диплом II ст. у
ансамбля Дворца культуры им. И.Окуне-
ва из Н.Тагила, диплома I ст. удостоен
мужской ансамбль "Добры молодцы" ДК
"Салют" Н.Тагила. Жюри особо выделило
акапельное исполнение заявленных про-
изведений ансамблем "Благодать" КДК

(рук. О.Горбунова).
Из 10-ти хоров дипломом I ст. отмечен

Народный хор "Уральский малахит" ДК
"Салют", а Гран-при после бурного об-
суждения членами жюри был вручен "Хо-
ру русской песни" ДК им. И.Окунева (оба
из Н.Тагила).

Прошедшая встреча с музыкой кине-
матографа доставила всем любителям
хорового пения немало приятных минут,
за что в адрес организаторов фестиваля,
специалистов КДК, было сказано много
слов благодарности и уверенности в но-
вой, не менее интересной, встрече с пес-
ней.

Òàòüÿíà ÁÛÊÎÂÀ,
ìåòîäèñò ÊÄÊ.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Ñîáûòèå

Ìåëîäèè ãîëóáîãî ýêðàíà
çâó÷àëè íà ñöåíå Êóøâèíñêîãî Äâîðöà êóëüòóðû

10АПРЕЛЯ в Кушвинском Дворце
культуры прошел седьмой го-

родской вокальный конкурс "Пойте с
нами", организатором которого явля-
ется известный в городе музыкант и
звукорежиссер Геннадий Константи-
нов.  

За звание звезды кушвинской сце-
ны боролись: Алена Кузовая, Алла
Фирсова, Анатолий Тулкин, Влади-
мир Наумкин, Екатерина Меньшико-
ва, Елена Колтунова, Зиля Саввина,
Ирина Качалова, Ирина Самосудо-
ва, Лариса Мантурова, Людмила
Перминова, Марина Вараксина, На-
талья Гинбург, Оксана Маскаева,
Олеся Кайгородова, Сергей Бедрин,

Эдуард Гендельман.
В первом конкурсном отделении

участники исполняли песни по собст-
венному выбору, а второе посвятили
70-летию со дня рождения Вячеслава
Добрынина, чьи песни обречены на
вечную жизнь и популярность, несмо-
тря на смену поколений. Простые ме-
лодии в купе с хорошей поэзией про-
бирают до мурашек. От вокального
мастерства конкурсантов захватывало
дух. Почти каждой песне подпевал
зрительный зал. 

Жюри оценивало выступления кон-
курсантов по шестибалльной системе,
голосуя специальными табличками.
Победитель определился по сумме

очков двух вы-
ступлений каж-
дого конкурсан-
та. 
Всех участников

конкурса награди-
ли за участие специ-
альными дипломами

с фотографией Вячеслава Добрынина. 
Диплом первой степени заслужен-

но получила Ирина Качалова, которая
в этот день отметила свой ягодный
юбилей. Второе место у Оксаны Мас-
каевой, третье присуждено Анатолию
Тулкину. Приз зрительских симпатий
достался Ларисе Мантуровой, за нее
проголосовало 36 зрителей.

Êîíêóðñ ïðîãíîçîâ "ÊÐ"

15ÀÏÐÅËß ìû âðó÷èëè íàøó
ôèðìåííóþ êðóæêó Íàòàëüå Áó-

õâàëîâîé, ïîáåäèòåëüíèöå êîíêóðñà
ïðîãíîçîâ. Èìåííî îíà ïåðâàÿ äî-
çâîíèëàñü â ðåäàêöèþ è ïðàâèëüíî
íàçâàëà èìÿ ïîáåäèòåëüíèöû ñåäü-
ìîãî ãîðîäñêîãî âîêàëüíîãî êîíêóð-
ñà "Ïîéòå ñ íàìè" - Èðèíû Êà÷àëî-
âîé.

Íàòàëüÿ ðàññêàçàëà, ÷òî Èðèíó Êà-
÷àëîâó çíàåò äàâíî è ñ÷èòàåò åå
î÷åíü òàëàíòëèâîé, à òàêæå îòìåòè-
ëà, ÷òî ÷àñòî ïîñåùàåò ãîðîäñêèå âî-
êàëüíûå êîíêóðñû, è ýòîò íå áûë èñ-
êëþ÷åíèåì. Ïî åå ìíåíèþ, âñå ó÷àñò-
íèêè âûñòóïàëè äîñòîéíî, äàæå òå,
êòî áûë íà ñöåíå âïåðâûå.

Àëèíà ÀÍÀÒÎËÜÅÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ïîéòå ñ íàìè - 2016

ßãîäíûé ãîëîñ
Èðèíû Êà÷àëîâîé
ïîêîðèë æþðè

8АПРЕЛЯ в кинотеатре "Феникс" состоялась торжественная церемо-
ния принятия присяги юными курсантами военно-патриотическо-

го клуба "Беркут-Спасатель". 

У клуба достаточно большая ис-
тория. ВПК "Беркут" действует в
Кушве с 3 марта 1997 года, его ор-
ганизатором и учредителем являет-
ся Валерий Кутырев. В 2006 году
клуб "Беркут" объединился с клу-
бом "Спасатель" в ВПК "Беркут-Спа-
сатель". А в сентябре прошлого го-
да Валерий Кутырев снял с себя
полномочия руководителя клуба,
передав их Виталию Аристархову.

Ежегодно в клубе занимаются
30-40 ребят, в основном это под-
ростки от 12 до 18 лет. Здесь они
изучают огневую, строевую, обще-
физическую, медицинскую и спаса-
тельную подготовку, рукопашный
бой, ОБЖ, скалолазание, автодело,
парашютное дело и многое другое.  

Традиционно каждый год на тор-
жественном мероприятии юные
курсанты проходят церемонию при-
нятия присяги, а также демонстри-
руют приобретенные навыки перед
наставниками и своими родными. 

В этот раз, как обычно, меропри-
ятие началось с выноса знамени и
гимна России. Курсантов, их роди-
телей и всех собравшихся гостей
приветствовал Валерий Кутырев.
Церемонию принятия присяги вели
Илья Вяткин и Евгений Ермильев,
бывшие курсанты ВПК "Беркут-Спа-
сатель", отслужившие в Таджикис-
тане. Клятву верности дали 14 кур-
сантов: Данил Желнерович, Нико-
лай Гнеушев, Матвей Рыбин, Илья
Харкович, Данил Трясцин, Иван и
Егор Казанцевы, Регина Карамова,
Матвей Кондратюк, Елизавета Го-
ликова, Артем Моисеев, Александр
Аксенов, Илья Макаров, Матвей
Корзников. Текст присяги достойно
и мужественно читали не только
мальчишки, но и девчонки. Это
особенность военно-патриотичес-
кого клуба "Беркут-Спасатель", в
котором все занимаются на равных. 

На мероприятии присутствовали
специально приглашенные гости:
депутат Думы КГО Николай Ши-
ринкин, начальник Межмуници-
пального отдела МВД России "Куш-

винский" Юрий Хватов, руководи-
тель ДОСААФ России в г. Кушве
Александр Вырупаев. 

В последнее время у ВПК "Бер-
кут-Спасатель" имелись проблемы
с помещением для занятий. Нико-
лай Ширинкин принес хорошую
новость:

- Нам удалось договориться с
МЧС и Росимуществом о передаче
в пользование клубу большого по-
мещения на ул. Красноармейской,
12. Там площадь 250 кв. м. Хоро-
шее помещение, сухое, чистое, а
главное в центре, рядом со школа-
ми и стадионом.

Юрий Хватов и Александр Выру-
паев поздравили ребят и пожелали
клубу долгих лет благодатного су-
ществования. 

В ответ курсанты умело проде-
монстрировали свои навыки, со-
ревнуясь в разборке и сборке авто-
мата Калашникова, в том числе
вслепую, в снаряжении магазина,
надевании противогаза, наложе-
нии повязки, надевании общевой-
скового защитного комплекта, от-
жимании, качании пресса. 

Курсанты маршировали, демон-
стрировали кремлевский квадрат,
показывали навыки самообороны
каратэ, девушки исполнили строе-
вые приемы с автоматами.

У клуба много наставников, ко-
торые ему помогают. Один из них,
Иван Балаткин, исполнил в качест-
ве поздравления песни "Офицеры"
и "Птенцы". Также свою песню по-
дарил курсантам детсадовец Саша
Чернов.

Валерию Кутыреву была переда-
на благодарность за патриотичес-
кое воспитание молодежи от воен-
ного комиссара Свердловской об-
ласти Игоря Лямина.

Родители курсантов сказали сло-
ва благодарности и признательнос-
ти руководителям, инструкторам,
начальнику полиции за помощь и
поддержку. 

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ìàëü÷èøêè

è äåâ÷îíêè
ÂÏÊ "Áåðêóò-Ñïàñàòåëü"
ïðèíÿëè ïðèñÿãó

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ



ВКОНЦЕ марта на сцене Дворца культуры в шест-
надцатый раз прошел открытый фестиваль моло-

дежного творчества "Зеркало века", который собрал
самых талантливых, ярких и неординарных артистов
от 14 до 30 лет из Кушвы, пос. Баранчинского, Н. Та-
гила, В. Туры.

На протяжении трех часов участники демонстри-
ровали свои актерские, вокальные и хореографиче-
ские способности. На сцене выступали самобытные и
творческие личности, среди которых были как дебю-
танты, так и постоянные участники фестиваля. Екате-
рина и Константин Губины, Марина Давлетшина,
Артем Кузовой и Сергей Сапач - эти имена уже мно-
гим знакомы, благодаря "Зеркалу века".

По итогам фестиваля, в номинации "Хореография
(ансамбли)" 1-е место заняла хореографическая сту-
дия "Феерия" из Н. Тагила, 2-е - ДЮЦ "Фантазия", (г.
Н. Тагил), группа "Danger", 3-е - ансамбль народно-
го танца "Звездочки" ДДТ (рук. Г.Н. Швыркова).

В номинации "Хореография (соло)" больше всех
жюри удивила Кристина Москвина, ученица школы
№3, на 2-м месте - Артем Кузовой, студент Исовско-
го геологоразведочного техникума, на 3-м - Дмит-
рий Яровиков, клуб "Факел", пос. Баранчинский
(рук. Т.Н. Габова).

Спецприз в номинации "Хореография" вручен ду-
эту А. Кузовой и Н. Юферева за танцевальную ком-
позицию "Миллионы глаз смотрят на нас". 

В номинации "Вокал", в возрастной категории 14-
17 лет, 1-е место завоевала Валерия Васильева, ТЭТ
группа "Волшебники" (рук. Е.С. Плотников), на 2-м и 3-м месте - Александра Кузнецо-
ва и Анна Клевакина, студия "Цветные сны" (рук. Ю.А. Попов и А.Г. Лукин). В возра-
стной категории 18 - 22 года лидером стала Мария Юшина, студентка НТГСПИ (ф)
РГППУ (рук. Н.В. Скороходова), на 2-м месте - Виталий Аникин, на 3-м - Сергей Зыря-
нов, "Верхнетуринский ДИ" (рук. Т.А. Аверьянова). В возрастной категории 23 - 30 лет
на 1-м месте - Сергей Сапач, "Верхнетуринский ДИ", 2-е место - у Екатерины Цыбуль-
ник, студия "Цветные сны", 3-е - у Марины Давлетшиной. 

Спецпризы в номинации "Вокал" вручены Театру эстрадного творчества, группе
"Волшебники" за вокальное произведение "Щедрик" и Екатерине Губиной за исполне-
ние авторской песни "Сон" под аккомпанемент Константина Губина.  

В номинации "Театр моды" 1-е место присуждено театру моды "Воображулька" за
коллекцию "Зимние забавы" (рук. О.С. Моргалюк).

Гран-при фестиваля жюри единогласно присвоило 11 "а" классу школы №6 за музы-
кально-литературную постановку "Эту жизнь за все благодарю", посвященную 120-ле-
тию С. Есенина (рук. Л.Ф. Примерова и В.В. Буздес).

Очень радует, что в нашем городском округе там много талантливой молодежи. 
Íèíà ÊÎÂÛ×ÅÂÀ, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ÊÄÊ

-ГРЕБЕНКИН Александр Николаевич,
на призывной пункт прибыл, - гово-

рит очередной призывник Кушвинского
городского округа. Призывная комиссия
начала свою работу с 1 апреля, с первого
дня весеннего призыва в ряды вооружен-
ных сил РФ. Сначала ребята проходят ра-
ботающую в полном составе медицинскую
комиссию. А затем уже предстают перед
призывной комиссией, работающей еже-
дневно, председателем которой является
глава администрации КГО Михаил Слепу-
хин, а его дублером - замглавы по соцво-
просам Владимир Веремчук. Срок службы
нынешних призывников  составляет 12 ме-
сяцев. 

Александр Гребенкин, как и несколько
молодых людей, пришедших в этот день
на призывной пункт в военкомате, отве-
чает на вопросы членов призывной ко-
миссии. Жалоб на здоровье нет, судимо-
сти нет, холост, в Нижнетагильском же-
лезнодорожном техникуме, где проучил-
ся два года, взял академический отпуск,
за это время он успеет отслужить в
армии. Медицинская комиссия признала
его годным, призывная - определила в
сухопутные войска. 

Александр рассказал нашему коррес-
понденту, что служить в армию идет
вполне сознательно, многие ребята из
общей компании уже в армии: один его
знакомый служит в Кремле, другой здесь
недалеко - в поселке Свободном. "Мне в
общем-то все равно где проходить служ-
бу. Понимаю, что отслужить необходи-

мо, как гражданину страны", - признает-
ся он.

КОММЕНТАРИЙ начальника отдела
военного комиссариата Свердловской
области по городу Кушве Юрия Кри-
вых:

- Призывная комиссия работает уже
третью неделю, прохождению медицин-
ской комиссии подлежит 246 человек. На
сегодняшний день более 200 молодых
людей уже прошли медицинскую и при-
зывную комиссии, по ним вынесены ре-
шения либо о призыве в ряды вооружен-
ных сил, либо о предоставлении отсроч-
ки по учебе, кому-то освобождение по
состоянию здоровья. Задание у нас на эту
весну - 43 человека. Правда, призывники
не очень активны в выборе рода войск,
поэтому при распределении наряда смо-
трим образование, морально-деловые
качества, физическую подготовку.

- Когда состоится первая отправка

на областной призывной пункт? 
- Запланирована на 21 апреля. Сейчас

тем ребятам, которые отправятся в ар-
мию этой весной, на территории призыв-
ного пункта организованно ставятся при-
вивки от менингококковой и пневмокок-
ковой инфекций, а также они сдают
кровь на ВИЧ и гепатит. 

- Отправка ребят в этом году ран-
няя, есть среди них, кто уже закончил
учебные заведения?

- Да, есть кто получил дипломы  еще в
январе. Мы с ними проводим подготови-
тельные мероприятия, уточняем степень
нервно-психической устойчивости, фи-
зической подготовки, образование,
оформляем личные дела. После первой
апрельской отправки, будет еще две в
мае, три в июне, одна в июле. Я думаю,
установленное задание Свердловской
области для Кушвы мы выполним. 

(Окончание на 18-йстр.)
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
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Ïîäðîáíîñòè

Â "Çåðêàëå âåêà"
îòðàæàþòñÿ ñàìûå ÿðêèå ïåâöû, àêòåðû è òàíöîðû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Âåñåííèé ïðèçûâ-2016

Ñîðîê òðè ïðèçûâíèêà
îòïðàâÿòñÿ èç Êóøâû â Åãîðøèíî

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

ОСОБЕННЫЙ день весны. Ученики
школы №6 с самого утра тщательно

готовятся к выходу в школу. Мальчики
начищают ботиночки, девочки заплета-
ют банты и одевают школьную форму.
Все они очень волнуются, но не из-за
предстоящей контрольной по математи-
ке или диктанта. Выходя из дома, они не
берут с собой ни портфели, ни учебни-
ки, ни тетради - они несут в себе лишь
то, что им присуще всегда: улыбки и хо-
рошее настроение, которые они сегодня
подарят школе.

Школа уже 50 лет принимает пытли-
вые детские умы! И каждый ученик,
будь он в первом или одиннадцатом
классе, хочет в этот день сказать школе:
"Спасибо!" за тот труд, который вклады-
вают в нас учителя, чтобы дать возмож-
ность раскрыть наши таланты.

Эту благодарность ученики выражают
на традиционном школьном фестивале
"Взрослые и дети". На выставках они мо-
гут показать все свои умения: выпекает
ли ученик вкусные пирожные или дела-
ет потрясающие скульптуры. Все дости-
жения по достоинству оцениваются ком-
петентным жюри.

Участники фестиваля из года в год не
перестают удивлять. Каждый раз на
этом мероприятии открываются новые
дарования, за которые испытываешь ог-
ромное чувство гордости.

Но, бесспорно, венцом фестиваля яв-
ляется конкурс хоровых коллективов! В
этом конкурсе принимают участие все
классы школы от 1а до 11б. В день про-

ведения конкурса стены школы будто
наполняются чем-то невероятно добрым
и светлым, поскольку песни, которые
поют ребята, не могут оставить равно-
душным никого! 

Тематикой конкурса в этом году были
песни о Школе. Школе, как втором до-
ме; Школе, как о месте первых чувств и
первых испытаний - о всём том, что вы-
зывает в наших душах слово "Школа".
Дети выбирали самые разные песни: от
пионерских мотивов до современных. 

Особое место в этом конкурсе заняла
известная песня "Не повторяется такое
никогда".  Классы, которые исполняли эту
песню, так проникались её смыслом, с
таким душевным единством пели её, что
у слушателей невольно сжималось серд-
це… Родители будто снова чувствовали
себя теми учениками, какими когда-то
были, а дети зачаровано слушали эту му-
зыку, не веря, что прекрасный период их
юности больше никогда не повторится… У
всех отложилось понимание одной про-
стой вещи: когда-нибудь, когда за спи-
ной окажутся одиннадцать лет, когда на-
ступит время прощания со школой, да,
возможно, мы последний раз пересту-
пим порог этой школы, последний раз
услышим ее звонок, но это неповторимое
время, маленькая жизнь, прожитая в
школе, всецело отложится в наших серд-
цах чувством, которое из года в год креп-
ло в наших душах - любовью к неповто-
римой школе…

Âàñèëèé ÒÐÅÃÓÁÎÂ,
ó÷àùèéñÿ 11à êëàññà øêîëû ¹6

Ê 50-ëåòèþ øêîëû ¹ 6

Íå ïîâòîðÿåòñÿ òàêîå

íèêîãäà...
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Çà ÷èñòûé ãîðîä

Ïðèâû÷êà óñòðàèâàòü ïîìîéêè
ñðîäíè àëêîãîëèçìó

СОГЛАСИТЕСЬ, уважаемые читате-
ли, после быстрого таяния снега

наш город предстал в удручающем ви-
де. Редкий двор, переулок или улицу
миновала участь устроенной жителями
свалки. 

Особо "радовали" глаз газоны на
центральных улицах, а также перед
крупными сетевыми магазинами. Дей-
ствительно, как "приятно", покупая что-
нибудь уютное, перешагивать через
слежавшийся перезимовавший мусор,
свежие пивные бутылки и обилие
"фанфуриков" из-под дешевого содер-
жимого! Именно таким мусором была
усыпана (и остается) площадь перед
двухэтажным магазином по Коммуне,
в котором расположились два "сетеви-
ка". 

Оттаявшие детские площадки таили
в себе не менее приятные сюрпризы,
например собачьи экскременты, назо-
вем это так, а каждый добавит эпитеты
по вкусу. Хозяева собак, не убирающие
за своими питомцами, сетуют и кивают
на своры безнадзорных собак, при-
вольно бегающих по кушвинским про-
сторам, те, мол, тоже не убирают.
Граждане дорогие, прикрываясь любо-
вью к животным, вы перекладываете
ответственность за собственную лень
на этих же животных. А что касается
безнадзорных собак, они тоже вносят
свою лепту. Голод не тетка, поэтому
бывшие друзья человека научились за-
прыгивать в контейнеры и ловко по-
трошить мусорные мешки, разбрасы-
вая их содержимое по близлежащей
территории.

Дурная привычка устраивать помой-
ки, видимо, во многих наших гражда-
нах неистребима, сродни алкоголизму
или табакокурению. Как объяснить, что
подобных людей не останавливает да-
же тот факт, что свалку они устраивают
около детского сада? Две свалки попа-
ли в наш объектив: возрождающаяся

из года в год около д/с №54 по улице
Союзов, а также не менее крупная, уве-
личивающая площадь официально
расположенной контейнерной площад-
ки - около д/с №23. Первая рукотвор-
ная помойка уже попадала в газету: в
одном из прошлогодних номеров "КР"
мы писали о том, что на тетради, най-
денной на этой свалке, сохранилась
фамилия  владельца, по которой и вы-
числили жительницу одного из приле-

гающих домов. Ее вызвали на админи-
стративную комиссию и оштрафовали
на 1000 рублей, вообще же за "подоб-
ный" мусор штраф может составить до
5000 рублей. Видимо, чужой пример
не учит, потому что свалка существует
из года в год. 

Есть еще один пример постоянной

многолетней помойки, раскинувшейся
на треугольнике между тремя контей-
нерными площадками в большом дво-
ре дома 12 по улице Луначарского. Пе-
рекресток трех придомовых террито-
рий, фактически никем не убираемый,
мусор оттуда разносится по огромному
двору девятиподъездного дома, зарас-
тает свежим репьем. 

Вопрос по уборке мусора в частном
секторе поднимает житель ул. Комму-

ны Павел Петрович Мегеря. Почему
бы, спрашивает он, не ввести для жи-
телей частного сектора сбор за вывоз
ТБО, организовать бригады по сбору
подготовленного жителями мусора. В
пример, Павел Петрович приводит то-
полиную рощицу около автобусной ос-
тановки на Чапаева, самое неприятное,
что грязные памперсы, бутылки и дру-
гие предметы человеческой цивилиза-
ции ежегодно из рощицы смывает в
речушку поблизости. 

Хочется все-таки узнать, за кем за-
креплены территории, о которых мы
здесь говорили? Кто и когда должен их
убирать? Ждем комментариев ответст-
венных лиц.

За последнюю неделю ситуация
начинает меняться, большинство при-
домовых территорий убираются, исче-
зают свалки и перед магазинами, но
большинство тротуаров ждет суббот-
ника, ждет ловких рук школьников. Ра-
ботники шахты "Южная" в понедельник
убирали ул. Маяковского, собирали
мусор, обломанные ветки деревьев.
Начались работы по ремонту и благо-
устройству памятников погибшим на
Великой Отечественной войне (на
фото 1-й стр.). Город понемногу начи-
нает преображаться.

Глава администрации КГО Михаил
Слепухин на совещании в понедельник
призвал коллективы предприятий и ор-
ганизаций без промедления приводить
прилегающие территории в порядок.
Добиваться чистоты ежедневно.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

ÀËÅÂÒÈÍÀ Äìèòðèåâíà ïîäíèìàåò
øòàíèíó, íà èêðå ïîä êîëåíîì êðà-

ñóåòñÿ ñâåæèé óêóñ. "Ìåíÿ óêóñèëà ñîáà-
êà, ñåé÷àñ õîæó íà óêîëû", - ãîâîðèò îíà.
Ñîáà÷üè ñòàè íîñÿòñÿ ïî ãîðîäó âñþ çè-
ìó, áåãàþò è ñåé÷àñ. Íàøó ÷èòàòåëüíèöó,
Àëåâòèíó Äìèòðèåâíó Õðàìöîâó, ñîáàêà
óêóñèëà 15 àïðåëÿ îêîëî äîìà ïî óëèöå
Ñîþçîâ,4.
"Ñòàÿ èç òðåõ ñîáàê, îäíà ìåíÿ è óêóñè-

ëà. ß äóìàþ, îíà áûëà ãîëîäíàÿ, à ó ìåíÿ
ïàêåò ñ ïðîäóêòàìè. Ñàìîå èíòåðåñíîå,
÷òî áûâøóþ õîçÿéêó ýòîé ñîáàêè ÿ çíàþ.
Ó æåíùèíû íå çàëàäèëîñü ñ ðàáîòîé, îíà
áðîñèëà æèâîòíîå. Ó íåå, êñòàòè, íå îäíà
ñîáàêà áûëà, à íåñêîëüêî. Äâîðíèêè ýòî-
ãî äîìà ïîäêàðìëèâàþò ñîáàê, ïîýòîìó
îíè òóäà è ïðèõîäÿò. ß îáðàòèëàñü ñðàçó
â áîëüíèöó. Õî÷ó óçíàòü ÷åðåç ãàçåòó, ïî-
÷åìó â ãîðîäå íå çàíèìàþòñÿ, êàê ñëåäó-
åò, îòëîâîì ñîáàê, êòî çà ýòî îòâå÷àåò",-
ãîâîðèò Àëåâòèíà Äìèòðèåâíà.
Îòëîâîì áåçíàäçîðíûõ ñîáàê çàíèìà-

åòñÿ ÊÆÊÑ. Êàê íàì ïîÿñíèë äèðåêòîð
îðãàíèçàöèè Àëåêñàíäð Øóðûãèí, â êîí-
öå ìàðòà ïÿòü ñîáàê èç ñòàè, îáèòàþùåé
â öåíòðå ãîðîäà, áûëè îòëîâëåíû ñïåöè-
àëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé èç Íèæíå-
ãî Òàãèëà, ñ êîòîðîé ãîðîä çàêëþ÷èë
êîíòðàêò. Ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîäîëæå-
íû.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

ÎÂÎÇÌÎÆÍÎÌ óõóäøåíèè êà÷åñòâà ïèòüåâîé âî-
äû, â ñâÿçè ñ íà÷àâøèìñÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà

âåñåííèì ïàâîäêîì, ïðåäóïðåæäàþò ñïåöèàëèñòû
Êà÷êàíàðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Â áîëüøåé ñòåïåíè çàãðÿçíåíèþ ïîäâåðæåíû ïî-

âåðõíîñòíûå èñòî÷íèêè âîäîñíàáæåíèÿ è íåöåíòðàëè-
çîâàííûå èñòî÷íèêè (øàõòíûå êîëîäöû, ðîäíèêè).
Ñóùåñòâóþùèå ñèñòåìû âîäîïîäãîòîâêè è ïðèìåíÿå-
ìûå òåõíîëîãèè, â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà âîäû
â èñòî÷íèêàõ âîäîñíàáæåíèÿ, íå âñåãäà ñïîñîáíû
î÷èñòèòü èñõîäíóþ âîäó äî íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé
è îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü â ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì îò-
íîøåíèè. "Âòîðè÷íîìó" çàãðÿçíåíèþ ïèòüåâîé âîäû
ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü âîçíèêíîâåíèå àâàðèéíûõ ñè-
òóàöèé íà ñåòÿõ âîäîñíàáæåíèÿ èç-çà ïîäâèæåê ãðóí-
òà. Ïîýòîìó âîäó íåîáõîäèìî òùàòåëüíî êèïÿòèòü.
Î òîì, êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ

çàãðÿçíåííîé ïèòüåâîé âîäû, à òàêæå îñíîâíûå ðåêî-
ìåíäàöèè ñàíèòàðíûõ âðà÷åé, â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Ïàâîäîê

Åñëè óðîâåíü âîäû ïîâûñèòñÿ,
âëàñòü ãîòîâà ýâàêóèðîâàòü æèòåëåé

×òî âîëíóåò: ñîáàêè

ÂÐÅÄÀÊÖÈÞ îáðàòèëèñü æèòåëè ðàç-
íûõ äîìîâ, íî ñ îäíîé è òîé æå ïðî-

áëåìîé: âûãóë ñîáàê íà äåòñêèõ ïëîùàä-
êàõ. Íàïðèìåð, âî äâîðå äîìà íîìåð 23
ïî óë. Ñîþçîâ ìíîãèå õîçÿåâà äàëåêî íå
êîìíàòíûõ ïèòîìöåâ ïðåäïî÷èòàþò âûãó-
ëèâàòü è äðåññèðîâàòü èõ íà äåòñêîé
ïëîùàäêå. Â ýòîì äâîðå ïîäîáíàÿ ñèòóà-
öèÿ ñòàëà íîðìîé.
Äðóãàÿ íàøà ÷èòàòåëüíèöà, Òàòüÿíà Íè-

êîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Ãîð-
íÿêîâ, 30, íàïèñàëà âîò ÷òî: "Ó íàñ âî
äâîðå áîëüøàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ãäå ïî-
ñòîÿííî ñîáèðàåòñÿ ìíîãî äåòåé. Íî, îêà-
çûâàåòñÿ, ýòà ïëîùàäêà åùå è äëÿ âûãóëà
ñîáàê. Îíè ñïðàâëÿþò ñâîþ íóæäó ïðÿìî
òàì, îñòàâëÿþò ñâîè "êó÷è", âûõîäÿ èç
ïîäúåçäà, íà öâåòî÷íîé êëóìáå. ß æèâó
íà ïåðâîì ýòàæå è âûíóæäåíà ëþáîâàòü-
ñÿ íà ýòî ïðÿìî èç îêíà. Áîëåå òîãî, îä-
íà èç æèòåëüíèö äîìà ïî óë. Ðåñïóáëèêè,
3 ïðîãóëèâàåò ñâîþ ñîáàêó òîæå ó íàñ,
òðèæäû â äåíü! Íè ðàçó íå âèäåëà, ÷òîáû
îíà óáèðàëà ñîáà÷üè ýêñêðåìåíòû. Ýòî
æå, ñêîëüêî ïîëó÷àåòñÿ çà îäèí ãîä! Ïî-
÷åìó ìû äîëæíû èñïûòûâàòü íåóäîáñò-
âà?".
Ñòðîãî ãîâîðÿ, åñëè ãðàæäàíèí âûãó-

ëèâàåò ñîáàêó íà äåòñêîé ïëîùàäêå, èëè
áåç ïîâîäêà è íàìîðäíèêà, à òàêæå íå
óáèðàåò çà íåé ýêñêðåìåíòû, òî îí íàðó-
øàåò çàêîí. Çà ëþáîå íàðóøåíèå ïðåäóñ-
ìîòðåí øòðàô â ðàçìåðå äî 1500 ðóáëåé.
Êàê íàì ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàòèâíîé

êîìèññèè ÊÃÎ, åñëè äîáðîïîðÿäî÷íûå
æèòåëè íå õîòÿò ìèðèòüñÿ ñ ôàêòàìè íå-
íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ, îíè ìîãóò îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì â îòäåë ïî ðàçâèòèþ òîâàðíîãî ðûíêà,
ýêîëîãèè è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè,
ëèáî â ïîëèöèþ. Ê çàÿâëåíèþ ìîæíî ïðè-
ëîæèòü ôîòî. Åñëè èçâåñòíà ôàìèëèÿ íà-
ðóøèòåëÿ, íå áîéòåñü åå óêàçûâàòü. Âëà-
äåëüöû ñîáàê, õîòÿ è âåäóò ñåáÿ âûçûâà-
þùå ïðåíåáðåæèòåëüíî ïî îòíîøåíèþ ê
äðóãèì ëþäÿì, íî ðàññòàâàòüñÿ ñ äåíüãà-
ìè íå çàõîòÿò. Íî òîëüêî òàêèìè ìåòîäà-
ìè ìîæíî çàñòàâèòü óâàæàòü ñâîáîäó äðó-
ãèõ è ïðàâèëà îáùåãî áûòèÿ.

Íàø êîðð.

Óêóñèëà ñîáàêà
èç ñòàè

Âëàäåëüöû

÷åòâåðîíîãèõ
íàðóøàþò çàêîí
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 àïðåëÿ

1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååíí--
ññêêîîåå"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌààððããààððèèòòàà ÍÍàà--
ççààððîîââàà"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..0055 ""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 ""ÑÑââîîÿÿ ÷÷óóææààÿÿ""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååííüüããèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÆÆèèððèèííîîââññêêèèéé""..
((1122++))
2233..5555 ""××ååññòòííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1166++))
0000..5500 ""ÔÔààëëüüøøèèââîîììîîííååòò--
÷÷èèêêèè.. ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
""ÈÈííûûåå.. ÎÎññîîááîîåå èèççììååððåå--
ííèèåå"",, ÷÷.. 22.. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë 4444""..
((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃààññòòððîîëëååððûû""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèèããîîððîîää--22""..
((1166++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍååïïððèèããîîääííûûåå
ääëëÿÿ ññââèèääààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))

0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååôôôô÷÷îîííêêèè""..
((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÂÂññåå ììîîããóó""..
((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300,, 1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëë--
êêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîêêððóóãã ññââååòòàà""..
ÌÌååññòòàà ññèèëëûû.. ((1166++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþääèè ÈÈêêññ--22""..
((1122++))
0011..3300 ÕÕ//ôô ""ØØïïààííàà èè ïïèè--
ððààòòññêêîîåå ççîîëëîîòòîî"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææ ââûûññîîêêèèõõ
õõëëååááîîââ"".. ((1122++))
0099..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÆÆååííààòòûûéé
õõîîëëîîññòòÿÿêê"".. ((1122++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì"".. ((1166++))
1122..5500 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))
1133..5555 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû..
ÏÏððèèððîîææääååííííûûåå êêîîëëëëååêêòòîî--
ððûû"".. ((1166++))
1144..5500 ""ÃÃîîððîîääññêêîîåå ññîîááððàà--
ííèèåå"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ââííåå
êêîîííêêóóððññàà"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîéé ëëèè÷÷ííûûéé
ââððààãã"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÅÅââððîîïïàà.. ÏÏððààââûûéé
ïïîîââîîððîîòò"".. ((1166++))
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂññåå ääååëëîî ââ øøëëÿÿïïåå..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0000 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..2255 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 ÁÁóóììààææêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÓÓòòååííîîêê,, êêîîòòîîððûûéé ííåå óóììååëë
èèããððààòòüü ââ ôôóóòòááîîëë,, ÊÊààêê óóòòåå--
ííîîêê--ììóóççûûêêààííòò ññòòààëë ôôóóòò--
ááîîëëèèññòòîîìì..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÊÊààêê ÌÌààøøàà ïïîîññññîîððèè--
ëëààññüü ññ ïïîîääóóøøêêîîéé,, ÌÌààøøàà
ááîîëëüüøøåå ííåå ëëååííòòÿÿééêêàà,, ÌÌàà--
øøàà èè ââîîëëøøååááííîîåå ââààððååííüüåå..

1166..2255 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊààêê ããððèèááûû ññ ããîîððîîõõîîìì ââîîåå--
ââààëëèè..
1199..0000 ÃÃààääêêèèéé óóòòååííîîêê,, ÏÏððîî
ääóóääîî÷÷êêóó èè ïïòòèè÷÷êêóó..
2211..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
0077..5555 ""ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÄÄààââààéé ððààççââååääååìì--
ññÿÿ!!"" ((1166++))
1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííàà îîôôèèööåå--
ððàà"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
1188..0000 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü ííàà
ììèèëëëëèèîîíí"".. ((1166++))
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..5500 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
0099..0000 ÅÅððààëëààøø..
1100..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃààììááèèòò""..
((1122++))
1122..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 0000..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒààêêññèè--22""..
((1122++))
1155..3355 ÁÁîîååââèèêê ""ÒÒààêêññèè--33""..
((1122++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2211..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁëëîîííääèèíí--
êêàà ââ ççààêêîîííåå""..  
2233..2200 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîããððààííèè÷÷ííûûéé
ããîîððèèççîîííòò"".. 
1122..1155 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÍÍååââññêêèèéé""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîëëååòò ññ îîññååíí--
ííèèììèè ââååòòððààììèè""..
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒîîòò ññààììûûéé
ÌÌþþííõõããààóóççååíí""..
1188..2200 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîááååððòò ÔÔîîëë--
êêîîíí ÑÑêêîîòòòò""..  
1188..3300 ""ØØååääååââððûû õõîîððîîââîîéé
ììóóççûûêêèè""..  
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 ""ÒÒååìì ââððååììååííååìì""..
2211..5555 ÄÄ//ôô ""ÏÏððèèøøååëëååöö""..
2222..4400 ÄÄ//ôô ""ÇÇîîííàà ììîîëë÷÷àà--
ííèèÿÿ.. ××ååððííîîááûûëëüü""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300,, 1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1144..2255,, 1177..2200 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..3355 ÄÄ//ññ ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))

1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè..
1144..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0000 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr.. ((1166++))
1166..4400 ""ÒÒîî÷÷êêàà.. ÑÑááååææààââøøààÿÿ
ññááîîððííààÿÿ"".. ((1122++))
1177..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÈÈòòààëëèèèè.. ""ÐÐîîììàà"" -- ""ÍÍààïïîî--
ëëèè""..  
2200..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0055 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ××ååììïïèèîî--
ííààòò ÐÐîîññññèèèè.. ÆÆååííùùèèííûû..
""ÔÔèèííààëë ÷÷ååòòûûððååõõ"".. ""ÄÄèèííàà--
ììîî--ÊÊààççààííüü"" -- ""ÓÓððààëëîî÷÷êêàà""
((ÅÅêêààòòååððèèííááóóððãã))..  
2222..2200 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ""..
2233..3300 ÄÄ//ññ ""ËËèèööîîìì êê ëëèèööóó""..
((1122++))
2233..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè.. ""ÒÒîîòòòòååííõõýýìì"" --
""ÂÂååññòò ÁÁððîîììââèè÷÷""..  

EuroSport
1111..3300 ÔÔååõõòòîîââààííèèåå..
1133..0000,, 1144..0000,, 1155..0000,, 2211..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1177..0000,, 2200..0000,, 2222..0055,, 2233..0000
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..0055 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üü--
ååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
0099..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1100..0055 ÏÏîî ññëëååääààìì ùùóóêêèè..
((1122++))
1100..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1111..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
1111..5555 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))
1122..2255 ÄÄððîîççääûû ÊÊààììïïîî--ÒÒåå--
õõààääàà.. ((1166++))
1122..5555 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1133..2255 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1144..0000,, 2200..0000,, 0000..0000 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1144..2255 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1144..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1155..1155 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..4400 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1166..1100 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
1166..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
1177..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1177..3355,, 2222..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèè--
ññîîìì.. ((1122++))
1188..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1188..5555 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
1199..2200,, 2233..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
2200..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
2211..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÏÏààííööèèððííèèêê ââ ÒÒååõõààññåå.. ((1122++))
2222..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
2233..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
2233..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..5500 ""ÃÃååððîîéé ííààøøååããîî ââððåå--
ììååííèè ((ÌÌààêêññèèìì ÌÌààêêññèèììîî--
ââèè÷÷,, ÒÒààììààííüü))"".. ((1122++))

0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððààííííààÿÿ ëëþþ--
ááîîââüü ÌÌààððòòûû ÀÀééââååððññ""..
((1166++))
1111..0055,, 1177..0055,, 2233..0055 ""TThhee
BBeeaattlleess.. ÄÄîîëëããààÿÿ èèççââèèëëèèññ--
òòààÿÿ ääîîððîîããàà"".. ((1166++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄððààììàà èèçç ññòòàà--
ððèèííííîîéé ææèèççííèè"".. ((1122++))
1133..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8833""..
((66++))
1155..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ëëþþááèèììààÿÿ
ááððþþííååòòêêàà"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1122++))
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëüüííèèêê ××óó--
êêîîòòêêèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààêêËËèèííòòîîêê""..
((1166++))

Óñàäüáà
0066..4455,, 1155..5555,, 2211..3355 ÑÑòòààððûûåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))
0077..1155 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))

0077..4400,, 1144..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
0088..1100 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))

0088..4400 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
0099..0055 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))

0099..3355 ÑÑòòààððèèííííûûåå ððóóññññêêèèåå
óóññààääüüááûû.. ((1122++))
1100..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1100..3300 ÊÊèèìì ññïïååøøèèòò ííàà ïïîî--
ììîîùùüü.. ((1166++))
1100..5555,, 2222..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèè--
ììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1122..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))

1122..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1133..0000 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1144..3300 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))

1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))

1155..2255,, 2233..2255 ××ààññòòííûûéé ññååêê--
òòîîðð.. ((1122++))
1166..2255 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1177..0000 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))

1177..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))

1188..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))

1188..3300 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
1199..3300 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
2200..0000 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
2200..1155 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))

2211..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2222..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))

2233..0000 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
2233..5555 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
""ËËþþòòûûéé"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))
2233..1155 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..4400,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîääîîââîîåå
ííààççââààííèèåå ""ÞÞææííûûéé ããððîîìì""..
((1122++))

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..3355,, 1100..0055,, 1133..1155 ÕÕ//ôô
""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê.. ÎÎõõîîòòàà ííàà
""ÎÎõõîîòòííèèêêàà"".. ((1166++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃëëààââííûûéé êêàà--
ëëèèááðð"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêêèè èè øøòòóóððììîîââèèêêèè 22--éé
ììèèððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ((1122++))
1199..2200 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1199..4455 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü øøïïèèîî--
ííààìì.. ÊÊððûûìì"".. ((1166++))
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååçç--
ääåå"".. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂííèèììààííèèåå!!
ÂÂññååìì ïïîîññòòààìì......"" ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññîîòòêêèè""..
((1122++))
1122..5555 ÕÕ//ôô ""ÈÈùùóó ïïîîïïóóòò÷÷èè--
êêàà"".. ((1122++))
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââååöö èè ÷÷óó--
ääîîââèèùùåå"".. ((1122++))
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎññååííííÿÿÿÿ ììååëëîî--
ääèèÿÿ ëëþþááââèè"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëèèøøêêîîìì êêððàà--
ññèèââààÿÿ ææååííàà"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))

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 ÅÅââããååííèèÿÿ ÓÓððàà--
ëëîîââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå
ëëååòòîî"".. ((1122++))
1133..0000 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1144..2200 ÌÌ//ôô ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîî--
ììîîùùüü"".. ((1166++))
1144..3355 ÀÀëëååêêññààííääðð ËËààççààððååââ
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1166..0055 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
1188..0000 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))
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.

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Êàëèòêà, îòâîðèñü!
С 11 по 17 апреля зарегистрировано 5 ДТП.
11 апреля в 21:10 в пос. Баранчинском на

ул.Физкультурников, 17 водитель Хендэ Санта
Фе при движении задним ходом допустил наезд
на металлическую калитку.

13 апреля в 21:35 в пос. Баранчинском на ул.
Мира, 13 водитель УАЗ-3741 при движении зад-
ним ходом допустил наезд на стоявшую БМВ-3201.

15 апреля в 10:25 в В.Туре на ул.Машиност-
роителей, 6 водитель ЗИЛа при выполнении по-
ворота налево не убедился в том, что движущаяся
позади Дэу Нексия выполняет маневр обгона, со-
вершил с ней столкновение.

16 апреля в 13:10 в Кушве на ул.К.Маркса во-
дитель а/м Урал с прицепом при движении зад-
ним ходом допустил наезд на жилой дом.

17 апреля в 16:20 на а/д Екатеринбург-Се-
ров, 214 км, водитель Шевроле Круз не выбрал
безопасную дистанцию до движущейся впереди
Тойота Авенсис, совершил столкновение.

Ñòîï-êîíòðîëü

Âîäèòåëü, áóäü òðåçâ,

ïðèñòåãíóò è

íå ïðåâûøàé ñêîðîñòü
Èìåííî çà òàêèå íàðóøåíèÿ

ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû
áîëüøèíñòâî âîäèòåëåé

15 И 16 АПРЕЛЯ сотрудники Госавтоинспекции
г.Кушвы провели профилактические рейды "Стоп-
контроль", которые прошли на автодорогах Екате-
ринбург-Серов, пос.Баранчинского, г.Кушвы и
В.Туры. 

Данное мероприятия было направлено на вы-
явление и пресечение грубых нарушений Правил
дорожного движения, в том числе управление
транспортным средством в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения.

Сотрудниками ОВ ДПС производилась останов-
ка всех, без исключения, транспортных средств,
водители проверялись на предмет выявления при-
знаков опьянения. 

На территории Кушвинского и Верхнетуринско-
го городских округов профилактические меропри-
ятия "Стоп-контроль" проходят на регулярной ос-
нове, но, несмотря на это, водители продолжают
пренебрегать ПДД.

Так, за время проведения профилактических
рейдов, к административной ответственности бы-
ло привлечено 17 водителей, из которых двое пре-
высили установленную скорость движения, 1 - за
тонировку, 9 - за неиспользование ремней безо-
пасности, три водителя привлечены за перевозку
детей без детских удерживающих устройств и 1
водитель управлял транспортом, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Проведение подобных мероприятий, направ-
ленных на снижение аварийности на дорогах го-
рода, и в дальнейшем будет продолжено. Как по-
казывает практика, такие рейды являются эффек-
тивной мерой, направленной на профилактику
аварийности на дорогах города.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççààêêóóïï--
êêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌààððããààððèèòòàà ÍÍàà--
ççààððîîââàà"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1100 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..2255 ""ÑÑòòððóóêêòòóóððàà ììîîììååíí--
òòàà"".. ((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââîîÿÿ ÷÷óóææààÿÿ""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååííüüããèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÂÂååññòòèè..ddoocc"".. ((1166++))
0000..4455 ""××ååððííîîááûûëëüü.. ÄÄîî èè
ïïîîññëëåå"".. ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ òòåå--
ëëàà.. ÈÈññïïûûòòààííèèåå õõîîëëîîääîîìì""..
((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë 4444"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃààññòòððîîëëååððûû""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèèããîîððîîää--22""..
((1166++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍååïïððèèããîîääííûûåå
ääëëÿÿ ññââèèääààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))

1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååôôôô÷÷îîííêêèè""..
((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððÿÿ÷÷èèåå
ããîîëëîîââûû"".. ((1122++))
2233..0000 ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè.. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò"".. ((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà"".. ((1166++))
0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóïïååððììååíí""..  

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââóóøøêêàà ññ ããèè--
òòààððîîéé""..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîððîîëëèè ýýïïèèççîî--
ääàà.. ÑÑååððããååéé ÔÔèèëëèèïïïïîîââ""..
((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 ""ËËþþááîîââüü ââííåå
êêîîííêêóóððññàà"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîéé ëëèè÷÷ííûûéé
ââððààãã"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîîøøååíí--
ííèèêêèè!!"" ((1166++))
2233..0055 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ÀÀííääððååéé
ÌÌèèððîîííîîââ"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ËËååòòîî ââ ÌÌóóììèè--ääîîëëåå..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0000,, 1199..2255 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..2255 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,, 2211..0000 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÊÊààêê
ããððèèááûû ññ ããîîððîîõõîîìì ââîîååââààëëèè..
1144..0000 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÂÂîîëë--
øøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÒÒèèììàà èè
ÒÒîîììàà,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,, ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1144..2255 ÃÃààääêêèèéé óóòòååííîîêê,, ÏÏððîî
ääóóääîî÷÷êêóó èè ïïòòèè÷÷êêóó..
1166..2255 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÑÑåå--
ññòòððèèööàà ÀÀëëååííóóøøêêàà èè ááððààòòååöö
ÈÈââààííóóøøêêàà,, ÎÎ òòîîìì,, êêààêê ããííîîìì
ïïîîêêèèííóóëë ääîîìì..
1199..0000 ××óóííÿÿ,, ÄÄââåå ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0077..3300 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
0077..5555 ""ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÄÄààââààéé ððààççââååääååìì--
ññÿÿ!!"" ((1166++))

1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííàà îîôôèèööåå--
ððàà"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
1188..0000 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü ííàà
ììèèëëëëèèîîíí"".. ((1166++))
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..5500 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..4455 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..1155 ÅÅððààëëààøø..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
1100..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁëëîîííääèèííêêàà
ââ ççààêêîîííåå"".. 
1122..2200 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 0000..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
2211..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁëëîîííääèèííêêàà
ââ ççààêêîîííåå--22"".. ((1122++))
2233..1155 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÝÝòòþþää ââ ÷÷ååððííûûõõ òòîîííààõõ""..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÂÂ.. ÑÑîîëëîîââüüååââ--
ÑÑååääîîéé.. ÏÏååññííÿÿ ññëëûûøøèèòòññÿÿ èè
ííåå ññëëûûøøèèòòññÿÿ......""
1133..3300 ""ÏÏÿÿòòîîåå èèççììååððååííèèåå""..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÊÊîîííññòòààííòòèèíí ÑÑèèììîîííîîââ""..
1155..5500 ""ÊÊèèííååññêêîîïï""..  
1166..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂèèêêòòîîðð ÑÑîîññííîî--
ððàà.. ÏÏððèèøøååëëååöö""..
1177..1155 ÄÄ//ôô ""ÇÇîîííàà ììîîëë÷÷àà--
ííèèÿÿ.. ××ååððííîîááûûëëüü""..
1188..0000 ""ÖÖààððèèööàà ííååááååññííààÿÿ""..
ÂÂëëààääèèììèèððññêêààÿÿ èèêêîîííàà ÁÁîî--
ææèèååéé ÌÌààòòååððèè..
1188..3300 ""ØØååääååââððûû õõîîððîîââîîéé
ììóóççûûêêèè""..  
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ""ÈÈããððàà ââ ááèèññååðð""..  
2211..5555 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ÃÃððèèããîî--
ððîîââèè÷÷.. ÇÇîîëëîîòòîîéé ââååêê""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1144..1155,, 1199..2200 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ""ÅÅââððîî--22001166.. ÁÁûûòòüü ââ
òòååììåå"".. ((1122++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÖÖââååòòàà ôôóóòòááîîëëàà""..
((1122++))
1122..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2255 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ"".. ((1166++))

1122..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0000 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÖÖââååòòàà ôôóóòòááîîëëàà""..
((1122++))
1144..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0000 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))
1177..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐîîææääååííííûûåå ïïîî--
ááååææääààòòüü"".. ((1122++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1100 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1199..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0000 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ××ååììïïèèîî--
ííààòò ÐÐîîññññèèèè.. ÆÆååííùùèèííûû..
""ÔÔèèííààëë ÷÷ååòòûûððååõõ"".. ÔÔèèííààëë..  
2222..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!""
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð ÑÑèèòòèè""
((ÀÀííããëëèèÿÿ)) -- ""ÐÐååààëë"" ((ÌÌààää--
ððèèää,, ÈÈññïïààííèèÿÿ))..  

EuroSport
1111..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1122..0000 ÌÌààððààôôîîíí..
1133..0055,, 1144..0000,, 1188..3300,, 2211..3300,,
2233..0000 ÑÑííóóêêååðð..
1177..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2222..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
0088..3300 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
0088..5555 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))
0099..2255,, 2211..1100 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))
0099..4455,, 2233..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))
1100..0000 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))
1100..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1111..0000,, 1177..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1111..3300 ÇÇàà ññååððûûìì ããóóññååìì..
((1166++))
1122..2200 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1122..5555,, 1188..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))
1133..3300 ÏÏððååêêððààññííûûåå ððååêêèè
ÔÔèèííëëÿÿííääèèèè.. ((1122++))
1144..0000,, 1199..3300,, 2200..0000 ÎÎññîî--
ááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè..
((1166++))
1144..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1155..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
1155..3300,, 1199..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1155..4455 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..1100 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1166..3355 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))
1177..3355 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÏÏààíí--
ööèèððííèèêê ââ ÒÒååõõààññåå.. ((1122++))
1199..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
2200..2255 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
2200..5555 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
2211..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
2211..5555 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
2222..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
2222..5500 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
2233..3300 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
0000..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8833""..
((66++))
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ëëþþááèèììààÿÿ
ááððþþííååòòêêàà"".. ((1166++))
1111..0055,, 1177..0055 ""TThhee BBeeaattlleess..
ÄÄîîëëããààÿÿ èèççââèèëëèèññòòààÿÿ ääîîððîî--
ããàà"".. ((1166++))

1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1122++))
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëüüííèèêê ××óó--
êêîîòòêêèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààêêËËèèííòòîîêê""..
((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóéé èè
ïïððîîùùààéé"".. ((1166++))
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁààððììååíí èèçç ""ÇÇîî--
ëëîîòòîî ããîî ÿÿêêîîððÿÿ"".. ((1166++))
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇëëîîêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
êêèèòòààééööàà ââ ÊÊèèòòààåå"".. ((1166++))
2233..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))

Óñàäüáà
0077..3355 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
0088..3355 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
0099..0055 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))
0099..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
0099..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1100..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((1122++))
1100..3300 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
1100..4455 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1111..0000 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1122..2255 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1122..3300 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1133..0000 ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((1122++))
1144..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1144..1155 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1144..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..3300 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí.. ((1122++))
1155..5555 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))
1166..2255 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1166..5555 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1177..1100 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1188..0000,, 2211..2200 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((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..5500 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
2222..0055 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2222..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
2233..0000 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((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 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÏÏÿÿòòüü ììèè--
ííóóòò ññòòððààõõàà"".. ((1122++))
1122..3300,, 1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓááîîééííààÿÿ
ññèèëëàà"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..2200,, 2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..0055 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0077..3355,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóóææèèëëèè
ääââàà òòîîââààððèèùùàà"".. ((66++))

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..5500,, 1100..0055,, 2200..0055 ÒÒ//ññ
""ÑÑììååððòòüü øøïïèèîîííààìì.. ÊÊððûûìì""..
((1166++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""××ååððííîîááûûëëüü.. ÎÎ
÷÷ååìì ììîîëë÷÷ààëëèè 3300 ëëååòò"".. ((1122++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃëëààââííûûéé êêàà--
ëëèèááðð"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêêèè èè øøòòóóððììîîââèèêêèè 22--éé
ììèèððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ((1122++))
1199..2200 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ííååááåå ""ÍÍîî÷÷ííûûåå
ââååääüüììûû"".. ((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÈÈùùóó ïïîîïïóóòò÷÷èè--
êêàà"".. ((1122++))
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââååöö èè ÷÷óó--
ääîîââèèùùåå"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎññååííííÿÿÿÿ ììååëëîî--
ääèèÿÿ ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëèèøøêêîîìì êêððàà--
ññèèââààÿÿ ææååííàà"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëóóááííèè÷÷ííûûéé
ððààéé"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
((1122++))
0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1100,, 1177..0000,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ:: ÄÄååââÿÿòòüü ääííååéé ññòòððààõõàà""..
((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0000,, 2200..0000 ÝÝëëèèííàà ÁÁûûññòò--
ððèèööêêààÿÿ ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁàà--
ááüüåå ëëååòòîî"".. ((1122++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..2255 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))
1144..3300 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ËËààððååöö ÌÌààððèèèè
ÌÌååääèè÷÷èè"".. ((1122++))
1166..5555 ""ÆÆÊÊÕÕ--êêîîííòòððîîëëüü""..
((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 ÑÑååððããååéé ÑÑââååòòëëààêêîîââ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ"".. ((1122++))

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

×òî âîëíóåò

Â ïîèñêàõ

ïðåðûâàþùåãîñÿ

ÒÂ ñèãíàëà

В
ПРЕДЫДУЩЕМ выпуске газеты "Кушвинский
рабочий" № 14 от 7 апреля мы писали о преры-

вании сигнала ТВ в вечернее время. От нашей чи-
тательницы Галины Порошиной поступила прось-
ба внести ясность в данный вопрос. 

Мы стали разбираться в ситуации глубже. Как
оказалось, выводы, которые были опубликованы
в информации, не являются достоверными. Для
получения объективной информации мы обрати-
лись в филиал РТРС "Свердловский ОРТПЦ".

Там полагают, что причина прерывания телеви-
зионного сигнала у нашей читательницы связана с
отключением электроэнергии на оборудовании
кабельных операторов. Как нам пояснили: "Если у
телезрителей заключен договор на оказание услуг
телевещания с кабельными операторами, то в слу-
чае пропадания сигнала, необходимо обращаться
к ним. 

В то время, как просмотр эфирного телевиде-
ния предоставляется абсолютно бесплатно, без от-
ключений телевизионного сигнала. В настоящее
время с радиотелевизионной передающей стан-
ции в пос. Баранчинском (Синяя гора) ведется
эфирное аналоговое вещание трех программ: "1
канал", "Россия 1" и "НТВ". За последнее время от-
ключений и перерывов телевизионных трансляций
не наблюдалось". 

В скором времени у жителей Кушвы, Верхней
Туры, Красноуральска и ближайших населенных
пунктов появится возможность смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. В поселке Баранчин-
ском идет строительство нового объекта связи. На
данном этапе ведется монтаж телебашни, проект-
ная высота которой - 110 м. 

В пакет программ первого мультиплекса будут
включены следующие теле- и радиоканалы: "Пер-
вый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "Россия-24",
"Россия-К", "Петербург 5 канал", НТВ, "Карусель",
"ТВ Центр", "Общественное телевидение России",
"Радио России", "Маяк", "Вести ФМ". 

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа ин-
формирует что, в соответствии с протоколом про-
ведения открытого аукциона № 2 от 19.04.2016 по
извещению № №170316/10759693/01  на право за-
ключения договора аренды объекта недвижимого
имущества, находящегося в собственности КГО:

ЛОТ № 1 - нежилое помещение (№ 1-5, 7, 10-15
по поэтажному плану цокольного этажа), общей
площадью  335,6 кв.м., расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Кушва, ул. Союзов, д. 3

победителем аукциона признан  Индивидуаль-
ный предприниматель Манин Сергей Александро-
вич, как участник,  предложивший наиболее высо-
кую цену ежемесячного платежа за право заклю-
чения договора аренды объекта недвижимого
имущества: 21 142,80  рубля.



ÑÐÅÄÀ, 27 àïðåëÿ¹16
21 àïðåëÿ 2016 ã. 15

1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555,, 1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêàà--
ææååòò"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌààððããààððèèòòàà ÍÍàà--
ççààððîîââàà"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1100 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..2255 ""ÏÏîîëëèèòòèèêêàà"".. ((1166++))

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

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë 4444"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃààññòòððîîëëååððûû""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèèããîîððîîää--22""..
((1166++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍååïïððèèããîîääííûûåå
ääëëÿÿ ññââèèääààííèèÿÿ""..  ((1166++))
0088..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååôôôô÷÷îîííêêèè""..
((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))

1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððÿÿ÷÷èèåå
ããîîëëîîââûû--22"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎêêîîíí÷÷ààòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç"".. ((1166++))
0011..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóïïååððììååíí--22"".. 

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍååïïððèèääóóììààíí--
ííààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ"".. ((1122++))
1100..2255 ÄÄ//ôô ""ÆÆààííííàà ÏÏððîîõõîî--
ððååííêêîî.. ÁÁààëëëëààääàà îî ëëþþááââèè""..
((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.. ÀÀííääððååéé
ÌÌèèððîîííîîââ"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ïïîî ððåå--
ööååïïòòóó"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4455 ÒÒ//ññ ""ÇÇààêêîîíí îîááððààòòííîî--
ããîî ââîîëëøøååááññòòââàà"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))
2233..0055 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÑÑóóìì÷÷ààòòûûéé ââîîëëêê"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÂÂ
ÌÌóóììèè--ääîîëë ïïððèèõõîîääèèòò
îîññååííüü..
0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..0000,, 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,, 2211..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÑÑååññòòððèèööàà ÀÀëëååííóóøøêêàà èè
ááððààòòååöö ÈÈââààííóóøøêêàà,, ÎÎ òòîîìì,,
êêààêê ããííîîìì ïïîîêêèèííóóëë ääîîìì..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ××óóííÿÿ,, ÄÄââåå ññêêààççêêèè..
1166..2255 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌîîééääîîääûûðð,, ÏÏððîîññòòîî òòààêê..
1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..

Äîìàøíèé
0077..3300 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
0077..5555 ""ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÄÄààââààéé ððààççââååääååìì--
ññÿÿ!!"" ((1166++))

1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííàà îîôôèèööåå--
ððàà"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
1188..0000 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü ííàà
ììèèëëëëèèîîíí"".. ((1166++))
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..5500 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..4455 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..1155 ÅÅððààëëààøø..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
1100..0000,, 2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà
ììèèððàà"".. ((1166++))
1100..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁëëîîííääèèíí--
êêàà ââ ççààêêîîííåå--22"".. ((1122++))
1122..1155 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 2233..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2200..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
2211..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌààëëüü--
÷÷èèøøííèèêê--22.. ÈÈçç ÂÂååããààññàà ââ
ÁÁààííããêêîîêê"".. ((1188++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÑÑììååððòòüü ââ îîððààííææååððåååå""..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÆÆèèççííüü èè ëëåå--
ããååííääàà.. ÀÀííííàà ÏÏààââëëîîââàà""..
1133..0000 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1133..3300 ""ÊÊððààññóóééññÿÿ,, ããððààää ÏÏåå--
òòððîîââ!!""  
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÀÀëëååêêññààííääðð ÑÑîîëëææååííèèööûûíí""..
1155..5500 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
1166..3300 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ÃÃððèèããîî--
ððîîââèè÷÷.. ÇÇîîëëîîòòîîéé ââååêê""..
1188..0000 ""ÖÖààððèèööàà ííååááååññííààÿÿ""..
ÊÊààççààííññêêààÿÿ èèêêîîííàà ÁÁîîææèèååéé
ÌÌààòòååððèè..
1188..3300 ""ØØååääååââððûû õõîîððîîââîîéé
ììóóççûûêêèè"".. 
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..  
2211..5555 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ððûûööààððüü èèììïïååððèèèè.. ÈÈââààíí
ÑÑîîëëîîííååââèè÷÷""..
2233..2200 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððààððää ÌÌååðð--
êêààòòîîðð""..  
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1155..0000,, 1177..4455,, 2211..0000
ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååðð--
ââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ"".. ((1166++))
1122..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð ÑÑèèòòèè""
((ÀÀííããëëèèÿÿ)) -- ""ÐÐååààëë"" ((ÌÌààää--
ððèèää,, ÈÈññïïààííèèÿÿ))..

1144..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4455 ÄÄ//ññ ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1166..0000 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1166++))
1177..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..0055 ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1122++))
1177..4400,, 1188..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4400 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
1199..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1155 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))
1199..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..5500 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
2200..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..5500 ""ÐÐèèîî ææääååòò"".. ((1166++))
2222..2255 ""ÒÒîî÷÷êêàà.. ÄÄèèààããííîîçç --
ááîîëëååëëüüùùèèêê"".. ((1166++))
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ""ÀÀòòëëååòòèèêêîî"" ((ÈÈññïïàà--
ííèèÿÿ)) -- ""ÁÁààââààððèèÿÿ"" ((ÃÃååððììàà--
ííèèÿÿ)).. 

EuroSport
1111..3300 ÔÔååõõòòîîââààííèèåå..
1133..0000 ""ÀÀââòòîî èè ÌÌîîòòîîññïïîîððòò""..
1133..3300 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1144..0000,, 1188..3300,, 2211..3300,, 2233..0000
ÑÑííóóêêååðð..
1177..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2222..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1144..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèè--
ññîîìì.. ((1122++))
0088..3300,, 2222..0055 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üü--
ååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))
0099..0000 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
0099..2255 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
0099..5500,, 1155..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1100..0055,, 2211..2200 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1100..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1111..0000 ÇÇàà êêóóððîîïïààòòêêîîéé.. ((1166++))
1111..3300,, 1177..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))
1122..0000 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1122..2255,, 2233..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1122..5555 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÏÏààííööèèððííèèêê ââ ÒÒååõõààññåå.. ((1122++))
1144..0000,, 2200..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1155..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1155..2255 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
1155..4400,, 0000..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1166..1100 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1166..4400 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1177..3355 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1188..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1188..2255 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì 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 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2200..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
2211..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
2222..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
2233..0055 ÏÏîî ññëëååääààìì ùùóóêêèè..
((1122++))

Ðåòðî
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëüüííèèêê ××óó--
êêîîòòêêèè"".. ((1122++))

0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààêêËËèèííòòîîêê""..
((1166++))
1111..0055 ""TThhee BBeeaattlleess.. ÄÄîîëëããààÿÿ
èèççââèèëëèèññòòààÿÿ ääîîððîîããàà"".. ((1166++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóéé èè
ïïððîîùùààéé"".. ((1166++))
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁààððììååíí èèçç
""ÇÇîîëëîîòòîî ããîî ÿÿêêîîððÿÿ"".. ((1166++))
1144..5500,, 2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇëëîîêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
êêèèòòààééööàà ââ ÊÊèèòòààåå"".. ((1166++))
1177..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîåå ïïððîîèèññ--
øøååññòòââèèåå"".. ((1122++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê èèçç
ÐÐèèîî"".. ((1166++))
2233..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
((1166++))

Óñàäüáà
0088..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
0088..3300 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
0088..5555 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
0099..0055 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000,, 2211..0055 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1100..3300 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1100..5555 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1111..1155 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1111..3300 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1122..2255 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1122..4400 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1133..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá.. ((1122++))
1144..0000,, 1188..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1144..2255 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))
1144..3300,, 2200..1100 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..2255,, 2222..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèè--
ììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))
1155..5555 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1166..2255 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))
1166..5500 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1177..1155 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1177..4455 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
1188..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1199..0000 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1199..2255 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1199..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2200..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
2211..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
2222..0055 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
2233..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
2233..3300 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
0000..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((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,, 1166..0000 ÒÒ//ññ
""ÐÐààççââååää÷÷èèêêèè"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))

2200..2200,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..5555,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóóããàà
ããîîññóóääààððååââ"".. ((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..4400,, 1100..0055,, 2200..0055 ÒÒ//ññ
""ÑÑììååððòòüü øøïïèèîîííààìì.. ÊÊððûûìì""..
((1166++))

1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1122..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé ððåå--
ïïîîððòòààææ"".. ((1122++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃëëààââííûûéé êêàà--
ëëèèááðð"".. ((1166++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêêèè èè øøòòóóððììîîââèèêêèè 22--éé
ììèèððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ((1122++))
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))

2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååçç--
ääåå"".. ((66++))
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü êêîîììààíí--
ääèèððàà ääèèââèèççèèèè"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎññååííííÿÿÿÿ ììååëëîî--
ääèèÿÿ ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëèèøøêêîîìì êêððàà--
ññèèââààÿÿ ææååííàà"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëóóááííèè÷÷ííûûéé
ððààéé"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ïïîîññëëåå
ææèèççííèè"".. ((1122++))

ÎÒÂ

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

0066..3300,, 1100..3300,, 1188..1100,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))

0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..2200,, 1177..0000,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî
ààííããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà""..
((1166++))

1100..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ:: ÏÏîîëëååòò ââ ááååççääííóó""..
((1166++))

1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))

1111..2255 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))

1122..0000,, 2200..0000 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÊÊîî--
ííþþõõîîââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁàà--
ááüüåå ëëååòòîî"".. ((1122++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""××ààññ ââååòòååððààííàà""..
((1166++))

1144..2255 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÂÂààññ îîææèèääààååòò
ããððààææääààííêêàà ÍÍèèêêààííîîððîîââàà""..
((1122++))

1177..5555 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÆÆÊÊÕÕ--êêîîííòòððîîëëüü""..
((1166++))

1188..3300 ""ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
ÍÍîîââîîññòòèè""..

1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))
1199..2255,, 2233..3355 ""ÏÏîîëëííûûéé ààáá--
ççààöö"".. ((1166++))
1199..3300 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
((1166++))

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..

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

"Ëîêîìîòèâ" äåðæèò

êóðñ íà Ñî÷è
В НАЧАЛЕ апреля в Екатеринбурге прошла тра-

диционная Спартакиада детей работников желез-
нодорожного транспорта, в которой приняли уча-
стие пять отделений Свердловской железной до-
роги: Екатеринбургское, Нижнетагильское, Перм-
ское, Сургутское, и Тюменское. 

Команда "Локомотив" (2003-2005 г.р.) под ру-
ководством тренера Николая Кетова, в составе ко-
манды Нижнетагильского отделения, приняла уча-
стие в соревнованиях по мини-футболу. 

В финале за первое место ребята сразились с
командой из Сургута. Упорная игра закончилась
со счетом 0:0, но по набранным во всех играх оч-
кам наш "Локомотив" занял первое место. Побе-
дители получили кубок, золотые медали, диплом
и футболки. В составе команды легкоатлетов Ни-
жнетагильского отделения соревновались и
спортсмены из Кушвы. Команда также заняла пер-
вое место. 

С 1 по 5 мая, в составе команды сборной Сверд-
ловской железной дороги, наши спортсмены при-
мут участие в финале Спартакиады детей работни-
ков железнодорожного транспорта в городе Сочи.

Желаем юным спортсменам победы в Сочи!  
Íàø êîðð.

Íàøè øàõìàòèñòû
ïî êëàññó èãðû

áûëè çíà÷èòåëüíî ñèëüíåå
ЮНОШЕСКАЯ команда Кушвы в составе Дани-

ла Шкарубо, Всеволода Шеина, Артема Чичили-
мова, Никиты Токарева, Савелия Бадыкова и Ти-
мура Тухватуллина обыграла в гостях, в Красно-
уральске, местную молодежную команду со сче-
том 14,5 на 10,5 очков. 

Встреча проходила по шевенингенской системе,
в которой каждый из участников команды Кушвы
по очереди играл партию с представителем  ко-
манды Красноуральска. Параллельно проводился
турнир по круговой системе среди девочек, в ко-
тором участвовали 5 местных юных шахматисток и
3 гостьи из Кушвы: Виктория Шкарубо, Ангелина
и Каролина Коняхины. Несмотря на то, что куш-
винские девочки заметно уступали по возрасту,
зато по классу игры оказались значительно силь-
нее. Одержав победы во всех встречах, лидером
стала Виктория Шкарубо, второй - Ангелина Коня-
хина, а самая юная участница турнира шестилет-
няя Каролина Коняхина - в пятерке сильнейших.
Следует отметить, хозяева турнира прекрасно ор-
ганизовали соревнования. Все юные участники по-
лучили дипломы, медали и ценные призы. 

* * *
В ПЕРВЕНСТВЕ города по шахматам среди мо-

лодежи в возрасте до 14 лет одинаковый резуль-
тат показали Виктория Шкарубо и Никита Токарев,
набрав по 14 очков в 15 партиях. По дополнитель-
ным показателям, благодаря победе в личной
встрече, первое место заняла Вика. Замкнул трой-
ку лидеров с результатом 12,5 очков Тимофей Тро-
фимов. По итогам турнира, вместе с победителя-
ми соревнований, норму третьего юношеского
разряда выполнили Артем Чичилимов, Егор Ан-
феров и Ваня Зданович.

Àëåêñàíäð ÓÃËÈÍÑÊÈÕ

Âîðîòà
îñòàëèñü ñóõèìè

17 АПРЕЛЯ в Невьянске проходил турнир по
футболу на Кубок Горнозаводского управленчес-
кого округа среди юношеских команд 2005-2006
г.р.  Команды были разбиты на две подгруппы. В
первой играли "Спартаковец" (Екатеринбург),
"Юность" (Н-Тагил), команда Кировграда. Во вто-
рой - "ДЮСШ" (Новоуральск), "Цементник" (Не-
вьянск) и сборная команда нашего города. 

Все игры проходили в напряженной борьбе.
Наши ребята в первой игре встречались со сверст-
никами из Новоуральска. Кушвинские мальчишки
забили пять мячей в ворота соперника, итог игры
5:0 в нашу пользу. Вторая игра с  Невьянской ко-
мандой показала сильнейший напор соперников,
которым нужна была только победа. Кушвинские
футболисты решили, что победа им тоже не поме-
шает, забили два безответных мяча и вышли в по-
луфинал с командой "Юность" из Н.Тагила, кото-
рая заняла второе место в своей подгруппе. Полу-
финальные игры состоятся 23 апреля. 

Тренеры отметили лучших игроков нашей ко-
манды: это нападающий с отличным дриблингом
Матвей Сивков, под стать ему Эдуард Штофель,
как всегда надежно и без ошибок сыграл Даниил
Разноглядов и сохранил ворота сухими Егор За-
вадский.



¹16
21 àïðåëÿ 2016 ã.×ÅÒÂÅÐÃ, 28 àïðåëÿ16

1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌààððããààððèèòòàà ÍÍàà--
ççààððîîââàà"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
0000..1100 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..2255 ""ÍÍàà ííîî÷÷üü ããëëÿÿääÿÿ""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââîîÿÿ ÷÷óóææààÿÿ""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååííüüããèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÏÏîîååääèèííîîêê"".. ((1122++))
0000..4455 ""ÂÂòòîîððààÿÿ ììèèððîîââààÿÿ..
ÐÐóóññññêêîîåå ññîîïïððîîòòèèââëëååííèèåå""..
""××ååëëîîââåå÷÷ååññêêèèéé ôôààêêòòîîðð..
ÇÇââóóêêèè ììóóççûûêêèè"".. ""××ååëëîîââåå--
÷÷ååññêêèèéé ôôààêêòòîîðð.. ÐÐààääèèîîààêê--
òòèèââííîîññòòüü"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë 4444"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃààññòòððîîëëååððûû""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))
0000..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèèããîîððîîää--22""..
((1166++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍååïïððèèããîîääííûûåå
ääëëÿÿ ññââèèääààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))

0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððàà--
ññååííññîîââ"".. ((1166++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååôôôô÷÷îîííêêèè""..
((1166++))
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..3300 ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((1166++))
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÆÆèèççííüü,,
êêààêê îîííàà ååññòòüü"".. ((1122++))
2233..1155 ""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 ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííûûåå ììàà--
òòååððèèààëëûû"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììüüÿÿ ÈÈââààííîî--
ââûûõõ"".. ((1122++))
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÍÍîîííííàà ÌÌîîððääþþ--
êêîîââàà.. ÊÊààêê ííàà ññââååòòåå ááååçç
ëëþþááââèè ïïððîîææèèòòüü"".. ((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 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÑÑóóìì÷÷ààòòûûéé ââîîëëêê"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ïïîî ððåå--
ööååïïòòóó"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4455 ÒÒ//ññ ""ÇÇààêêîîíí îîááððààòòííîîããîî
ââîîëëøøååááññòòââàà"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÃÃîîëëîîññóóéé
èèëëèè ïïððîîèèããððààååøøüü!!"" ((1166++))
2233..0055 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÓÓòòååííîîêê,, êêîîòòîîððûûéé ííåå óóììååëë
èèããððààòòüü ââ ôôóóòòááîîëë,, ÊÊààêê óóòòåå--
ííîîêê--ììóóççûûêêààííòò ññòòààëë ôôóóòòááîî--
ëëèèññòòîîìì..

0088..2255,, 1133..2255,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..

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

0099..3300,, 1133..0000,, 1177..5555 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..

1100..0000,, 1155..0000,, 1199..3355 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..

1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,, 2211..0000 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌîîééääîîääûûðð,, ÏÏððîîññòòîî òòààêê..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,, 1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîî--
ïïîîëëüüää..

1166..2255 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÏÏåå--
òòóóøøîîêê--ççîîëëîîòòîîéé ããððååááååøøîîêê,,
ÒÒååððååìì--òòååððååììîîêê..

Äîìàøíèé
0077..3300 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
0077..5555 ""ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ"".. ((1166++))
0099..5555 ""ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!""
((1166++))
1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîííÿÿòòüü.. ÏÏððîî--
ññòòèèòòüü"".. ((1166++))
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííàà îîôôèèööååððàà""..
((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
1188..0000 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü ííàà ììèèëë--
ëëèèîîíí"".. ((1166++))
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))
2233..5500 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..4455 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..1155 ÅÅððààëëààøø..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂåå÷÷ííûûéé îîòòïïóóññêê""..
((1166++))
1100..0000,, 2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà
ììèèððàà"".. ((1166++))
1100..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌóóææ÷÷èèííàà
ííààððààññõõââààòò"".. ((1166++))
1122..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1133..3300,, 2233..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
2211..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌààëëüü÷÷èèøø--
ííèèêê.. ××ààññòòüü 33"".. ((1166++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÑÑììååððòòååëëüüííààÿÿ ððààççââÿÿççêêàà""..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏååëëååøøÿÿíí.. ÊÊèè--
ííîî.. ÆÆèèççííüü""..
1133..0000 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1133..3300 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" 
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÂÂààññèèëëüü ÁÁûûêêîîââ""..
1155..5500 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1166..3300 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. 
1177..1155 ÄÄ//ôô ""ÃÃîîððîîää ¹¹22
((ÊÊóóðð÷÷ààòòîîââ))""..
1188..0000 ""ÖÖààððèèööàà ííååááååññííààÿÿ""..
ÔÔååîîääîîððîîââññêêààÿÿ èèêêîîííàà ÁÁîî--
ææèèååéé ÌÌààòòååððèè..
1188..3300 ""ØØååääååââððûû õõîîððîîââîîéé
ììóóççûûêêèè"".. 
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ""ÊÊóóëëüüòòóóððííààÿÿ ððååââîî--
ëëþþööèèÿÿ""..
2211..5555 ÄÄ//ôô ""ÑÑêêààççêêèè ââååíí--
ññêêîîããîî ëëååññàà""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1155..5500,, 2200..4455 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÄÄ//ññ ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÐÐèèîî ææääååòò"".. ((1166++))
1122..4400 ""ÖÖââååòòàà ôôóóòòááîîëëàà""..
((1122++))
1122..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..

1122..5555 ÄÄ//ññ ""ÂÂòòîîððîîåå ääûûõõàà--
ííèèåå"".. ((1166++))
1133..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3300 ÄÄ//ññ ""ÓÓêêððààääååííííààÿÿ ïïîî--
ááååääàà"".. ((1166++))
1155..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîëëåå ááèèòòââûû""..
((1122++))
1155..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..3300 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1177..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5500 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))
1188..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..0000 ""ÐÐååààëëüüííûûéé ññïïîîððòò""..
ÁÁààññêêååòòááîîëë..
2200..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0055 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
2200..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..2255 ÕÕîîêêêêååéé.. ÅÅââððîîòòóóðð..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÔÔèèííëëÿÿííääèèÿÿ..  
2233..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. ""ØØààõõòòååðð"" ((ÓÓêêððààèèííàà)) --
""ÑÑååââèèëëüüÿÿ"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..   

EuroSport
1111..3300 ÔÔååõõòòîîââààííèèåå..
1133..0000,, 1144..0000,, 1155..0000 ÂÂååëëîî--
ññïïîîððòò..
1177..0000,, 2211..0055,, 2233..0000 ÑÑííóóêêååðð..
2200..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2211..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÏÏààíí--
ööèèððííèèêê ââ ÒÒååõõààññåå.. ((1122++))
0099..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0099..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1100..0000,, 1133..2200,, 2200..0000 ÎÎññîî--
ááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè..
((1166++))
1100..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1100..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1111..0000,, 2200..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1111..3300,, 1144..5555,, 1177..3300 ÌÌîîðð--
ññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1111..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
1122..2255 ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))
1122..5500 ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé ççààïïîî--
ââååääííèèêê ÀÀëëüüôôààððððààññ.. ((1166++))
1133..3355 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1144..0000,, 0000..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1144..3300 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1155..2255 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1155..5500,, 2222..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))
1166..0055 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..3355 ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ ððûûááààëëêêàà
ââ ïïððîîëëèèââåå ËËàà--ÌÌààííøø.. ((1122++))
1177..5555 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1188..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1188..4400 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
1199..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèàà--
ííûû.. ((1166++))
1199..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì ùùóóêêèè..
((1122++))
2211..0000 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
2211..3300 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
2211..5555 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))
2222..2255 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
2233..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
2233..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁààððììååíí èèçç ""ÇÇîî--
ëëîîòòîî ããîî ÿÿêêîîððÿÿ"".. ((1166++))
0088..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))

0099..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇëëîîêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
êêèèòòààééööàà ââ ÊÊèèòòààåå"".. ((1166++))
1111..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîåå ïïððîîèèññ--
øøååññòòââèèåå"".. ((1122++))
1144..5555,, 2211..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))
1155..4455 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê èèçç
ÐÐèèîî"".. ((1166++))
1177..4400,, 2233..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
((1166++))
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããóóùùààÿÿ ïïîî
ââîîëëííààìì"".. ((1122++))
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏññèèõõèè ííàà ââîî--
ëëåå"".. ((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))

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 ÑÑààää.. ((1122++))
1100..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
1100..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))
1100..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1111..0000,, 1122..2200 ××ààññòòííûûéé ññååêê--
òòîîðð.. ((1122++))
1111..3300 ××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 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))
1144..3300 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1155..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1155..5555 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1166..2255 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1177..0055 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1177..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèèòòåå--
ëëèè.. ((1122++))
1188..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýííööèèêêëëîîïïåå--
ääèèÿÿ.. ((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++))
2200..5555 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2211..0000 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
2222..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
2222..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((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..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîää ëëèèââ--
ííååìì ïïóóëëüü"".. ((1166++))
1144..3300,, 1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèëëüüííåååå
îîããííÿÿ"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..3355,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííàà
""××ååððííûûõõ ääððîîççääîîââ"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..5500,, 1100..0055,, 2200..0055 ÒÒ//ññ
""ÑÑììååððòòüü øøïïèèîîííààìì.. ÊÊððûûìì""..
((1166++))

1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1122..0000 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..2200,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèííûû ââ
ôôààððââààòòååððåå"".. ((1122++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîììááààððääèèððîîââ--
ùùèèêêèè èè øøòòóóððììîîââèèêêèè 22--éé
ììèèððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ((1122++))
1199..2200 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà..
ÁÁèèòòââàà ççàà êêîîññììîîññ"".. ((1122++))
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..3300 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
((66++))

2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððààââääàà ëëååééòòåå--
ííààííòòàà ÊÊëëèèììîîââàà"".. ((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëèèøøêêîîìì êêððàà--
ññèèââààÿÿ ææååííàà"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëóóááííèè÷÷ííûûéé
ððààéé"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ïïîîññëëåå
ææèèççííèè"".. ((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííààÿÿ LLiizz""..
((1122++))

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÐÐààääèè òòååááÿÿ""..
((1122++))

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

0066..3300,, 1100..3300,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1100,, 1177..0000,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))

1111..2255 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))

1122..0000,, 2200..0000 ÈÈððèèííàà ÌÌèèððîî--
øøííèè÷÷ååííêêîî ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî"".. ((1122++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))
1144..1100 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..4400 ÌÌ//ôô ""ÊÊààííèèêêóóëëûû ÁÁîî--
ííèèôôààööèèÿÿ"".. ((66++))
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèññîîêêîîññííûûéé
ããîîää"".. ((1122++))
1166..5555 ""ÆÆÊÊÕÕ--êêîîííòòððîîëëüü""..
((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 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
2211..0000,, 2222..5500 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè.. ((1166++))
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.. 

Äóìñêèé ÷åòâåðã

Êàðòû, äåíüãè,

ïàâîäîê
Íà ïåðâîì âåñåííåì
çàñåäàíèè Äóìû

îáñóæäàëèñü ðåàëüíûå
ñèòóàöèè èç æèçíè ãîðîäà.

(Окончание. Начало на 7, 8-й стр.)

Электронный каталог муниципальных библиотек
пополняется регулярно: на сегодняшний день в нем
создана 39 301 запись. Муниципальные библиотеки
сегодня работают в нескольких корпоративных про-
ектах, о двух из них расскажем подробнее.

В нашем городе сформировалось настоящее фи-
лармоническое сообщество, которое является сего-
дня одним из лучших в области. Толчком послужил
областной проект, нацеленный на развитие культу-
ры в Свердловской области. Речь идет об электрон-
ном концертном зале, функционирующим в читаль-
ном зале Центральной городской библиотеки с
2009 года. Оборудование: экран, аппаратура, уста-
новлены сотрудниками Свердловской филармонии.
Ежемесячно кушвинцы имеют возможность присут-
ствовать на концертах, транслируемых из зала
Свердловской филармонии. А с прошлого года на
базе библиотеки реализуется еще один культурно-
образовательный проект - ежемесячные областные
филармонические уроки, на которых детей с осно-
вами музыки, с музыкальной культурой и историей
знакомят профессиональные музыканты.

По словам Татьяны Третьяковой, на проведение
ремонта в зданиях библиотек в течение трех по-
следних лет было выделено порядка 5,5 млн. руб-
лей: "Мы очень много сделали. Например, по этому
зданию: поменяли все окна, сделали входную груп-
пу, электрические вопросы решили, отремонтиро-
вали ряд помещений, заменили мебель, заменили
батареи отопления. В библиотеке пос. Баранчинско-
го полностью была отремонтирована система отоп-
ления, привели в порядок санузлы. Библиотека
функционирует, показатели значительно выросли
за последнее время". 

Самой главной из существующих проблем биб-
лиотек профессионалы называют формирование
библиотечных фондов. При всем глубоком проник-
новении информационных технологий в библио-
течную сеть, основным арсеналом привлекательно-
сти библиотеки для читателей остается книга. За по-
следние три года муниципальные библиотеки полу-
чили для формирования фондов  чуть более 1 млн.
рублей, сумма, на первый взгляд, внушительная, но
от нормативов пополнения фондов, предложенных
ЮНЕСКО, она отстает в несколько раз. Данная про-
блема - не проблема города или области, это про-
блема федеральная. Татьяна Третьякова привела в
пример европейские форматы формирования биб-
лиотечных фондов ЮНЕСКО, согласно которым яд-
ро фонда, это 40% книг, обновляются каждые пять
лет: "Если мы переведем эту практику на нашу ста-
тистику, то получается безрадостная картина. По
нормам ЮНЕСКО мы будем обновлять ядро фонда
раз в 25 лет, а если мы его будем обновлять так. Как
сегодня, то цифра вырастет до 50 лет. Это - катаст-
рофа". 

Если говорить о серьезном качественном обнов-
лении библиотек, то ежегодное пополнение фондов
должно составлять не менее 2 млн экземпляров.
Директор библиотечно-инфомационного центра
Мария Зайцева поделилась своей информацией
по этой проблеме: "За прошлый год мы получили
2100 экземпляров книг только за счет даров, когда
читатели приносят книги в дар библиотеке. В основ-
ном это книги изданий прошлых лет, классику мы
берем всю. В 2015 году на периодику выделили
средства, на книги не было ни копейки. И в этом го-
ду также. Конечно, Татьяна Аркадьевна назвала
идеальную, для нас заоблачную цифру, нас бы уст-
роила хотя бы 1 тысяча экземпляров в год". Одни го-
рожане дарят книги, другие с удовольствием берут
их в дар от библиотеки: в фойе Дворца культуры
установлен небольшой столик с разложенными на
нем книгами, каждый желающий может взять лю-
бую домой. 

Андрей Лапшев: "Как у вас организовано в де-
ревнях, например Боровой и Мостовой?". Мария
Зайцева: "Мы выезжаем туда, но если в Мостовой
нам помогает клубный работник, то в Боровой клу-
ба уже нет. Население деревень стареет, потреб-
ность в чтении снижается. Раньше библиотеки были
и в Мостовой, и в Кедровке, пос. Строителей. В пос.
Азиатской - хорошая библиотека, наш филиал. Там
организован музей Бондина, на базе материалов,
сохраненных одной из учительниц азиатской шко-
лы. Мы ее называем библиотека-музей".

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååíí--
ññêêîîåå"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí""..
((1166++))
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2255 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
2222..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))
2233..3300 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè"".. ÔÔèè--
ííààëë..

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 ""ÑÑââîîÿÿ ÷÷óóææààÿÿ""..
((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÞÞììîîððèèííàà"".. ((1122++))
2222..5555 ÁÁîîëëüüøøîîéé êêîîííööååððòò
ÔÔèèëëèèïïïïàà ÊÊèèððêêîîððîîââàà..
((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë 4444""..
((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃààññòòððîîëëååððûû""..
((1166++))
2233..1100 ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî..
0011..0000 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèèããîîððîîää--22""..
((1166++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍååïïððèèããîîääííûûåå
ääëëÿÿ ññââèèääààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))
0099..0000 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååôôôô÷÷îîííêêèè""..
((1166++))

1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"".. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ""..
((1166++))
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))
2222..0000 ""CCoommeeddyy ÁÁààòòòòëë""..
((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((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"".. ××óóææààÿÿ
òòååííüü.. ((1166++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ããëëààçç -- ääîî--
ëëîîéé,, èèçç ÷÷ààððòòàà -- ââîîíí!!""
((1166++))
0022..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ññääààââààééññÿÿ""..
((1166++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ØØååððëëîîêêàà ÕÕîîëëììññàà èè ääîîêêòòîî--
ððàà ÂÂààòòññîîííàà.. ÑÑîîêêððîîââèèùùàà
ÀÀããððûû""..
1111..0000,, 1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ØØååððëëîîêêàà ÕÕîîëëìì--
ññàà èè ääîîêêòòîîððàà ÂÂààòòññîîííàà..
ÄÄââààääööààòòûûéé ââååêê ííàà÷÷èèííààååòò--
ññÿÿ""..
1111..3300,, 1144..3300,, 2222..0000 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌààòòååððèèííññêêèèéé
èèííññòòèèííêêòò"".. ((1166++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ììîîããóó ññêêàà--
ççààòòüü ""ïïððîîùùààéé"".. ((1122++))
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2222..3300 ÈÈ.. ÌÌèèððîîøøííèè÷÷ååííêêîî
""ÆÆååííàà.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ ëëþþááââèè""..
((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊààêê ããððèèááûû ññ ããîîððîîõõîîìì ââîîåå--
ââààëëèè..

0088..2255,, 1133..3300,, 1188..2255 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..

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

0099..3300,, 1133..0000,, 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..2255,, 2211..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏååòòóóøøîîêê--ççîîëëîîòòîîéé ããððååááåå--
øøîîêê,, ÒÒååððååìì--òòååððååììîîêê..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,, 1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîî--
ïïîîëëüüää..

1166..2255 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒèèããððååííîîêê..

Äîìàøíèé
0077..3300 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ"".. ((1166++))
0099..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏîîââîî--
ððîîòòûû ññóóääüüááûû"".. ((1166++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîääêêèèääûûøøèè""..
((1166++))

1188..0000 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÍÍàà--
ññëëååääííèèööàà"".. ((1166++))
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
2233..5555 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÎÎññååíí--
ííèèéé ââààëëüüññ"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..4455 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..1155 ÅÅððààëëààøø..
0099..3300,, 1133..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ((1166++)) 
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððûûøøàà ììèèððàà""..
((1166++))
1100..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌààëëüü--
÷÷èèøøííèèêê.. ××ààññòòüü 33"".. ((1166++))
1122..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1122++))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))
1166..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏååððââûûéé
ììññòòèèòòååëëüü"".. ((1122++))
2233..1155 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏîîööååëëóóéé
ääððààêêîîííàà"".. ((1188++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ÊÊððîîíí--
øøòòààääòòàà""..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÃÃàà--
ëëèèíí.. ××ååëëîîââååêê--îîððêêååññòòðð""..
1133..0000 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1133..3300 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè"".. ÁÁååëëààÿÿ ÊÊààëëèèòòââàà ((ÐÐîîññ--
òòîîââññêêààÿÿ îîááëë..))
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîññòòîîååââññêêèèéé""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÔÔååääîîðð ÀÀááððààììîîââ""..
1155..5500 ""ÖÖààððññêêààÿÿ ëëîîææàà""..
1166..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑêêààççêêèè ââååíí--
ññêêîîããîî ëëååññàà""..
1188..0000 ""ÖÖààððèèööàà ííååááååññííààÿÿ""..
ÈÈêêîîííàà ÁÁîîææèèååéé ÌÌààòòååððèè
""ÍÍååóóïïèèââààååììààÿÿ ÷÷ààøøàà""..
1188..3300 ""ØØååääååââððûû õõîîððîîââîîéé
ììóóççûûêêèè""..  
1199..1100 ÄÄ//ôô ""ÈÈööóóêêóóññèèììàà..
ÃÃîîââîîððÿÿùùààÿÿ ïïððèèððîîääàà ßßïïîî--
ííèèèè"".. 
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
2200..3300 ""ÎÎññòòððîîââàà"".. 
2211..1100 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååøøêêèèííàà ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
2222..3355 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. 
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ""ÑÑòòððààññòòèè ïïîî ÌÌààòò--
ôôååþþ"".. ÌÌóóççûûêêàà ììèèòòððîîïïîî--
ëëèèòòàà ÈÈëëààððèèîîííàà ((ÀÀëëôôååååââàà))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÒÒûû ììîîææååøøüü ááîîëëüü--
øøåå!!"" ((1166++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355,, 1111..3355,, 1144..5500,, 1177..4400,,
1199..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÐÐîîññññèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà.. 
1133..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..4455 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))
1144..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..3355 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11 ââ ÑÑîî--
÷÷èè"".. ((1122++))

1155..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÐÐîîññññèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà..  
1177..3355,, 2200..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..3300 ""ÐÐèèîî ææääååòò"".. ((1166++))
1199..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1100 ÄÄ//ññ ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))
2200..2255 ""ËËóó÷÷øøààÿÿ èèããððàà ññ ììÿÿ--
÷÷îîìì"".. ((1122++))
2200..4455 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅääèèííààÿÿ
ëëèèããàà ÂÂÒÒÁÁ..  
2233..0000 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. FFiigghhtt NNiigghhttss
GGlloobbaall 4466.. ÌÌèèõõààèèëë ÌÌîîõõ--
ííààòòêêèèíí ïïððîîòòèèââ ÀÀëëååêêññååÿÿ
ÊÊóóääèèííàà.. ÀÀëëååêêññààííääðð ÑÑààðð--
ííààââññêêèèéé ïïððîîòòèèââ ÄÄììèèòòððèèÿÿ
ÁÁèèêêððååââàà..  

EuroSport
1111..3300,, 1177..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1133..0000,, 1144..0000,, 1188..3300,, 2211..3300,,
2233..0000 ÑÑííóóêêååðð..
2222..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1199..0000 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))
0088..2200,, 1166..4400 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
0088..4455 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
0099..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
0099..3355 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1100..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1100..1155,, 1199..2200 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååðð--
ææååìì ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))
1100..3300 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1100..5555 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1111..2255,, 1177..0055 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ
ììîîððññêêîîããîî ââîîëëêêàà.. ((1122++))
1122..0000 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà..
((1166++))
1122..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1122..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1133..1155,, 2233..0055 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1133..4455 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))
1144..0000,, 0000..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1144..2255 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))
1155..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1155..4455 ÏÏîî ññëëååääààìì ùùóóêêèè..
((1122++))
1166..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1177..3355 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1188..0055 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1188..3300 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1199..3355 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
2200..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
2211..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2211..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
2222..2255 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
2222..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
2233..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))

Ðåòðî
0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîåå ïïððîîèèññ--
øøååññòòââèèåå"".. ((1122++))
0088..5555,, 1155..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))
0099..4455 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê èèçç
ÐÐèèîî"".. ((1166++))

1111..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
((1166++))
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããóóùùààÿÿ ïïîî
ââîîëëííààìì"".. ((1122++))
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏññèèõõèè ííàà ââîî--
ëëåå"".. ((1166++))
1177..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))
2200..1100 ""ÌÌîîääàà ââððååììååíí ËËååîî--
ííèèääàà ÁÁððååææííååââàà"".. ((1122++))
2211..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêîîëë ççîîííòòèè--
êêîîìì"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷êêèè--ëëààââîî÷÷--
êêèè"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..5555,, 1100..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
0088..2255,, 1100..4455 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõ--
ííÿÿ.. ((1122++))
0088..4400 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
0099..0055 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..3300 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1111..0000 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5500,, 2211..1155 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))
1122..0055 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1122..3355 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1133..0000,, 1188..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1133..3300 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1144..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1144..2255 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1144..5555 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))
1155..2200 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1155..3355 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1166..0055 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1166..3355 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
1177..0000 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1188..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1199..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))
1199..3300 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
2200..0000 ÑÑààääûû ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòàà--
ííèèèè.. ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))
2211..0000 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
2211..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
2222..0000 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
2222..2255 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))
2222..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((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..3300,, 1122..3300,, 1166..0000 ÒÒ//ññ
""ÂÂîîééííàà ííàà ÇÇààïïààääííîîìì ííàà--
ïïððààââëëååííèèèè"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..1155,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ññîî--
ççââååççääèèèè ÁÁûûêêàà"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..4400,, 1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü
øøïïèèîîííààìì.. ÊÊððûûìì"".. ((1166++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1122..0000 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..2200,, 1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèííûû ââ
ôôààððââààòòååððåå"".. ((1122++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññóóääààððññòòââååíí--
ííûûéé ïïððååññòòóóïïííèèêê""..
2200..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøèèåå
ññððååääèè ææèèââûûõõ"".. ((1122++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððüüååððàà ÄÄèèììûû
ÃÃîîððèèííàà""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëóóááííèè÷÷ííûûéé
ððààéé"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ïïîîññëëåå
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííààÿÿ LLiizz""..
((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐààääèè òòååááÿÿ""..
((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((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,, 1144..2200,, 1177..0000,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055 ÑÑååððããååéé ÑÑââååòòëëààêêîîââ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ"".. ((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..2255 ÌÌ//ôô.. ((66++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîôôååññññîîðð ââ
ççààêêîîííåå"".. ((1166++))
1166..5555 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))
1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÆÆÊÊÕÕ--êêîîííòòððîîëëüü""..
((1122++))
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..0000 ËËþþääììèèëëàà ÕÕèèòòÿÿååââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((1122++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈììÿÿ ÐÐîîççûû""..
((1166++))

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

Íîâîñòè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà

Ïîäâåäåíû èòîãè
ïåðåõîäíîé êàìïàíèè

2015 ãîäà
Пенсионный фонд России подвел итоги пере-

ходной кампании 2015 года по переводу гражда-
нами своих пенсионных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ) и управляю-
щие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2015 года
ПФР принял к рассмотрению 13,42 млн заявлений
о выборе НПФ или УК. Из них 1,9 млн заявлений
2013-2014 годов о выборе НПФ, ранее оставлен-
ных без рассмотрения, в силу того, что ряд вы-
бранных НПФ к 1 марта 2015 года еще не был вне-
сен в реестр участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц.

При рассмотрении заявлений решение прини-
малось на основании заявления с самой поздней
датой поступления в ПФР, вне зависимости от об-
щего количества заявлений, поступивших от граж-
данина в течение года. При этом заявления 2015
года "перекрывали" заявления 2013-2014 годов.

Положительное решение было принято
по 7,58 млн заявлений (56,5% от принятых к
рассмотрению). Из удовлетворенных 7,58
млн заявлений граждан 4,09 млн человек
перевели свои пенсионные накопления из
ПФР в НПФ (54%); 3,14 млн человек пере-
шли из одного НПФ в другой НПФ (41%),
149,1 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР
(2%); 201,2 тыс. человек изменили выбор
управляющей компании (3%).
По результатам кампании в 33 негосударствен-

ных пенсионных фонда*, вошедших в систему га-
рантирования прав застрахованных лиц, будет пе-
редано 259 млрд рублей средств пенсионных на-
коплений.

Особенностью переходной кампании 2015
года было то, что ПФР впервые принимал за-
явления застрахованных лиц о досрочном пе-
реходе (по итогам года) и пятилетнем перехо-
де. Досрочные заявления, по которым пенси-
онные накопления подлежат передаче в 2016
году, составили 7,25 млн заявлений, что со-
ставляет 95,6% от общего количества удовле-
творенных заявлений, из них 3,99 млн заявле-
ний из ПФР в НПФ (55%), 3,11 млн заявлений
из НПФ в другой НПФ (43%) и 150 тыс. заявле-
ний из НПФ в ПФР (2%).

По результатам кампании 2015 года отказы
были вынесены по 5,84 млн заявлений. ПФР
выявлены следующие основные причины от-
казов:

- наличие заявления с более поздней датой -
2,46 млн (42% от общего количества отказов);

- выбранный НПФ не включен в реестр участни-
ков системы гарантирования прав застрахованных
лиц - 1,3 млн (22% от общего количества отка-
зов);

- у выбранного НПФ аннулирована лицензия на
осуществление деятельности по обязательному
пенсионному страхованию - 1,1 млн. (18,8 % от
общего количества отказов);

- неверно указан текущий страховщик - 410
тыс. (7% от общего количества отказов);

- заявление подано в пользу текущего страхов-
щика - 400 тыс. (6,8 % от общего количества от-
казов).

* Перечень НПФ, вошедших в систему гарантиро-

вания пенсионных прав граждан:
АКВИЛОН МНПФ, АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ НПФ, БОЛЬ-

ШОЙ НПФ, БУДУЩЕЕ НПФ, ВТБ НПФ, ГАЗФОНД НПФ,
ДОВЕРИЕ НПФ, ДОВЕРИЕ ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ, ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ НПФ, КИТ ФИНАНС НПФ, ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ
НПФ, МАГНИТ НПФ, НАСЛЕДИЕ НПФ, НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ НПФ, НЕФТЕГАРАНТ НПФ, ОБРАЗОВАНИЕ И НА-
УКА НПФ, ОПФ НПФ, ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬ-
ЯНС НПФ, ПРОМАГРОФОНД НПФ, РГС НПФ, РЕГИОН-
ФОНД НПФ, РУССКИЙ СТАНДАРТ НПФ, САФМАР НПФ,
СБЕРБАНКА НПФ, СОГЛАСИЕ НПФ, СОЦИАЛЬНОЕ РАЗ-
ВИТИЕ НПФ, СОЦИУМ НПФ, СТРОЙКОМПЛЕКС НПФ,
СУРГУТНЕФТЕГАЗ НПФ, УГМК-ПЕРСПЕКТИВА НПФ,
УРАЛСИБ НПФ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ, ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГЕТИКИ НПФ.

ÑïîðòÀôèøà
24 апреля в спортивном комплексе "Горняк"

состоится блиц-турнир по мини-футболу
среди детских команд 2007-2008 г. р.
Горнозаводского управленческого округа.
Начало соревнования в 12 часов.
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1 êàíàë
0055..3355 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
0066..0000,, 1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
0066..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
((1166++))
0088..1155 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0099..0000 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))
1100..5555 ÄÄ//ôô ""ÌÌààððããààððèèòòàà
ÍÍààççààððîîââàà.. ÆÆååííùùèèííàà ââ
êêëëååòòêêåå"".. ((1122++))
1122..0000,, 1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëîîññààòòûûéé
ððååééññ"".. ((1122++))
1144..0000 ÄÄ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîî--
ââîîððàà"".. ((1166++))
1155..1155 ""ËËþþääììèèëëàà ÇÇûûêêèèííàà..
ÇÇääååññüü ììîîéé ïïððèè÷÷ààëë��""
1166..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏóóòòüü ÕÕððèèññòòàà""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..2200 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÓÓããààääààéé
ììååëëîîääèèþþ"".. ((1122++))
1188..5555 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
2200..0000,, 2211..3300 ""ÁÁååçç ññòòððààõõîîââ--
êêèè"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2222..4400 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??"" 
2233..5500 ÕÕ//ôô ««ÍÍààññòòÿÿ»».. ((1122++))
0011..3300 ÏÏààññõõàà ÕÕððèèññòòîîââàà..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ ááîîããîî--
ññëëóóææååííèèÿÿ èèçç ÕÕððààììàà ÕÕððèèññ--
òòàà ÑÑïïààññèèòòååëëÿÿ..

Ðîññèÿ 1
0044..1155 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííÿÿ"".. ((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.. ÔÔèèëëèèïïïï
ÊÊèèððêêîîððîîââ"".. ((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèëëüüííààÿÿ ññëëàà--
ááààÿÿ ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïåå÷÷ààòòîîêê
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïåå÷÷ààòòîîêê
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÎÎääèèíí ââ îîääèèíí.. ÁÁèèòòââàà
ññååççîîííîîââ"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2200..2255 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑëëóóææååáá--
ííûûéé ððîîììààíí"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍààõõîîääêêàà"".. ((1166++))
0011..3300 ""ÏÏààññõõàà ÕÕððèèññòòîîââàà""..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ ÏÏààññ--
õõààëëüüííîîããîî ááîîããîîññëëóóææååííèèÿÿ èèçç
ÕÕððààììàà ÕÕððèèññòòàà ÑÑïïààññèèòòååëëÿÿ.. 

ÍÒÂ
0055..0000 ""ÕÕîîððîîøøîî òòààìì,, ããääåå ììûû
ååññòòüü!!""
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà"".. ((1166++))
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000,, 1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ÏÏëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀ.. ÇÇèèììèè--
ííûûìì""..
0099..2200 ""ÊÊóóëëèèííààððííûûéé ïïîîååääèè--
ííîîêê""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))
1111..0000 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè ììååððòò--
ââààÿÿ"".. ((1122++))
1111..5500 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1122..5555 ""ÂÂûûññîîööêêààÿÿ LLiiffee"".. ((1122++))
1133..5500 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1144..4455 ÄÄ//ôô ""ÀÀôôîîíí.. ÐÐóóññññêêîîåå
ííààññëëååääèèåå"".. ((1166++))

1155..4455 ""ÑÑõõîîææääååííèèåå ÁÁëëààããîî--
ääààòòííîîããîî îîããííÿÿ"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÈÈååððóóññààëëèèììàà..
1177..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))
1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå ññååíí--
ññààööèèèè"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))
2222..0000 ""ÑÑààëëòòûûêêîîââ--ÙÙååääððèèíí
øøîîóó"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÇÇââîîííîîêê"".. ((1166++))
2233..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ããððååõõ""..
((1166++))
0011..3300 ÏÏààññõõààëëüüííîîåå ááîîããîîññëëóó--
ææååííèèåå.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèèããîîððîîää--22""..
((1166++))
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍååïïððèèããîîääííûûåå
ääëëÿÿ ññââèèääààííèèÿÿ"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"".. ((1166++))
0099..0000 ""ÀÀããååííòòûû 000033"".. ((1166++))
0099..3300 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))
1111..3300 ""ÒÒààêêîîåå êêèèííîî!!"" ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ"".. ((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..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂûûççîîââ"".. ××óóææààÿÿ
òòååííüü.. ((1166++))
1144..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂààìì ïïèèññüüììîî""..
((1122++))
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää ààííããåå--
ëëîîââ"".. ((1122++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëîîääííûûåå èèãã--
ððûû"".. ((1166++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññââÿÿùùååíí--
ííûûéé"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîööèèààëëüüííààÿÿ
ññååòòüü"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììüüÿÿ ÈÈââààííîî--
ââûûõõ"".. ((1122++))
0088..5500 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))
0099..1155 ÄÄ//ôô ""ÇÇååììííààÿÿ ææèèççííüü
ÈÈèèññóóññàà ÕÕððèèññòòàà"".. ((1122++))
1100..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌààððüüÿÿ--èèññêêóóññ--
ííèèööàà""..
1111..3300,, 1144..3300,, 2233..2255 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÅÅââããååííèèÿÿ ÕÕààííàà--
ååââàà.. ÏÏîîççääííÿÿÿÿ ëëþþááîîââüü""..
((1122++))
1122..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîëëîîääààÿÿ ææåå--
ííàà"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ïïîî
êêîîííòòððààêêòòóó"".. ((1166++))
1177..1100 ÕÕ//ôô ""ÃÃääåå ææèèââååòò ÍÍàà--
ääååææääàà??"" ((1122++))
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))
2233..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂèèííííèè--ÏÏóóõõ..
0088..4455,, 1133..3300 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..1100 ÌÌààøøàà èè ÌÌååää--
ââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..

1111..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..3300 ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîî--
ââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,,
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
1122..2200 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââååòòîî÷÷ååêê..
1133..5555 ××ååááóóððààøøêêàà èè êêððîîêêîî--
ääèèëë ÃÃååííàà..
1155..0000 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÂÂîîëë--
øøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÒÒèèììàà èè
ÒÒîîììàà,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,, ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000  ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÀÀííããååëë
ÁÁýýááèè,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîî--
ââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..

Äîìàøíèé
0077..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÐÐîîääííîîéé
ððååááååííîîêê"".. ((1166++))
1100..2200 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÍÍàà--
ññëëååääííèèööàà"".. ((1166++))
1144..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄââàà
ÈÈââààííàà"".. ((1166++))
1188..0000 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
0000..0000 ""66 êêààääððîîââ"".. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÒÒààððèèôô
ííàà ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0077..4400 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))
1100..3300 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))
1111..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÄÄîîááððûûííÿÿ ÍÍèèêêèèòòèè÷÷ èè ÇÇììååéé
ÃÃîîððûûííûû÷÷""..
1122..4455 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî,, ââîîççììîîææííûû
îîññààääêêèè ââ ââèèääåå ôôððèèêêààääåå--
ëëååêê""..  
1144..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî...... 22.. ÌÌååññòòüü
ÃÃÌÌÎÎ"".. ((66++))
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. 
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1199..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍîîââûûéé ××åå--
ëëîîââååêê--ïïààóóêê"".. ((1122++))
2233..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÂÂûûññøøèèéé
ïïèèëëîîòòààææ"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÁÁèèááëëååééññêêèèéé ññþþ--
ææååòò""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄååëëàà ññååððääåå÷÷--
ííûûåå"".. ((1122++))
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÇÇââååççääûû îî ííåå--
ááåå.. Þððèèéé ÂÂÿÿççååììññêêèèéé""..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ððûûööààððüü èèììïïååððèèèè.. ÈÈââààíí
ÑÑîîëëîîííååââèè÷÷""..
1133..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååøøêêèèííàà ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1155..2200 ""ÑÑòòððààññòòèè ïïîî ÌÌààòò--
ôôååþþ"".. ÌÌóóççûûêêàà ììèèòòððîîïïîî--
ëëèèòòàà ÈÈëëààððèèîîííàà ((ÀÀëëôôååååââàà))..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÇÇââååççääûû îî ííåå--
ááåå.. ÍÍààòòààëëèèÿÿ ÍÍààððîî÷÷ííèèööêêààÿÿ""..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÀÀííääððååéé ÐÐóóáá--
ëëååââ.. ÍÍàà÷÷ààëëàà èè ïïóóòòèè""..
1188..4400 ÕÕ//ôô ""ÀÀííääððååéé ÐÐóóáá--
ëëååââ""..
2211..5500 ""ÁÁååëëààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ"".. 
2222..3300 ÄÄ//ôô ""ÐÐóóññññêêààÿÿ ÏÏààññõõàà
ââ ÈÈååððóóññààëëèèììåå""..

2233..0000 ÑÑ.. ÐÐààõõììààííèèííîîââ.. ÊÊîîíí--
ööååððòò ¹22 ääëëÿÿ ôôîîððòòååïïèèààííîî ññ
îîððêêååññòòððîîìì.. ÁÁîîððèèññ ÁÁååððåå--
ççîîââññêêèèéé,, Þððèèéé ÁÁààøøììååòò èè
ÃÃÑÑÎÎ ""ÍÍîîââààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ""..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄååëëàà ññååððääåå÷÷--
ííûûåå"".. ((1122++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîëëåå ááèèòòââûû""..
((1122++))
0099..0000,, 0099..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ""..
((1122++))
0099..4400 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò"" ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì..
((1122++))
1100..1155,, 1100..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..2200 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëë--
êêåå"".. ((1122++))
1100..5555 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà"".. ((1122++))
1122..0000,, 1122..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0055 ""ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååççóóããëëîîââûûìì""..
((1166++))
1122..4455 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..4455,, 1155..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÐÐîîññññèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà..  
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))
1155..4455,, 1188..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5500,, 1188..1100,, 2200..3355 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1166..3300 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÐÐîîññññèèèè.. ÊÊââààëëèèôôèèêêàà--
ööèèÿÿ..  
1188..2255 ÔÔîîððììóóëëàà--44.. 11 ããîîííêêàà..
1199..0055,, 1199..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ""MMiittjjeett 22LL
AArrccttiicc CCuupp.. ÃÃîîííêêàà ïïîîää--
ääååððææêêèè ÔÔîîððììóóëëûû--11""..  
2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë ÑÑëëóóöö--
êêîîããîî ïïååððèèîîääàà"".. ((1122++))
2200..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..0000 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ËËîîêêîîììîîòòèèââ"" ((ÌÌîîññêê--
ââàà)) -- ""ÑÑïïààððòòààêê"" ((ÌÌîîññêêââàà))..  
2233..3355 ÕÕîîêêêêååéé.. ÅÅââððîîòòóóðð..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÔÔèèííëëÿÿííääèèÿÿ..

EuroSport
1111..3300,, 1122..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1122..3300 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
1133..0000,, 1177..0000 ÊÊîîííííûûéé
ññïïîîððòò..
1144..0000,, 1188..3300,, 2222..1155,, 2233..0000
ÑÑííóóêêååðð..
2211..3300 ÑÑóóïïååððááààééêê..
2222..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
0099..0000 ÍÍàà ïïëëîîòòèèêêåå ççàà õõèèùù--
ííèèêêîîìì.. ((1122++))
0099..5500 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1100..2200,, 1144..5500,, 2222..1155 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1100..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1111..1155,, 1188..4455,, 2233..1100 ÏÏëëaaííåå--
òòàà ððûûááààêêàà.. ((1122++))
1111..4400,, 1133..5555,, 1177..4455 ÐÐûû--
ááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))
1122..1100,, 1188..1155 ÑÑîîììûû ÅÅââððîî--
ïïûû.. ((1122++))
1122..4400 ÓÓòòèèííààÿÿ ëëèèõõîîððààääêêàà..
((1166++))
1133..2255,, 2200..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèè--
ññîîìì.. ((1122++))
1144..2255,, 2200..2255 ÏÏîî ññëëååääààìì
ùùóóêêèè.. ((1122++))
1155..1155 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..4455 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1166..1100 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
1166..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))

1177..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1199..1100 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1199..3355 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1199..5555 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
2211..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))
2211..4455 ÎÎõõîîòòàà ííàà êêààááààííàà ââ
ÐÐèèááååððàà--ÀÀëëüüòòàà.. ((1166++))
2222..4455 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))
2233..3355 ÂÂ ïïððîîââèèííööèèèè ÁÁððåå--
òòààííüü.. ((1122++))

Ðåòðî
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããóóùùààÿÿ ïïîî
ââîîëëííààìì"".. ((1122++))
0099..0055,, 1155..0055,, 2211..1100 ÒÒ//ññ
""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò"".. ((1122++))
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏññèèõõèè ííàà ââîî--
ëëåå"".. ((1166++))
1111..3355,, 1177..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))
1144..1100 ""ÌÌîîääàà ââððååììååíí ËËååîî--
ííèèääàà ÁÁððååææííååââàà"".. ((1122++))
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêîîëë ççîîííòòèè--
êêîîìì"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷êêèè--ëëààââîî÷÷--
êêèè"".. ((1122++))
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ääååððååââüüÿÿ
ááûûëëèè ááîîëëüüøøèèììèè"".. ((1122++))
2222..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññîîòòêêèè""..
((1166++))
2233..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
0000..0000 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
RRoocckk&&DDaannccee.. ((1122++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1166..4455 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
0066..2255 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0066..4400,, 1155..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
0077..1100,, 2222..0055 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))
0077..4400 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
0088..0055 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
0088..3355,, 1166..1155 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
0099..0055 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
0099..1155 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
0099..4455 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1100..3300 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1100..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1111..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1111..3300,, 1177..1100 ÑÑððààââííèèòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1122..0000 ÄÄèèççààééíí ïïîî ââûûññøøååììóó
ððààççððÿÿääóó.. ((1122++))
1133..0000 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))
1133..2255 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
1144..0000,, 1188..1155,, 2200..3300 ÏÏððååääàà--
ííüüÿÿ ññòòààððèèííûû ããëëóóááîîêêîîéé..
((1122++))
1144..3300 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))
1155..1155,, 2222..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1177..4400 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1177..4455 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1188..4455 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1199..3300 ÔÔððààííööóóççññêêèèåå ññààääûû ññ
ÌÌîîííòòèè ÄÄîîííîîìì.. ((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..3300 ÌÌ//ôô..
1100..0000,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1199..5555 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËþþ--
ááîîââüü ññ îîððóóææèèååìì"".. ((1166++))
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèëëüüííåååå îîããííÿÿ""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè òòîîëëññòòÿÿêêàà""..
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 ÕÕ//ôô ""ßßááëëîîêêîî ððààççääîî--
ððàà""..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîëëããàà--ÂÂîîëëããàà""..
1155..2255,, 1188..2200 ""ËËååããååííääûû ììóó--
ççûûêêèè"".. ((66++))
1188..0000,, 2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1199..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. ÔÔèèííààëë..
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ññåå--
ììüüÿÿ""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëóóááííèè÷÷ííûûéé
ððààéé"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ïïîîññëëåå
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííààÿÿ LLiizz""..
((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÐÐààääèè òòååááÿÿ""..
((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààééññêêèèéé
ääîîææääüü"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀííääððååééêêàà""..
((1166++))

ÎÒÂ
0077..3300,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááåå--
ääààòòüü"".. ((66++))
0088..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
0099..0000 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÄÄîîããèèëëååââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè ïïîî--
êêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1100..2255 ÌÌ//ôô ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîî--
ììîîùùüü"".. ((1166++))
1100..3355,, 1111..2255,, 1144..2200,, 1166..4400,,
1188..0000,, 1199..0000,, 2200..5555 ""ÏÏîîããîî--
ääàà 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..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"".. ((66++))
1144..2255 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))
1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))
1188..0055 ËËþþääììèèëëàà ÕÕèèòòÿÿååââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((1122++))
1199..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè ííåå--
ääååëëèè"".. ((1166++))
2211..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññïïîîääàà îîôôèè--
ööååððûû"".. ((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.. 

Ïðèçûâ-2016

Ñîðîê òðè

ïðèçûâíèêà
îòïðàâÿòñÿ èç Êóøâû â Åãîðøèíî

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

- Кому предоставляется отсрочка от службы
в армии?

- Если призывник по состоянию здоровья годен
к военной службе, закончил учебное заведение, по
нему выносится решение о его призыве на воен-
ную службу. Если призывник обучается после девя-
того класса в среднем профессиональном учебном
заведении, то ему предоставляется отсрочка до
окончания учебного заведения, если призывник
обучается после одиннадцатого класса в высшем
учебном заведении, ему также предоставляется от-
срочка. Обучающимся в институтах МЧС, внутрен-
них дел также предоставляется отсрочка. Весной
предоставляется полугодовая отсрочка тем учени-
кам выпускных классов, которым исполняется 18
лет, им, по указу Президента, дается время и воз-
можность для поступления в ВУЗы. Я считаю, это
правильным, все должно быть своевременно.

- Есть ли неявка среди призывников?
- Цифра эта стабильна, не превышает 14 чело-

век. Этих призывников нет на территории КГО.
- В этом году вы ведете набор в вузы Мини-

стерства обороны?
- Да, мы проводим такую работу. В этом году

наше задание составило 22 человека. Двадцать два
заявления от ребят уже написано, в прошлом году
их было 15, в 2014 - 10. Рост налицо. Сейчас эти ре-
бята проходят медицинскую областную комиссию
на определение категории годности, дальше дела
будут отправлены в учебные заведения министер-
ства. Ребята будут ждать вызов на экзамены: это
физкультура, нормы ГТО, и профессионально-пси-
хологический отбор. Ребята сами выбирают буду-
щий ВУЗ. Есть заявления в Рязанское воздушно-де-
сантное училище, Санкт-Петербургский медицин-
ский университет, Тюменский институт внутренних
войск. Распространенный - медицинский, туда
изъявили поступать и девушки. Проводим набор
на военную службу по контракту.

Íàø êîðð.

Î ñîñòàâëåíèè
ñïèñêà êàíäèäàòîâ

â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè

АДМИНИСТРАЦИЯ КГО в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 28 августа 2004 года

№ 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции", Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 16 августа 2011 г. № 1069-ПП "О
порядке и сроках составления списков в присяж-
ные заседатели для федеральных судов общей
юрисдикции на территории Свердловской области
(для Свердловского областного суда, Уральского
окружного военного суда, Третьего окружного во-
енного суда)"  извещает граждан, проживаю-
щих на территории КГО, о составлении списка
кандидатов в присяжные заседатели для  фе-
деральных судов общей юрисдикции на террито-
рии Свердловской области (для Свердловского
областного суда, Уральского окружного военного
суда, Третьего окружного военного суда)" на пе-
риод 2017-2020 годов по КГО.

Списки кандидатов в присяжные заседатели со-
ставляются на основе персональных данных об из-
бирателях, входящих в информационные ресурсы
Государственной автоматизированной системы РФ
"Выборы", путем случайной выборки установленно-
го числа граждан. При этом из числа отобранных
граждан исключаются лица, которые не могут быть
присяжными заседателями в соответствии с частью
2 статьи 3 Федерального закона, а именно:

1) не достигшие к моменту составления списков
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25
лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость;

3) признанные судом недееспособными или ог-
раниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с лече-
нием от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств.

Гражданам, включенным в списки кандидатов в
присяжные заседатели, будут направлены соот-
ветствующие уведомления посредством почтовых
отправлений.
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1 êàíàë
0066..4400 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååììááèèòòàà""..
((1122++))

0088..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëîîññààòòûûéé
ððååééññ"".. ((1122++))
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà"".. 
1100..5500 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü,, ââ
ÊÊððååììëëåå!!"" ÏÏððààççääííèè÷÷ííûûéé
êêîîííööååððòò..

1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü,, ââ
ÊÊððååììëëåå!!"" ÏÏððààççääííèè÷÷ííûûéé
êêîîííööååððòò..

1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèõõîîääèèòòåå ççàà--
ââòòððàà......"" ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂååññííàà ííàà ÇÇàà--
ððåå÷÷ííîîéé óóëëèèööåå"".. ((1166++))
1177..1100 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè"".. ÍÍàà
ññààììîîéé ââûûññîîêêîîéé ííîîòòåå""..
1188..2255 ""ÃÃîîëëîîññ.. ÄÄååòòèè"".. ÔÔèè--
ííààëë..

2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))

2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè ëëþþ--
ááèèøøüü -- ïïððîîññòòèè"".. ((1122++))

Ðîññèÿ 1
0066..1155 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊóóááààíí--
ññêêèèåå êêààççààêêèè"".. ((1122++))
0088..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍååââååððîîÿÿòò--
ííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ èèòòààëëüüÿÿíí--
ööååââ ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
1100..5500 ""DDiissccoo ääàà÷÷àà"".. ÂÂåå--
ññååííííèèéé êêîîííööååððòò.. ((1166++))
1122..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑëëóóææååáá--
ííûûéé ððîîììààíí"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑëëóóææååáá--
ííûûéé ððîîììààíí"".. ((1122++))
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòììååííèèåå""..
((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòììååííèèåå""..
((1122++))
0011..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑââààääüüááûû
ííåå ááóóääååòò"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))
0077..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ÏÏëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))
1111..0055 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))
1111..5555 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1133..0000 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1133..5555 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ââåå÷÷ååððîîââ""..
((1122++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããåå--
ððîîÿÿ"".. ((1122++))
1177..1155 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0055 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññííààÿÿ ÏÏààññ--
õõàà"".. ((1166++))
2200..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëîîññàà ááîîëëüü--
øøîîéé ññòòððààííûû"".. ((66++))
2222..2200 ""ÂÂññåå ççââååççääûû ììààéé--
ññêêèèìì ââåå÷÷ååððîîìì"".. ((1122++))
2233..5555 ""ßß õõóóääååþþ"".. ((1166++))
0011..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐææààââ÷÷èèííàà""..
((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"".. ((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 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá"" ââ
ÑÑîî÷÷èè"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
ÔÔîîððììóóëëàà--11"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
0088..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîêêððóóãã ññââååòòàà..
ÌÌååññòòàà ññèèëëûû"".. ÇÇààííççèèááààðð..
((1166++))
0099..0000 ÌÌ//ôô..
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää ààííããåå--
ëëîîââ"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂêêóóññ ææèèççííèè""..
((1122++))
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëóóááààÿÿ ëëààããóó--
ííàà"".. ((1122++))
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññââÿÿùùååíí--
ííûûéé"".. ((1122++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëîîääííûûåå èèãã--
ððûû:: ÈÈ ââññïïûûõõííååòò ïïëëààììÿÿ""..
((1166++))
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÝÝîîíí ÔÔëëààêêññ""..
((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëîîõõèèåå ääååââ--
÷÷îîííêêèè"".. ((1166++))

ÒÂÖ
0055..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃääåå ææèèââååòò ÍÍàà--
ääååææääàà??"" ((1122++))
0099..2255 ÄÄ//ôô ""ÊÊððààññààââèèööàà ññîî--
ââååòòññêêîîããîî êêèèííîî"".. ((1122++))
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððííààââààëë""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððííààââààëë""..
1133..3355,, 1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ììîîããóó
ññêêààççààòòüü ""ïïððîîùùààéé"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..

1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ïïîîëëóóããððàà--
ööèèèè"".. ((1122++))
1188..0000 ÂÂååëëèèêêààÿÿ ÏÏààññõõààëëüüííààÿÿ
ââåå÷÷ååððííÿÿ.. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÕÕððààììàà ÕÕððèèññòòàà ÑÑïïààññèèòòååëëÿÿ..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîéé ëëèè÷÷ííûûéé
ââððààãã"".. ((1122++))
0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîêêððîîââèèùùàà
ÀÀããððûû""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââååòòîî÷÷ååêê..
0088..4455 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1177..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..3300,, 1188..1155 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3355,, 2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÂÂîîëë--
øøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÒÒèèììàà èè
ÒÒîîììàà,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,, ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1122..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..3300 ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîî--
ââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,,
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂèèííííèè--ÏÏóóõõ..
1188..5555 ××ååááóóððààøøêêàà èè êêððîîêêîî--
ääèèëë ÃÃååííàà..
2211..0000 ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
êêîîòòàà ËËååîîïïîîëëüüääàà..

Äîìàøíèé
0066..3300 ""ÄÄææååééììèè:: ÎÎááååää ççàà
1155 ììèèííóóòò"".. ((1166++))
0077..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËþþááèè--
ììûûéé ððààääææàà"".. ((1166++))
1100..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄââàà
ÈÈââààííàà"".. ((1166++))

1133..5500 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
0077..1100 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÄÄîîááððûûííÿÿ ÍÍèèêêèèòòèè÷÷ èè
ÇÇììååéé ÃÃîîððûûííûû÷÷""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÌÌîîéé ïïààïïàà êêððóó÷÷åå!!
((66++))
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî,, ââîîççììîîææííûû
îîññààääêêèè ââ ââèèääåå ôôððèèêêààääåå--
ëëååêê"".. 
1122..0055 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî...... 22.. ÌÌååññòòüü
ÃÃÌÌÎÎ"".. ((66++))
1133..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÂÂûûññøøèèéé
ïïèèëëîîòòààææ"".. ((1122++))
1155..4455 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1122++))
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏååððââûûéé
ììññòòèèòòååëëüü"".. ((1122++))
1188..3355 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍîîââûûéé ××åå--
ëëîîââååêê--ïïààóóêê"".. ((1122++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍîîââûûéé ××åå--
ëëîîââååêê--ïïààóóêê.. ÂÂûûññîîêêîîåå ííàà--
ïïððÿÿææååííèèåå"".. ((1166++))
2233..4400 ÁÁîîååââèèêê ""ÇÇååëëååííûûéé
øøååððøøååííüü"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎííàà ÂÂààññ ëëþþ--
ááèèòò""..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÐÐóóññññêêààÿÿ ÏÏààññõõàà
ââ ÈÈååððóóññààëëèèììåå""..
1122..3300 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî"".. 
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÄÄèèêêààÿÿ ïïððèèððîî--
ääàà ÑÑëëîîââààêêèèèè""..  
1133..4455 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÏÏððîî--
ññííèèññüü èè ïïîîéé!!""
1155..2255 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
1166..2200 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ïïððààââîîññëëààââííààÿÿ..
1166..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
1177..3300 ÃÃààëëàà--êêîîííööååððòò ââòòîî--
ððîîããîî ôôååññòòèèââààëëÿÿ ääååòòññêêîîããîî
òòààííööàà ""ÑÑââååòòëëààííàà""..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÇÇààááûûòòààÿÿ ììåå--
ëëîîääèèÿÿ ääëëÿÿ ôôëëååééòòûû"".. ((1122++))
2211..3300 ""ÌÌîîéé ÐÐÿÿççààííîîââ"".. ÂÂåå--
÷÷ååðð--ïïîîññââÿÿùùååííèèåå ÝÝëëüüääààððóó
ÐÐÿÿççààííîîââóó..
2233..0000 ÎÎòòêêððûûòòèèåå II ÌÌååææääóó--
ííààððîîääííîîããîî êêîîííêêóóððññàà ììîî--
ëëîîääûûõõ ïïèèààííèèññòòîîââ GGrraanndd
PPiiaannoo CCoommppeettiittiioonn.. ÒÒððààííññ--
ëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÁÁîîëëüüøøîîããîî ççààëëàà
ÌÌîîññêêîîââññêêîîéé êêîîííññååððââààòòîî--
ððèèèè.. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÂÂååëëèèêêèèåå ììîîììååííòòûû
ââ ññïïîîððòòåå"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ""..
((1122++))
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà""..
((1122++))
1100..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÑÑååííííàà"".. ((1122++))
1133..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ""MMiittjjeett
22LL AArrccttiicc CCuupp.. ÃÃîîííêêàà ïïîîää--
ääååððææêêèè ÔÔîîððììóóëëûû--11""..  
1144..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ""ÖÖââååòòàà ôôóóòòááîîëëàà""..
((1122++))
1144..2255 ÔÔîîððììóóëëàà--44.. 22--ÿÿ
ããîîííêêàà..  
1155..0000 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))
1155..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..

1155..2200,, 1199..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..0000 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11 ââ ÑÑîî--
÷÷èè"".. ((1122++))
1166..3300 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÐÐîîññññèèèè..  
1199..0055,, 2211..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..2255 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅääèèííààÿÿ
ëëèèããàà ÂÂÒÒÁÁ..  
2211..2200 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÊÊððààññííîîääààðð"" -- ""ÀÀííææèè""
((ÌÌààõõàà÷÷êêààëëàà))..  
2233..3300 ""ÏÏîîññëëåå ôôóóòòááîîëëàà ññ
ÃÃååîîððããèèååìì ××ååððääààííööååââûûìì"".. 

EuroSport
1111..3300 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
1122..1155,, 1155..3300,, 1166..0000,, 2211..0000
ÑÑóóïïååððááààééêê..

1133..0000,, 1177..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1144..1155 ÑÑóóïïååððññïïîîððòò..
1155..0000 ""ÀÀââòòîî èè ÌÌîîòòîîññïïîîððòò""..
1188..0000,, 2222..0000,, 2233..0000 ÑÑííóó--
êêååðð..

2211..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))
0088..2255,, 1133..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîî--
òòàà.. ((1166++))
0088..5555 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))
0099..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
0099..5555,, 2200..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))
1100..2255,, 1177..4400 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà
ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))
1100..5555,, 1177..0000 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1111..1100 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëåå--
ííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))
1111..3355,, 1133..3300,, 1199..0055 ÌÌîîéé
ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1122..0055,, 2200..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))
1122..3300,, 2233..1100 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
1144..0000,, 2211..4455 ÐÐûûááîîëëîîââ--
ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))
1144..3300 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1144..5555 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))
1155..2200,, 1199..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))
1155..3355 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1166..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1166..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì ùùóóêêèè..
((1122++))
1177..1155 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1188..1100 ÓÓññàà÷÷èè ââ ÈÈííääèèèè..
((1122++))
1199..3355 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
2211..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
2211..1155 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
2222..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððàà--
ííèèöö.. ((1122++))
2222..4455 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))
2233..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì ññååððííûû..
((1166++))

Ðåòðî
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))

0088..1100 ""ÌÌîîääàà ââððååììååíí ËËååîî--
ííèèääàà ÁÁððååææííååââàà"".. ((1122++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))

1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêîîëë ççîîííòòèè--
êêîîìì"".. ((1166++))
1111..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷êêèè--ëëààââîî÷÷--
êêèè"".. ((1122++))
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ääååððååââüüÿÿ
ááûûëëèè ááîîëëüüøøèèììèè"".. ((1122++))

1155..1100,, 2211..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññîîòòêêèè""..
((1166++))

1177..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))
1188..0000 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
RRoocckk&&DDaannccee.. ((1122++))
2200..2255 ""ÌÌààññêêèè ââ îîïïååððåå--22""..
((1166++))

2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ââ ÷÷ååòòûûððåå
ððóóêêèè"".. ((1166++))
2233..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1188..3355 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))
0066..3300 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))
0066..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå ââððååääèè--
òòååëëèè.. ((1122++))
0077..1100 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))

0077..2255 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
0077..4400 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
0088..0055 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0088..2200 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))
0088..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
0099..0000 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
0099..1155 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))
0099..4455,, 1199..0055 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1100..1155 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1111..1100,, 2222..3355 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))
1111..4400,, 2233..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
1122..1100,, 2222..0055 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))
1122..3355,, 2233..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
1133..0055 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))

1133..3355 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1144..0055 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1144..2200 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))
1144..3355 ÌÌîîéé ëëþþááèèììûûéé ññààää..
((1122++))

1155..2255 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1155..5555 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))

1166..2255 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))

1166..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1177..2200 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))
1177..4455 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))

1199..3355 ÄÄîîìì ííàà ääååððååââåå..
((1122++))

2200..3300 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))
2211..0055 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))

2211..2200 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))

5 êàíàë
0088..1100 ÌÌ//ôô:: ""ÑÑèèííååããëëààççêêàà"",,
""ÃÃððèèááîîêê--òòååððååììîîêê"",, ""ÂÂààññèè--
ëëèèññàà ÏÏððååêêððààññííààÿÿ"",, ""ËËååòòóó--
÷÷èèéé êêîîððààááëëüü"",, ""ÂÂ ññòòððààííåå
ííååââûûóó÷÷ååííííûûõõ óóððîîêêîîââ"",,
""ÂÂîîââêêàà ââ ÒÒððèèääååââÿÿòòîîìì ööààðð--
ññòòââåå""..

1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍååóóëëîîââèè--
ììûûåå ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))
1111..4455 ÁÁîîååââèèêê ""ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ííååóóëëîîââèèììûûõõ""..
((1122++))

1133..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ
ïïååððååììååííàà"".. ((1122++))

1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1188..4400 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÌÌååññòòîî
ââññòòððåå÷÷èè èèççììååííèèòòüü ííååëëüü--
ççÿÿ"".. ((1122++))

ÇÇââååççääàà
0066..5555 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ññåå--
ììüüÿÿ""..

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ííååääååëëèè ññ
ÞÞ.. ÏÏîîääêêîîïïààååââûûìì..
0099..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0099..5555 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))

1100..4455 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))

1111..0055 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. ÔÔèèííààëë..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. ÔÔèèííààëë..
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîññññèèÿÿ ììîîëëîî--
ääààÿÿ"".. ((66++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..3355 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîññññèèÿÿ ììîîëëîî--
ääààÿÿ"".. ((66++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîññññèèÿÿ ììîîëëîî--
ääààÿÿ"".. ((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ïïîîññëëåå
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííààÿÿ LLiizz""..
((1122++))

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐààääèè òòååááÿÿ""..
((1122++))

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààééññêêèèéé
ääîîææääüü"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííääððååééêêàà""..
((1166++))

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââèèííööèèààëë--
êêàà"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0066..4400,, 0077..3300,, 1100..5555,, 1122..2200,,
1133..5555,, 1177..3300,, 1199..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0066..4455 ÄÄ//ôô ""ÐÐîîññññèèÿÿ ááååçç
òòååððððîîððàà.. ××åå÷÷ííÿÿ.. ÂÂîîççððîîææ--
ääååííèèåå"".. ((1166++))
0077..3355 ÌÌ//ôô ""ÊÊààííèèêêóóëëûû ÁÁîî--
ííèèôôààööèèÿÿ"".. ((66++))
0088..0000,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááåå--
ääààòòüü"".. ((66++))
0088..3300,, 1133..0000 ÌÌîîääííûûéé òòåå--
ëëååææóóððííààëë ""ÌÌååëëüüííèèööàà""..
((1122++))

0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîôôååññññîîðð ââ
ççààêêîîííåå"".. ((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++))

1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïàà ääëëÿÿ ÑÑîî--
ôôèèèè"".. ((1122++))
1177..3355 ÕÕ//ôô ""ßß øøààããààþþ ïïîî
ÌÌîîññêêââåå"".. ((1122++))
1199..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààííããëëèèéé--
ññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññ--
ïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))
2233..5500 ""ÏÏîîëëííûûéé ààááççààöö""..
((1166++))

0000..1100 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññïïîîääàà îîôôèè--
ööååððûû"".. ((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
21 апреля. Иван, Юлия, Родион, Руфа,  Яков.
День Руфа, день Родиона. О святом Руфе кре-

стьяне говорили: "Со дня Руфы земля рушится", то
есть земля отходит от мороза и начинает расти
трава. Считалось, что в этот день солнце встреча-
ется с месяцем. Эти встречи бывают добрые и пло-
хие. Добрая встреча обозначается ясным солнцем
и светлым днем, тогда будет хорошее лето. Пло-
хая - туманный и пасмурный день, а значит, и ху-
дое предзнаменование на все лето. 

22 апреля. Акулина, Вадим.
Вадим ключник. В этот день отмыкали родники

- ходили к источникам, чистили их, приговаривая:
"Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние!"
- а затем с любовью брали из родника воду, умы-
вались и пили - на здоровье. На Вадима Ключни-
ка первый раз выгоняли скот на пастбище. Дождь
в этот день обещает хороший урожай. Если из бе-
резы течет много сока - лето будет дождливое,
следовательно, и урожая можно не ждать.

23 апреля. Терентий, Александр, Григорий,
Дмитрий, Максим, Федор. Яков.

День Терентия. Считается, что солнце в этот
день показывается в мареве. Примечали: если
солнце в дымке - год хлебородный, а если ясное
небо - придется поле перепахивать, снова засе-
вать. Коли солнце в туманной дымке будет в этом
году хороший урожай хлеба, а коли выкатится из-
за гор, как на ладонь яро на землю ляжет, то при-
дётся землю перепахивать, сызнова сеять.

24 апреля. Антип, Прохор, Ефим, Петр, Яков.
День Антипа. Святого Антипия в народе зовут

целителем зубов. По традиции, если у человека
заболят зубы, надо положить на зуб маленькую
серебряную монетку, подержать ее некоторое
время, затем вынуть, сделать в ней дырочку и по-
весить на икону святого Антипия. Зубы, по пове-
рью, должны перестать болеть очень быстро. Свя-
той Антипа называется в народе еще и Водогоном,
потому что продолжается половодье.

25 апреля. Марфа, Анфиса, Василий, Галак-
тион, Давид, Иван,  Мария, Матвей, Сергей.

Василий парильщик. Считается, что в этот день
солнышко землю парит. Если это действительно
так, то год будет плодородным. Охотники утверж-
дают, что это последний день, когда медведь вы-
ходит из берлоги, в которой проспал всю зиму.
Позже этого дня он не лежит в берлоге. Зайцы в
это время начинают бегать днем. 

26 апреля. Артем, Георгий, Дмитрий, Мар-
фа.

Медуница, день Фомаиды. Угоднице Фомаиде,
святой покровительнице этого дня. полагается мо-
литься для избавления от блудной страсти. Если
на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, тепло-
му лету, а коли и желудей на нем много осталось
- к богатому урожаю и к холодной зиме. На Фома-
иду зеленеет малина.

27 апреля. Валентин, Александр, Антон,
Иван, Мартин.

Мартын лисогон. По приметам охотников, в
этот день лисицы переселялись из старых нор в
новые. Считается, что первые три дня и три ночи
своего новоселья бывают они и слепы, и глухи, и
что в это время их можно ловить голыми руками.
Если на Мартына теплый день - к скорому похоло-
данию.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 15íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 15
По горизонтали: Ацтек. Анкер. Авдий.

Опер. Лимузин. Колымага. Шипр. Бром.
Молчун. Ракша. Уха. Духи. Песо. Нетто.
Эдем. Ндс. Чуни. Брови. Ёршик. Кроу. Мо-
кик. Асса. Зубр. 

По вертикали: Парламентёр. Стимул. Ту-
ше. Сказ. Удочка. Вишну. Будни. Хэнкс.
Придира. Лайкра. Камбуз. Околыш. Ап-
ломб. Тромб. Вор. Парусник. Снегоход. Ра-
ма. Сак. 

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ íà äåòñêèéíà äåòñêèé
ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 15ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 15
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ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1111.. 0000 1177.. 0000 2233.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000
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2211 ààïïððååëëÿÿ 2222 ààïïððååëëÿÿ 2233 ààïïððååëëÿÿ 2244 ààïïððååëëÿÿ 2255 ààïïððååëëÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. ++77 ++1144 ++33 ++1144 ++1188 ++88 ++55 ++1100 ++22 ++1100 00 ++1122

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

((ìì//ññååêê)) 11 66 11 55 44 33 11 22 11 55 33 66
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Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ.. 

ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

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

Отпечатано в ОАО “Нижнетагильская типография”, г. Н. Тагил, Газетная, 81. Подписано в печать 20.04.2016 г., по графику в 17.00, фактически в 17.00. Заказ № 1101.

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

Ëèíåéíûé êðîññâîðä

Ðàçâèâàéêà
J Все-таки собака - лучший
друг. Вчера случайно закрыл в
гараже жену и собаку. Отгадай-
те, когда открыл сегодня гараж,
кто мне больше радовался?
J После того, как встала на ве-
сы, поняла, что на фантике сло-
во “Коровка” - это не назва-
ние, а предупреждение.
J Склероз - хорошая бо-
лезнь. Ничего не болит и
каждый день новости. 
J Жена две недели в отпуске.
За это время мусор выбросил
один раз. Вывод: в квартире
мусорит жена.

Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò

22 àïðåëÿ â 19.00
âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè

"ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü - 2016"
Â ïðîãðàììå: ●"ÁÎËÜØÈÅ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÈÃÐÛ"; ●ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ íà

êèíîñòóäèè "Êóøâàôèëüì" - "ÂÐÅÌß ÈËËÞÇÈÉ", ïðè ó÷àñòèè ãðóïïû
"Öâåòíûå ñíû"; ●ÀÐÒ-ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ (áîäè-àðò íà ëèöå "Òàãèëüñêàÿ
ðîñïèñü", âûñòàâêà êàðòèí Âàäèìà Çàéíóëèíà "Ëèêè ãàðìîíèè",
âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà "Ñîþç ìàñòåðîâ
ïðåäñòàâëÿåò�"); ●ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ; ●ÀÊÖÈß "Êíèæíàÿ ñóøêà";
●êèíî-áóôåò.

ÄÀÆÅ åñëè òû íå æèâåøü â æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå, ðàçâå
ïëîõî, åñëè êàòîê òâîåãî ðîäíîãî ãîðîäà îáíîâèòñÿ?

Ïðèâëåêàé ê õîðîøåìó äåëó ñâîèõ äðóçåé, ðîäèòåëåé, áàáóøåê è
äåäóøåê.

Íà 20 àïðåëÿ
ïðîãîëîñîâàëî
2397 æèòåëåé.
Ìû íà 11 ìåñòå.
Äî îêîí÷àíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ

îñòàëàñü íåäåëÿ

Ãîëîñóé çà ðåêîíñòðóêöèþ

êàòêà ñïîðòñîîðóæåíèÿ

"Çàðå÷íûé"!

У лидеров, жителей Улан-Уде, 6 478 голосов.
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.

Çíàé íàøèõ!

Â òðîéêàõ

ëèäåðîâ

В соревнованиях принимали участие 150 участников из Лесного, Екатеринбурга, Ре-
жа, Кушвы, Серова, Сосьвы, Лобвы. 

Кушвинские спортсмены выступили успешно. Савелий Скорюпин занял 2-е место
(возрастная группа 6-7 лет, вес до 25 кг); Ярослав Анохин - 2-е место (8-9 лет, до 30
кг); Арсений Терехов - 3-е место (6-7 лет, до 25 кг); Ольга Леонтьева - 3-е место (10-
11 лет, до 30 кг). Молодцы!

Íàø êîðð.

17АПРЕЛЯ в Лобве
проводилось от-

крытое первенство по
кумитэ киокусинкай
каратэ, посвящённое
Дню Победы в Вели-
кой Отечественной
войне. 


