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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ æèòåëè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! Ïðèçûâàåì âñåõ ïðèíÿòüàêòèâíîå ó÷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

Èííîâàöèè

Äåòè "Ñîíàòàëà"

è "Èíòîíèêè"
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ê Ñâåòëîé Ïàñõå

Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà

Çäåñü ðîæäàåòñÿ ÷åëîâåê òðóäà

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ñòðîèòåëè äåëàþò

ïîñëåäíèå øòðèõè
â íîâûõ äåòñàäîâñêèõ ïåíàòàõ ïî óëèöå Ñîþçîâ
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ æèòåëè
Ñâåðäëîâñêîé îáëà-

ñòè! Äîðîãèå óðàëüöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿþ âàñ ñ Ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà!
Ýòîò ïðàçäíèê ìû âñåãäà

âñòðå÷àåì ñ îñîáåííûì íàñò-
ðîåíèåì. Ïåðâîìàé äëÿ
óðàëüöåâ - ñèìâîë íàñòóïàþ-
ùåé âåñíû, ÿðêîãî ñîëíöà,
ìèðà, äîáðà è ñîçèäàíèÿ. Îí
íåñåò â ñåáå ìîùíûé çàðÿä
ïîçèòèâíîé ýíåðãèè, îáúå-
äèíÿåò æèòåëåé ðåãèîíà
ñòðåìëåíèåì ê ðàçâèòèþ è
ïðîöâåòàíèþ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è âñåé Ðîññèè.
Óðàëüöû óìåþò òðóäèòü-

ñÿ, íåèçìåííî äîáèâàþòñÿ
óñïåõîâ âî âñåõ ñâîèõ íà÷è-
íàíèÿõ. Òàê, ïî èòîãàì 2015
ãîäà Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
çàêðåïèëà ëèäåðñêèå ïîçè-
öèè ñðåäè ðîññèéñêèõ ðåãèî-
íîâ ïî ìíîãèì âàæíåéøèì
ïîêàçàòåëÿì: âûðîñ âàëîâûé
ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò, óâå-
ëè÷èëàñü ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà, â ïîëíîì îáú¸ìå âû-
ïîëíåíû ñîöèàëüíûå îáÿçà-
òåëüñòâà, äîñòèãíóòû âåñî-
ìûå óñïåõè â ðåàëèçàöèè
ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè è ïðèîðèòåòíûõ íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.
Âûðàæàþ èñêðåííþþ ïðè-

çíàòåëüíîñòü ñòàðøåìó ïîêî-
ëåíèþ, âñåì âåòåðàíàì òðó-
äà, ñîçäàâøèì ìîùíûé ýêî-
íîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
âñåì, êòî ïðîäîëæàåò òðó-
äèòüñÿ íà áëàãî è ïðîöâåòà-
íèå Óðàëà ñåãîäíÿ. Áëàãî-
äàðþ ïðîôñîþçíûå îðãàíè-
çàöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
çà çàùèòó ïðàâ òðóäÿùèõñÿ,
êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ îðãàíàìè âëàñòè.
Óâåðåí, ÷òî áëàãîäàðÿ öå-

ëåóñòðåìëåííîñòè, òðóäîëþ-
áèþ, ïàòðèîòèçìó óðàëüöåâ
ìû îáåñïå÷èì äàëüíåéøåå
ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå ðå-
ãèîíà, óêðåïèì äîáðóþ ñëà-
âó Îïîðíîãî êðàÿ äåðæàâû.
Â ýòîò âåñåííèé äåíü æå-

ëàþ âñåì æèòåëÿì Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñòüÿ è çäîðî-
âüÿ.
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå

äðóçüÿ! Ñ Ïåðâîìàåì!

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Ïðàçäíèê
Âåñíû è Òðóäà

Ïàìÿòíàÿ äàòà

×åðíîáûëü äîêàçàë ÷åëîâåêó,
÷òî ñ ïðèðîäîé íåëüçÿ øóòèòü.

Â Êóøâå ïðîøåë ìèòèíã ïàìÿòè ëèêâèäàòîðîâ òðàãåäèè

22ÀÏÐÅËß, â êàíóí 30-éãîäîâùèíû
×åðíîáûëüñêîé òðàãåäèè, ó
ïàìÿòíîãî çíàêà êóøâèíöàì,
ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
àâàðèè, ïðîøåë ãîðîäñêîé
ìèòèíã. Â ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñàìîé ñòðàøíîé
òåõíîãåííîé êàòàñòðîôû â
èñòîðèè àòîìíîé ýíåðãåòèêè
ó÷àñòâîâàëè 68 íàøèõ
çåìëÿêîâ.

Митинг открыл первый заместитель
главы администрации КГО Сергей Клиро-
сов. Слова благодарности кушвинцам,
участникам тех событий, высказали заме-
ститель главы администрации Владимир
Веремчук, начальник отдела военного
комиссариата Свердловской области по
городу Кушве Юрий Кривых, депутат Гос-
думы Александр Петров. Участие в ми-
тинге принял Сирож Аймуратов, предсе-
датель филиала "Чернобыльцы России"
по Кушве, пос. Баранчинскому и Верхней
Туре.

Юрию Катину, Анатолию Ноздрину,
Валерию Савельеву, Владимиру Точило-

ву, Виталию  Фарафонову, Виктору Ша-
балкину, принимавшим участие в ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, были вручены юбилей-
ные медали.

Заместитель председателя городского
совета ветеранов, депутат Думы КГО Ни-
колай Ширинкин вспоминал о тех собы-
тиях: "Я помню первые дни, первые меся-
цы этого страшного события. В первые
дни никто не осознавал катастрофичес-
кие последствия аварии. Я помню, как
мы подбирали людей для отправки в
Чернобыль, выбирали лучших бетонщи-
ков, слесарей, водителей и представите-

лей других профессий. Подбирали тща-
тельно, потому что они должны были
быть не только специалистами, но и
людьми крепкой души".

Слова памяти и надежды сказали юные
воспитанники патриотических клубов ВПЦ
"Патриот", "Юный кремлевец", кадеты ка-
зачьих классов школ № 1 и 3: "Нам, моло-
дым, о Чернобыле нужно знать и помнить
немногое: жить так, чтобы не оставлять за
своей спиной развалины и мертвые горо-
да. Чернобыль стал вселенским преду-
преждением, и очень хочется, чтобы ни-
когда подобное не повторилось". 

Искренние слова благодарности от ли-

ца молодого поколения сказала Олим-
пийская чемпионка по художественной
гимнастике Ольга Глацких: "Хочется вы-
сказать теплые и нежные слова людям,
сохранившим жизнь, мир и воздух для
нас, им дышим мы, им будут дышать на-
ши дети и многие поколения после. Веч-
ная память тем, кого сейчас с нами нет,
здоровья и долгих лет жизни тем, кто
еще с нами". 

Участники митинга почтили память
ушедших Минутой молчания и возложи-
ли цветы к памятному знаку.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

1
ìàÿ

О
СТАЛОСЬ немного времени,
чтобы приготовить новое зда-

ние детского сада и его территорию
к приему детей. В ходе рабочего со-
вещания на новостройке, которое
провел глава администрации КГО
Михаил Слепухин, с участием ди-
ректора ООО "Строй-Атлант" Мар-
селя Зиганшина, директора КЖКС
Александар Шурыгина, заведую-
щей д/с Лидии Берестовой, шла
речь о последних работах на соци-
альном объекте.

В мае строители будут занимать-
ся обновлением фасада здания,
благоустройством территории. Все
недочеты будут учтены в графике
работ на ближайший месяц. По
плану 25 мая строители должны за-
кончить последние работы, а уже 1
июня детский сад примет своих
воспитанников. 

Педагогический коллектив прак-
тически набран, костяк его составят
воспитатели детского сада №19. 

Заведующая детским садом Ли-
дия Берестова провела небольшую
экскурсию по новому зданию для
нашего корреспондента. 

Детей и их родителей, работни-
ков садика в здании встретит вах-
тер. На нескольких мониторах ему
будет выводиться информация о
том, что происходит в помещениях
садика, а также на прилегающей
территории. Восемнадцать видео-
камер установлено в здании, на фа-
саде и по периметру всей террито-
рии.

В просторных группах и спальнях
расставлена детская мебель, на де-

ревянных кроватках лежат ортопе-
дические матрасики. Между туалет-
ной комнатой и группой установле-
ны полупрозрачные перегородки,
позволяющие воспитателям посто-
янно наблюдать за малышами.
Группы и спальни оборудованы
бактерицидными лампами, систе-

мой вентиляции с управлением, на
первом этаже - установлены "теп-
лые полы". 

С особой гордостью Лидия Васи-
льевна показывает медицинский
блок, состоящий из нескольких по-
мещений: кабинета врача, проце-
дурного кабинета, места для приго-
товления физраствора, небольшой
комнаты для детей, где будут уста-
новлены несколько кушеток, от-
дельного туалета. В прачечной так-

же будут стоять бактерицидные об-
лучатели, две стиральные машины
с загрузкой по 7 кг, две сушильные
машины. 

В пищеблок продукты будут за-
возиться с отдельного входа, тут же
каждый вид продуктов будет про-
ходить свой путь, прежде чем по-

пасть в руки к кухонным работни-
кам. Организованы отдельные по-
мещения для мытья тары, для хра-
нения отходов, а также  отдельный
склад для каждого вида продуктов.
В центре горячего цеха установлена
современная плита, помещение
оснащено системой вентиляции,
необходимым кухонным оборудо-
ванием.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Êàíäèäàòû
íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé

ãðàæäàíèí Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà"

В
ПРЕДДВЕРИИ празднования Дня города Кушва
на очередном заседании Думы Кушвинского го-

родского округа будет обсуждаться  вопрос о выборе
Почетного гражданина Кушвинского городского окру-
га из двух кандидатур, представленных общественной
комиссией.

На основании материалов, представленных в об-
щественную комиссию по присвоению  звания Почет-
ный гражданин Кушвинского городского округа, при-
нято решение о размещении информации о кандида-
тах, претендующих на присвоение звания:

- Волкова Елена Ивановна,  руководитель коллек-
тива самодеятельного искусства Муниципального ав-
тономного учреждения культуры Кушвинского город-
ского округа "Кушвинский дворец культуры";

- Ермакова Нина Константиновна, начальник отде-
ла кадров ООО "Молочная Благодать";

- Железкова Надежда Семёновна, председатель со-
вета ветеранов пос.Баранчинский;

- Репьёв Павел Иванович, пенсионер.
Информация о заслугах кандидатов перед Кушвин-

ским городским округом, их краткая биография раз-
мещена на официальном сайте Кушвинского город-
ского округа  http://kushva.midural.ru, а также в сле-
дующих выпусках газеты "Кушвинский рабочий".
Письменные отзывы от жителей Кушвинского город-
ского округа по указанной информации и кандидатам
направляются в общественную комиссию по присвое-
нию  звания Почетный гражданин Кушвинского го-
родского округа до 31 мая 2016 года по адресу: г.Куш-
ва, ул.Красноармейская, д.16, каб. 20А. 

Âëàäèìèð ÂÅÐÅÌ×ÓÊ,
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé êîìèññèè

ïî ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà"

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ñòðîèòåëè äåëàþò

ïîñëåäíèå

øòðèõè
â íîâûõ äåòñàäîâñêèõ
ïåíàòàõ ïî óëèöå Ñîþçîâ

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû

Â ïðàçäíè÷íûå äíè ïåíñèÿ áóäåò
äîñòàâëÿòüñÿ ïî ãðàôèêó:
6 ìàÿ (ïÿòíèöà) - çà 6 è 7 ìàÿ.
7 ìàÿ (ñóááîòà) - çà 8 è 9 ìàÿ.
Äàëåå ïî ãðàôèêó áåç èçìåíåíèé.
Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèìè
ïðàçäíèêàìè.
Æåëàåì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, âåñåí-
íåãî íàñòðîåíèÿ!

ÎÎÎ "Ñëóæáà äîñòàâêè"

Òàêîé èííîâàöèîííîé ïå÷è ñ âûòÿæêîé
áóäóò ðàäû ïîâàðà

Ì. Ñëåïóõèí è Ì. Çèãàíøèí.
Ñåðüåçíûé ðàçãîâîð
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Èííîâàöèè

Äåòè "Ñîíàòàëà"

è "Èíòîíèêè"

Çíàé íàøèõ

Ìàøà Èâàíîâà, íåñìîòðÿ íà äîæäü,
âûèãðàëà ëûæíóþ ãîíêó

íà ïðèçû �Ïèîíåðñêîé ïðàâäû�

СЕЙЧАС, в конце апреля, уже не ве-
рится, что совсем недавно лежал

снег. Именно в апреле лыжники подво-
дят итоги прошедшего сезона. Под его
занавес в Первоуральске прошли всерос-
сийские гонки лучших лыжников, уча-
щихся общеобразовательных школ на
призы газеты "Пионерская правда", в ко-
торых приняли участие более пятисот
юных спортсменов. По командам-участ-
ницам можно было изучать географию:
Архангельск, Санкт-Петербург, Москва,
Сочи, Пермь, Екатеринбург, Бурятия, Ха-
баровск, Камчатка. 

Чтобы выйти на трассу ФОК "Гагарин-
ский", где проходили гонки, кушвинским
спортсменам, представлявшим на сорев-
нованиях школу №6, пришлось выиграть
городской и областной этапы. 

Ученица 5 "Б" класса школы №6 Маша
Иванова привезла с соревнований две
медали: победную золотую и серебря-
ную. Уверенную победу Маша одержала
в лыжной гонке классическим стилем.
"Перед стартом у меня было большое
волнение. Было много соперников, но я
оказалась сильнее. Когда я бежала дис-
танцию, я не думала, что попаду даже в
первую пятерку. После финиша я увиде-
ла свою фамилию и результат на верхней
строчке табло, смотрела, как финиширу-
ют другие. Всего на старт вышло 95 дево-
чек. Каждый раз думала, что мою фами-
лию переместят ниже, но она осталась на
верхней строчке. Когда поняла, что выиг-
рала, обрадовалась", - делится своими

ощущениями Маша. 
- Маша, когда ты пришла в спор-

тивную школу?
- Меня сюда привел папа, когда я по-

шла в первый класс. Он остается моим
самым главным болельщиком. Сначала
мне было сложно, а через полгода нача-
ла понимать лыжи и уже тренировалась
по-другому. 

- Ты впервые участвовала в таких
соревнованиях?

- Да. Должна была поехать в составе
команды, но одна девочка заболела. Ког-
да я узнала, что еду одна, вначале пере-
живала, а выходила на старт и просто
старалась сделать максимум. Папа за ме-
ня очень переживал, наверное, даже
больше, чем я сама. В Первоуральске по-
знакомилась с ребятами из разных горо-
дов. Кроме собственных дистанций я
участвовала в эстафете с девочками из
Сочи и Нижнего Тагила. Погода не радо-
вала, палки сильно проваливались в
рыхлый снег. 

- Расскажи, пожалуйста, о серебря-
ной медали?

- Вторая медаль за спринтерскую дис-
танцию коньковым стилем. Когда прибе-
жала на финиш, думала - первая. Оказа-
лась, первому месту проиграла всего че-
тыре сотых секунды. Победителей сорев-
нований награждала олимпийская чем-
пионка Зинаида Амосова, она сказала
мне: "Молодец! Суперски пробежала!". 

Тренер Маши Любовь Белоусова рас-
сказывает: "Маша - одаренная девочка,

очень трудолюбивая и ответственная. То,
что из нее выйдет толк, я поняла сразу:
увидела, как она бежит кросс. Надо от-
дать должное Николаю Васильевичу
Мякотину, он безупречно подготовил
лыжи, они хорошо скользили, несмотря
на дождь. Я не ездила с Машей, была в
Кушве. У нас в это время проходили свои
соревнования, но была на телефоне. Ког-
да позвонил Николай Васильевич, я пры-
гала и плясала от радости. Ведь конку-
ренция сильнейшая на этих соревнова-
ниях, мы рассчитывали на результат в де-
сятке лучших. Очень рада за Машу". 

На этих соревнованиях выступала и
команда мальчиков 2002-2003 г.р., в со-
ставе Александра Чеботкова, Влади-
слава Новика, Олега Ханжина и Егора
Зверева. Лыжная эстафета, коньковый
спринт и классический бег - дисциплины,
в которых проявили себя мальчишки. Хо-
тя погода в дни соревнований для мно-
гих участников оказалась сюрпризом: +3
и шел дождь, но и в таких условиях, по
словам тренера Сергея Киселева, куш-
винцы сделали все, что могли. Уверенно
и спокойно они закрепились в третьем
десятке среди 150 лучших лыжников
страны. 

Итоги лыжного сезона подведены,
впереди у ребят лето и, значит, подготов-
ка к новому сезону 2016-2017 годов.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ
è ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé.

ВСЕ началось в 1995 году, когда
главный врач Кушвинской ЦГБ Нел-

ли Егорова на симпозиуме педиатров в
Москве услышала про программу "Со-
натал", основателем которой является
Михаил Лазарев. Нелли Николаевна
сразу же загорелась идей реализовать
такую программу в Кушве. За опытом и
методикой наши медики ездили к кол-
легам в Соликамск. Там, в городском
центре планирования семьи, занима-
лись, в основном, с беременными жен-
щинами, в Кушве в приоритет постави-
ли работу с детьми. 

За время действия программы "Со-
натал" и "Интоника" прошла не одна
сотня кушвинских мам и детишек. Сего-
дня занимается девять групп по восемь
мам с малышами, и еще одна группа
беременных женщин. Ежедневно заня-
тия проводят для трех групп.

Одно из занятий 15 апреля получи-
лось открытым, в качестве зрителей
были Марк Цикович, руководитель
психосоциальной службы помощи жен-
щинам и детям в трудной жизненной
ситуации Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, Сергей
Клиросов, первый заместитель главы
администрации КГО, Нелли Егорова,
главный врач ЦГБ.

Елена Старостина перед началом
занятия объясняет: "На занятиях с бере-
менными женщинами основной упор
делаем на положительные эмоции. С
трех месяцев, когда ребеночек подрас-
тет, он с мамой возвращается к нам, и
мы начинаем работать по программе
"Интоника". Поскольку центр мелкой

моторики и речи находятся вместе,
большое внимание уделяем пальчико-
вой гимнастике. Обязательно делаем
массаж ушной раковины, как проекции
всех важных органов. Поем песенки,
которые малыши уже хорошо знают". 

Занятие началось с ритмических по-
тешек. Ребятки уютно устроились на
больших мячах, их нежно и надежно
поддерживали руки мам. Потом настал
черед звуковой гимнастики, когда глас-
ные звуки протяжно произносят по но-
там. Елена Авенировна включила музы-
ку, малыши внимательно слушали зна-
комые песенки. Ее главными помощни-
ками в этот момент стали музыкальные
инструменты. Большое удовольствие
доставило всем присутствующим пе-
ние, потому что пели все вместе: мамы
с врачом, дети подпевали мамам. Еле-
на Авенировна рассказывала: "Мы -
специалисты детской поликлиники за-
интересованы в том, чтобы дети актив-
но развивались. Наши дети - лидеры в
детских садах, нам об этом говорят ме-
тодисты и воспитатели. Малыши могут
слышать и слушать, вы сейчас увидите.
Они в течение 30-40 минут могут дер-
жать внимание, в наше время, когда
много гиперактивных детей, это очень
хорошие показатели". 

О том, как программа начиналась,
помнит и Ирина Громилова, заведую-
щая детской поликлиникой: "Сначала к
нам пришли всего 5 мам, и уже с пер-
вых месяцев мы  увидели результат ра-
боты. 

(Окончание на 12-й стр.)

Ïåðâûì âûïóñêíèêàì èííîâàöèîííûõ
ïðîãðàìì, ðåàëèçóþùèõñÿ íà áàçå
äåòñêîé ïîëèêëèíèêè, â ýòîì ãîäó

èñïîëíÿåòñÿ 15 ëåò

30 àïðåëÿ -
Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè

Ïî ïåðâîìó çîâó
ïîæàðíûå ãîòîâû âûåõàòü íà ïîìîùü,

èäòè â îãîíü, ñïàñàòü ëþäåé,
êðîâ, èìóùåñòâî

ОГНЕННАЯ стихия стала настоящим
бедствием для человечества, Только

в России в среднем ежегодно регистри-
руется более 200 тысяч пожаров. В них
погибает около 20 тысяч человек.

История России всегда была связана с
разного рода опасными природными яв-
лениями, в том числе пожарами. Испо-
кон веков люди пытались объединиться,
чтобы противостоять этим бедствиям.
Стремление к коллективному противо-
стоянию бедствиям различного характера
- одна из причин создания государств.

Нередко появление той или иной опас-
ности и угрозы обусловливало создание

сил для защиты от них, рождались доку-
менты, определяющие вопросы безо-
пасности в этой области. В 1649 году в
России выходят два документа , имею-
щие отношение к мерам по предупреж-
дению пожаров. Первый "Соборное
уложение" - вводил уголовную ответст-
венность не только за поджог, как было
прежде, но и за неосторожное обраще-
ние с огнем, повлекшее за собой значи-
тельные убытки. 30 апреля 1649 года из-
дан второй документ "Наказ о градском
благочинии", который в основном обоб-
щил, принятые ранее противопожарные
требования в быту, впервые установил от-

ветственность должностных лиц за выпол-
нение правил пожарной безопасности. 

В период революции и гражданской
войны профессиональная пожарная ох-
рана в силу своей малочисленности и
слабого оснащения была не в состоянии
противостоять захлестнувшим страну по-

жарам. Основная тяжесть легла на плечи
добровольных пожарных дружин. В свя-
зи с этим 17 апреля 1918 г. Совет Народ-
ных Комиссаров СССР принимает декрет
"Об организации государственных мер
борьбы с огнем", положивший начало
созданию новой системы пожарной бе-

зопасности в России. 
Пожарная охрана в стране постоянно

совершенствовалась. В 1940 г. были вве-
дены "Боевой устав пожарной охра-
ны" и "Устав внутренней службы в по-
жарной охране".

(Окончание на 16-й стр.)

Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�
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с18 по 24 апреля на территории Кушвин-
ского городского округа, городского окру-

га Верхняя Тура зарегистрировано  77 заяв-
лений и сообщений о преступлениях и пра-
вонарушениях; возбуждено 10 уголовных
дел; раскрыто 7 преступлений (из них все в
дежурные сутки). Составлено 727 админист-
ративных протоколов, из них 33 - за распи-
тие алкоголя и появление в обществен-
ном месте в алкогольном опьянении.

À òàêæå
18 апреля гр-н Г. причинил побои гр-ке Г.

в Кушве на ул. Ленина.
18 апреля в квартире, расположенной по

адресу: г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. 8 про-
изошла драка.

18 апреля поступило сообщение гр-на К.
о хищении мопеда из сарая в пос. Баранчин-
ском.

19 апреля в магазине "Монетка" задер-
жан неизвестный, пытавшийся похитить то-
вар.

19 апреля поступило заявление гр-н о хи-
щении покрышек-клумб от дома № 3А в
Кушве на ул. Строителей.

20 апреля неизвестный похитил 2 план-
шета из магазина "Николь" в Верхней Туре.

20 апреля произошло возгорание а/м
"Митсубиси" в пос. Баранчинском на ул.
Красноармейской.

21 апреля поступило заявление директо-
ра  ООО "Токио Авто" о пропаже рекламно-
го щита на автодороге Екатеринбург-Серов.

22 апреля в Кушве на ул. Матросова  из
автомобиля похитили автомагнитолу и реги-
стратор. 

22 апреля неизвестный пытался похитить
товар из магазина "Монетка" в Кушве.

22 апреля неизвестный пытался похитить
товар из магазина "Пятерочка" в Кушве.

23 апреля поступило заявление гр-на О.
о сдаче ружья на утилизацию.

24 апреля неизвестный вырвал сумку у
гр-ки Н.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Буракова В.Н., 43 года.
В В. Туре: Кирилова З.М., 1931 г.р.; Вес-

нин В.И., 1951 г.р.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

КУШВИНСКИЙ городской округ в соот-
ветствии с  Постановлением Прави-

тельства Свердловской области от
10.06.2013 N 727-ПП (ред. от 04.03.2016)
"Об утверждении региональной адресной
программы "Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах"
является участником названной програм-
мы. 

В настоящее время реализуется третий
этап программы, завершение которого
планируется осуществить в срок до
31.12.2016 года.

Одной из приоритетных задач жилищ-
ной политики Российской Федерации яв-
ляется обеспечение безопасных и ком-
фортных условий проживания граждан,
решение проблемы аварийного жилищно-
го фонда, не соответствующего установ-
ленным санитарным и техническим нор-
мам. Проживание в аварийном жилищном
фонде оказывает негативное влияние на
здоровье граждан, увеличивает социаль-
ную напряжённость, создает неравные ус-
ловия доступа граждан к коммунальным
услугам.

Аварийный жилищный фонд ухудшает
внешний облик городов и населенных
пунктов Свердловской области, сдержива-
ет развитие инфраструктуры, понижает ин-
вестиционную привлекательность террито-
рии.

По результатам проведенной проверки
прокурором г. Кушвы 18 апреля этого года
главе администрации Кушвинского город-
ского округа объявлено предостережение
о недопустимости нарушения жилищного
законодательства при реализации III этапа
региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. 

Ïðîêóðàòóðà ã. Êóøâû

Ïðîêóðàòóðà
ðàçúÿñíÿåò

Ðåàëèçàöèÿ

ïðîãðàììû
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëîãî
ôîíäà íà êîíòðîëå
ïðîêóðàòóðû

УВАЖАЕМЫЕ руководители предприятий
и организаций, индивидуальные пред-

приниматели и иные хозяйственные субъ-
екты!

ГКУ "Кушвинский ЦЗ" оказывает бесплатные
государственные услуги по содействию в
подборе необходимых работников с ис-
пользованием средств массовой информации,
раздаточных материалов, бегущей строки,
стендовой информации в помещениях соци-
альных партнеров, объявлений, осуществления
рекламной деятельности.

Обращаем внимание работодателей на не-
укоснительное исполнение норм действующего
законодательства (п.3ст.25 ФЗ №1032-1 от
19.04.1991г "О занятости населения в РФ").

В соответствии с Законом " О занятости насе-
ления в РФ" работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости ин-
формацию о наличии вакантных рабочих мест.
В вакансиях необходимо указывать диапазон
заработной платы, причём нижняя граница не
должна быть ниже минимальной заработной
платы в Свердловской области на дату подачи
сведений в службу занятости. Информация о
выявленных нарушениях законодательства
представляется в Прокуратуру для принятия со-
ответствующих мер прокурорского реагирова-
ния.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков,30, ГКУ
"Кушвинский ЦЗ",  телефон 8(34344) 2-54-52,
ведущий инспектор отдела содействия трудоус-
тройства Ахмедьянова  Светлана Юрьевна. 

ÃÊÓ �Êóøâèíñêèé ÖÇ�

Çàíÿòîñòü

Êàê ìîæíî íàéòè
ðàáîòíèêîâ
äëÿ îðãàíèçàöèè

Íå áîéòåñü îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíûì ïðèñòàâàì
Êàê ïðàâèëî, îíè î÷åíü ðàäû,

êîãäà ëþäè ïðèõîäÿò îïëà÷èâàòü äîëãè ïî ñîáñòâåííîé âîëå

С СУДЕБНЫМ приставом нам прихо-
дится иметь дело при взыскании

долга, алиментов, штрафов. Это не
удивительно, ведь судебный пристав -
это должностное лицо, которое осуще-
ствляет исполнение судебных решений
и постановлений в принуди-
тельном порядке.

Служебная роль судебных
приставов заключается в том,
чтобы принимать меры для ус-
пешного воплощения решений
суда. Деятельность судебных
приставов регулируется феде-
ральным законом "О судебных
приставах". В обязанности су-
дебных приставов входит: 

- обеспечение в суде безо-
пасности судей, свидетелей и
других участников процесса; 

- выполнение распоряжений
председателя суда, связанных с
соблюдением порядка; 

- обеспечение охраны зданий
судов и судебных помещений в
рабочее время;

- сотрудничество с работни-
ками уголовно-исполнительной систе-
мы и представителями правоохрани-
тельных органов для обеспечения бе-
зопасности конвоируемых граждан; 

- исполнение решений суда о при-
менении к подсудимому мер процессу-
ального принуждения.

Как вы знаете, не все автолюбители

вовремя оплачивают штрафы и транс-
портный налог. И у многих возникают
вопросы, что будет, если долго не оп-
лачивать штраф? Повлечет ли это нало-
жение нового штрафа или других мер
наказания?

В настоящее время срок уплаты
штрафа согласно статье 32.2 КоАП со-
ставляет 70 дней (10 на обжалование
плюс 60 на добровольную уплату). В
течение этого времени необходимо оп-
латить штраф. Согласно той же статье
через 10 дней информация о ваших
штрафах будет передана службе судеб-

ных приставов. Таким образом, в слу-
чае неуплаты информация о штрафе
будет передана приставам через 80
дней.

Что касается транспортного налога,
то сроки его уплаты регламентируются

Налоговым кодексом РФ. Согласно ста-
тье 363 транспортный налог нужно оп-
латить до 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом, то
есть налог за 2015 год нужно оплатить
до 1 октября 2016 года.

В любом случае, прежде чем искать
долги у судебных приставов, сначала

поищите их в информационной систе-
ме.

Даже если сроки уплаты уже про-
шли, штрафы могли не успеть передать
приставам. Если оплатить их сейчас, то
до приставов они и не дойдут.

Проверить долги у судебных
приставов достаточно просто.
Во-первых, можно обратиться
непосредственно в службу су-
дебных приставов. Если Вам
приходило письмо с постанов-
лением о возбуждении испол-
нительного производства, то в
нем обязательно указан адрес
и телефон пристава, по которо-
му с ним можно связаться. Те
же данные можно найти в ин-
тернете. Не бойтесь обращать-
ся к приставам напрямую. Как
правило, они очень рады, ког-
да люди приходят оплачивать
долги по собственной воле.

Во-вторых, можно посмот-
реть долги у приставов онлайн.
Для этого нужно зайти на сайт
Федеральной службы судебных

приставов http;//fssprus.ru/iss/ip/ Там
необходимо выбрать территориальный
орган, ввести свои данные и нажать на
кнопку Поиск.

Ñ. ßÃÎÂÖÅÂÀ,
ñóäåáíûé ïðèñòàâ-

èñïîëíèòåëü
Êóøâèíñêîãî ÐÎÑÏ

ИЗ ИСТОРИИ. Изначально институт судебных приставов был создан как орган государст-
венной власти, в обязанности которого входило в основном обеспечивать эффективное испол-
нение судебных решений и в частности - реализацию функций охраны порядка и нормальной
деятельности судебных органов.

20 ноября 1864 г. считается днем организации судебных приставов или судебной полиции.
Именно в этот день Александр II утвердил законы по судоустройству: "Судебник", "Судебный ус-
тав", "Судебные приставы и правила исполнительного производства по судебному уставу". "Су-
дебный устав", в частности, возлагал обязанности по исполнению судебных решений на судеб-
ных приставов, состоящих при окружных судах; решения мировых судебных установлений при-
водились в исполнение судебными приставами, состоящими при мировых съездах. Служба су-
дебных приставов была создана также при судебных палатах и при Кассационном департамен-
те Правительствующего сената. А исполнение решений земских начальников и городских судей
в пределах земских участков осуществлялось полицией.

Современная Федеральная служба судебных приставов (далее - ФССП) осуществляет не
только исполнение решений судов общей юрисдикции, но и исполнение решений арбитражных
судов на очень серьезные суммы, которые исчисляются в десятках миллионов рублей. Кроме то-
го, ФССП России исполняет постановления о взыскании штрафов, пеней, неустоек.

×òî âîëíóåò

Ïîáåã èç Àëüêàòðàñà

ÌÛ, ÆÈÒÅËÈ ìèêðîðàéîíà
ÃÁÄ, îáåñïîêîåíû ñîñòîÿíèåì

çäàíèÿ áûâøåãî "Àëüêàòðàñà". Çäà-
íèå ðàçðóøàåòñÿ, äâåðè âçëîìàíû,
îêíà âûáèòû. Ïëîùàäü ó çàâîäà -
åäèíñòâåííîå ìåñòî ãäå äåòè ìîãó
ïîêàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ. Íî îòïó-
ñêàòü äåòåé, çíàÿ, ÷òî ïî ñîñåäñòâó
òàêîå çäàíèå - ñòðàøíî. Íå õîòåëîñü
áû, ÷òîáû ýòî çäàíèå óñèëèâàëî
êðèìèíîãåííóþ îáñòàíîâêó.
Îáðàùàåìñÿ ê âëàäåëüöàì çäà-

íèÿ, íåîáõîäèìî ÷òî-òî ïðåäïðè-
íÿòü: èëè çàáèòü âõîä â íåãî, èëè
íàéòè íîâîãî âëàäåëüöà.

Íàòàøà.

Âûáîðû-2016

Èçáèðêîì ñîáèðàåò

ïðåäëîæåíèÿ
ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ

äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

Избирательная комиссия Свердловской области
объявляет сбор предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, сформиро-
ванный на территории Свердловской области.

Приём предложений и необходимых докумен-
тов осуществляется Кушвинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии в период с 15
апреля по 20 мая 2016 года, в рабочее время по ад-
ресу: г. Кушва, ул. Красноармейская 16, каб.32. 

Кандидатуры в состав участковых комиссий мо-
гут быть выдвинуты политическими партиями, их
региональными и иными структурными подразде-
лениями, общественными объединениями, Думой
Кушвинского городского округа, собранием изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учё-
бы.

Полная информация размещена на сайте
Кушвинской городской территориальной изби-
ркомиссии: http://ikso.org/tik/site/kushva. 

Справки по телефону 2-72-17.
Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Äîïóñòèë íàåçä...

С18 по 24 апреля на территории, обслуживаемой ОГИБДД
МО МВД России "Кушвинский", зарегистрировано 2 ДТП, од-

но из которых с пострадавшим.
18 апреля в 13:20 в Кушве на ул.Коммуны, 144 водитель

Шевроле Нива не выбрал безопасную дистанцию до двигавшей-
ся впереди Хендэ.

19 апреля в 16:50 в Кушве на ул.Советской, в районе дома
№30 водитель (1980 г.р.) КамАЗа с прицепом допустил наезд на
пешехода, молодого человека, 1994г.р., который начал перехо-
дить дорогу перед прицепом. В результате ДТП пешеход, с трав-
мами различной степени тяжести, был доставлен в приемный
покой ЦГБ г.Кушвы.

Ïðèãëàøàåì â øêîëó
ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé

С ноября 2014г. в Комплексном центре социального обслу-
живания населения г. Кушвы работает "Школа приемных роди-
телей". За 2015 год прошли подготовку и получили свидетельст-
ва об окончании школы 22 человека. Выпускники школы - это
те, кто желает принять на воспитание в свою семью детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, стать усыновителем.

Если вы верите, что человек может изменить жизнь хотя бы
одного ребенка, взяв его в семью, быть ему верным другом и
подарить детство - ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ШКОЛУ ПРИЕМ-
НЫХ РОДИТЕЛЕЙ! 

Всем желающим получить более подробную информацию -
обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 12, тел. 2-67-22

✓✓
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Богачевская Антонина Павлов-
на, 1945.

Бороздин Виктор Александро-
вич, 1937.

Войлочников Антон Юрьевич,
1987.

Ìàéñêîå íàñòðîåíèå
1 мая 

В 11.00 - праздничное шествие "Весна салютует Первомаю", митинг
трудящихся на площади управления поселка.

В 12.00  - концертная программа "Созвездие Мая" на площади
управления поселка. 

В 13.00 состоится 21-я традиционная весенняя легкоатлетическая
эстафета памяти Н.П. Шляхтина и в честь Дня Победы. В этом году эстафета
будет проходить по другому маршруту: по ул. Ленина. Старт и финиш - у
ЦКиД, парад участников в 12.30, старт в 13.00. Дороги во время эстафеты с
12.30 до 14.00 будут перекрыты от ЦКиД по ул. Ленина до ул.
Красноармейской (кафе "Ласковый берег").

9 мая
В 11.00 - митинг "Сияй в веках великая Победа!", посвященный 71-й

годовщине Победы у мемориала  павшим в годы войны баранчинцам. 
В 12.00 - фестиваль "Вальс Победы" в ЦКиД.

Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà

Çäåñü ðîæäàåòñÿ
÷åëîâåê òðóäà

СБЛАГОСЛОВЕНИЯ педагога Ирины
Коковиной в самостоятельную

жизнь вступают молодые люди, реа-
лизуя себя в таких профессиях, как
станочники, конструкторы, механики,
мастера заводских подразделений.

Более десятка лет Ирина Борисовна
обучает студентов Баранчинского техни-
кума технологии машиностроения. Таким
важным и нужным делом она занялась
не сразу: после окончания педучилища
работала в детском саду. По иронии
судьбы "Звездочку", находившуюся на-
против заводской проходной, закрыли.
Молодая воспитательница пришла на
БЭМЗ, где всю жизнь трудились ее дед и
родители. 

- Работая инженером-технологом в
техническом отделе завода, я училась в
вечернем техникуме, осваивая автомати-
зацию технологических процессов и про-
изводств, - вспоминает Ирина Борисов-
на. - Получив диплом, поступила  в Ни-
жнетагильский пединститут по специаль-
ности "Технология предпринимательст-
ва". В это время меня пригласили рабо-
тать в техникум по совместительству. Я
вела занятия у сварщиков по нормирова-
нию труда и экономике отрасли, пока Ва-
лентина Егоровна Гордиенко не благо-
словила мне "Технологическую оснаст-
ку"…

МНОГОЕ изменилось в жизни и судь-
бах людей с начала нового тысячелетия.
Для И. Коковиной 2002-й стал стартовым
в ее педагогической карьере, а 2013 год -

знаковым: уйдя с завода, она посвятила
себя преподавательской деятельности в
техникуме. За годы работы сделано четы-
ре выпуска дневного отделения и один -
вечернего. Можно себе представить, ка-
кая масса молодых машиностроителей
отправилась в самостоятельное плава-
ние, если одна группа насчитывает по-
рядка 20 человек.

- Профессия наша универсальная, -
рассказывает Ирина Борисовна. - К дип-
лому, где значатся специальность "Техно-
логия машиностроения"  и квалификация
"Техник", выпускник получает приложе-
ние - документ, свидетельствующий о
том, что он владеет квалификацией тока-
ря второго разряда и оператора станков с
ЧПУ. После четырех лет обучения ребята
спокойно могут работать станочниками,
конструкторами, механиками, мастера-
ми…

ПОДГОТОВКОЙ специалистов в обла-
сти машиностроения занимаются баран-
чинская и кушвинская площадки технику-
ма. Практику ребята проходит в своих
мастерских, в учебном центре професси-
ональной квалификации "Антей". А еще
есть учебный центр металлообработки и
металлургии, созданный на базе КЗПВ и
техникума, действующий в рамках
уральской инженерной школы. Там ве-
дется профильная подготовка по профес-
сии "Токарь" на базе 10-11 классов. По
словам Ирины Борисовны, уже состоялся
выпуск двух групп.

В ОДНУ из суббот мы побывали у И.

Коковиной на занятии, увидев ее учите-
лем, наставником, единомышленником
парней и девчат. Сейчас у них горячая
пора - они готовятся к курсовому проек-
ту, изучая приспособления к токарным
станкам и другие премудрости рабочей
профессии. Позади у ребят три года обу-
чения, впереди - еще один год, послед-
ний и самый решающий. Окончат они
техникум, и не будет уже рядом ИХ Ири-
ны Борисовны, которая всегда поможет
добрым советом, оставшись после урока.

Зная в совершенстве психологию ре-
бят, И. Коковина работает не только со
студентами техникума, но и ведет заня-
тия по профориентации и профильной
подготовке школьников. У нее учится сын
в УрФУ на факультете прикладной ин-
форматики и растет маленькая дочка… 

Коллеги по работе говорят, что Ирина
Борисовна относится к тем интересным и
замечательным личностям, которые на-
ходятся в постоянном поиске новых зна-
ний, творческих идей, воплощающихся в
проектах преподавателя. Ее высоко ценят
за требовательность, но вместе с тем и
справедливость, за грамотность и про-
фессионализм. 

УВАЖАЕМЫЕ баранчинцы! Поздрав-
ляем вас с праздником Весны и

Труда! В первый день цветущего мая
разрешите вам пожелать здоровья,
счастья, благополучия, весеннего неба
и яркого солнца. Пусть вместе с теплы-
ми днями придут новые силы и идеи, а
труд будет только в радость! 

Приглашаем всех жителей поселка, ра-
ботников предприятий, организации, учреждений, индивидуальных предпри-
нимателей принять участие в праздничном шествии, посвященном 1 Мая. По-
строение колонны по ул. Коммуны, 51, (магазин "Магнит") в 10.45.

Åâãåíèé ÏÎÑßÃÈÍ, óïðàâëåíèå ïîñåëêà.

Òâîð÷åñòâî

Áàðàí÷èíñêèå ìóëüòèïëèêàòîðû
íà II êèíîôåñòèâàëå "Ãóäâèí øêîëà"

ВЕКАТЕРИНБУРГЕ прошло масштаб-
ное мероприятие для детей и под-

ростков от 5-ти до 18 лет, увлеченных
киноискусством - II открытый кино-
фестиваль короткометражных филь-
мов "Гудвин Школа", который в этом
году вышел далеко за рамки областного.

Его участниками стали около 80 реги-
онов страны: Москва, Санкт-Петербург,
Хабаровск, Дубна, Нижний Тагил, Пер-
воуральск и другие. На кинофестивале
были представлены 150 авторских работ,
среди которых фильмы студии анимации
"Страна Мульти-Пульти" ЦВР "Факел". 

Наша студия отправила 7 заявок авто-
ров: Егора и Веры Байбиковых, Есении и
Василины Шляпниковых, Александры и
Виктории Федосеевых, Анастасии и Ти-
мофея Эльзенбах, Виктории и Савелия
Волеговых, Полины и Максима Сибгатул-
линых, Софьи Постниковой, Полины
Карпухиной, Романа Изупова, Александ-
ры Дементьевой, Дениса Кушова, Киры
Разиной и Виктории Александровой. 

Но только мультфильм "Волшебный
сон Стасика" пятилетних авторов Стани-
слава Степанова, Дарьи Поповой, Захара
Ермолаева и шестилетней Анастасии

Осиповой попал в лонг-лист.
На два фестивальных дня удалось

приехать небольшой команде баранчин-
цев, страстно желающих узнать новое о
процессе создания фильмов. Сначала ре-
бята посмотрели  в кинотеатре "Салют"
работы лонг-листа фестиваля, а потом
отправились на киноуроки. В областной
библиотеке нас ждал на мастер-класс по
сценарному мастерству Владимир Шиш-
кин - автор и актер КВН (1 канал), сцена-
рист шоу "Уральские пельмени" (СТС),
участник шоу "Смех без правил" (ТНТ). 

В ходе полуторачасового занятия мы
узнали, что для хорошей комедии нужен
активный персонаж, "движок" фильма
заключается в его правдивости и не пере-
игрывании. На мастер-классе мы разучи-
ли трехактную структуру фильма, узнали
различия между горизонтальным и вер-
тикальным сериалом, познакомились с
новой формой фильма - "Скетч" и "Ти-
зер", стали участниками сценического уп-
ражнения к фильму-комедии "Три адво-
ката". Главное мы уяснили, что цель лю-
бого фильма - это эмоции зрителя.

Санкт-Петербургская школа ТВ учила
нас делать раскадровки. Актер и режис-

сер сериала "Дикий" (НТВ) Артем Мазу-
нов рассказал о сложности совмещении
двух профессий во время работы над
фильмом. Мы запомнили, что кино не
снимается за 5 минут, фильм (мульт-
фильм)- это очень сложный, трудоемкий
процесс, над которым работает сплочен-
ная команда единомышленников.  

Награждение участников кинофести-
валя проходило в Театре эстрады. Торже-
ственную церемонию открыл первый за-
меститель администрации Губернатора
области Вадим Дубичев поздравитель-
ным письмом от Евгения Куйвашева. В
каждом формате видео-работ были на-
званы победители. В номинантах на по-
беду на широком экране был показан бу-
ктрейлер нашей Виктории Александро-
вой по книге Г.Х. Андерсена "Мотылек".
Мы испытали сильное чувство гордости
за свою коллегу по цеху. Наша цель -
одержать победу на фестивале - не была
достигнута, а это значит, нам есть к чему
стремиться.  

Òàòüÿíà ÂÎËÅÃÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè àíèìàöèè

"Ñòðàíà Ìóëüòè-Ïóëüòè"
ÖÂÐ "Ôàêåë"

Èíèöèàòèâà

Ó÷àñòâóé â êîíêóðñå
íà ëó÷øèé äâîð, ïîäúåçä, áàëêîí, óñàäüáó

КОНКУРС организован обществен-
ным советом пос. Баранчинского

КГО и направлен на развитие у населе-
ния инициативы в улучшении содержа-
ния, благоустройства, озеленения при-
домовых территорий, привлечении к
участию в работе по обеспечению со-
хранности жилищного фонда, созданию
более комфортных условий проживания
на территории поселка.

Срок проведения конкурса: с 15 мая
по 15 сентября 2016 г. Заявки для уча-
стия принимаются от представителей
домов, жителей Баранчинского до 15
мая в управление посёлка, тел. 8
(34344)5-21-36. Подведение итогов -
до 1 сентября. Конкурс проводится по
четырем группам.

Звание "Лучший двор" присваивает-
ся при выполнении следующих условий:
участие жителей в совместной работе по
благоустройству и озеленению придо-
мовой территории, поддержанию чис-
тоты и порядка, проведению субботни-
ков, проявлению инициативы в эстети-
ческом оформлении дворов; активное
участие жителей в обеспечении сохран-
ности дворового оборудования, спор-
тивных сооружений, детских площадок,
расположенных на территории двора.

Звание "Лучший подъезд" в много-
квартирных домах присваивается при
поддержании жителями чистоты и по-
рядка, содержании в чистоте мест об-
щего пользования, подвалов, чердаков,
проявлении инициативы в эстетическом
оформлении подъезда, сохранности
оборудования и улучшении внешнего
вида, проведению собраний жильцов и
выполнении их решений, отсутствии за-
долженности по услугам ЖКХ; поддер-

жании общественного порядка жителя-
ми подъезда, применение к выявлен-
ным нарушителям мер общественного и
административного воздействия.

Звание "Лучший балкон" присваи-
вается при современном оформлении
балкона (остекление, покраска), нали-
чии цветов, оригинальности дизайна,
регулярном поддержании эстетического
вида балкона.  

Звание "Лучшая усадьба" среди до-
мов частного сектора присваивается при
наличии цветников и клумб, их общей
композиции (цветовом сочетании, ярус-
ности), оригинальности дизайна, каче-
ства ухода за объектом, гармоничности
сочетания цветника, клумбы с окружаю-
щей средой; учитывается также санитар-
ное состояние, благоустройство и осве-
щённость дворовой территории, ре-
монт, покраска дома, забора, наличие и
освещённость номерного знака на доме,
наличие и состояние почтового ящика;
соблюдение правил содержания собак,
кошек и других животных.

Награждение победителей проводит-
ся в ЦКиД на празднике в честь Дня ма-
шиностроителя. Победителям будут вру-
чены благодарственные письма, грамо-
ты, ценные и сладкие призы, саженцы. 

Для проведения конкурса создана
комиссия, куда вошли: С. Власова, зам-
директора ДШИ (председатель), Е. По-
сягина,  инженер УК "Родник" (секре-
тарь), Ю. Дылдина, специалист управ-
ления поселка, Е. Марамзина, педагог
ЦВР "Факел", Е. Боркунова, руководи-
тель художественной студии ЦКиД, О.
Рязанцеа, старшая по дому, Л. Мельни-
кова, депутат Заксобрания Свердлов-
ской области.

Óâàæàåìûå
ðîäèòåëè!

С 1 Мая Баранчинская детская
школа искусств начинает прием
заявлений на 2016-2017 учеб-
ный год. Справки по телефону:
музыкальное отделение 5-32-
73, художественное отделение
5-29-44. 

30 апреля в 15.00 в ЦКиД состоится отчетный концерт "Весенний вальс"
танцевально-спортивного клуба "Феерия".
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Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Îëèìïèéñêèé êîìèòåò Ðîññèè
íàãðàäèë Ìàðèíó Êàðïîâó

çà áëàãîðîäíûé ñïîðòèâíûé ïîñòóïîê

ВАПРЕЛЕ Олимпийский комитет Рос-
сии и Российский комитет Фэйр Плэй

наградили кушвинскую шахматистку Ма-
рину Карпову дипломом за благородный
поступок на Чемпионате Мира по шахма-
там среди людей с ограниченными воз-
можностями, проходившем в немецком
городе Дрездене в октябре 2015 года. 

В соревнованиях тогда приняли учас-
тие 63 спортсмена из России, Польши,
США, Италии, Израиля, Индии и других
стран. Большинство спортсменов являют-
ся практикующими тренерами, некото-
рые имеют звания мастеров спорта меж-
дународного класса. Участники чемпио-
ната были разделены на 3 группы: слабо-
видящих, слабослышащих и людей с по-
ражением опорно-двигательного аппа-
рата (ПОДА).

Чемпионат проходил по швейцарской
системе. В ходе соревнования Марина
Алексеевна набрала 2,5 очка из 7 воз-
можных, 5 партий свела вничью и в двух
уступила, заняв 5 место среди женщин с
ПОДА. 

В четвертом туре она играла со спорт-
сменом из Индии, который с самого рож-
дения не может ходить, сидеть, всю
жизнь проводит в положении лежа. Во
время игры индус смотрел на доску через
приставленное зеркало. Как сегодня при-
знается Марина Карпова, она сразу ре-
шила играть вничью, хотя и понимала,
что это не по-спортивному. Этот
благородный поступок полностью
согласуется с основополагающими
принципами организации Фэйр
Плэй, название которой перево-
дится "за честную игру": уважение к
сопернику и равные возможности. 

Диплом, подписанный руководи-
телями обоих российских комите-
тов, Александром Жуковым и Нико-
лаем Долгополовым, кушвинской
спортсменке и удивительному чело-
веку вручил глава администрации
КГО Михаил Слепухин: "Поздрав-
ляю от всей души, желаю успехов, и
думаю, что мировая шахматная ко-
рона все равно будет за Вами".

Рассказывая о чемпионате и под-
готовке к нему, Марина Алексеевна
отметила, что в последнее время
число людей с ограниченными воз-
можностями, занимающихся спор-
том, растет.

- Наверное, многое стало нам
доступно. Например, в шахматах

большим помощником сегодня явля-
ется интернет. Многие книги, описание
большинства партий можно найти на
его просторах. Сейчас чтобы хорошо
играть, необходима феноменальная
память. В любом случае, надо иметь
большое желание менять свою жизнь,
не лежать на диване. Я точно также
всю жизнь к чему-то стремилась, ста-
вила перед собой цели. Мне очень по-
могала и всегда поддерживала мама.
Родителям детей-инвалидов очень
сложно, но, самое главное, необходи-
мо помочь ребенку реализоваться,

чтобы он нашел дело по душе, не замы-
кался. За подготовку к турниру безгра-
нично благодарю своего тренера Вален-
тина Сенникова. Спасибо огромное всем,
кто меня поддерживал лично и в ком-
ментариях, через социальные сети. 

В день, когда выйдет этот номер, Ма-
рина Карпова отправится на Чемпионат
России-2016 года в Санкт-Петербург, по-
желаем нашей землячке удачи в сорев-
нованиях и заслуженной победы!  

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ
è èç àðõèâà Ìàðèíû ÊÀÐÏÎÂÎÉ.

Âûñòàâêà

Ïàñõàëüíûå ìîòèâû
Â Äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëå îòêðûëàñü âûñòàâêà,

ïîñâÿùåííàÿ ïðàâîñëàâíîìó ïðàçäíèêó
Как рассказала заместитель директора по учебно-методичес-

кой работе Светлана Юрлова, подобный проект, в котором  бы уча-
ствовали все воспитанники школы от 5 до 16 лет, проведен впервые:
"Нам бы очень хотелось, чтобы он прижился. В школе семь лет суще-
ствует еще один проект - Рождественская история. Он стал любимым
общешкольным проектом, и мы решили, что должен появится еще
один, посвященный большому православному празднику. Дети долж-
ны знать историю и традиции своей страны. Пасха - самый светлый
праздник, и подобную атмосферу мы хотели передать в выставочном
зале нашей школы". 

Самые маленькие ребята из школы развития делали пасхальные от-
крытки, ребятишки постарше трудились над "писанками" - расписными
яйцами, и другими пасхальными сувенирами: птичками, кроликами.
Объектами внимания самых старших ребят стали предметы интерьера.
Ученица старшего класса Катя Козлова выбрала пасхальные мотивы
темой курсового проекта, ее работы: центральный пасхальный венок,
большинство птичек в сложной технике декупажа, сувениры и предме-
ты интерьера с пасхальной символикой, оживили выставочную экспо-
зицию. 

О традициях и символах православного праздника рассказала заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе Наталия Серге-
ева. 

Преподаватель ДХШ Лилия Алиева призналась, что во время рабо-
ты над этой выставкой чувствовала особое воодушевление своих вос-
питанников: "Все работы получились очень яркими и позитивными.
Кто-то только-только начал осваивать иголку с ниткой, но все равно
очень старались. Уносили домой, и там помогали мамы и бабушки. С
ребятами 11-12 лет мы изучали традиционные промыслы, роспись по
дереву. Эти знания мы применили для росписи пасхальных яиц". 

Роспись яиц уже давно оформилась в отдельный вид искусства, по-
скольку цвет и символы, нанесенные на яйцо, имеют каждый свое оп-
ределенное значение. Красный символизирует жизнь, воскрешение,
белый - чистоту, желтый - солнце и достаток, голубой - чистое небо,
воду, здоровье и божью благодать, зеленый - весну, растительный и
животный мир, коричневый - Мать-природу. Именно эти цвета ис-
пользуются при нанесении рисунка на пасхальные яйца. В узоры тоже
вложено много смысла. Волнистые линии - моря и океаны, круг - яс-
ное солнышко, христианский крест - сотворение мира, вечная жизнь.
Ромб символизирует достаток и благополучие и является олицетворе-
нием женского начала, цветы - символ чистоты, ягоды - материнства,
птицы - символ новой жизни и предвестники весны. 

"Самое главное, что мы хотели, чтобы каждый ребенок мог создать
какой-то свой пасхальный сувенир: от открыток до пасхального венка.
Ребенок должен владеть техниками, позволяющими ему сделать пода-
рок для своих родителей", - уточнила Светлана Юрлова. С наступаю-
щим праздником поздравил Отец Дмитрий Блинов: "Мне радостно
видеть такое количество детских работ, посвященных Пасхе. Радостно,
что тема православных праздников сегодня настолько востребована
обществом. Вам всем желаю доброго здравия. Предпасхальная неделя
- сложная, но отмечена стремлением человека делать добрые дела.
Делайте добро, и зло будет отступать от вас и от вашей семьи". 

Þëèÿ ÀÒÀÍÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

НАКАНУНЕ главного православного праздника -
Светлого Воскресения Христова, в Кушвинской

детской художественной школе открылась выставка
"Пасха красная". Объектами для детских работ,
посвященных празднику, стали открытки, сувениры и
предметы интерьера. В выставочном зале установлены
несколько пасхальных деревьев - символов счастья,
благополучия и процветания. На их ветвях развешены
пасхальные птички и яйца из фетра, украшенные
лентами и бисером. 

Òðàäèöèè

Âåðáíîå âîñêðåñåíüå
ВЕРБНОЕ воскресенье — это праздник Входа Господа в Иерусалим. Иисус въехал

в Иерусалим на следующий день после того, как воскресил праведника Лазаря
(в честь этого празднуется Лазарева суббота). Узнав о чудесном воскресении
праведника, жители Иерусалима приветствовали Христа, признав в нем
Спасителя, и покрывали дорогу перед ним ветвями финиковой пальмы, которую в
России заменяют веточками только что распустившейся вербы.

Сотни верующих горожан пришли в прошлое воскресенье в храмы городского
округа помолиться и освятить веточки вербы. До Пасхи осталась всего несколько
дней, но не простых. Последняя неделя перед Пасхой - Страстная, когда
христианам предписан самый строгий пост и действует много различных
ограничений и правил. Встретим Светлую Пасху достойно.

Ôîòî Äìèòðèÿ ÄÅÂßÒÅÐÈÊÎÂÀ



äåðåâíÿ, åùå ñëîæíåå áûëî â ãî-
ðîäå". Â ýòè äíè íà Òàìáîâùèíó
ïðèøëî èçâåùåíèå, ÷òî Âèêòîð
Êîøåëåâ ïðîïàë áåç âåñòè.
Òàê óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïèñåì

ðîäíûì Âèêòîð Èâàíîâè÷ íå ìîã
íàïèñàòü, ïîòîìó ÷òî åãî ñ îäíèì
èç òîâàðèùåé, Âîëîäåé Êóòóçî-
âûì, îòïðàâèëè ñîïðîâîæäàòü
ïëåííûõ íåìöåâ. Ñíà÷àëà îíè

ïðèáûëè âî Ëüâîâ, à ïîòîì
ïî æåëåçíîé äîðîãå íà Ñå-
âåð. Ïëûëè ïî Êàðñêîìó ìî-
ðþ è Åíèñåþ â Äóäèíêó, ïî-
òîì îïÿòü ïî æåëåçíîé äîðî-
ãå â Íîðèëüñê. Äîëãî ïëûëè,
ïîòîìó ÷òî áîëüøèå ñåâåð-
íûå ìîðñêèå òåððèòîðèè áû-
ëè çàìèíèðîâàíû, æäàëè,
êîãäà ñóäíó ðàçìèíèðóþò
ïðîõîä. Â Íîðèëüñêå è âûÿñ-
íèëàñü îøèáêà ñ èçâåùåíè-
åì. Âèêòîð Èâàíîâè÷ ïîâòîð-
íî ôîòîãðàôèðîâàëñÿ è âû-
ñûëàë ñíèìêè ðîäñòâåííè-
êàì, äîêàçûâàÿ, ÷òî ýòî îí.

Äåìîáèëèçîâàëñÿ â ñàìîì êîí-
öå 1945 ãîäà, â çâàíèè ñåðæàíòà.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû I ñòåïåíè, ìåäàëüþ "Çà
Ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé" è þáè-
ëåéíûìè ìåäàëÿìè.
Â Ñâåðäëîâñêå òàìáîâñêèé ïà-

ðåíü Âèêòîð Êîøåëåâ îêàçàëñÿ
ñëó÷àéíî: ïðèåõàë ê ñâîåìó ñî-
ñëóæèâöó, ñ êîòîðûì ïëûë â Íî-
ðèëüñê. Óñòðîèëñÿ ïîìîùíèêîì
ñëåñàðÿ â îðãàíèçàöèþ "Óðàë-
ýíåðãîðåìîíò". È åùå äîëãî õî-
äèë â âîåííîé ôîðìå, ïîêà íå
çàðàáîòàë äåíåã. Äàëè îáùåæè-
òèå è 20 ðóáëåé. Ñ ýòîãî íà÷àëàñü
åãî òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ.
Â Êóøâó âïåðâûå ïðèåõàë â êî-

ìàíäèðîâêó â 1949 ãîäó, ðàáîòàë
íà çàâîäñêîé ýëåêòðîñòàíöèè,
óæå òîãäà Âèêòîð Èâàíîâè÷ ïîëó-
÷èë ïðîôåññèþ ýëåêòðîñâàðùèêà.
Çäåñü ïîçíàêîìèëñÿ ñ Âåðîé Ãðè-
ãîðüåâíîé, áóäóùåé æåíîé. ×å-
ðåç êàêîå-òî âðåìÿ ïîçâàëè ðàáî-
òàòü íà ðóäíèê, ãäå è ïðîðàáîòàë
äî ïåíñèè. Íî ýòî óæå ñîâñåì
äðóãàÿ èñòîðèÿ.

Íàø êîðð.
Ôîòî èç àðõèâà
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ÊÎØÅËÅÂÀ.
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ÎÒÎÌ, ÷òî íà÷àëàñü âîéíà, óç-
íàëè äíåì â âîñêðåñåíüå,22

èþíÿ. Â òàìáîâñêîé äåðåâíå, ãäå
ðîäèëñÿ è âûðîñ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷, ðàäèî íå áûëî. Â ñåëüñîâåòå
ïðîøëî ñîáðàíèå, íà êîòîðîì
îáúÿâèëè î ìîáèëèçàöèè. Äåðåâ-
íÿ îïóñòåëà: ïî÷òè âñåõ ìóæ÷èí
çàáðàëè. Ãîâîðèëè, ÷òî âîéíà íå-
íàäîëãî, è îñåíüþ îíè âåðíóòñÿ.
Îñåíüþ 41-ãî â äåðåâíþ ïðè-
åõàëè ìîñêâè÷è, êîïàëè ïðî-
òèâîòàíêîâûå ðâû. Íî íåìöû
äî äåðåâíè íå äîøëè, èõ ïî-
âåðíóëè íàçàä.
Âèêòîðó Êîøåëåâó ïîâåñòêó

ïðèíîñèëè äâàæäû. Â 1943 ãî-
äó åìó èñïîëíèëîñü 18 ëåò. Â
äåêàáðå ïåðâûé ðàç íà ñáîð-
íûé ïóíêò íà ñò. Ëÿäà îíè
åõàëè âäâîåì ñ îäíîñåëü÷à-
íèíîì. Íà ñòàíöèþ ïðèáûëè
ïðåäñòàâèòåëè îäíîé èç òàí-
êîâûõ ÷àñòåé: âåñü ëè÷íûé
ñîñòàâ ïîòåðÿëè â áîÿõ, íî
çíàìÿ ñîõðàíèëè, çíà÷èò,
÷àñòü ñóùåñòâóåò. Ïîñìîòðåëè íà
äåðåâåíñêèõ ìàëü÷èøåê è ñêàçà-
ëè: "Ìû ñîïëèâûõ íå áåðåì!". Ðå-
áÿò îòïðàâèëè äîìîé. Íå ïðîøëî
è íåäåëè, êàê ñíîâà èõ âûçâàëè.
Íà ýòîò ðàç îòïðàâèëè â îñâî-

áîæäåííûé Âîðîíåæ, Âèêòîðà
Èâàíîâè÷à îïðåäåëèëè â ðîòó òû-
ëîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïî÷òè ñðàçó,
êîãäà îí ïîäâîçèë ïðîäóêòû â
÷àñòü, óêðàëè ó íåãî ñ ñàíåé ÿùèê
ñ ìûëîì. Òîãäà äàëè åìó â ðóêè
âèíòîâêó è îòïðàâèëè ïîä Ñìî-
ëåíñê. Âûäàëè îãðîìíûå áîòèí-
êè, øèíåëü ñ çàñòåæêàìè íà
êðþ÷êàõ, ó êîòîðîé ðóêàâà äîñòà-
âàëè ïî÷òè äî çåìëè, íèêàêîãî
ðåìíÿ èëè ïîÿñà. Ïî òðîå ñóòîê
ñîëäàòû õîäèëè ãîëîäíûìè, ïèëè
èç ëóæ, åñëè ìó÷èëà æàæäà.
Âèêòîð Èâàíîâè÷ ñëóæèë â 4-ì

ãâàðäåéñêîì êàâàëåðèéñêîì êîð-
ïóñå â ñîñòàâå êîííî-ìåõàíèçè-
ðîâàííîé ãðóïïû ïîä êîìàíäîâà-
íèåì ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà È. À.
Ïëèåâà, ñ êîòîðûì ïðîøåë âñþ
âîéíó. Â ñîñòàâå 1-ãî Áåëîðóññêî-
ãî ôðîíòà îñâîáîæäàë Áåëîðóñ-
ñèþ: Îðøó, Âèòåáñê, Áàðàíîâè÷è,
Ñëóöê.
Â Áàðàíîâè÷àõ åãî ñåðüåçíî ðà-

Ê 71-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû

Âèêòîð Èâàíîâè÷ Êîøåëåâ:
"Â ïåðâûå ìèðíûå äíè ìû ñ ðåáÿòàìè äóìàëè

òîëüêî î òîì, êàê âåðíåìñÿ äîìîé"

íèëî. Ãîñïèòàëü ðàçìåñòèëè â
áûâøåé áîëüøîé øêîëå. Íî òóäà
Âèêòîð Èâàíîâè÷ íå ïîïàë, îí
ëåæàë íà óëèöå. Áûëî ìíîãî ðà-
íåíûõ, âðà÷è íå óñïåâàëè äåëàòü
îïåðàöèè, ïîýòîìó ìíîãèå óìè-
ðàëè ïðÿìî ïîä îòêðûòûì íåáîì.
Ñïàñ åãî êîìàíäèð âçâîäà, ðà-

íåííûé â òîì æå áîþ â ðóêó. Îí
íàøåë ñâîåãî áîéöà è, êàê ïîòîì
ðàññêàçûâàëè Âèêòîðó Èâàíîâè-
÷ó, íàñòàâèâ ïèñòîëåò íà ãëàââðà-
÷à, çàñòàâèë òîãî ïðîîïåðèðîâàòü
Êîøåëåâà.
Ïîñëå ãîñïèòàëÿ âåðíóëñÿ íà

ôðîíò, óæå íà 2-é Óêðàèíñêèé.
Êàâàëåðèéñêèé ïîëê, â êîòîðîì
ñëóæèë, ïåðåäèñëîöèðîâàëè.
Ó÷àñòâîâàë â Îäåññêîé îïåðàöèè.
Èõ ÷àñòè çàøëè â ãîðîä íî÷üþ,
ïëûëè, íà ÷åì ìîæíî áûëî. "Íà-
øà ðàçâåäêà ñíÿëà íåìåöêèõ ÷à-

ñîâûõ, íî êàâà-
ëåðèÿ îá
ýòîì íå

çíàëà. Íåìåöêèå êàçàðìû ñòîÿëè
íà ãîðå è áûëè äëèííûìè, îäíî-
ýòàæíûìè. Êîãäà íàøè ñîëäàòû
ïîäîøëè ê êàçàðìàì, èç íèõ, êàê
èç êóðÿòíèêà, ñòàëè âûïðûãèâàòü
íåìöû â áåëûõ íî÷íûõ ðóáàø-
êàõ", - âñïîìèíàåò Âèêòîð Èâàíî-
âè÷. Îäåññà, ïî åãî ñëîâàì, áûëà
ñèëüíî ðàçðóøåíà, ìíîãèå ëþäè
æèëè â çåìëÿíêàõ.
Ïîëê ïðîøåë Ðóìûíèþ, Âåíã-

ðèþ, ×åõîñëîâàêèþ. Â Ðóìûíèè
åãî ëîøàäü ðàíèëî â êîïûòî,
æàëü áûëî ñ íåé ðàññòàâàòüñÿ, íî
îáìåíÿëè, ïðàâäà, ñ òðóäîì, íà
ìàäüÿðñêóþ ëîøàäü, ìàäüÿðàìè
íàøè ñîëäàòû íàçûâàëè ðóìûí.
Áîëüøå âñåãî ïîðàçèëà ñîëäàò
×åõîñëîâàêèÿ. Ìîæåò ñòðàííî
çâó÷èò, íî óâèäåëè îíè òàì îïðå-
äåëåííûé äîñòà-
òîê, õîðîøèå
äîìà, äîðîãè,
óõîæåííûå

ïîëÿ. Ìåñòíûé ñâÿùåííèê ïûòàë-
ñÿ ñîñâàòàòü ìîëîäîìó ñîâåòñêî-
ìó ñîëäàòó ÷åøñêóþ äåâóøêó, íî
òàìáîâñêàÿ êðîâü íå äàëà òàì îñ-
òàòüñÿ, çâàëà äîìîé.
Óæå êîãäà åãî ÷àñòü ïîøëà íà

Âåíó, Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ðàíèëî
â ñïèíó, ðàíåíèå îêàçàëîñü ñåðü-
åçíûì. Â ãîñïèòàëå â ÷åøñêîì ãî-
ðîäå Áðàòèñëàâå îí è âñòðåòèë
Ïîáåäó: "Íà÷àëè îòìå÷àòü åùå ñ 1
ìàÿ, òîãäà óæå ïîíèìàëè, ÷òî Ïî-
áåäà íàøà. Ïî âñåì ÷àñòÿì è ãîñ-
ïèòàëÿì òàêîå íà÷àëîñü, è ãóëÿ-
íèÿ, è ïàëèëè â âîçäóõ äî ïî-
ñëåäíåãî ïàòðîíà.
Ñ ðåáÿòàìè â ïåðâûå ìèðíûå

äíè äóìàëè î òîì, êàê áû áûñò-
ðåå âåðíóòüñÿ äîìîé, õîòÿ ïîíè-
ìàëè, åñëè íà ôðîíòå íå âäîñ-
òàëü áûëî õëåáà, òî äîìà ïîäàâ-
íî ãîëîäíî. Ìû - êðåñòüÿíå, ïî-

íèìàëè, êàê
æèâåò

Ìàéñêîå íàñòðîåíèå
Óâàæàåìûå æèòåëè!

Àäìèíèñòðàöèÿ Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèãëàøàåò âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíèêó Âåñíû
è Òðóäà, 71-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1941-1945 ãîäîâ

â ãîðîäå Êóøâå
1 ìàÿ â 11.00 - Ìèòèíã òðóäÿùèõñÿ íà ïë. Êóëüòóðû

(íà÷àëî äâèæåíèÿ êîëîíí îò àäìèíèñòðàöèè â 10.30 ÷.).
1 ìàÿ â 14.00 - Ãîðîäñêàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà

(íà÷àëî ñòàðòà ïî óë. Ñòàíöèîííàÿ).
5 ìàÿ â 16.30 - Ìèòèíã íà ìåìîðèàëå ïîãèáøèì îò ðàí

â ãîñïèòàëÿõ ïî óë. Øëÿõòèíà (íà÷àëî äâèæåíèÿ êîëîíí
îò ïë. Êóëüòóðû â 16.00).
6 ìàÿ â 16.00 - Ïðàçäíè÷-

íûé êîíöåðò â Êóøâèíñêîì
äâîðöå êóëüòóðû, ïë. Êóëüòó-
ðû, 1.
9 ìàÿ â 11.00 - Ìèòèíã, ïî-

ñâÿùåííûé 71-é ãîäîâùèíå Ïî-
áåäû â ÂÎÂ íà ìåìîðèàëå êóø-
âèíöàì, ïîãèáøèì â ãîäû âîé-
íû (íà÷àëî òîðæåñòâåííîãî ïà-
ðàäà â 10.30 îò ïë. Ñîâåòîâ).
9 ìàÿ â 13.00 - Ãîðîäñêàÿ

ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà
(íà÷àëî ñòàðòà ïî óë. Ìàãèñò-
ðàëüíîé).

Êîëîííàìè ñòðîéíûìè...
Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êîëîíí ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé,

îðãàíèçàöèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìèòèíãå 1 ìàÿ íà ïëîùàäè Êóëüòóðû â 11.00 â ãîðîäå
Êóøâå (îòâåòñòâåííûå Åãîçîâ À. Ñ., Ñèëàíòüåâ Ñ.È.)

ÏËÎÙÀÄÜ ÑÎÂÅÒÎÂ, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÊÃÎ.
Ñáîð - 10.00 - 10.30 ÷àñ.
Íà÷àëî äâèæåíèÿ êîëîííû ê ïëî-

ùàäè Êóëüòóðû â 10.30.

- Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ÊÃÎ (ó÷-
ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ);
- ÃÁÎÓ ÑÏÎ ÑÎ "Áàðàí÷èíñêèé ýëåêò-

ðîìåõàíè÷åñêèé òåõíèêóì";
- Êóøâèíñêèé ôèëèàë Óðàëüñêîãî

èíñòèòóòà êîììåðöèè è ïðàâà;
- Àäìèíèñòðàöèÿ Êóøâèíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà (â ò.÷. ôèíàíñîâîå óïðàâ-
ëåíèå);

- Ãîðîäñêîé Ñîâåò èíâàëèäîâ (âåòå-
ðàíîâ);
- Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, àïòå-

êè;
- Óïðàâëåíèå êóëüòóðû ÊÃÎ (ó÷ðåæ-

äåíèÿ êóëüòóðû);
- Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà ÊÃÎ (ó÷ðåæäåíèÿ);

- ÇÀÎ "Êóøâèíñêèé çàâîä ïðîêàòíûõ
âàëêîâ";
- Øàõòà "Þæíàÿ" ÎÀÎ "Âûñîêîãîð-

ñêèé ÃÎÊ";
- ÎÀÎ "ÀÏÊ "Êóøâèíñêèé ùåáçàâîä";
-ÎÎÎ "Êóøâèíñêèé êèðïè÷íûé çà-

âîä";
- ÇÀÎ "Êåðàìçèòîâûé çàâîä";
- ÎÎÎ "Çàâîä òðàíñïîðòíîãî îáîðóäî-

âàíèÿ";
- Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Ãîðîáëà-

ãîäàòñêàÿ;

- Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â ã. Êóøâå è ã. Â.Òóðå Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè;
- Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè

íàñåëåíèÿ;
- ÃÊÓ "Êóøâèíñêèé öåíòð çàíÿòîñòè";
- ÌÊÓ ÊÃÎ "Òåëåðàäèîêîìèòåò";
- ÎÎÎ "Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé";
- Îòäåë Âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî ã.

Êóøâå;
- Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ÌÂÄ

Ðîññèè "Êóøâèíñêèé";
- ÌÊÓ ÊÃÎ "Êîìèòåò æèëèùíî-êîì-

ìóíàëüíîé ñôåðû";

- ÎÎÎ "Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü";
- ÎÎÎ "Êóøâàõëåáïðîì";
- Ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè, îáùåñòâåí-

íîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- ÌÏ Êîìáèíàò äåòñêîãî ïèòàíèÿ;

- ÎÎÎ "Áëàãîóñòðîéñòâî";
- ÎÎÎ "Òåïëîñåðâèñ";
- ÎÎÎ "Ðîäíèê";
- ÎÎÎ "ÃÎÊ" ã. Êóøâà;
- ÌÓÏ ÊÃÎ " Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ

"Ãîðîä";

- ÏÀÎ ÊÁ "Óðàëüñêèé áàíê ðåêîíñò-
ðóêöèè è ðàçâèòèÿ";
- Êóøâèíñêèé ôèëèàë ¹1706 Ñáåð-

áàíêà Ðîññèè;
- ÎÀÎ "Óðàëòðàíñáàíê";
- Îòäåë ñâîäíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàáîò

ã. Êóøâà Ñâåðäëîâñêñòàòà;
- Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ ÐÔ ¹27 ïî

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;
- Îòäåëåíèå ïî ã. Êóøâå Óïðàâëåíèÿ

Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.

Ôîòî èç àðõèâà �ÊÐ�



(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Конечно, было не просто: мы дума-

ли, понравится или нет женщинам. Для
проведения совместных занятий при-
гласили акушеров-гинекологов. Наши
мамочки ведут себя в родах по-друго-
му, самое главное, те, кто приходил к
нам во время беременности, они нас
знают, они нам доверяют, и с ними го-
раздо проще работать, когда они при-
ходят с детьми. Было тогда и сложно
материально, обращались к спонсо-
рам, которые помогли нам приобрести
пылесос, диваны. Начиналось все с ми-
нимума, но затем, когда детки подрас-
тали, они шли в детскую библиотеку, в
музыкальную школу". 

По мнению многих специалистов,
дети прошедшие "Сонатал" и "Интони-
ку", начинают раньше разговаривать,
ходить, а самое главное, они очень
коммуникабельные и общительные. За-
нятия помогают и мамам, у них улучша-
ется состояние здоровья и взаимопони-
мание с малышом, отношения в семье
становятся другими. 

Об этом рассказал Марк Цикович,
который познакомился с работой про-
граммы в Кушвинской детской поли-
клинике: "Моему сыну сейчас двадцать
четыре года. Если говорить с позиции

отцовского опыта, то, приходя с рабо-
ты, я благодаря "Сонаталу" видел бы
более счастливую жену вместе с ребен-
ком. Если говорить с точки зрения пси-
холога, эта программа позволяет роди-
телям гордиться своими детьми. Когда
ты слышишь, что твой сын поет, читает,
первый в классе, это радует сердце, и
понимаешь, ради чего живешь. 

Как нейропсихолог, оценивая меха-
низм действия программы, я могу
предположить, что ваш опыт могли бы
перенять столичные психологические
детские центры, например, которые за-
нимаются проблемами аутизма.  "Сона-
тал", как я его сегодня видел, это уро-
вень московский и питерский. 

Вы используете настолько передо-
вые технологии, что их ценность пони-
маешь в сравнении. А для мам совер-
шенно точно практика показывает: со-
наталовцы - передовые, они более раз-
витые, они - талантливое будущее Рос-
сии". 

Одна из мам, которая пришла на от-
крытое занятие, поделилась своим
опытом. У Алены первый ребенок -
дочка Настенька.

- На занятия я начала ходить где-то
на пятом месяце беременности. С На-
стей я тоже пришла сюда, когда до-

ченьке исполнилось три месяца. Сей-
час Настене - одиннадцать месяцев.
Мне кажется, что когда я ходила во
время беременности, Настя уже начала
заниматься вместе со мной, а в три ме-
сяца просто продолжила занятия. Ког-
да мы пришли на занятия, она внима-
тельно слушала знакомые песенки,
когда я включала их дома, она уже их
узнавала. Среди всех она радовалась
именно им. Сейчас уже дома включаю
любые детские песни, она хорошо реа-
гирует на них. 

Я очень счастлива, что в нашем го-
роде есть место, куда можно прийти с
таким маленьким ребенком, потому
что первый ребенок меняет режим
всей жизни, а сидеть дома трудно. Ко-
нечно, есть прогулки, но этого недоста-
точно. А здесь, во-первых, появилось
много знакомых, мы общаемся, дру-
жим. Опять же здесь работают врачи,
мы можем задать любые вопросы по
питанию, уходу. 

В первые дни и недели после родов
мне было проще отследить собствен-
ное состояние, проще общаться и уха-

живать за малышкой. Я меньше нерв-
ничала. На занятиях нас учили элемен-
тарным, в общем-то, вещам по уходу
за ребенком, но как эти знания выру-
чили меня в роддоме. Я ко многому
была готова. В палате лежала с други-
ми девочками и заметила, что они смо-
трели на меня, а потом старались по-
вторить мои действия, старались также
общаться с ребенком. Эти дети дейст-
вительно очень отличаются от других,
они более любопытны, музыкальны,
общительны. Мне кажется, что мы уже
сейчас готовы к детскому саду.

Причину столь успешной реализа-
ции проекта главный врач Кушвинской
ЦГБ Нелли Егорова видит в серьезном
отношении к профессии, к родителям и
детям: "Программе в Кушве исполняет-
ся - 15 лет, это и большой, и малый
срок. Малый, потому что время проле-
тело быстро. У нас уже выросли дети,
мы ими гордимся. Я хочу сказать, это
работа не только здравоохранения и
педиатров, но и общий проект с педа-
гогами музыкальной школы, специали-
стами детской библиотеки, которые

нас поддержали. Только вместе мы
смогли получить такой прекрасный ре-
зультат".

Вечером того же дня, 15 апреля, зал
кинотеатра "Феникс" едва вмещал боль-
шую "семью" "Сонатала". Малышня рез-
во носилась между рядов стульев, ребя-
та постарше с высоты своих 10-15 лет
строго смотрели за маленькими. Мамы
общались между собой тепло и радост-
но. Это как на большом семейном пра-
зднике, хочешь рассказать, что произо-
шло в твоей жизни, пока не виделись. 

Не обошлось без поздравлений,
цветов и подарков. Слова благодарно-
сти звучали от официальных лиц, со
сцены обратились к собравшимся Сер-
гей Клиросов, Владимир Веремчук,
Александр Жуков, Лариса Есюнина,
отец Дмитрий Блинов, Николай Ши-
ринкин, Наталья Калганова, и от мам,
прошедших программу вместе со свои-
ми детьми, и самые ценные, наверное,
от сонаталовцев, как нежно они назы-
вают себя сами. Самым лучшим дока-
зательством музыкальности, артистич-
ности, коммуникабельности детей "Со-
натала" стали музыкальные подарки от
них: танцевальные, песенные, театра-
лизованные. 

Неповторимую атмосферу съемоч-
ной площадки создали Владимир и
Елена Першины. Праздник закончился
главным гимном всех мам - знамени-
той песней "Мама" из одноименного
детского фильма, Людмиле Гурченко и
другим советским артистам  стройно
подпевали все полноправные участни-
ки программы "Сонатал" в Кушве: ме-
дики, библиотекари, музыканты, мамы
и, конечно, дети.

Þëèÿ ÀÒÀÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà.
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Èííîâàöèè

Äåòè "Ñîíàòàëà" è "Èíòîíèêè"
Ïåðâûì âûïóñêíèêàì èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì, ðåàëèçóþùèõñÿ
íà áàçå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè, â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 15 ëåò
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ìàÿ

1 êàíàë
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô "Åñëè ìî-
æåøü, ïðîñòè..."
08.00 Êîìåäèÿ "Ïðè-
õîäèòå çàâòðà..."
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ò/ñ "Âðåìåííî
íåäîñòóïåí". (16+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ "Âðåìåííî
íåäîñòóïåí". (16+)
14.35 "Èííà Ìàêàðîâà.
Ñóäüáà ÷åëîâåêà".
(12+)
15.35 Êîìåäèÿ "Áåëûå
Ðîñû". (12+)
17.20 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
18.25 Öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ íàðîäíîé ïðå-
ìèè "Çîëîòîé ãðàììî-
ôîí".
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì". (16+)
23.15 Êîìåäèÿ "Ïîé-
ìàé òîëñòóõó, åñëè
ñìîæåøü". (16+)
01.20 Õ/ô "Ìåíÿ çîâóò
Õàí". (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Êîìåäèÿ "Íåâå-
ðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè".
(12+)
07.05 Õ/ô "Íå áûëî áû
ñ÷àñòüÿ..." (12+)
11.20 "Ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ, Àëëà!" Þáèëåé-
íûé êîíöåðò À. Ïóãà-
÷åâîé. (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 "Ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ, Àëëà!" Þáèëåé-
íûé êîíöåðò À. Ïóãà-
÷åâîé. (12+)
16.10 Õ/ô "Ñêàëîëàç-
êà". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.35 Ò/ñ "Óéòè, ÷òîáû
âåðíóòüñÿ". (12+)
00.30 Õ/ô "Êðàñàâåö è
÷óäîâèùå". (12+)
02.55 Õ/ô "Æèë-áûë
íàñòðîéùèê..." (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ "Ñóïðóãè".
(16+)

06.00 Õ/ô "Ìîé ãðåõ".
(16+)

08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.20 Ò/ñ "Ñåìèí. Âîç-
ìåçäèå". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Ñåìèí. Âîç-
ìåçäèå". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.15 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
22.30 "Âñå çâåçäû
ìàéñêèì âå÷åðîì".
(12+)

00.15 Ä/ô "Àôîí. Ðóñ-
ñêîå íàñëåäèå". (16+)
01.15 "Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô "Áýòìåí: ïîä
êîëïàêîì". (12+)
08.30 "Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øåå". (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite".
(16+)
10.00 "Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ". (16+)
15.00 Ò/ñ "×åðíîáûëü.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)
01.00 Òðèëëåð "Âîñòîê".
(16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
11.00 Õ/ô "Âàì ïèñü-
ìî".  (12+)
13.30 Õ/ô "Ãîëîäíûå
èãðû". (16+)
16.15 Õ/ô "Ãîëîäíûå
èãðû: È âñïûõíåò ïëà-
ìÿ". (16+)
19.00 Õ/ô "Ãîëîäíûå
èãðû: Ñîéêà-ïåðåñìåø-
íèöà. ×àñòü 1".  (16+)
21.15 Õ/ô "Æåíùèíà-
êîøêà". (12+)
23.15 Õ/ô "Çàêëèíà-
òåëüíèöà àêóë".  (16+)
01.30 Õ/ô "Áóðëåñê".
(16+)

ÒÂÖ
05.55 Õ/ô "Ìîëîäàÿ
æåíà". (12+)
07.45 Õ/ô "Òàéíà äâóõ
îêåàíîâ". (12+)
10.40 Ä/ô "Ëþáîâü Îð-
ëîâà. Äâóëèêàÿ è âåëè-
êàÿ". (12+)
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.45 "Ïîñòñêðèïòóì".
(16+)
12.50 "Â öåíòðå ñîáû-
òèé". (16+)
13.50 Õ/ô "Ãðàô Ìîí-
òå-Êðèñòî". (12+)
17.20 Õ/ô "Âçãëÿä èç
ïðîøëîãî". (12+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.15 Õ/ô "Òåñò íà ëþ-
áîâü". (12+)
00.45 "Ïðàâî çíàòü!"
(16+)
01.55 Õ/ô "Êàðíàâàë".

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è
áðàòåö Èâàíóøêà, Î
òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë
äîì.
08.25, 13.30, 18.25
Ñìåøàðèêè.
09.00, 12.00, 17.00,
21.30 Áàðáîñêèíû.
09.30, 13.05, 18.00 Ìà-
øà è Ìåäâåäü.
10.00, 15.00, 19.35
Ôèêñèêè.
10.30, 15.30, 20.05 Ëóí-
òèê è åãî äðóçüÿ.
11.00, 16.00, 20.30 Áåë-
êà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà.
11.25 Àíãåë Áýáè.
12.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Òèãðåíîê.
13.25, 18.20 Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè.
14.00 Ìóëüòñþðïðèç.
14.25 Êîò Ëåîïîëüä.
16.25, 21.00 Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà.

17.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Âîâêà â òðèäåâÿòîì
öàðñòâå.
19.00 Âîëøåáíîå êîëü-
öî, Ëåòó÷èé êîðàáëü.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: Îáåä çà
15 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.15 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçà-
óðà". (16+)
18.00 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
18.55 6 êàäðîâ. (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Ëå-
êàðñòâî äëÿ áàáóøêè".
(16+)

22.40 Ä/ñ "Ñâèäàíèå ñ
âîéíîé". (16+)
23.40 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "Ðîä-
íîé ðåáåíîê". (16+)
03.25 Íåò çàïðåòíûõ
òåì. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ëþäè â ÷åð-
íîì".
06.30 Âçâåøåííûå ëþ-
äè-2. (16+)
08.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.10 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
09.45 Êîìåäèÿ "Çíà-
êîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè".  
11.50 Êîìåäèÿ "Çíà-
êîìñòâî ñ Ôàêåðàìè".
(12+)
14.05 Êîìåäèÿ "Çíà-
êîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2".
(16+)
16.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+)
16.30 Áîåâèê "Ïåðâûé
ìñòèòåëü". (12+)
18.50 Áîåâèê "Àíãåëû
×àðëè". 
20.40 Áîåâèê "Àíãåëû
×àðëè-2". (12+)
22.40 Áîåâèê "Âàñàáè".
(16+)
00.25 Êîìåäèÿ "Çíà-
êîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè".  
02.30 Êîìåäèÿ "Æèâîò-
íîå". (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 Õ/ô "Çàáûòàÿ ìå-
ëîäèÿ äëÿ ôëåéòû". (12+)
12.10 "Ïðî Ôåäîòà-
ñòðåëüöà, óäàëîãî ìî-
ëîäöà". Àâòîð è èñïîë-
íèòåëü Ë. Ôèëàòîâ.
13.10 Ä/ô "Òàíöû äèêîé
ïðèðîäû".
14.10 Âñïîìèíàÿ âåëè-
êóþ áàëåðèíó. "Ëèíèÿ
æèçíè Ìàéè Ïëèñåö-
êîé".
15.00 Ôèëüì-áàëåò
"Êàðìåí-ñþèòà".
15.45 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..." ñ Ñ. Âîëêî-
âûì.
16.40 Õ/ô "Çà âèòðèíîé
óíèâåðìàãà". (12+)
18.15 "Ìàëü÷èøíèê äëÿ
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà". Âå-
÷åð-ïîñâÿùåíèå â òåàò-
ðå "Ãåëèêîí-îïåðà".
19.20 Õ/ô "Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè".
20.50 Õðóñòàëüíûé áàë
"Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò"
â ÷åñòü òåàòðà "Ëåíêîì".
21.50 Ñïåêòàêëü "Þíîíà"
è "Àâîñü".
23.15 Õ/ô "Ìèëàÿ ×àðè-
òè". (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 "Îñîáûé äåíü".
(12+)

09.00 Íîâîñòè.
09.05, 15.05, 20.00 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.

11.00 Íîâîñòè.
11.05 "Äèàëîãè î ðûáàë-
êå". (12+)
12.35 "Ëåñòåð". (16+)
13.00 Íîâîñòè.
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. "Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä" - "Ëåñòåð".
15.35 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Fight Nights
Global 46. Ìèõàèë Ìîõ-
íàòêèí ïðîòèâ Àëåêñåÿ
Êóäèíà. Àëåêñàíäð Ñàð-
íàâñêèé ïðîòèâ Äìèòðèÿ
Áèêðåâà. (16+)
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Ôóòáîë. Êóáîê
Ðîññèè. Ôèíàë. ÖÑÊÀ -
"Çåíèò".  
20.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - 
"Í. Íîâãîðîä".  
22.50 "Ñïîðòèâíûé èíòå-
ðåñ".
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Àíãëèè. "×åëñè" - "Òîò-
òåíõýì".  

EuroSport
11.30 Áîðüáà.
12.00 Ñóïåðáàéê.
13.00 Âåëîñïîðò.
14.30, 15.45 Ôóòáîë.
17.00, 18.00, 22.10, 23.00
Ñíóêåð.
21.00 Êîííûé ñïîðò.
21.15, 21.55 Âåñü ñïîðò.
22.00 Íîâîñòè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
08.25, 20.35 Ìîé ìèð -
ðûáàëêà. (12+)
08.55 Äåëî âêóñà. (12+)
09.10, 19.00 Íà îõîòíè-
÷üåé òðîïå. (16+)
09.35 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
10.05 Ïî ñëåäàì ùóêè.
(12+)
10.30, 16.05 Ðûáàëêà áåç
ãðàíèö. (12+)
11.00 Ïðèêëàäíàÿ èõòèî-
ëîãèÿ. (12+)
11.25, 16.35 Ðûáîëîâ-
ýêñïåðò. (12+)
11.55 Ñåçîí îõîòû. (16+)
12.25 Çà ãîðíîé çåáðîé â
Íàìèáèþ. (16+)
13.00, 17.05 Ïîïëàâî÷-
íûé ïðàêòèêóì. (12+)
13.30 Ïðåêðàñíûå ðåêè
Ôèíëÿíäèè. (12+)
14.00 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
14.25 Ïî ßêóòèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Áîðèñîâûì.
(16+)
14.55 Îõîòíè÷üå îðóæèå.
Âîïðîñû ýêñïåðòó. (16+)
15.10 Âîäíûé ìèð. (12+)
15.35 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
17.35 Ìàñòåðñòâî îðó-
æåéíèêà. (16+)
18.30, 22.30 Ðûáàëêà ñ 
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
19.30 Ãîðíàÿ îõîòà ñ 
Ý. Áåíäåðñêèì. (16+)
19.55 Êîðîëü ðåêè. (12+)

20.20 Ñîâåòû áûâàëûõ.
(12+)
21.00 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
21.30 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ ëå-
ãåíäàðíûìè ðûáàìè.
Ïðèêëþ÷åíèÿ â Þæíîé
Àìåðèêå. (12+)
23.05 Îõîòíè÷èé àëüìà-
íàõ. (16+)
23.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)

Ðåòðî
07.40 Õ/ô "Êîãäà äåðå-
âüÿ áûëè áîëüøèìè".
(12+)
09.10, 15.05 Ò/ñ "Âñå ðå-
êè òåêóò". (12+)
10.05 Õ/ô "Êðàñîòêè".
(16+)
11.35 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. (6+)
12.00 "Äèñêîòåêà 80-õ".
Rock&Dance. (12+)
14.25 "Ìàñêè â îïåðå-2".
(16+)
16.00 Õ/ô "Èãðà â ÷åòû-
ðå ðóêè". (16+)
17.35 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. (6+)
18.00 Õ/ô "Òðîå â ëîäêå,
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè". (12+)
20.10 "Àêâàðèóì". (12+)
21.05 Ò/ñ "Âñå ðåêè òå-
êóò". (12+)
22.00 "Ìóçûêàëüíûé
Îëèìï-2". (16+)
23.00 "Îòòåïåëü". (16+)

Óñàäüáà
06.00, 18.45 ×òî ïî÷åì?
(12+)
06.15 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)
06.45, 21.35 Ñòàðûå äà-
÷è. (12+)
07.15 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
07.40, 14.00, 16.00 Îãî-
ðîäíûå âðåäèòåëè. (12+)
08.10 Ñòðîèì äîì ìå÷òû.
(12+)
08.40, 15.00 ß - ôåðìåð.
(12+)
09.10 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
09.35 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
10.00, 18.15 Âûñøèé
ñîðò. (12+)
10.15, 18.00 Ñàä. (12+)
10.30 Êèì ñïåøèò íà ïî-
ìîùü. (16+)
11.00 Çåëåíàÿ àïòåêà.
(12+)
11.25 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
11.55 Òèõàÿ ìîÿ ðîäèíà.
(12+)
12.25 Èñòîðèÿ îäíîé
êóëüòóðû. (12+)
12.55 Äèçàéí ÷óæèìè
ðóêàìè. (12+)
14.15 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
14.30 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
15.30, 23.25 ×àñòíûé
ñåêòîð. (12+)
16.30 Àëüòåðíàòèâíûé
ñàä. (12+)
17.00 Ñàäû Âåëèêîáðè-
òàíèè. Âîçðîæäåíèå.
(12+)
18.30 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
19.00 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
19.30 Ìåãàáàíùèêè.
(16+)
20.00 ß ñàäîâíèêîì ðî-
äèëñÿ. (12+)
20.15 ×åé ñàä ëó÷øå?
(12+)

21.05 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)

22.05 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)

22.30 Äèçàéí ñâîèìè ðó-
êàìè. (12+)
23.00 1Õ5: ïðîñòðàíñòâà
è èäåè. (12+)
23.55 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)

5 êàíàë
08.00 Ì/ô: "Êðûëüÿ, íî-
ãè è õâîñòû", "Êðîøêà
åíîò", "Çîëîòîå ïåðûø-
êî", "Ïðî Ôîìó è ïðî
Åðåìó", "Ñêàçêà î öàðå
Ñàëòàíå", "Âîëøåáíîå
êîëüöî".

10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Ñëåä". (16+)
18.30 "Ñåé÷àñ".
18.40 Ò/ñ "Ñïåöíàç".
(16+)
01.30 Áîåâèê "Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè". (12+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Õ/ô "Çîñÿ".
07.25 Õ/ô "Þíãà ñî øõó-
íû "Êîëóìá".
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-
17". (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ "Êîíâîé PQ-
17". (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Ä/ñ "Âîéíà ìà-
øèí". "Ð-5. Ïàðòèçàí-
ñêèé àíãåë". (12+)
18.55 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
00.50 Õ/ô "Òîðïåäîíîñ-
öû".

02.40 Õ/ô "ß âàñ äîæ-
äóñü..." (6+)

Ðóñ. ðîìàí
09.30 Õ/ô "Ðàäè òåáÿ".
(12+)

13.00 Õ/ô "Ñâàäüáû íå
áóäåò". (12+)
14.30 Õ/ô "Ìàéñêèé
äîæäü". (12+)
16.30 Õ/ô "Àíäðåéêà".
(16+)

20.00 Õ/ô "Ïðîâèíöèàë-
êà". (12+)
23.30 Õ/ô "Ïîä ïðèöåëîì
ëþáâè". (16+)

ÎÒÂ
05.00, 00.50 Êîíöåðò
"Äèñêîòåêà 80-õ!" (12+)
06.30, 00.30 "Ïàòðóëü-
íûé ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 08.55, 20.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 Þìîðèñòè÷åñêîå
øîó "Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì". (12+)
08.00, 20.00 Èííà Ìàêà-
ðîâà â ïðîãðàììå "Áà-
áüå ëåòî". (12+)
09.00 Õ/ô "Ãðîìîâû".
(16+)

21.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêèå óáèéñòâà". (16+)
23.00 Êîíöåðò "Îäíà
íî÷ü â Ïàëëàäèóì".
(12+)

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Âñòðå÷àåì ìàé

Îá èçìåíåíèè
äâèæåíèÿ

àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
1 ìàÿ â Êóøâå

В период с 10.00 до 11.00 в связи с шествием ко-
лонн представителей предприятий, учреждений,
организаций города, возможна кратковременная
приостановка движения транспорта по ул. Строи-
телей, Магистральной до площади Культуры.

Во время проведения традиционной весенней
легкоатлетической эстафеты в железнодорожном
районе будет перекрыто движение по ул. Станци-
онной (от пл. Привокзальной до остановочного
пункта "ЗДС") с 14.00 до 15.30. Движение автобу-
сов будет осуществляться до остановочного пунк-
та "ЗДС".
1 ìàÿ â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì

Во время проведения праздничных мероприя-
тий с 10.30 до 13.00 будет перекрыто движение
транспорта по ул. Коммуны (от ул. Коммуны - ул.
Красноармейская, ул. Коммуны - ул. Республики,
перекресток ул. Победы - ул. Коммуны до ул. Ре-
волюции). Движение автобуса будет приостанов-
лено с 10.30 до 14.00.

5 ìàÿ â Êóøâå
5 мая с 15.30 до 17.00 в связи с шествием колон-

ны представителей предприятий, учреждений, ор-
ганизаций города, возможна кратковременная
приостановка движения транспорта по ул. Магис-
тральной.

9 ìàÿ â Êóøâå
9 мая с 10.00 до 13.00 движение междугород-

ного и пригородного общественного транспорта
будет осуществляться с автовокзала в Кушве в
объезд по улицам: пер. Свердлова, ул. Первомай-
ская, Шляхтина, Магистральная, Горняков, Свобо-
ды, Луначарского.

9 мая с 10.00 до 13.00 движение городского и
пригородного общественного транспорта, следую-
щего со стороны ст. Гороблагодатская будет осу-
ществляться до детской музыкальной школы по
ул. Луначарского. Посадка на маршруты, следую-
щие до ст. Гороблагодатская, пос. Баранчинский,
ЭМЗ, ст. Азиатская и в обратном направлении бу-
дет осуществляться от музыкальной школы по ул.
Луначарского.

9 мая с 10.00 до 12.30 движение пригородного
общественного транспорта, следующего из Верх-
ней Туры, Красноуральска, будет осуществляться
до пл. Культуры по ул. Магистральной.

9 мая с 12.30 до 15.00 движение пригородного
общественного транспорта, следующего в Верх-
нюю Туру, Красноуральск и в обратном направле-
нии, будет осуществляться в объезд по улицам:
Луначарского, пер. Свердлова, ул. Первомайской,
Шляхтина, ул. Магистральной.

9 мая с 9.30 до 13.00 по маршруту № 3 "пос.
Восток - Дачный (через пл. Советов)" будут отме-
нены рейсы:

- отправление с пос. Восток, рейсы в 10-00, 11-
40;

- отправление с пос. Дачного, рейсы в 10-40, 12-
20.
9 ìàÿ â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì

9 мая с 10.30 до 12.00 возможна кратковремен-
ная приостановка движения транспорта по ул.
Коммуны, ул. Октябрьской, ул. Володарского, ул.
Ленина в связи с шествием колонны представите-
лей предприятий, учреждений, организаций горо-
да к мемориалу по ул. Ленина.

Ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëÿ áóäåò îãðàíè÷åíà
В соответствии с законом Свердловской облас-

ти от 29.10.2013 № 103-ОЗ "О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее потреб-
ления на территории Свердловской области" по-
становлением администрации Кушвинского го-
родского округа от 26.04.2016 № 514 определены
дата, время и границы проведения культурно-
массовых мероприятий, массовых спортивных ме-
роприятий и прилегающих к таким местам терри-
торий, в рамках праздника Весны и Труда, 71-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в Кушве, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции.
Запрет на продажу алкоголя в местах проведения
мероприятий, определенных постановлением, и
на прилегающих территориях действует за два ча-
са до проведения, во время проведения и в тече-
ние часа после проведения соответствующих ме-
роприятий.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÃÎ
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1 êàíàë
05.30 "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ". (12+)
06.00 Íîâîñòè.
06.10 "Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ". (12+)
07.20 Õ/ô "Áåðåã". (12+)
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ò/ñ "Âðåìåííî íå-
äîñòóïåí". (16+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ò/ñ "Âðåìåííî íå-
äîñòóïåí". (16+)
14.35 "Ìàðãàðèòà Òåðå-
õîâà. Îòöû è äåòè". (16+)
15.35 Õ/ô "Çèìíÿÿ âèø-
íÿ". (12+)
17.20 "Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?"
18.20 Öåðåìîíèÿ âðó÷å-
íèÿ íàðîäíîé ïðåìèè
"Çîëîòîé ãðàììîôîí".
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì". (16+)
23.15 Õ/ô "×åðíûé ëå-
áåäü". (16+)
01.15 Õ/ô "Êîìàíäà-À".
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Õ/ô "Ìèìèíî".
(12+)
07.00 Õ/ô "Íå áûëî áû
ñ÷àñòüÿ-2". (12+)
10.50 "Íå òîëüêî î ëþá-
âè". (12+)
13.10 "Àíøëàã" è Êîì-
ïàíèÿ". (16+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 "Àíøëàã" è Êîì-
ïàíèÿ". (16+)
16.10 Õ/ô "Ñêàëîëàçêà".
(12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
20.35 Ò/ñ "Óéòè, ÷òîáû
âåðíóòüñÿ". (12+)
23.30 Õ/ô "Ýòî ìîÿ ñî-
áàêà". (12+)
01.35 Êîìåäèÿ "Äóýíüÿ".
(12+)
03.40 "Êîìíàòà ñìåõà".
(12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ "Ñóïðóãè".
(16+)
06.00 Õ/ô "Ãîëîñà áîëü-
øîé ñòðàíû". (6+)
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.20 Ò/ñ "Ñåìèí. Âîç-
ìåçäèå". (16+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.20 Ò/ñ "Ñåìèí. Âîç-
ìåçäèå". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.15 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå
âîéíû". (16+)
22.40 "Æåëàþ òåáå".
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
È. Ñàðóõàíîâà. (12+)
00.55 Ä/ô "Êðàñíàÿ Ïà-
ñõà". (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô "Äàôôè Äàê:
ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ".
(12+)
08.35 "Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øåå".
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.30 Ò/ñ "Îñòðîâ". (16+)
23.10 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)
01.10 Äðàìà "Çíàêîìü-
òåñü, Äæî Áëýê".  (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
10.15 Õ/ô "Ãîëóáàÿ ëà-
ãóíà". (12+)
12.30 Õ/ô "Çàêëèíà-
òåëüíèöà àêóë".  (16+)
14.45 Õ/ô "Æåíùèíà-
êîøêà". (12+)
16.45 Õ/ô "Ãîëîäíûå
èãðû: Ñîéêà-ïåðåñìåø-
íèöà. ×àñòü 1".  (16+)
19.00 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå
Ñóïåðìåíà". (12+)
22.00 Õ/ô "Òåíü". (12+)
00.15 Õ/ô "Ýîí Ôëàêñ".
(12+)
02.00 Õ/ô "Ïëîõèå äåâ-
÷îíêè". (16+)  

ÒÂÖ
05.10 Õ/ô "Ìàòåðèíñêèé
èíñòèíêò". (16+)
06.50 Õ/ô "Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî". (12+)
10.20 Ä/ô "Ìèðåé Ìà-
òüå. Æåíùèíà-çàãàäêà".
(6+)
11.30 "Ñîáûòèÿ". (16+)
11.45 "Îäèí + Îäèí".
Êîíöåðò. (6+)
12.50 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ
çà ãåíåðàëà". (16+)
15.05 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ.
Øåñòåðêè óìèðàþò ïåð-
âûìè". (16+)
17.15 Õ/ô "ß âñå
ïðåîäîëåþ". (12+)
21.00 "Ñîáûòèÿ". (16+)
21.15 "Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ". (12+)
23.05 Õ/ô "Òðè ïîëóãðà-
öèè". (12+)
02.15 Ò/ñ "Îòåö Áðàóí".
(16+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ìîéäîäûð, Ïðîñòî òàê.
08.30, 13.30, 18.30 Ñìå-
øàðèêè.
09.00, 12.00, 17.00, 21.30
Áàðáîñêèíû.
09.30, 13.00, 18.00 Ìàøà
è Ìåäâåäü.
10.00, 15.05, 19.40 Ôèê-
ñèêè.
10.30, 15.30, 20.05 Ëóí-
òèê è åãî äðóçüÿ.
11.00, 16.00, 20.35 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.25, 16.25, 21.00 Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà.
12.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàð-
ñòâå.
13.25, 18.25 Ìàøêèíû
ñòðàøèëêè.
14.00 Áàðáîñêèíû, Òèìà
è Òîìà, Ìè-Ìè-Ìèøêè,
Áóìàæêè, Àðêàäèé Ïàðî-
âîçîâ ñïåøèò íà ïîìîùü.
14.25 Âîëøåáíîå êîëüöî,
Ëåòó÷èé êîðàáëü.
17.30 Ìàøèíû ñêàçêè,
Áþðî íàõîäîê.
19.00 Ìàóãëè.

Äîìàøíèé
06.30 Äæåéìè: Îáåä çà
15 ìèíóò. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
08.05 Ò/ñ "Ðàáûíÿ Èçàó-
ðà". (16+)
18.00 6 êàäðîâ. (16+)
18.05 Ò/ñ "Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî". (16+)
19.00 Ìåëîäðàìà "Äà-
øà".  (16+)

22.45 Ä/ñ "Ñâèäàíèå ñ
âîéíîé". (16+)
23.45 6 êàäðîâ. (16+)
00.30 Ìåëîäðàìà "Ëþ-
áèìûé ðàäæà". (16+)

ÑÒÑ
07.30 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
08.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.10 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
10.00 Áîåâèê "Çåëåíûé
øåðøåíü". (12+)
12.15 Áîåâèê "Àíãåëû
×àðëè". 
14.05 Áîåâèê "Àíãåëû
×àðëè-2". (12+)
16.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. (16+)
16.30 Áîåâèê "Âàñàáè".
(16+)
18.15 Êîìåäèÿ "Òðóäíûé
ðåáåíîê". 
19.45 Êîìåäèÿ "Òðóäíûé
ðåáåíîê-2".  
21.30 Êîìåäèÿ "Æèâîò-
íîå". (12+)
23.05 Êîìåäèÿ "Çíàêîì-
ñòâî ñ Ôàêåðàìè". (12+)
01.20 Êîìåäèÿ "Çíàêîì-
ñòâî ñ Ôàêåðàìè-2".
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 "Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì".
10.35 Õ/ô "Ìýðè Ïîï-
ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ!"
12.55 Ä/ô "Òàíöû äèêîé
ïðèðîäû".
13.50 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêà â
Ìîíòå-Êàðëî.
14.50 "Ìèíèàòþðû ðóñ-
ñêèõ êîìïîçèòîðîâ".
15.40 Õðóñòàëüíûé áàë
"Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò"
â ÷åñòü òåàòðà "Ëåíêîì".
16.40 Ä/ô "Ó÷èòåëü, êî-
òîðûé ïîñòðîèë äîì.
Ìàðê Çàõàðîâ".
17.35 Âàñèëèé Ëàäþê.
Ïåñíè íàøåé Ðîäèíû.
19.10 Ä/ô "Îëåã Áàñè-
ëàøâèëè. Î äðóçüÿõ-òî-
âàðèùàõ, î âðåìåíè è î
ñåáå".
20.00 Õ/ô "Îñåííèé ìà-
ðàôîí". (12+)
21.35 "Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà". Øëÿãåðû 60-õ.
22.30 Õ/ô "Ìàäàì Íî-
áåëü. Ëþáîâü ðàäè ìè-
ðà".

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 "Îñîáûé äåíü".
(12+)
09.00 Íîâîñòè.
09.05, 15.00, 18.20 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Ä/ñ "Íåèçâåñòíûé
ñïîðò". (12+)
12.05 "Ñïîðòèâíûé èíòå-
ðåñ". (16+)
13.05 Íîâîñòè.
13.10 "Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì".
(16+)
13.45 Ä/ñ "Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü". (12+)
14.45 "Îñîáûé äåíü ñ
Àëåêñàíäðîì Ïîïîâûì".
(12+)
15.30 "Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì".
(12+)

16.00 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê
Ñòýíëè.
18.50 "Öâåòà ôóòáîëà".
(12+)
19.00 Äîêóìåíòàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå "Ñïîð-
òèâíûé äåòåêòèâ". (16+)
20.00 "Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ-
÷îì". (12+)
20.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ.  
22.30 "Êóëüò òóðà". (16+)
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. "Áàâàðèÿ" (Ãåð-
ìàíèÿ) - "Àòëåòèêî" (Èñ-
ïàíèÿ).  

EuroSport
11.30, 14.00, 23.30 Âåëî-
ñïîðò.
13.00 Ñóïåðáàéê.
15.00 Âåñü ñïîðò.
16.00, 22.05 Ñíóêåð.
18.00, 19.30, 21.00 Ôóò-
áîë.
22.00 Íîâîñòè.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Â ïîèñêàõ ëîñîñÿ.
(16+)
08.30 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
08.55 Ïî ßêóòèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Áîðèñîâûì.
(16+)
09.20, 21.30 ×åòâåðîíî-
ãèå îõîòíèêè. (16+)
09.40, 23.45 Îõîòíè÷üå
îðóæèå. Âîïðîñû ýêñïåð-
òó. (16+)
09.55 Âîäíûé ìèð. (12+)
10.25 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
10.55 Ãèãàíòû ðå÷íûõ
ãëóáèí. (12+)
11.40 Äåëî âêóñà. (12+)
11.55, 21.50 Ïëàíåòà
îõîòíèêà. (16+)
12.30 Ðûáàëêà áåç ãðà-
íèö. (12+)
13.05, 17.35 Ïëaíåòà ðû-
áàêà. (12+)
13.30, 19.30 Ðûáàëêà ñ 
Í. Ãðàáîâñêèñîì. (12+)
14.00 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
14.30 Ãîðíàÿ îõîòà ñ 
Ý. Áåíäåðñêèì. (16+)
14.55 Êîðîëü ðåêè. (12+)
15.20, 17.00 Ñîâåòû áû-
âàëûõ. (12+)
15.35 Ìîé ìèð - ðûáàë-
êà. (12+)
16.00 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
16.30 Îõîòíè÷üè ìåðè-
äèàíû. (16+)
17.10 Êàÿê è ðûáàëêà.
(12+)
18.00 Íàõëûñò. (12+)
18.30 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ ëå-
ãåíäàðíûìè ðûáàìè.
Ïðèêëþ÷åíèÿ â Þæíîé
Àìåðèêå. (12+)
20.00 Îõîòíè÷èé àëüìà-
íàõ. (16+)
20.30 Îñîáåííîñòè îõîòû
íà Ðóñè. (16+)
21.00 Ñîìû Åâðîïû.
(12+)
22.20 Ðûáàëêà ñ Êóïå-
ðîì-ìëàäøèì. (12+)
22.50 Ìîðñêàÿ îõîòà.
(16+)
23.15 Ñåçîí îõîòû. (16+)

Ðåòðî
06.00 "Äèñêîòåêà 80-õ".
Rock&Dance. (12+)
08.25 "Ìàñêè â îïåðå-2".
(16+)
09.05 Ò/ñ "Âñå ðåêè òå-
êóò". (12+)

10.00 Õ/ô "Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè". (16+)
11.35 "Ïåñíÿ ãîäà". Ëó÷-
øåå. (6+)
12.00 Õ/ô "Òðîå â ëîäêå,
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè". (12+)
14.10 "Àêâàðèóì". (12+)
15.05 Ò/ñ "Âñå ðåêè òå-
êóò". (12+)
16.00 "Ìóçûêàëüíûé
Îëèìï-2". (16+)
17.00 "Îòòåïåëü". (16+)
18.00 Õ/ô "Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëèêè". (12+)
20.15 Òàòüÿíà Ñàìîéëî-
âà. "Ìîèõ ñëåç íèêòî íå
âèäåë". (12+)
21.05 Ò/ñ "Âñå ðåêè òå-
êóò". (12+)
22.00 "Ìàñêè â Êîëóì-
áèè". (16+)
22.45 "Øåðëîê ìëàä-
øèé". (16+)
23.30 "Ýòà íåäåëÿ â èñ-
òîðèè". (16+)
00.00 Õ/ô "Óõîäÿ - óõî-
äè". (12+)

Óñàäüáà
07.35 Äèçàéí ÷óæèìè
ðóêàìè. (12+)
08.35 Ïðîãóëêà ïî ñàäó.
(12+)
09.05 Äîì â XXI âåêå.
(12+)
09.30 Ëàâêè ÷óäåñ. (12+)
10.00 Ëó÷êè-ïó÷êè. (12+)
10.15 Âûñøèé ñîðò. (12+)
10.30 10 ñàìûõ áîëüøèõ
îøèáîê. (16+)
11.00 Äîìàøíÿÿ ýêñïåð-
òèçà. (12+)
11.25 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
11.55 Àëüòåðíàòèâíûé
ñàä. (12+)
12.25 Ñàäû Âåëèêîáðè-
òàíèè. Âîçðîæäåíèå.
(12+)
13.25 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
13.40, 23.05 ×òî ïî÷åì?
(12+)
13.55 Ýêî-òðåíäû. (12+)
14.00, 15.30 Äà÷íûé ñå-
çîí. (12+)
14.20 Ñàä. (12+)
14.35 Äà÷íàÿ ýêçîòèêà.
(6+)
15.00 ß - ôåðìåð. (12+)
15.55 Îãîðîäíûå âðåäè-
òåëè. (12+)
16.25 Ìåãàáàíùèêè.
(16+)
16.55 ß ñàäîâíèêîì ðî-
äèëñÿ. (12+)
17.10 ×åé ñàä ëó÷øå?
(12+)
18.00, 21.20 Äà÷íûå ðà-
äîñòè. (12+)
18.30, 23.45 Ñòàðûå äà-
÷è. (12+)
19.00 Èñòîðèÿ óñàäåá.
(12+)
19.25 Âå÷åðèíêà â ñàäó.
(12+)
19.55 ×àñòíûé ñåêòîð.
(12+)
20.25 Øêîëà ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíà. (12+)
20.55 Öâåòî÷íûé áëþç:
áîòàíè÷åñêèå ñàäû Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè. (12+)
21.55 Ðóññêàÿ êóõíÿ.
(12+)
22.10 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
22.35 Äèçàéí ñâîèìè ðó-
êàìè. (12+)
23.20 Ïðîåêò ìå÷òû.
(12+)

5 êàíàë
06.00 Ì/ô: "Êàê ëüâåíîê
è ÷åðåïàõà ïåñíþ ïåëè",
"Êòî ïîëó÷èò ïðèç",
"Ñëàäêèé ðîäíèê", "Ñà-
ìûé áîëüøîé äðóã", "Äâå
ñêàçêè", "Ïàðîâîçèê èç
Ðîìàøêîâà", "Îðëèíîå
ïåðî", "Ìàøà è âîëøåá-
íîå âàðåíüå", "Õèòðàÿ
âîðîíà", "Îí ïîïàëñÿ",
"Îñòîðîæíî, îáåçüÿíêè!",
"Ìóõà-Öîêîòóõà", "Àëèì
è åãî îñëèê", "Ìàóãëè.
Ðàêøà", "Ìàóãëè. Ïîõè-
ùåíèå", "Ìàóãëè. Ïî-
ñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû",
"Ìàóãëè. Áèòâà", "Ìàóã-
ëè. Âîçâðàùåíèå ê ëþ-
äÿì".
10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã". (16+)
18.30 "Ñåé÷àñ".
18.40 Ò/ñ "Áàíäèòñêèé
Ïåòåðáóðã-2". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 "Ðóññêàÿ èìïåðà-
òîðñêàÿ àðìèÿ". (6+)
06.10 Õ/ô "ß - Õîðòèöà".
(6+)
07.35 Õ/ô "Äîì, â êîòî-
ðîì ÿ æèâó". (6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô "Äîì, â êîòî-
ðîì ÿ æèâó". (6+)
09.50 Ä/ñ "Îñâîáîäèòå-
ëè". (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ä/ñ "Îñâîáîäèòå-
ëè". (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.20 Ä/ñ "Âîéíà ìàøèí".
"ÏÀ-27. Íåçàìåíèìàÿ
ïîëêîâóøêà". (12+)
18.55 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ä/ñ "Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû
âîéíû". (16+)
00.50 Õ/ô "Äâà êàïèòà-
íà".

Ðóñ. ðîìàí
09.30 Õ/ô "Ñâàäüáû íå
áóäåò". (12+)
11.00 Õ/ô "Ìàéñêèé
äîæäü". (12+)
13.00 Õ/ô "Àíäðåéêà".
(16+)
16.30 Õ/ô "Ïðîâèíöèàë-
êà". (12+)
20.00 Õ/ô "Ïîä ïðèöåëîì
ëþáâè". (16+)
21.45 Õ/ô "Êàìèííûé
ãîñòü". (12+)
23.30 Õ/ô "ßáëî÷íûé
ñïàñ". (12+)

ÎÒÂ
05.00, 01.05 Êîíöåðò
"Äèñêîòåêà 80-õ!" (12+)
06.30, 00.45 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê". (16+)
06.55, 08.05, 20.55 "Ïî-
ãîäà íà "ÎÒÂ". (6+)
07.00 "Ãîðîä íà êàðòå".
(16+)
07.15, 20.00 Çèíàèäà Êè-
ðèåíêî â ïðîãðàììå "Áà-
áüå ëåòî". (12+)
08.10 Õ/ô "Ãðîìîâû. Äîì
íàäåæäû". (16+)
21.00 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêèå óáèéñòâà". (16+)
23.00 Êîíöåðò Àäåëü â
Êîðîëåâñêîì Àëüáåðò-
Õîëëå. (12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé,
èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ, õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. 

Ãîñóñëóãè

Èíòåðíåò â ïîìîùü
В ЦЕЛЯХ повышения качества предоставления

государственных услуг Департаментом по охране,
контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области ряд государст-
венных услуг, в том числе прием заявлений на
получение охотничьего билета единого феде-
рального образца, предоставляется в элек-
тронном виде.

Под электронной услугой подразумевается ус-
луга заявительного характера, где инициатором
является гражданин, а вся необходимая информа-
ция предоставляется ему в электронной форме,
через Интернет.

Получить государственные услуги можно на
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - ЕПГУ).

Получение государственных услуг через Интер-
нет (в электронном виде) доступно для граждан
Российской Федерации, имеющих подтвержден-
ную учетную запись на ЕПГУ.

Регистрация на ЕПГУ начинается на главной
странице https://www.gosuslugi.ru/ заполнением
анкеты, а завершается получением кода актива-
ции и его вводом для завершения регистрации,
либо после подтверждения учетной записи в пунк-
те подтверждения (Центре обслуживания) регист-
рации на ЕПГУ.

В случае возникновения проблем при работе с
ЕПГУ можно обратиться в Центр технической под-
держки ЕПГУ:

- при нахождении на территории Российской
Федерации: 8(800)100-70-10 - круглосуточно,
звонок бесплатный;

- при нахождении за границей Российской Фе-
дерации: +7(499) 550-18-39 - круглосуточно, оп-
лата звонка осуществляется по тарифам оператора
страны пребывания;

- по адресу: esia@gosuslugi.ru.
Государственные услуги также можно получить

в многофункциональных центрах (далее - МФЦ)
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и иных организациях, привлекаемых к
реализации функций многофункционального цен-
тра по принципу "одного окна".

Телефон Единого контакт-центр 8-800-200-
84-40. Информация о местах и времени при-
ема заявителей в филиалах МФЦ размещена
на официальном сайте МФЦ в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.mfc66.ru.

Äåïàðòàìåíò ïî îõðàíå, êîíòðîëþ
è ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ

æèâîòíîãî ìèðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Áåçîïàñíîñòü

Ñêðûòûé êîíòðîëü
âûÿâèë ïÿòåðêó
âîäèòåëåé-ëèõà÷åé

23 апреля на автодороге Екатеринбург-Серов
173-189 км. Госавтоинспекция провела скрытый
контроль за дорожным движением. В ходе прове-
дения данного мероприятия было выявлено 5 На-
рушений Правил дорожного движения, из них 2
превышения скорости и 3 выезда на полосу, пред-
назначенную для встречного движения.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 16íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 16
По горизонтали: Свинг.  Ералаш.  Ружьё.

Боа.  Месье.  Тритон.  Шумок.  Лари.  Око.
Базальт.  Жиро.  Лимпопо.  Чикконе.  Анис.
Ревизор.  Аттестат.  Нюня.  Хорь.  Срам.
Жерлица.  

По вертикали: Кореш.  Унисекс.  Режим.
Обочина.  Съёмка.  Изюм.  Закон.  Ириска.
Кряж.  Лео.  Гибель.  Натр.  Атлет.  Театр.
Три.  Ритм.  Баки.  Пасха.  Торонто.  Каток.
Пиар.  Новость.  

ÏÏÏÏ
îîîî
ãããã
îîîî
ääää
àààà
  ââââ

  ÊÊÊÊ
óóóó
øøøø
ââââ
åååå

Четверг
28 апр.
Пятница
29 апр.
Суббота
30 апр.
Воскрес.
1 мая
Понед.
2 мая

Температура Осадки Ветер
ночь день м/сек
-1 +5 С-В

4-5
-2 +8 С-В

1-4
-1 +12 З

2-4
+3 +6 С-В

1-4
-3 +6 С-В

2-4
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""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 ""ÑÑòòààððîîåå ððóóææüüåå""..
((1166++))
2233..2255 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎññââååääîîììèè--
òòååëëüü"".. ((1166++))
0011..5500 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììååééííààÿÿ
ññââààääüüááàà"".. ((1122++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððííèè ììîîþþ ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû
ââååððííóóòòüüññÿÿ"".. ((1122++))
2233..5555 ""ÐÐîîììààííîîââûû.. ÑÑóóääüüááàà
ððóóññññêêîîããîî ÊÊððûûììàà"".. ÔÔèèëëüüììûû
11 èè 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 ""ÇÇààêêîîííûû óóëëèèöö""..
((1166++))
2233..4400 ""ÀÀëëññóó.. LLiivvee iinn
MMoossccooww"".. ((1122++))
0011..3355 ""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 ""ÁÁååççááððàà÷÷--
ííààÿÿ ííååääååëëÿÿ"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòààëëèèññòò""..
((1122++))
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÑÑóóïïååððììååííàà"".. ((1122++))
0022..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ
ììèèììççèè ÂÂññååëëååííííîîéé""..  

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ïïîîååççää--
êêàà ññååððææààííòòàà ÖÖûûááóóëëèè""..
((1122++))
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå ïïîî
êêîîííòòððààêêòòóó"".. ((1166++))
1111..3300,, 1144..3300,, 1199..4400,, 2222..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòååöö ÁÁððààóóíí""..
((1166++))
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÐÐààççââååää÷÷èèêêèè..
ÑÑììååððòòååëëüüííààÿÿ èèããððàà"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂççããëëÿÿää èèçç ïïððîî--
øøëëîîããîî"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââóóøøêêàà ññððååää--
ííèèõõ ëëååòò"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûéé"".. ÍÍàà
ññòòààððòò!!"" ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ..
((1166++))
2233..0055 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà"".. ((1122++))
2233..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ..
ØØååññòòååððêêèè óóììèèððààþþòò ïïååðð--
ââûûììèè"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏååòòóóøøîîêê--ççîîëëîîòòîîéé ããððååááåå--
øøîîêê,, ÒÒååððååìì--òòååððååììîîêê..
0088..2255,, 1133..3300,, 1188..3300 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..
0099..0000,, 1122..0000,, 1177..0000,, 2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,, 1122..5555,, 1188..0000 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..4400 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..
1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3355 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà ËËååîî--
ïïîîëëüüääàà..
1122..3300,, 1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê..
1133..2255,, 1188..2255 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,, 1199..0000 ÌÌààóóããëëèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: ÎÎááååää ççàà 1155
ììèèííóóòò.. ((1166++))
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..2255 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèññññ ÌÌààððïïëë..
ÍÍååììååççèèääàà"".. ((1166++))
1100..3355 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËååêêààðð--
ññòòââîî ääëëÿÿ ááààááóóøøêêèè"".. ((1166++))
1144..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏååððââààÿÿ
ïïîîïïûûòòêêàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÁÁûûëëàà
òòååááåå ëëþþááèèììààÿÿ"".. ((1166++))
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÑÑââèèääààííèèåå ññ
ââîîééííîîéé"".. ((1166++))
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÊÊèèííîîïïîîââååññòòüü ""ÄÄîî--
ææèèââååìì ääîî ïïîîííååääååëëüüííèèêêàà""..
((1166++))

ÑÒÑ
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0088..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..3300 ÅÅððààëëààøø..
0099..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððóóääííûûéé
ððååááååííîîêê"".. 
1111..1155 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððóóääííûûéé
ððååááååííîîêê--22"".. 
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÑÑêêîîððîîññòòüü""..
((1122++))
2211..1155 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÑÑêêîîððîîññòòüü--
22.. ÊÊîîííòòððîîëëüü ííààää êêððóóèèççîîìì""..
((1122++))
2233..4400 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
0000..3300 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÑÑêêîîððîîññòòüü""..
((1122++))
0022..4400 ÊÊèèííîî ââ ääååòòààëëÿÿõõ ññ 
ÔÔ.. ÁÁîîííääààðð÷÷óóêêîîìì.. ((1188++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇàà ââèèòòððèèííîîéé
óóííèèââååððììààããàà"".. ((1122++))
1122..5500 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1133..1155 ""ÊÊððààññóóééññÿÿ,, ããððààää ÏÏåå--
òòððîîââ!!"" 
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ññóóääüüááàà""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîííññòòààííòòèèíí
ÖÖèèîîëëêêîîââññêêèèéé""..  
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ËËèèññòòîîïïààää"".. 
1155..4400 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. 
1166..2200 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
1177..0055 ÄÄ//ôô ""ÑÑââèèääààííèèåå ññ
ÎÎëëååããîîìì ÏÏîîïïîîââûûìì""..
1188..0000 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû ääèèððèèææååððàà""..
1188..4400 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððììààííèèÿÿ.. ÇÇàà--
ììîîêê ÐÐîîççååííøøòòààééíí""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ââååëëèèêêààÿÿ
ââîîééííàà.. ÀÀëëååêêññååéé ÐÐààïïîîòòàà""..
2200..3300 ÄÄ//ôô ""ÄÄèèððèèææååðð""..
2211..1155 ""ËËþþááèèììûûåå ïïååññííèè""..
ÂÂààññèèëëèèéé ÃÃååððååëëëëîî,, ÔÔààááèèîî
ÌÌààññòòððààííääææååëëîî èè îîððêêååññòòðð
""ÐÐóóññññêêààÿÿ ôôèèëëààððììîîííèèÿÿ"" ââ
ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííîîìì ÊÊððååìì--
ëëååââññêêîîìì ääââîîððööåå..
2222..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
ÑÑïïååööââûûïïóóññêê..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëååïïûûåå ññââèèääàà--
ííèèÿÿ"".. ((1166++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÎÎññîîááûûéé ääååííüü""..
((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1155..2200,, 1188..1100 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÅÅââððîî--22001166.. ÁÁûûòòüü ââ
òòååììåå"".. ((1122++))

1111..3355 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî ôôóóòò--
ááîîëëåå"".. ((1122++))
1122..3300 ÄÄ//ññ ""ÑÑïïîîððòòøøêêîîëëàà""..
((1122++))
1133..0000,, 1177..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0055 ÕÕîîêêêêååéé.. ÍÍÕÕËË.. ÊÊóóááîîêê
ÑÑòòýýííëëèè..
1155..5500 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòîî ÂÂààëëåå--
ððàà"".. ((1166++))
1177..1100 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1166++))
1188..5500 ""ÂÂ ääååññÿÿòòêêóó!!""
1199..1100 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèððààææ ííàà
ëëüüääóó"".. ((1122++))
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ""ÐÐååààëë"" ((ÌÌààääððèèää,,
ÈÈññïïààííèèÿÿ)) -- ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð
ÑÑèèòòèè"" ((ÀÀííããëëèèÿÿ)).. 

EuroSport
1111..3300,, 1155..0000,, 1188..1155,, 2222..0000,,
2233..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,, 2200..0000 ÑÑííóóêêååðð..
1166..0000,, 1177..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2211..0000,, ÑÑóóïïååððááààééêê..
2211..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1144..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0088..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
0099..0000 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ 
ÝÝ.. ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
0099..2255 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
0099..5500,, 2233..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1100..0055 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1100..3300,, 2222..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))
1111..0000,, 2200..1155 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))
1111..3300,, 1177..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))
1122..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1122..3300 ÍÍààõõëëûûññòò.. ((1122++))
1133..0000,, 1177..3300,, 2233..2200 ÎÎõõîîòò--
ííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))
1133..3300 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ââ ÞÞææííîîéé
ÀÀììååððèèêêåå.. ((1122++))
1155..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1155..3300 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1166..0000 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1166..3300 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))
1188..0000,, 2222..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1188..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))
1188..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1199..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))
1199..5500 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
2200..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
2211..0000 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
2211..5555 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,
ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))
0088..1100 ""ÀÀêêââààððèèóóìì"".. ((1122++))
0099..0055,, 1155..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))
1100..0000 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííûûéé
ÎÎëëèèììïï--22"".. ((1166++))
1111..0000 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððåå--
ññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))
1144..1155 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÑÑààììîîééëëîîââàà..
""ÌÌîîèèõõ ññëëååçç ííèèêêòòîî ííåå ââèè--
ääååëë"".. ((1122++))

1166..0000 ""ÌÌààññêêèè ââ ÊÊîîëëóóìì--
ááèèèè"".. ((1166++))
1166..4455 ""ØØååððëëîîêê ììëëààääøøèèéé""..
((1166++))
1177..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîîääÿÿ -- óóõõîî--
ääèè"".. ((1122++))
1199..3300 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))
2200..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò--
22"".. ((1122++))
2222..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇââîîððûûêêèèíí--ÌÌóó--
ððîîììååöö"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..4455,, 1199..3300 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))
0088..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
0088..3300 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
0099..0000 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))
0099..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèè--
ççààééíí.. ((1122++))
1100..3300 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
1100..5555 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1111..1100 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1122..2255 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
1122..4400 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1133..3300 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1144..0000 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1144..1155,, 1188..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))
1144..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
1155..0000 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1155..3300 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))
1155..5555,, 2211..0055 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1166..2255 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))
1166..5555 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1177..2255 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1177..3355 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1188..1155 ÑÑààää.. ((1122++))
1188..3300 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1199..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1199..4455 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2200..1100 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
2200..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
2211..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
2222..0055 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
2222..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
2233..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
2233..3300 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
2233..5555 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 ÄÄååòòååêê--
òòèèââ ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè èèççììåå--
ííèèòòüü ííååëëüüççÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200,, 2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..4400,, 0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÓÓëëèèööàà
ììëëààääøøååããîî ññûûííàà"".. ((66++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055,, 1133..1155,, 1144..0055 ÄÄ//ññ
""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ ââîîééííàà""..
ÔÔèèëëüüìì 11--77.. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑòòððååëëêêîîââîîåå
îîððóóææèèåå ââòòîîððîîéé ììèèððîîââîîéé""..
((1122++))
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
2200..0055,, 2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòððÿÿää
ÊÊîî÷÷óóááååÿÿ"".. ((1166++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0000..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääååááííààÿÿ
ííîî÷÷üü"".. ((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀííääððååééêêàà""..
((1166++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââèèííööèèààëë--
êêàà"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ïïððèèööååëëîîìì
ëëþþááââèè"".. ((1166++))
1188..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊààììèèííííûûéé
ããîîññòòüü"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ßßááëëîî÷÷ííûûéé
ññïïààññ"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððèèôô ""ÑÑ÷÷ààññòò--
ëëèèââààÿÿ ññååììüüÿÿ"".. ((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,, 1122..5555,, 1144..0000,,
1144..3300,, 1155..5500,, 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..5500 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))
1111..0055 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))
1111..1100 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1111..2255 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîììííèèòòüü,, ÷÷òòîî--
ááûû ææèèòòüü"".. ((1166++))
1122..0000,, 2200..0000 ÂÂååððàà ÀÀëëååííòòîî--
ââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå
ëëååòòîî"".. ((1122++))
1133..0000 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))
1144..2200 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"".. ((66++))
1144..3355 ÌÌ//ôô ""ÌÌààððèèÿÿ ÌÌèèððàà--
ááååëëàà"".. ((66++))
1155..5555 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((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..
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((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..

Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè

Ýñòàôåòà çîâåò
1 мая проводится Х весенняя эстафета сре-

ди предприятий и школ  железнодорожного
района города Кушвы.

Общее руководство эстафетой возлагается на
МБУ КГО "ЦентрФКС и Т "Горняк"".

Непосредственное проведение эстафеты осуще-
ствляет начальник спортивного сооружения "За-
речный", судейская коллегия. Главный судья: Ко-
лымагин А.В.

Заседание судейской коллегии состоится
22.04.2015г. в клубе им. Шиханова в 12.00.
Предварительные заявки по тел. 2-27-43.

Форма заявки:
№ п/п. Ф.И.О. Число/месяц/год рождения. До-

машний адрес. Наименование учреждения/орга-
низации. Виза врача.

Заявки на участников команд принимаются
только заверенные врачом.

Эстафета проводится 1 мая 2016 г. в районе
ст. Гороблагодатской. Сбор участников в 13.15
час на привокзальной площади. Парад и митинг
участников на площади в 13.30. Регистрация уча-
стников на этапах 13.45 - 14.00.

Старт эстафеты в 14.00 от павильона "Новый".
В эстафете принимают участие производствен-

ные коллективы и школы железнодорожного рай-
она.

Участники разбиваются на четыре подгруп-
пы: I подгруппа - команды производственных кол-
лективов. II подгруппа - команды учащихся 9, 10 -
11 классов. III подгруппа - команды 7-8 классы. IV
подгруппа - команды 5-6 классы.

Состав команд 8 человек (6 мужчин и 2 жен-
щины). В I подгруппе 8 мужчин и 1 женщина.

Отличительные нагрудные знаки с указанием
наименования предприятия (школы) участники
готовят самостоятельно.

Эстафета проводится в два забега: первый
забег - команды учащихся 5, 6, 7, 8 классов; вто-
рой - команды учащихся 9, 10-11 классов; третий
забег - команды производственных коллективов.

Судейская коллегия рекомендует единую спор-
тивную форму у каждой команды.

Маршрут эстафеты:
I подгруппа
1 этап, 400 м (муж. / призовой) - от павильона

"Новый" до площади, остановки автобуса ГБД. 
2 этап, 200 м (жен.) - от остановки ГБД до дома

№ 15 по ул. Станционной.
3 этап, 300 м (муж.) - от дома № 15 до школы

искусств.
4 этап, 300м (муж.) - от школы искусств до АЗС.
5 этап, 300м (муж.) - от АЗС до поворота к шк.

№ 10 с разворотом в обратную сторону.
6 этап, 400м (муж.) - от поворота шк. № 10 до

школы искусств.
7 этап, 250м (муж.) - от школы искусств до па-

вильона "Новый".
8 этап, 250м (муж.) - от павильона "Новый" до

финиша на Привокзальной площади.
II, III и IV подгруппы
1 этап, 400 м /муж.) - призовой - от павильона

"Новый" по Привокзальной  площади, остановки
автобуса ГБД.

2 этап, 200 м (жен.) - от остановки ГБД до дома
№ 15 по ул. Станционной.

3 этап, 300 м (муж.) - от дома № 15 до школы
искусств.

4 этап, 300 м (муж.) - от школы искусств до
АЗС.

5 этап, 300 м (муж.) - от АЗС до поворота к шк.
№ 10 с разворотом в обратную сторону.

6 этап, 400 м (муж.) - от поворота шк. № 10 до
школы искусств.

7 этап, 250 м (жен.) - от школы искусств до па-
вильона "Новый".

8 этап, 250 м (муж.) - от павильона "Новый" до
финиша на Привокзальной площади.

Награждение проводится за счёт МБУ КГО
"Центра по ФКС и Т "Горняк"".

Команды призёры награждаются кубками, гра-
мотами и медалями за I место.

Цели и задачи эстафеты: пропаганда и попу-
ляризация физической культуры и спорта среди
населения железнодорожного района. Привлече-
ние молодёжи к здоровому образу жизни.

Ïðèãëàøåíèå
íà âñòðå÷ó

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïî
ãîðîäó Êóøâå ïðèãëàøàåò ïåíñèîíåðîâ
ãîðîäà íà î÷åðåäíóþ âñòðå÷ó 4 ìàÿ â 10
÷àñîâ â êèíîòåàòð "Ôåíèêñ".
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""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 ""ÑÑòòààððîîåå ððóóææüüåå""..
((1166++))
2233..2255 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÇÇààëëîîææííèèööàà""..
((1166++))
0011..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌååííÿÿþþùùèèåå ððåå--
ààëëüüííîîññòòüü"".. ((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 ""ÂÂååððííèè ììîîþþ ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû
ââååððííóóòòüüññÿÿ"".. ((1122++))
2233..5555 ""ÐÐîîììààííîîââûû.. ÑÑóóääüüááàà
ððóóññññêêîîããîî ÊÊððûûììàà"".. ÔÔèèëëüüìì
33.. ""ÊÊððûûììññêêèèéé èèííîîïïëëààííååòòÿÿ--
ííèèíí.. ÌÌèèññòòèèêêàà ÂÂîîëëîîøøèèííàà""..
((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 ""ÇÇààêêîîííûû óóëëèèöö""..
((1166++))
2233..4400 ""ÏÏîîððàà ââççððîîññëëååòòüü......""
((1122++))
0011..3355 ""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 ""ÀÀììååððèè--
êêààííññêêèèéé ïïèèððîîãã--22"".. ((1166++))
2233..0000 ""ÄÄîîìì--22.. ÃÃîîððîîää ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

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

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ((1122++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîååííííîî--ïïîîëëåå--
ââîîéé ððîîììààíí"".. ((1122++))
1100..2200 ÄÄ//ôô ""ÃÃååîîððããèèéé ÞÞììàà--
òòîîââ.. ÎÎ ããååððîîåå ááûûëëûûõõ ââððåå--
ììååíí"".. ((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 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà"".. ((1122++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂççããëëÿÿää èèçç ïïððîî--
øøëëîîããîî"".. ((1122++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââóóøøêêàà ññððååää--
ííèèõõ ëëååòò"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÂÂ òòååííèè
ïïððèèííööååññññûû ÄÄèèààííûû"".. ((1166++))
2233..0055 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÃÃððîîáá ññ ïïååòòððóóøøêêîîéé"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒèèããððååííîîêê..

0088..3355,, 1133..3300,, 1188..3300 ÑÑììåå--
øøààððèèêêèè..

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

0099..3300,, 1133..0000,, 1188..0000 ÌÌààøøàà
èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,, 1155..0055,, 1199..4400 ÔÔèèêê--
ññèèêêèè..

1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3355 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..

1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà ËËååîî--
ïïîîëëüüääàà..

1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê..
1133..2255,, 1188..2255 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..

1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÌÌààóóããëëèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé êêëëààää..

1199..0000 ÌÌààóóããëëèè,, ÊÊààííèèêêóóëëûû
ÁÁîîííèèôôààööèèÿÿ..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: ÎÎááååää ççàà 1155
ììèèííóóòò.. ((1166++))
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèññññ ÌÌààððïïëë..
ÎÎòòååëëüü ÁÁååððòòððààìì"".. ((1166++))
1100..2200 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏååððââààÿÿ
ïïîîïïûûòòêêàà"".. ((1166++))
1144..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄààøøàà""..
((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÂÂððååììÿÿ
ëëþþááèèòòüü"".. ((1166++))
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÑÑââèèääààííèèåå ññ
ââîîééííîîéé"".. ((1166++))
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑèèííüüîîðð
ÐÐîîááèèííççîîíí"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))
0066..2255 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà ììññòòèè--
òòååëëèè"".. ((1122++))
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîëëîîááààííããàà..
ÒÒîîëëüüêêîî ääëëÿÿ ïïîîëëüüççîîââààòòååëëååéé
èèííòòååððííååòòàà!!""
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1199..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊóóõõííÿÿ ââ
ÏÏààððèèææåå"".. ((1122++))
2211..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""××ååããîî õõîîòòÿÿòò
ææååííùùèèííûû??"" ((1166++))
2233..3355 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
0000..3300 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÑÑêêîîððîîññòòüü--
22.. ÊÊîîííòòððîîëëüü ííààää êêððóóèèççîîìì""..
((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððèèêêèè--ððààçç--
ááîîééííèèêêèè""..
1122..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1133..1155 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!""  
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ññóóääüüááàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ËËèèññòòîîïïààää""..  
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ßßííääååêêññ,, ÃÃóóããëë èè
""ÀÀëëããîîððèèòòìì ÇÇààëëèèççííÿÿêêàà""..
1166..2200 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1177..0055 ÄÄ//ôô ""ÄÄîîìì""..
1188..0000 ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå êêîîíí--
ööååððòòûû ääèèððèèææååððàà""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ââååëëèèêêààÿÿ
ââîîééííàà.. ÞÞððèèéé ÒÒððààííêêââèèëë--
ëëèèööêêèèéé""..
2200..4455 ÇÇààêêððûûòòèèåå II ÌÌååææääóó--
ííààððîîääííîîããîî êêîîííêêóóððññàà ììîîëëîî--
ääûûõõ ïïèèààííèèññòòîîââ GGrraanndd
PPiiaannoo CCoommppeettiittiioonn.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ØØààïïèèòòîî--øøîîóó""..
((1166++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÎÎññîîááûûéé ääååííüü""..
((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1144..3300,, 1177..3300 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÂÂååëëèèêêèèåå ììîîììååííòòûû ââ
ññïïîîððòòåå"".. ((1122++))
1111..3355 ÄÄîîêêóóììååííòòààëëüüííîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå ""ÑÑïïîîððòòèèââ--
ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1166++))
1122..1100 ÕÕîîêêêêååéé.. ÍÍÕÕËË.. ÊÊóóááîîêê
ÑÑòòýýííëëèè..
1155..1100 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ--22001144..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ØØââååööèèÿÿ..

1188..0000 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ--22001144..
ÔÔèèííààëë.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÔÔèèííëëÿÿíí--
ääèèÿÿ..
2200..2200 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅääèèííààÿÿ
ëëèèããàà ÂÂÒÒÁÁ.. ""ÍÍ.. ÍÍîîââããîîððîîää"" --
ÓÓÍÍÈÈÊÊÑÑ..  
2222..3300 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))
2233..0000 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
2233..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. ""ÑÑååââèèëëüüÿÿ"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ)) --
""ØØààõõòòååðð"" ((ÓÓêêððààèèííàà))..    

EuroSport
1111..3300,, 1177..0000,, 1188..3300,, 2222..4455
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,, 1144..0000,, 2200..0000,, 2233..0000
ÔÔóóòòááîîëë..
1155..0000 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1166..0000 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
2222..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ââ ÞÞææííîîéé
ÀÀììååððèèêêåå.. ((1122++))
0099..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
0099..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
0099..5555 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1100..2255 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1100..5555 ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))
1111..2255 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ôôààííàà--
òòûû.. ((1122++))
1122..1155,, 2200..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûû--
ââààëëûûõõ.. ((1122++))
1122..3300 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
1133..3300,, 2222..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))
1133..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1144..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))
1144..5500 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1155..1155 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1155..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1166..3300,, 0000..0000 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))
1177..0055 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1177..3300 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1188..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1188..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1188..5555 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1199..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1199..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
2200..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
2211..0055 ÊÊààêê ïïîîééììààòòüü ùùóóêêóó..
((1122++))
2211..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
2222..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
2222..2255 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
2233..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))
2233..3355 ÍÍààòòóóððààëëüüííààÿÿ ïïððèè--
ììààííêêàà ííàà ññóóääààêêàà.. ((1122++))

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððåå--
ññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))
0088..1155 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÑÑààììîîééëëîîââàà..
""ÌÌîîèèõõ ññëëååçç ííèèêêòòîî ííåå ââèè--
ääååëë"".. ((1122++))
0099..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))
1100..0000 ""ÌÌààññêêèè ââ ÊÊîîëëóóììááèèèè""..
((1166++))
1100..4455 ""ØØååððëëîîêê ììëëààääøøèèéé""..
((1166++))

1111..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîîääÿÿ -- óóõõîîääèè""..
((1122++))
1133..3300 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))
1144..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò--
22"".. ((1122++))
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇââîîððûûêêèèíí--ÌÌóó--
ððîîììååöö"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé òòèè--
õõîîõõîîää"".. ((1122++))
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÇÇââååççääàà"".. ((1122++))
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò--
22"".. ((1122++))
2222..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇââîîððûûêêèèíí--ÌÌóó--
ððîîììååöö"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0077..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
0088..0055,, 1177..0055 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))
0088..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))
0099..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000,, 1155..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1100..3300 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
1111..0000 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))
1122..2255 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))
1122..5555 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))
1133..2200 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1133..5500,, 1188..1155 ÑÑààää.. ((1122++))
1144..0055 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
1144..3300 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
1155..0000 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1155..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))
1166..2255 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1166..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1177..3355 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1188..0000 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1188..3300 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1199..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
2200..0000 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
2200..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((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 ÑÑààääûû ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòàà--
ííèèèè.. ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòððÿÿää ÊÊîî÷÷óóááååÿÿ""..
((1166++))

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòððÿÿää ÊÊîî÷÷óóááååÿÿ""..
((1166++))

1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ
ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì 88--1144.. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ
ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì 88--1144.. ((1122++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ
ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì 88--1144.. ((1122++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑòòððååëëêêîîââîîåå
îîððóóææèèåå ââòòîîððîîéé ììèèððîîââîîéé""..
((1122++))

1199..2200 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))

2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòððÿÿää ÊÊîî÷÷óóááååÿÿ""..
((1166++))

2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòððÿÿää ÊÊîî÷÷óóááååÿÿ""..
((1166++))

0000..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, ââ êêîîòòîîððîîìì
ÿÿ ææèèââóó"".. ((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëêêàà""..
((1122++))

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ïïððèèööååëëîîìì
ëëþþááââèè"".. ((1166++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊààììèèííííûûéé
ããîîññòòüü"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ßßááëëîî÷÷ííûûéé
ññïïààññ"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððèèôô ""ÑÑ÷÷ààññòò--
ëëèèââààÿÿ ññååììüüÿÿ"".. ((1122++))
2211..3300 ÕÕ//ôô ""55 ëëååòò èè 11 ääååííüü""..
((1122++))

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïåå÷÷ààòòîîêê
ëëþþááââèè"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
((1122++))
0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1177..0000,, 1177..5555 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1177..0055 ÒÒ//ññ ""××èèññòòîî ààíí--
ããëëèèééññêêèèåå óóááèèééññòòââàà"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1100..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÏÏààððëëàà--
ììååííòò"".. ((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ""ÂÂððååììÿÿ îîááååääààòòüü""..
((66++))
1122..0000,, 2200..0000 ÀÀííííàà ÊÊààììååíí--
êêîîââàà 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 ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"".. ((66++))
1144..2200 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
((66++))
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ËËååòòÿÿòò ææóóððààââ--
ëëèè"".. ((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 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))

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

30 àïðåëÿ - Äåíü
ïîæàðíîé îõðàíû

Ðîññèè

Ïî ïåðâîìó çîâó
ïîæàðíûå ãîòîâû âûåõàòü íà
ïîìîùü, èäòè â îãîíü, ñïàñàòü
ëþäåé, êðîâ, èìóùåñòâî

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

НАКАНУНЕ Великой Отечественной войны по-
жарная охрана страны представляла собой уже
хорошо организованную силу. Она в централизо-
ванном порядке обеспечивалась квалифициро-
ванными кадрами, необходимой пожарной техни-
кой, специальными видами снаряжения. Вся бое-
вая и профилактическая работа противопожарной
службы строилась по единым уставам и наставле-
ниям. Республиканские, краевые и областные цен-
тры, крупные города, большинство районных цен-
тров охранялось профессиональными городскими
пожарными командами (ГПК), содержащимися за
счет местного бюджета. Военизированная охрана
имелась только на объектах оборонного значения.

В годы войны пожарная охрана, взаимодейст-
вуя с формированиями местной противовоздуш-
ной обороны, свела на нет расчеты противника на
массовые пожары. Ни в одном городе, ни в одном
населенном пункте тыла не было сплошных или
массовых пожаров.

23 августа 1993 года пожарная охрана, в соста-
ве Министерства внутренних дел РФ, была реор-
ганизована в Государственную противопожарную
службу (ГПС), а с 1 января 2002 года Указом Пре-
зидента России передана в ведение Министерства
РФ по чрезвычайным ситуациям. 

Сегодня подразделения  ГПС ежегодно совер-
шают около двух миллионов выездов.

Наш городской округ охраняет от пожаров Феде-
ральное государственное казенное учреждение 46
отряд Федеральной противопожарной службы, в
котором с 1 апреля 2016 года произошли организа-
ционно - штатные изменения. Начальником отряда
назначен Алексей Терех, его заместители Алексей
Корниенко и Дмитрий Кузовов. Кушвинский гарни-
зон пожарной охраны расширил свои границы сей-
час в его составе городские округи Кушвы, В. Туры,
Н. Туры, Красноуральска и Качканара. 

В подчинении у начальника 46 отряда пожар-
но-спасательные части: ПСЧ № 77 в пос. Баран-
чинском, начальник части Семен Шубин, ПСЧ №
163 и отдельный пост в Красноуральске, исполня-
ющий обязанности начальника части Иван Хрис-
тофи, начальник отдельного поста Игорь Гафия-
туллин, ПСЧ № 166 в Нижней Туре, начальник ча-
сти Семен Пономарев, ПСЧ № 167 в пос. Ис, на-
чальник части Юрий Куклин, ПСЧ № 206 в Кушве,
начальник части Денис Зимин, ПСЧ № 278 в Кач-
канаре, начальник части Виталий Данилов, от-
дельный пост в пос. Валериановске начальник от-
дельного поста Игорь Васильев.

Вячеслав Рафаилович Швецов, долгие годы ко-
мандовавший Кушвинским гарнизоном пожарной
охраны, в данный момент организует работу в со-
ответствии с требованиями охраны труда в пожар-
но-спасательных частях и является председателем
ветеранской организации 46 отряда.

Руководство страны и противопожарной служ-
бы постоянно ищет пути наиболее эффективной
работы по защите земли российской и ее граждан
от пожаров, поэтому и происходят различные ор-
ганизационные изменения, но пожарные части
стоят на своих местах и сейчас, как и много лет,
круглые сутки несут службу. Пожарные на посту, в
подразделениях чистота и порядок, машины свер-
кают, спасательное оборудование все на местах,
каждую минуту спасатели готовы выехать на по-
мощь по первому зову, идти в огонь, в дым, спа-
сти людей, кров и имущество.

За две последние апрельские недели пожарные
боролись с огнем в квартире по ул. Магистраль-
ной, 12 в Кушве. Выезжали на возгорание сухой
травы на площади 400 кв.м на Южном поле, а так-
же на ул. Рабочую, где горели сараи. В Баранчин-
ском случилась огненная беда с автомобилем
(есть подозрение на поджог). А еще какой-то зло-
умышленник поджог вагончик лесозаготовителей
в пос. Азиатская.

Когда нет пожаров - двери пожарных депо от-
крыты для посетителей - им все расскажут о по-
жарной безопасности, а главное, как себя вести,
чтобы не допустить огненной беды.

С 1999 года "День пожарной охраны" в России
отмечают 30 апреля.

Доброго здоровья Вам, пожарные, благополу-
чия Вашим семьям, и сухих рукавов. 

Ëþáîâü ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4400 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))
1199..4455 ÊÊîîííööååððòò..
2211..4455 ÒÒîîððææååññòòââååííííîîåå îîòò--
êêððûûòòèèåå ××ÌÌ ïïîî õõîîêêêêååþþ
22001166..
2222..1155 ××ÌÌ ïïîî õõîîêêêêååþþ 22001166..
ÑÑááîîððííààÿÿ ÐÐîîññññèèèè -- ññááîîððííààÿÿ
××ååõõèèèè.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
0000..2255 ÕÕ//ôô ""ËËþþññèè"".. ((1166++))
0022..0055 ÕÕ//ôô ""ÓÓîîëëëë--ÑÑòòððèèòò::
ÄÄååííüüããèè ííåå ññïïÿÿòò"".. ((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 ""ÂÂååððííèè ììîîþþ ëëþþ--
ááîîââüü"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))
1199..3355 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓééòòèè,, ÷÷òòîîááûû
ââååððííóóòòüüññÿÿ"".. ((1122++))
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååññååííííåååå îîááîî--
ññòòððååííèèåå"".. ((1122++))

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))
1100..0000,, 1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
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 ""ÇÇààêêîîííûû óóëëèèöö""..
((1166++))
2233..4400 ÊÊîîííööååððòò ""ÑÑ÷÷ààññòòüüåå""..
((1122++))

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 ëëþþáá--
ââèè"".. ((1166++))

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300,, 1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëë--
êêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..0000 ÄÄííååââííèèêê ýýêêññòòððààññååíí--
ññàà ññ ÔÔààòòèèììîîéé ÕÕààääóóååââîîéé..
((1122++))
1199..0000 ××ååëëîîââååêê--ííååââèèääèèìì--
êêàà.. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííããîî""..  
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌååêêññèèêêààííååöö""..
((1166++))
0000..4455 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ññîîêêððîîââèèùùààììèè"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîìì ññååððææààííòòàà ÏÏààââ--
ëëîîââàà"".. ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ..
((1166++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎòò÷÷èèéé ääîîìì""..
((1122++))
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëååííòòèèíí ÇÇóóáá--
êêîîââ.. ÏÏîîööååëëóóéé ííààää ïïððîîïïààññ--
òòüüþþ"".. ((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..
ÃÃððîîáá ññ ïïååòòððóóøøêêîîéé"".. ((1166++))
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððååõõ"".. ((1166++))
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
((1166++))
1177..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÓÓêêððîîòòèè--
òòååëëüüííèèööàà òòèèããððîîââ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííûûéé ððààññ--
÷÷ååòò"".. ((1122++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîââêêàà ââ òòððèèääååââÿÿòòîîìì ööààðð--
ññòòââåå..

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

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

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

1100..3300,, 1155..3300,, 2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 1166..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..

1111..2255,, 1166..2255,, 2211..0000 ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà ËËååîî--
ïïîîëëüüääàà..

1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé êêëëààää..
1133..2255,, 1188..2255 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..

1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÌÌààóóããëëèè,, ÊÊààííèèêêóóëëûû
ÁÁîîííèèôôààööèèÿÿ..

1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃîîððåå ííåå ááååääàà,, ÏÏîîääààððîîêê
ääëëÿÿ ññààììîîããîî ññëëààááîîããîî..
1199..0000 ÇÇîîëëîîòòààÿÿ ààííòòèèëëîîïïàà..

Äîìàøíèé
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÅÅââääîî--
êêèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3355 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÁÁûûëëàà
òòååááåå ëëþþááèèììààÿÿ"".. ((1166++))
1144..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌîîÿÿ
ââòòîîððààÿÿ ïïîîëëîîââèèííêêàà"".. ((1166++))
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ËËóó÷÷--
øøèèéé ääððóóãã ññååììüüèè"".. ((1166++))
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ÃÃååððîîèèííèè ííààøøåå--
ããîî ââððååììååííèè"".. ((1166++))
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÇÇííàà--
õõààððüü"".. ((1166++))

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))
0066..2255 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà ììññòòèè--
òòååëëèè"".. ((1122++))
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîëëîîááààííããàà..
ÒÒîîëëüüêêîî ääëëÿÿ ïïîîëëüüççîîââààòòååëëååéé
èèííòòååððííååòòàà!!""
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
0099..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊóóõõííÿÿ ââ
ÏÏààððèèææåå"".. ((1122++))
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))
1155..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!""
((1166++))
1166..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!--
22"".. ((1166++))
1188..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1199..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÃÃààääêêèèéé ßß""..  
2200..4455 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÃÃààääêêèèéé ßß--22"".. 
2222..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊååééòò èè
ËËååîî"".. ((1122++))
0000..5555 ÌÌþþççèèêêëë ""ÌÌóóëëååíí
ÐÐóóææ"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÄÄ//ôô ""ÂÂèèêêòòîîðð ÇÇààõõààðð--
÷÷ååííêêîî.. ÏÏîîððòòððååòò ííàà ôôîîííåå
õõîîððàà""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎññååííííèèéé ììààððàà--
ôôîîíí"".. ((1122++))
1122..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1133..1155 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè"".. 
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ññóóääüüááàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ËËèèññòòîîïïààää""..  
1155..4400 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
1166..2200 ""ÁÁèèëëååòò ââ ÁÁîîëëüüøøîîéé""..
1177..0055 ÄÄ//ôô ""ÄÄóóøøàà ÏÏååòòååðð--
ááóóððããàà""..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÄÄèèððèèææååðð èèëëèè
ââîîëëøøååááííèèêê??""
1199..0000 ÄÄ//ôô ""ÀÀââññòòððèèÿÿ..
ÇÇààëëüüööááóóððãã.. ÄÄââîîððååöö ÀÀëëüüòòåå--
ííààóó""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
2200..1100 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..  
2200..5555 ÕÕ//ôô ""ÃÃààääþþêêàà"".. ((1122++))
2222..3355 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..  
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ØØààïïèèòòîî--øøîîóó""..
((1166++))

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÎÎññîîááûûéé ääååííüü""..
((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055,, 1166..0000,, 2211..0000 ÂÂññåå ííàà
ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííàà--
ëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññ--
ïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÅÅââððîî--
ïïûû.. ""ËËèèââååððïïóóëëüü"" ((ÀÀííããëëèèÿÿ)) --
""ÂÂèèëëüüÿÿððððååààëë"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîëëåå ááèèòòââûû""..
((1122++))
1133..4400 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ--22001155..
ÑÑØØÀÀ -- ÐÐîîññññèèÿÿ..

1166..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))
1177..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1100 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
1188..1100 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ.. ÑÑØØÀÀ --
ÊÊààííààääàà..  
2200..4455 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
2211..1155 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÐÐîîññòòîîââ"" -- ""ËËîîêêîîììîî--
òòèèââ"" ((ÌÌîîññêêââàà))..  
2233..3300 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ.. ÔÔèèíí--
ëëÿÿííääèèÿÿ -- ÁÁååëëîîððóóññññèèÿÿ..  

EuroSport
1111..3300,, 1155..0000,, 1166..1155,, 1177..1155,,
2200..3300,, 2211..0000,, 2233..1155 ÂÂååëëîî--
ññïïîîððòò..
1133..0000,, 1144..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..3300,, 2222..2200 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,, 1199..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))
0088..2200,, 2233..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))
0088..3355,, 1122..3355 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))
0099..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))
0099..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))
1100..0055 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1100..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))
1100..4455 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1111..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà ððûûááààëë--
êêîîéé.. ((1122++))
1111..4400,, 1166..4455 ÑÑîîììûû ÅÅââððîî--
ïïûû.. ((1122++))
1122..1100 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀëëååêê--
ññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))
1133..0055,, 1177..1155 ßß èè ììîîÿÿ ññîîááàà--
êêàà.. ((1166++))
1133..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1133..5555 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))
1144..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))
1144..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1155..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1155..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))
1166..0000 ÊÊààêê ïïîîééììààòòüü ùùóóêêóó..
((1122++))
1166..2200 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))
1177..4455 ÁÁààññññ ïïååððååää ííååððååññ--
òòîîìì.. ((1122++))
1188..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))
1199..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèè--
ääååðð.. ((1122++))
1199..3300 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
2200..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))
2200..3355 ÍÍààòòóóððààëëüüííààÿÿ ïïððèè--
ììààííêêàà ííàà ññóóääààêêàà.. ((1122++))
2211..0000 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))
2211..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
2222..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))
2222..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ 
ÝÝ.. ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))
2233..0000 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))
2233..4400 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîîääÿÿ -- óóõõîî--
ääèè"".. ((1122++))
0077..3300 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))
0088..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò--
22"".. ((1122++))
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇââîîððûûêêèèíí--ÌÌóó--
ððîîììååöö"".. ((1122++))

1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé òòèè--
õõîîõõîîää"".. ((1122++))
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÇÇââååççääàà"".. ((1122++))
1144..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò--
22"".. ((1122++))
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇââîîððûûêêèèíí--ÌÌóó--
ððîîììååöö"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððàà ááûûëëàà
ââîîééííàà"".. ((1166++))
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîææèèòòüü ääîî
ððààññññââååòòàà"".. ((1166++))
2200..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, ââ êêîîòòîî--
ððîîìì ÿÿ ææèèââóó"".. ((66++))
2222..1155 ËËþþääììèèëëàà ÇÇûûêêèèííàà..
""ÇÇääååññüü ììîîéé ïïððèè÷÷ààëë"".. ((1122++))
2233..0055 ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ..
""ÎÎíí ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë......"" ((1122++))

Óñàäüáà
0077..5555 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))
0088..2255 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0088..4400 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
0099..1100 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))
0099..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))
1100..0000 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))
1100..1155,, 2200..5555 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))
1100..3300 1100 ññààììûûõõ ááîîëëüüøøèèõõ
îîøøèèááîîêê.. ((1166++))
1111..0000 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))
1111..2255 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))
1111..5555,, 2211..1100 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))
1122..1100 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1122..3355 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
1133..0055 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))
1133..3355,, 1166..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))
1144..0000,, 1188..0000 ËËààííääøøààôôòò--
ííûûéé ääèèççààééíí.. ((1122++))
1144..3300 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1155..0000 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))
1155..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå ççààããîîòòîîââ--
êêèè.. ((1122++))
1155..4455 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))
1166..2255 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))
1166..5555 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))
1177..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))
1177..5555,, 2211..2255 ÝÝêêîî--òòððååííääûû..
((1122++))
1188..3300 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
1199..3300 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))
1199..5555 ÑÑààääûû ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòàà--
ííèèèè.. ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))
2211..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))
2222..0000 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå.. ((1122++))
2222..2255 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))
2222..5555 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
2233..2255 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))
2233..4400 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))

5 êàíàë
0066..0000 ÄÄ//ôô ""ÆÆèèââààÿÿ èèññòòîî--
ððèèÿÿ"".. ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ôôèèëëüüìì
ØØóóêêøøèèííàà ""ÊÊààëëèèííàà êêððààññ--
ííààÿÿ"".. ((1166++))
0066..5555,, 1100..3300,, 1122..3300,, 1166..0000
ÒÒ//ññ ""ÁÁààííääèèòòññêêèèéé ÏÏååòòååðð--
ááóóððãã--22"".. ((1166++))
1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,, 1188..3300
""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòððÿÿää ÊÊîî÷÷óóááååÿÿ""..
((1166++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòððÿÿää ÊÊîî÷÷óóááååÿÿ""..
((1166++))

0099..4455 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ
ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì 1155 èè 1166..
((1122++))
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ
ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì 1155 èè 1166..
((1122++))
1122..0000 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ
ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì 1177--2200..
((1122++))
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííààÿÿ
ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì 1177--2200..
((1122++))
1177..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè ââððààãã ííåå
ññääààååòòññÿÿ......"" ((1122++))
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððïïóóññ ããååííååððàà--
ëëàà ØØóóááííèèêêîîââàà"".. ((1122++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîððîîòòàà ââ ííååááîî""..
((66++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ïïððèèööååëëîîìì
ëëþþááââèè"".. ((1166++))
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊààììèèííííûûéé
ããîîññòòüü"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ßßááëëîî÷÷ííûûéé
ññïïààññ"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððèèôô ""ÑÑ÷÷ààññòò--
ëëèèââààÿÿ ññååììüüÿÿ"".. ((1122++))
1188..0000 ÕÕ//ôô ""55 ëëååòò èè 11
ääååííüü"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïåå÷÷ààòòîîêê
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü êê ññååððääööóó
ììóóææ÷÷èèííûû""..

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ""..
((1122++))
0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 1188..1100,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1177..0000,, 1188..0055 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))
0099..0055,, 1199..2255 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷åå--
ññêêîîåå øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââ--
êêîîéé ííàà ääîîìì"".. ((1122++))
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ ííààððêêîîçç ääëëÿÿ ããððààííààòòûû""..
((1166++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))
1111..2255 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))
1122..2255 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ããîîññóóääààððññòò--
ââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî"".. ((66++))
1122..3355 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))
1144..0055 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
((66++))
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ññîîççââååççääèèèè
ááûûêêàà"".. ((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++))
2200..0000 ÍÍààòòààëëüüÿÿ ÁÁååëëîîõõââîîññ--
òòèèêêîîââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁàà--
ááüüåå ëëååòòîî"".. ((1122++))
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍååïïððèèêêààññààåå--
ììûûåå"".. ((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..

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Ñïîðòèâíûé

ïðàçäíèê
âî Äâîðöå êóëüòóðû ñîáåðåò
ñîçâåçäèå ÷åìïèîíîâ

29 ÀÏÐÅËß âî Äâîðöå êóëüòóðû ïðîéäåò
òðàäèöèîííûé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î ñïîðò, òû -
ìèð!"
Â êà÷åñòâå ïî÷åòíûõ ãîñòåé íà òîðæåñò-

âåííóþ öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ êóøâèí-
ñêèõ ñïîðòñìåíîâ ïðèãëàøåíû Èðèíà Ïî-
òååâà, ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà ïî áîêñó è ÷åìïèîíêà Ðîññèè è Åâ-
ðîïû; Åâãåíèÿ Øàïîâàëîâà, ÷ëåí íàöèî-
íàëüíîé ñáîðíîé ïî ëûæíûì ãîíêàì, ÷åì-
ïèîíêà Ðîññèè, ó÷àñòíèöà Îëèìïèéñêèõ
èãð â Âàíêóâåðå è Ñî÷è; Îëüãà Ãëàöêèõ,
Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ïî õóäîæåñò-
âåííîé ãèìíàñòèêå, ÷åìïèîíêà Åâðîïû,
ìèðà 2005 ãîäà â ãðóïïîâûõ óïðàæíåíèÿõ,
Îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà; Àëåêñåé Âîëêîâ,
ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî
õîêêåþ, ÷åìïèîí ìèðà ñðåäè ìîëîäåæè;
Èðèíà Çèëüáåð, Çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå, ñå-
ðåáðÿíûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû, äâó-
êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà, îëèìïèéñêàÿ
÷åìïèîíêà, Ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè õóäîæå-
ñòâåííîé ãèìíàñòèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè; Èâàí Àëûïîâ, Çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà ïî ëûæíûì ãîíêàì, ÷åìïèîí Ðîñ-
ñèè, áðîíçîâûé ïðèçåð Îëèìïèéñêèõ èãð â
Òóðèíå (2006 ã.), âèöå-ïðåçèäåíò, èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð Ôåäåðàöèè ëûæíûõ ãî-
íîê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ðàñòèòå, àðøàâèíû

è ÿøèíû

19ÀÏÐÅËß â ÑÊ "Ãîðíÿê" ïðîøåë òóðíèðäëÿ ìàëåíüêèõ ôóòáîëèñòîâ. Äîøêî-
ëÿòà - äåâî÷êè è ìàëü÷èêè, óâëå÷åííûå
çíàìåíèòîé èãðîé â ôóòáîë, ïðèøëè ïîêà-
çàòü ñâîè óìåíèÿ è äîñòè÷ü ïîáåäû íàä
ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè.
Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ è ïðè-

âåòñòâèÿ èãðîêîâ íà÷àëèñü èíòåðåñíûå è
ýìîöèîíàëüíûå èãðû. Þíûå ôóòáîëèñòû
äåòñêèõ ñàäîâ 23, 30, 32 âûêëàäûâàëèñü ïî
ïîëíîé è ðâàëèñü ê âîðîòàì ñîïåðíèêà.
Ïåðâàÿ èãðà ìåæäó êîìàíäàìè ä/ñ ¹ 30

è 23 çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷åòîì 1:0 â ïîëüçó ðå-
áÿòèøåê ä/ñ 30. Âî âòîðîé âñòðå÷å ìåæäó
äåòñàäàìè 32 è 30 âíîâü ïîáåäà áûëà íà
ñòîðîíå äîøêîëÿò èç 30-ãî ñî ñ÷åòîì 0:4. Â
òðåòüåé ôóòáîëüíîé áàòàëèè áûëî ìíîãî
ñòðàñòåé è íàêàëà ýìîöèé íå òîëüêî äåòåé-
èãðîêîâ, íî è âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ. Ïîáå-
äà áûëà ó êîìàíäû ä/ñ ¹ 23 íàä êîìàíäîé
ÄÎÓ ¹ 32 ñî ñ÷åòîì 11: 0.
Òóðíèð çàêîí÷èëñÿ ïîáåäîé êîìàíäû

äåòñêîãî ñàäà ¹ 30. Âòîðîå ìåñòî ó êîìàí-
äû ÄÎÓ ¹ 23, òðåòüå ó êîìàíäû ÄÎÓ ¹
32.
Îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé îòìåòèëè

ïðèçàìè è äèïëîìàìè íå òîëüêî êîìàíäû-
ïðèçåðû ýòèõ ñîðåâíîâàíèé, íî è ëó÷øèõ
èãðîêîâ êàæäîé êîìàíäû: Èãíàò Ïåðåõðåñò
(ä/ñ ¹ 30), çàáèâøèé ÷åòûðå ãîëà, Åãîð
Øàøîâ (ä/ñ ¹ 23) - ñàìûé ðåçóëüòàòèâ-
íûé èãðîê, çàáèâøèé 10 ãîëîâ è âðàòàðü
ä/ñ ¹ 32 -Ýâåëèíà Ñþòêèíà.
Òóðíèð ïðîøåë íà åäèíîì äûõàíèè è,

ïîëó÷èâ êó÷ó ýìîöèé, óñòàâøèå ôóòáîëèñ-
òû âûõîäèëè èç ñïîðòèâíîãî çàëà, ÷òîáû
âñòðåòèòüñÿ âíîâü ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè
óæå íà äðóãèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Èðèíà ÂÀÐÓØÊÈÍÀ
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1 êàíàë
0055..3355 ""ÐÐîîññññèèÿÿ îîòò êêððààÿÿ ääîî
êêððààÿÿ"".. ((1122++))
0066..0000,, 1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ îîòò êêððààÿÿ ääîî
êêððààÿÿ"".. ((1122++))
0066..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ççààêêîîííààìì
ââîîååííííîîããîî ââððååììååííèè"".. ((1122++))
0088..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))
1100..5555 ""EEââããååííèèéé ÌÌààëëêêèèíí..
ÐÐóóññññêêèèéé ññððååääèè ""ÏÏèèííããââèè--
ííîîââ"".. ((1122++))
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ""ÎÎññââîîááîîææääååííèèåå ÅÅââ--
ððîîïïûû"".. ((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..2200 ""ÎÎññââîîááîîææääååííèèåå ÅÅââ--
ððîîïïûû"".. ((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1155 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÓÓããààääààéé
ììååëëîîääèèþþ""..
1188..5555 ""ÁÁååçç ññòòððààõõîîââêêèè""..
((1166++))
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððååââîîää÷÷èèêê""..
((1166++))
0000..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÝÝââààíí ÂÂññåå--
ììîîããóóùùèèéé"".. ((1122++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèââååòò ññ
ôôððîîííòòàà"".. ((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.. ËËààððèèññàà
ËËóóææèèííàà"".. ((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääååòò ññââååòòëëûûìì
ääååííüü"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääååòò ññââååòòëëûûìì
ääååííüü"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÎÎääèèíí ââ îîääèèíí.. ÁÁèèòòââàà
ññååççîîííîîââ"".. ((1122++))
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ËËååããååííääàà ¹¹1177""..
((1122++))
2233..4400 ÊÊîî ÄÄííþþ ÏÏîîááååääûû..
ÁÁîîëëüüøøîîéé ïïððààççääííèè÷÷ííûûéé
êêîîííööååððòò ""ÝÝòòîî ííóóææííîî ææèè--
ââûûìì"".. ((1122++)) 

ÍÒÂ
0055..0000 ""ÕÕîîððîîøøîî òòààìì,, ããääåå
ììûû ååññòòüü!!""
0055..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîþþçç ííååððóóøøèè--
ììûûéé"".. ((1166++))
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ÏÏëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀ.. ÇÇèèììèè--
ííûûìì""..
0099..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââûûéé
ááèèëëååòò"".. ((1122++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))
1111..0000 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè ììååððòò--
ââààÿÿ"".. ((1122++))
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..0055 ""ÂÂûûññîîööêêààÿÿ LLiiffee""..
((1122++))
1144..0000 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))

1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààéé"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààéé"".. ((1166++))
2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè.. ÑÑââîîääêêèè ññ ëëèè÷÷--
ííîîããîî ôôððîîííòòàà"".. ((1166++))
2211..0000 ""ÑÑààëëòòûûêêîîââ--ÙÙååääððèèíí
øøîîóó"".. ((1166++))
2222..0000 ""ÇÇââîîííîîêê"".. ((1166++))
2222..3355 ""ÅÅññòòüü òòîîëëüüêêîî ììèèãã......""
ÞÞááèèëëååééííûûéé êêîîííööååððòò 
ËË.. ÄÄååððááååííååââàà.. ((1122++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÌÌ//ôô ""ÒÒîîìì èè ÄÄææååðð--
ððèè:: ììîîòòîîðð!!"" ((1122++))
0099..0000 ""ÀÀããååííòòûû 000033"".. ((1166++))
0099..3300 ""ÄÄîîìì--22.. LLiittee"".. ((1166++))
1100..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))
1111..3300 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÒÒààêêîîåå êêèèííîî!!"" ((1166++))
1122..3300 ""ÁÁååääííûûåå ëëþþääèè""..
((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..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòââååòòííûûéé õõîîää""..
((1122++))
1122..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååëëûûåå ëëþþ--
ääèè""..
1144..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ññîîêêððîîââèèùùààììèè"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌååêêññèèêêààííååöö""..
((1166++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈííääèèààííàà
ÄÄææîîííññ:: ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ óóòòððàà--
÷÷ååííííîîããîî êêîîââ÷÷ååããàà"".. ((1122++))
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈííääèèààííàà
ÄÄææîîííññ èè ÕÕððààìì ññóóääüüááûû""..
((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóïïååððììååíí--33""..
((1122++))

ÒÂÖ
0066..0055 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê"".. ((1122++))
0066..4400 ""ÀÀÁÁÂÂÃÃÄÄååééêêàà""..
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ïïîîååççää--
êêàà ññååððææààííòòàà ÖÖûûááóóëëèè""..
((1122++))
0088..4400 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))
0099..1100 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññååéé ÁÁààòòàà--
ëëîîââ.. ÎÎíí ææåå ÃÃîîããàà,, îîíí ææåå
ÃÃîîøøàà"".. ((1122++))
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððèèêê ÕÕîîòòòòàà--
ááûû÷÷""..
1111..3300,, 1144..3300,, 2211..0000 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ"".. ((1166++))
1111..4455 ÔÔèèëëüüìì--êêîîííööååððòò
""ÝÝääèèòòàà ÏÏüüååõõàà.. ÏÏîîììííþþ
òòîîëëüüêêîî õõîîððîîøøåååå"".. ((66++))
1133..1155,, 1144..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÂÂûûññîîêêèèéé ááëëîîííääèèíí ââ ÷÷ååðð--
ííîîìì ááîîòòèèííêêåå"".. ((66++))
1155..2200 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ..
ÑÑììååððòòüü èè ííååììííîîããîî ëëþþááââèè""..
((1166++))
1177..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂòòîîððîîéé ááððààêê""..
((1122++))
2211..1155 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà"".. ((1166++))

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌààëëûûøø èè ÊÊààððëëññîîíí,, ÊÊààððëë--
ññîîíí ââååððííóóëëññÿÿ..
0088..4400,, 1133..3355 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0055,, 1122..0000,, 2211..3300 ÁÁààððááîî--
ññêêèèííûû..
0099..3300,, 1133..1155 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 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÂÂîîëë--
øøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÒÒèèììàà èè
ÒÒîîììàà,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,, ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññåå--
ììååééêêàà..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÖÖààððååââííàà--ëëÿÿããóóøøêêàà..
1133..3300 ÌÌààøøêêèèííûû ññòòððààøøèèëë--
êêèè..
1144..0000 ÊÊîîòò ââ ññààïïîîããààõõ,, ÊÊààêê
ëëüüââååííîîêê èè ÷÷ååððååïïààõõàà ïïååëëèè
ïïååññííþþ,, ÑÑêêààççêêàà îî ððûûááààêêåå èè
ððûûááêêåå..
1155..0000 ÁÁààððááîîññêêèèííûû,, ÒÒèèììàà èè
ÒÒîîììàà,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîî--
ââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè,, ÂÂîîëëøøååáá--
ííûûéé ôôîîííààððüü,, ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà,, ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏàà--
ððîîââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîî--
ììîîùùüü..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))
0088..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÅÅññåå--
ííèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..4400 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌîîÿÿ
ââòòîîððààÿÿ ïïîîëëîîââèèííêêàà"".. ((1166++))
1144..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÂÂððååììÿÿ
ëëþþááèèòòüü"".. ((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++))

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))
0066..2255 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0077..2255 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0088..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))
1100..3300 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))
1111..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!""
((1166++))
1133..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððüüêêîî!!--
22"".. ((1166++))
1155..2255 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))
1199..0000 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè--
22.. ((1166++))
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏÿÿòòûûéé ýýëëåå--
ììååííòò"".. ((1122++))
2233..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃîîððîîññêêîîïï
ííàà óóääàà÷÷óó"".. ((1122++))

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÁÁèèááëëååééññêêèèéé ññþþ--
ææååòò""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂîî ââëëààññòòèè ççîî--
ëëîîòòàà""..
1122..0055 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü""..  
1122..5500 ""ËËþþááèèììûûåå ïïååññííèè""..
ÂÂààññèèëëèèéé ÃÃååððååëëëëîî,, ÔÔààááèèîî
ÌÌààññòòððààííääææååëëîî èè îîððêêååññòòðð
""ÐÐóóññññêêààÿÿ ôôèèëëààððììîîííèèÿÿ"" ââ
ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííîîìì ÊÊððååìì--
ëëååââññêêîîìì ääââîîððööåå..
1144..2200 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ââååëëèèêêààÿÿ
ââîîééííàà.. ÀÀëëååêêññååéé ÐÐààïïîîòòàà""..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààääþþêêàà"".. ((1122++))
1166..4400 ÄÄ//ôô ""ÃÃððààõõòòûû ÀÀìì--
ññòòååððääààììàà.. ÇÇîîëëîîòòîîéé ââååêê
ÍÍèèääååððëëààííääîîââ""..  
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÊÊîîììííààòòàà
ññììååõõàà""..

1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÊÊààììàà ÃÃèèííêêààññ..
ÏÏóóòòååøøååññòòââèèåå êê ííàà÷÷ààëëóó
ææèèççííèè""..
1199..2200 ÒÒ//ññ ""ÏÏååòòðð ÏÏååððââûûéé..
ÇÇààââååùùààííèèåå"".. ((1166++))
2211..1155 ""ÏÏååññííèè ððààççííûûõõ ëëååòò""..
ÈÈîîññèèôô ÊÊîîááççîîíí,, ÂÂààëëååððèèéé
ÕÕààëëèèëëîîââ èè ÑÑèèììôôîîííèè÷÷ååññ--
êêèèéé îîððêêååññòòðð ÌÌèèííèèññòòååððññòòââàà
îîááîîððîîííûû ÐÐîîññññèèééññêêîîéé ÔÔåå--
ääååððààööèèèè..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂîî ââëëààññòòèè ççîî--
ëëîîòòàà""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÎÎññîîááûûéé ääååííüü"".. ((1122++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà"".. ((1122++))
1100..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100,, 1188..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ.. ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ -- ××ååõõèèÿÿ..  
1133..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))
1133..4400 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
1144..1100 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ.. ØØââååéé--
ööààððèèÿÿ -- ÊÊààççààõõññòòààíí..  
1166..5500 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
1177..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..2255 ÄÄ//ññ ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))
1188..5500 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÀÀííææèè"" ((ÌÌààõõàà÷÷êêààëëàà)) --
""ÇÇååííèèòò"" ((ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååðð--
ááóóððãã))..  
2211..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..1100 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2211..2255 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè.. ""ËËååññòòååðð"" -- ""ÝÝââååðð--
òòîîíí"".. 
2233..3355 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ÌÌ.. ËËààòò--
ââèèÿÿ -- ××ååõõèèÿÿ..  

EuroSport
1111..3300,, 1155..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1133..0000,, 1144..0000,, 1166..0000,, 1177..1155,,
2200..3300,, 2233..4455 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2211..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..0000 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
0000..0000 ÁÁîîååââûûåå èèññêêóóññññòòââàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))
0088..5555 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ââ ÞÞææííîîéé
ÀÀììååððèèêêåå.. ((1122++))
0099..5555,, 1166..0055,, 2222..1155 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))
1100..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))
1111..0000 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))
1111..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ääëëÿÿ ââççððîîññ--
ëëûûõõ.. ((1122++))
1111..5500,, 1188..0000,, 2233..1100 ÑÑîîììûû
ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))
1122..2255,, 2200..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ññ 
ÍÍ.. ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))
1122..5555 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))
1133..2200 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))
1133..5500 ÊÊààêê ïïîîééììààòòüü ùùóóêêóó..
((1122++))
1144..1155,, 2200..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))
1144..4455 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))
1155..1100 ÌÌèèððîîââûûåå ððûûááààëëêêèè..
((1122++))
1155..4400 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))
1166..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ààëëüüììàà--
ííààõõ.. ((1166++))
1177..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))
1177..3300,, 2211..1155 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))
1188..3300 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))
1199..0000 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))

1199..3300 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))
1199..5500 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))
2211..4455 ÎÎõõîîòòàà ññ õõîîððüüêêîîìì..
((1166++))
2222..4455 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))
2233..4400 ÐÐååêêàà ÄÄóó -- ììåå÷÷òòàà ððûû--
ááîîëëîîââàà.. ((1122++))

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé òòèè--
õõîîõõîîää"".. ((1122++))
0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÇÇââååççääàà"".. ((1122++))
0088..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò--
22"".. ((1122++))
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇââîîððûûêêèèíí--ÌÌóó--
ððîîììååöö"".. ((1122++))
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððàà ááûûëëàà
ââîîééííàà"".. ((1166++))
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîææèèòòüü ääîî
ððààññññââååòòàà"".. ((1166++))
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, ââ êêîîòòîî--
ððîîìì ÿÿ ææèèââóó"".. ((66++))
1166..1155 ËËþþääììèèëëàà ÇÇûûêêèèííàà..
""ÇÇääååññüü ììîîéé ïïððèè÷÷ààëë"".. ((1122++))
1177..0055 ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ..
""ÎÎíí ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë......"" ((1122++))
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))

Óñàäüáà
0066..0000,, 1166..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))
0066..2255 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))
0066..4400,, 1155..3300 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..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))
0099..0055 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))
0099..3355 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))
1100..2255 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))
1100..4400 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))
1100..5555 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))
1111..2255,, 1166..5555 ÑÑððààââííèèòòååëëüü--
ííûûéé ààííààëëèèçç.. ((1166++))
1111..5500 ÎÎòò÷÷ààÿÿííííûûåå ààííòòèèêêââàà--
ððûû.. ((1122++))
1122..3355 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))
1133..0000,, 1188..4455 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))
1133..2200 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))
1133..4455,, 1177..5500,, 2200..2255 ÏÏððååääàà--
ííüüÿÿ ññòòààððèèííûû ããëëóóááîîêêîîéé..
((1122++))
1144..1100 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))
1144..5555,, 2222..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððàà--
ääîîññòòèè.. ((1122++))
1177..2200 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))
1188..2200 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))
1199..3300 ××ååëëññèè:: ááèèòòââàà ññààääîî--
ââîîääîîââ.. ((1122++))
2200..5500 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))
2211..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))
2211..2200 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))
2211..5500 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))
2233..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))
2233..1155 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))
2233..3300 ÄÄååððååââÿÿííííààÿÿ ÐÐîîññññèèÿÿ..
((1122++))
2233..5555 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0055 ÌÌ//ôô..
1100..0000,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1188..4400 ÒÒ//ññ ""ÒÒóóììààíí"".. ((1166++))
0011..2200 ÄÄððààììàà ""ÂÂòòîîððààÿÿ
îîøøèèááêêàà ññààïïååððàà"".. ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂààññååêê ÒÒððóóááàà÷÷ååââ
èè ååããîî òòîîââààððèèùùèè""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
((66++))
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))
1111..2200,, 1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîî--
ââîîððàà.. ÁÁèèòòââàà ççàà ÏÏîîááååääóó""..
ÔÔèèëëüüìì 11--44.. ((1122++))
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1144..5500 ÕÕ//ôô ""ÀÀêêòòððèèññàà""..
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé òòèè--
õõîîõõîîää""..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))
1199..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. ÑÑóóïïååððôôèèííààëë..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂ ëëååññààõõ ïïîîää ÊÊîî--
ââååëëååìì""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ßßááëëîî÷÷ííûûéé
ññïïààññ"".. ((1122++))
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððèèôô ""ÑÑ÷÷ààññòò--
ëëèèââààÿÿ ññååììüüÿÿ"".. ((1122++))
1144..3300 ÕÕ//ôô ""55 ëëååòò èè 11
ääååííüü"".. ((1122++))
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïåå÷÷ààòòîîêê
ëëþþááââèè"".. ((1122++))
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü êê ññååððääööóó
ììóóææ÷÷èèííûû""..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ßß ááóóääóó ððÿÿääîîìì""..
((1122++))
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèðð ääëëÿÿ ääââîî--
èèõõ"".. ((1122++))

ÎÒÂ
0077..2255,, 1100..3355,, 1111..2255,, 1144..0055,,
1166..4400,, 1188..0000,, 1199..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..3300,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááåå--
ääààòòüü"".. ((66++))
0088..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))
0099..0000 ËËþþääììèèëëàà ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))
1100..2255 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))
1100..4400 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ((1166++))
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ÍÍààøøèè ííîîââîî--
ññòòèè"".. ((1166++))
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))
1133..0000 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))
1133..3355 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))
1144..1100 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå ÐÐÅÅññïïóóáá--
ëëèèêêèè"".. ((1122++))
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññåå--
ííèèÿÿ ííààððêêîîçç ääëëÿÿ ããððààííààòòûû""..
((1166++))
1166..3355 ""ÆÆÊÊÕÕ--êêîîííòòððîîëëüü""..
((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 ÍÍààòòààëëüüÿÿ ÁÁååëëîîõõââîîññ--
òòèèêêîîââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁàà--
ááüüåå 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.. 

Âåñåííÿÿ íåäåëÿ

äîáðà
КОМПЛЕКСНЫЙ центр социального обслужи-

вания населения Кушвы в "Весеннюю неделю доб-
ра-2016" обратился к жителям города оказать ад-
ресную помощь нуждающимся, и призыв не ос-
тался без внимания. 

Самыми первыми откликнулись сотрудники
детсада № 5. Купленные ими детские игрушки,
канцелярские принадлежности, книги, сладости
порадовали детей из малообеспеченных семей,
детей, оставшихся без попечения родителей.

Учащиеся 6 "а" класса школы № 4 передали в
дар книги для "особых детей", которые были вру-
чены членам общества инвалидов вместе с радуж-
ными рисунками. 

Первоклассники и родители школы №6 оказали
адресную помощь в виде канцелярских принад-
лежностей, выразив желание продолжать участие
в добровольческих мероприятиях.

Более 20 человек принесли вещи б/у, которые
оказались очень востребованными.

Около 2 тыс. рублей было собрано для семьи
больного ребенка. Деньги будут переданы матери
мальчика, для прохождения требующегося курса
реабилитации.

20 апреля состоялась дружеская игра между
шашистами городского отделения Всероссийского
общества инвалидов и студентами БЭМТа. Подоб-
ные встречи для людей с ограниченными возмож-
ностями - настоящий праздник, ведь самое глав-
ное для них - это внимание. Студенты с интересом
приняли участие в игре, получая ценный опыт и
познавательную информацию. Мероприятие про-
шло в спокойной и доброжелательной обстанов-
ке. Как и ожидалось, представители старшего по-
коления оказались сильными соперниками, пар-
тию с которыми не так-то просто было даже свес-
ти вничью. Закончилось мероприятие подведени-
ем итогов и чаепитием. 

Итоги "Весенней недели добра подведены, но
добрые дела продолжаются.

Íàø êîðð.

Ïàñõàëüíûå ðåöåïòû

Êóëè÷

äëÿ íà÷èíàþùèõ
Мука - 2

стакана, моло-
ко - 1,2 стака-
на, дрожжи -
25-30 г, яйцо -
5 шт., сахар -
1/2 стакана,
масло сливоч-
ное - 250 г, соль - по вкусу.

Смешайте муку с теплым молоком, и вспенив-
шимися дрожжами, все перемешайте и поставьте
в теплое место для брожения, прикрыв полотен-
цем или холщовой салфеткой. Когда тесто подни-
мется, прибавьте желтки, растертые с сахаром до-
бела, растопленное теплое масло, соль и еще раз
тщательно перемешайте. Затем введите взбитые в
стойкую пену белки и осторожно, чтобы не разру-
шить пену, добавьте столько муки, чтобы тесто
получилось достаточно густым. 

Дайте тесту подняться вторично, затем хорошо
выбейте, положите в обильно смазанную размяг-
ченным маслом форму, заполнив ее до половины,
дайте тесту подняться вровень с краями формы и
выпекайте при температуре 180оС до готовности. 

Ïàñõà òâîðîæíàÿ
600 г творога, 150 г сливочного масла, 1/2

банки сгущенного молока, 1/2 стакана смета-
ны и 1/2  стакана изюма без косточек, 1/2 ста-
кана сахара, ванилин по вкусу.

Через сито протереть творог, всыпать мелкий
сахар, добавить размягченное масло и ванилин,
растереть, влить сметану, добавить сгущенку,
промытый и обсушенный изюм. До однородности
перемешать массу, выложить ее в пасочницу, ус-
тановить сверху гнет, убрать в холодильник.

Если у вас нет пасечницы, для приготовления
пасхи можно использовать подходящую по форме
миску, сито, обрезанные пластиковые бутылочки и
т.д. В такие формы нужно стелить сложенную в 2
раза марлю, затем выкладывать массу для пасхи,
сверху тоже накрывать марлей и затем устанавли-
вать груз. Чтобы сыворотка не растеклась, форму
с пасхой лучше ставить в глубокую емкость.

Âàñèëèíà ÑÒÐßÏÓÕÈÍÀ



19¹17
28 àïðåëÿ 2016 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ìàÿ

1 êàíàë
05.00 Õ/ô "Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ". (12+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô "Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ". (12+)
08.10 "Ñëóæó Îò÷èçíå!"
08.45 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä".
08.55 "Çäîðîâüå". (16+)
10.15 Õ/ô "Äèâåðñàíò".
(16+)
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô "Äèâåðñàíò".
(16+)
14.30 Õ/ô "Äèâåðñàíò.
Êîíåö âîéíû". (16+)
19.00 "Áóäåì æèòü!" Ïðà-
çäíè÷íûé êîíöåðò.
21.00 "Âðåìÿ".
21.20 Õ/ô "Äîðîãà íà
Áåðëèí". (12+)
23.00 Ò/ñ "Ïåðåâîä÷èê".
(16+)
00.55 Õ/ô "Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ". (12+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Õ/ô "Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà". (12+)
07.00 "Ìóëüò óòðî". (12+)
07.30 "Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð". (12+)
08.20 "Ñìåõîïàíîðàìà".
(12+)
08.50 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà".
(12+)
09.30 "Ñòî ê îäíîìó".
(12+)
10.20 "Âåñòè". (12+)
11.10 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ". (12+)
12.10 Õ/ô "Ïîëîñà îò-
÷óæäåíèÿ". (12+)
14.00 "Âåñòè". (12+)
14.20 Õ/ô "Ïîëîñà îò-
÷óæäåíèÿ". (12+)
20.00 "Âåñòè". (12+)
21.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèé
ðóáåæ". (12+)
00.15 Õ/ô "Ñîðîêàïÿòêà".
(12+)

ÍÒÂ
05.00 "Ñïåòî â ÑÑÑÐ".
(12+)
06.00 Õ/ô "Åãîðóøêà".
(12+)
08.00 "Ñåãîäíÿ".
08.15 "Ðóññêîå ëîòî
Ïëþñ".
08.50 Ä/ô "Âòîðàÿ ìèðî-
âàÿ. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ". (12+)
10.00 "Ñåãîäíÿ".
10.15 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
(16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè. (12+)
11.45 "Äà÷íûé îòâåò".
12.50 Õ/ô "Àïïåðêîò äëÿ
Ãèòëåðà". (16+)
16.00 "Ñåãîäíÿ".
16.20 Õ/ô "Àïïåðêîò äëÿ
Ãèòëåðà". (16+)
16.50 Õ/ô "Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû". (16+)
19.00 "Ñåãîäíÿ".
19.15 Õ/ô "ß - ó÷èòåëü".
(12+)
21.05 Õ/ô "Ñåâàñòîïîëü.
Â ìàå 44-ãî". (16+)
22.10 Õ/ô "Â àâãóñòå 44-
ãî..." (16+)

ÒÍÒ
07.00 "ÒÍÒ.Mix". (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite". (16+)
10.00 "Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè". (16+)
15.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè". (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè". (16+)

ÒÂ-3
06.00 Ì/ô.
07.30 Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî. (12+)
08.00 Ì/ô.
09.45 Õ/ô "Áèòâà òèòà-
íîâ". (12+)
12.15 Õ/ô "Êîíãî". 
14.30 Õ/ô "Èíäèàíà
Äæîíñ: Â ïîèñêàõ óòðà-
÷åííîãî êîâ÷åãà". (12+)
16.45 Õ/ô "Èíäèàíà
Äæîíñ è Õðàì ñóäüáû".
(12+)
19.00 Õ/ô "Èíäèàíà
Äæîíñ è ïîñëåäíèé êðå-
ñòîâûé ïîõîä". (12+)
21.30 Õ/ô "Èíäèàíà
Äæîíñ è Êîðîëåâñòâî
õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà".
(12+)
00.00 Õ/ô "Ñóïåðìåí-4:
Â ïîèñêàõ ìèðà". (12+)

ÒÂÖ
05.40 Õ/ô "Ãðåõ". (16+)
07.30 "Ôàêòîð æèçíè".
(12+)
08.00 Õ/ô "Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé "Ùóêè". (12+)
10.00 Êîìåäèÿ "Äîáðî
ïîæàëîâàòü, èëè Ïîñòî-
ðîííèì âõîä âîñïðåùåí".
11.30, 14.30 "Ñîáûòèÿ".
(16+)
11.40 Ä/ô "Ëþäìèëà Êà-
ñàòêèíà. Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîé". (12+)
12.30 Êîìåäèÿ "Óêðîòè-
òåëüíèöà òèãðîâ".
14.45 Õ/ô "Ïèðàòû ÕÕ
âåêà". (12+)
16.25 Õ/ô "Ëþáîâü â ðî-
çûñêå". (12+)
20.00 Õ/ô "Ñíåã è ïåïåë".
(12+)
23.50 Ò/ñ "Êàìåíñêàÿ.
Ñìåðòü è íåìíîãî ëþá-
âè". (16+)

ÌÓËÜÒ
08.00 Ìàøèíû ñêàçêè,
Öàðåâíà-ëÿãóøêà.
08.45, 18.30 Ñìåøàðèêè.
09.00, 17.00, 21.30 Áàð-
áîñêèíû.
09.30, 18.10 Ìàøà è
Ìåäâåäü.
10.00 Ôèêñèêè.
10.30, 20.00 Ëóíòèê è åãî
äðóçüÿ.
11.00, 16.00, 20.30 Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
11.30, 21.00 Áàðáîñêèíû,
Òèìà è Òîìà, Ìè-Ìè-
Ìèøêè, Áóìàæêè, Àðêà-
äèé Ïàðîâîçîâ ñïåøèò íà
ïîìîùü.
12.00 Ìóëüòñþðïðèç.
16.30 Áàðáîñêèíû, Âîë-
øåáíûé ôîíàðü, Òèìà è
Òîìà, Àðêàäèé Ïàðîâîçîâ
ñïåøèò íà ïîìîùü, Áåëêà
è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-
ìåéêà.
17.25 Ìàøèíû ñêàçêè,
Ìàëûø è Êàðëñîí, Êàðë-
ñîí âåðíóëñÿ.
18.25 Ìàøêèíû ñòðà-
øèëêè.
19.00 Äåä Ìîðîç è ëåòî,
Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà
ïåëè ïåñíþ, Ñêàçêà î
ðûáàêå è ðûáêå.

Äîìàøíèé
06.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì. (16+)
07.30 6 êàäðîâ. (16+)
07.50 Êîìåäèÿ "Ñèíüîð
Ðîáèíçîí". (16+)

09.55 Ìåëîäðàìà "Ëó÷-
øèé äðóã ñåìüè". (16+)
13.55 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê". (16+)
18.00 Ä/ñ "Ãåðîèíè íà-
øåãî âðåìåíè". (16+)
19.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíûé
âåê". (16+)
23.00 Ä/ñ "Ãåðîèíè íà-
øåãî âðåìåíè". (16+)
00.00 6 êàäðîâ. (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà". (6+)
06.25 Ì/ñ "Øîó Òîìà è
Äæåððè".
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî".
07.25 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
08.00 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
08.30 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
09.00 Ì/ñ "Ôèêñèêè".
09.15 Ì/ñ "Òðè êîòà".
09.30 Ìîé ïàïà êðó÷å!
(6+)
10.30 Ì/ñ "Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû". (6+)
10.50 Àíèìàö. ôèëüì
"Ãàäêèé ß".  
12.35 Àíèìàö. ôèëüì
"Ãàäêèé ß-2". 
14.25 Àíèìàö. ôèëüì
"Êîò â ñàïîãàõ".  
16.00 Ì/ñ "Ñêàçêè Øðý-
êîâà áîëîòà". (6+)
16.10 Ì/ô "Øðýê. Ñòðà-
øèëêè". (12+)
16.30 Àíèìàö. ôèëüì
"Øðýê". (6+)
18.15 Àíèìàö. ôèëüì
"Øðýê-2". (6+)
20.05 Àíèìàö. ôèëüì
"Øðýê òðåòèé". (6+)
21.45 Àíèìàö. ôèëüì
"Øðýê íàâñåãäà". (12+)
23.25 Áîåâèê "Ïÿòûé
ýëåìåíò". (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Êàíàë "Åâðîíüþñ".
10.00 Õ/ô "Ýòî ñëó÷è-
ëîñü â ìèëèöèè".
11.25 Ä/ô "Âñåâîëîä Ñà-
íàåâ".
12.10 Ä/ô "Òàéíàÿ æèçíü
Êàìûøîâîê".
12.55 "Âîåííûå ìàðøè è
âàëüñû". Âàëåðèé Õàëè-
ëîâ è Öåíòðàëüíûé âîåí-
íûé îðêåñòð Ìèíèñòåð-
ñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
14.25 Ä/ô "Ìîÿ âåëèêàÿ
âîéíà. Þðèé Òðàíêâèë-
ëèöêèé".
15.05 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà
äåðæàâíàÿ.
15.35 Õðóñòàëüíûé áàë
"Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò" â
÷åñòü Âëàäèìèðà Ýòóøà.
16.50 Õ/ô "Ñòþàðäåññà".
17.30 "Ïåñíÿ íå ïðîùà-
åòñÿ..." Èçáðàííûå ñòðà-
íèöû "Ïåñíè ãîäà".
19.20 Ò/ñ "Ïåòð Ïåðâûé.
Çàâåùàíèå". (16+)
21.15 "Ðîìàíòèêà ðîìàí-
ñà".  
22.10 Êîíöåðò ñèìôîíè-
÷åñêîé ìóçûêè.
23.10 Õ/ô "Ýòî ñëó÷è-
ëîñü â ìèëèöèè". 

Ìàò÷ ÒÂ
08.30 "Îñîáûé äåíü".
(12+)
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
10.10 Íîâîñòè.
10.15 Õîêêåé. ×Ì. Áåëî-
ðóññèÿ - ÑØÀ.  

12.30 Ä/ô "Õîëîäíåå
ëüäà".
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Âñå íà õîêêåé!
14.10 Õîêêåé. ×Ì. Ðîñ-
ñèÿ - Êàçàõñòàí.  
16.55 Âñå íà õîêêåé!
17.25 Íîâîñòè.
17.30 "Çàêóëèñüå. ×åì-
ïèîíàòà ìèðà". (12+)
17.40 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õîêêåé. ×Ì. Ôèí-
ëÿíäèÿ - Ãåðìàíèÿ.  
20.45 Âñå íà õîêêåé!
21.10 Ðîñãîññòðàõ. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó. "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) -
"Äèíàìî" (Ìîñêâà). 
23.30 "Ïîñëå ôóòáîëà ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì".

EuroSport
11.30, 12.30, 17.00, 20.30,
22.00, 23.00 Âåëîñïîðò.
13.30 Ôóòáîë.
15.00, 16.00, 20.45 Àâòî-
ñïîðò.
21.55 Íîâîñòè.
23.15 Âåñü ñïîðò.

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

08.00 Óíèâåðñàëüíûé
ôèäåð. (12+)
08.30, 14.20, 18.50 Ìîð-
ñêàÿ îõîòà. (16+)
09.00 Ðûáîëîâ-ýêñïåðò.
(12+)
09.30 Ïëaíåòà ðûáàêà.
(12+)
10.00, 16.20 Îõîòíè÷üè
ìåðèäèàíû. (16+)
10.30, 19.50, 23.10 Ïëà-
íåòà îõîòíèêà. (16+)
10.55, 16.50 Ðûáàëêà áåç
ãðàíèö. (12+)
11.25 Ðûáàëêà äëÿ
âçðîñëûõ. (12+)
11.50, 18.20 Ìîé ìèð -
ðûáàëêà. (12+)
12.25 Âîäíûé ìèð. (12+)
12.50 Îõîòíè÷èé àëüìà-
íàõ. (16+)
13.20 Ñåçîí îõîòû. (16+)
13.50 Ïî ñëåäàì Õåìèí-
ãóýÿ. (12+)
14.50 Ñîìû Åâðîïû.
(12+)
15.20 Ðûáàëêà ñ Í. Ãðà-
áîâñêèñîì. (12+)
15.55 Íà îõîòíè÷üåé òðî-
ïå. (16+)
17.20 Ñòîëêíîâåíèÿ ñ ëå-
ãåíäàðíûìè ðûáàìè.
Ïðèêëþ÷åíèÿ â Þæíîé
Àìåðèêå. (12+)
19.20 Îðóæåéíûå äîìà
ìèðà. (16+)
20.20 Íàõëûñò íà ðàçíûõ
øèðîòàõ. (12+)
20.50 Óðàëüñêàÿ ðûáàë-
êà. (12+)
21.20 Êàê ïîéìàòü ùóêó.
(12+)
21.45 Ðûáîëîâíûå ïóòå-
øåñòâèÿ. (12+)
22.45 Öåëü - êðóïíûé
òðîôåé. (12+)
23.40 Åâðîïåéñêàÿ îõîòà.
(16+)

Ðåòðî
06.00 Õ/ô "Çàâòðà áûëà
âîéíà". (16+)
07.25 Õ/ô "Äîæèòü äî
ðàññâåòà". (16+)
08.40 Õ/ô "Äîì, â êîòî-
ðîì ÿ æèâó". (6+)
10.15 Ëþäìèëà Çûêèíà.
"Çäåñü ìîé ïðè÷àë".
(12+)
11.05 Þëèàí Ñåìåíîâ.
"Îí ñëèøêîì ìíîãî
çíàë..." (12+)

12.00 Ò/ñ "Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû". (12+)

Óñàäüáà
06.00, 18.30 Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî. (12+)
06.30 Ðóññêèé ñàä. (12+)
06.55 Êëóìáà íà êðûøå.
(12+)
07.10 ×òî ïî÷åì? (12+)
07.25 ×óäåñà, äèêîâèíû
è ñîêðîâèùà. (12+)
07.55 Ðóññêàÿ êóõíÿ.
(12+)
08.10, 14.45 Ëàíäøàôò-
íûé äèçàéí. (12+)
08.35 Äîìàøíèå çàãî-
òîâêè. (12+)
08.55 Ãîðîäñêèå äà÷íè-
êè. (12+)
09.20, 19.00 Äà÷íûå ðà-
äîñòè. (12+)
09.55 Äèçàéí ÷óæèìè
ðóêàìè. (12+)
10.50, 23.00 Ïðîãóëêà ïî
ñàäó. (12+)
11.25, 00.00 Èñòîðèÿ óñà-
äåá. (12+)
11.50 Ñàä ìå÷òû. (12+)
12.20, 22.05 Ñåêðåòû
ñòèëÿ. (12+)
12.45, 23.30 Äà÷íàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ. (12+)
13.15 Äåðåâÿííàÿ Ðîñ-
ñèÿ. (12+)
13.40 Ìåãàáàíùèêè.
(16+)
14.15 ß ñàäîâíèêîì ðî-
äèëñÿ. (12+)
14.30, 20.55 Çåëåíûé
äîì. (12+)
15.10 Ñòàðûå äà÷è. (12+)
15.45 Ñòðîèì äîì ìå÷òû.
(12+)
16.15 Äà÷íûé ýêñêëþçèâ.
(16+)
16.45 Öâåòî÷íûé áëþç:
áîòàíè÷åñêèå ñàäû Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè. (12+)
17.10 Ìèëëèîí íà ÷åðäà-
êå. (12+)
17.40 ×åé ñàä ëó÷øå?
(12+)
19.30 Çåìëÿ êëþêâû. (12+)
20.25 Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
ãëóáîêîé. (12+)
21.00, 22.45 Çàáûòûå ðå-
ìåñëà. (12+)
21.15 Äîì âäàëè îò äî-
ìà. (12+)
22.35 Ñàäîâîä-äæåíòëü-
ìåí. (12+)

5 êàíàë
06.00 Ì/ô.
10.00 "Ñåé÷àñ".
10.10 Õ/ô "Ìîðîçêî".
(6+)
11.40 Êîìåäèÿ "Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ". (12+)
13.20 Êîìåäèÿ "Äâåíàä-
öàòü ñòóëüåâ". (12+)
16.10 Êîìåäèÿ "Íå ìîæåò
áûòü!" (12+)
18.00 Ãëàâíîå.
19.30 Äðàìà "Óòîìëåí-
íûå ñîëíöåì-2: Ïðåä-
ñòîÿíèå". (16+)
23.05 Äðàìà "Óòîìëåí-
íûå ñîëíöåì-2: Öèòà-
äåëü". (16+)

ÇÇââååççääàà
06.00 Ä/ñ "Ãîðîäà-ãå-
ðîè". "Ìóðìàíñê". (12+)
07.05 Õ/ô "Îòðÿä Òðóáà-
÷åâà ñðàæàåòñÿ".
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ
Þ. Ïîäêîïàåâûì.
09.25 "Ñëóæó Ðîññèè".
09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà".
(6+)

10.45 "Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ". (12+)
11.05 "Íîâàÿ çâåçäà".
Âñåðîññèéñêèé âîêàëü-
íûé êîíêóðñ. Ñóïåðôè-
íàë.

13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 "Íîâàÿ çâåçäà".
Âñåðîññèéñêèé âîêàëü-
íûé êîíêóðñ. Ñóïåðôè-
íàë.

14.00 Ä/ô "Äèâåðñàíòû".
(16+)

18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 "Îñîáàÿ ñòàòüÿ".
(12+)

19.20 "Âîåííàÿ ïðèåìêà.
Ñëåä â èñòîðèè". "Ñóâî-
ðîâ. Àëüïû. 200 ëåò ñïó-
ñòÿ". (6+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
22.20 Ò/ñ "Âûçûâàåì
îãîíü íà ñåáÿ".

Ðóñ. ðîìàí
09.30 Õ/ô "Òàðèô "Ñ÷à-
ñòëèâàÿ ñåìüÿ". (12+)
11.00 Õ/ô "5 ëåò è 1
äåíü". (12+)
13.00 Õ/ô "Îòïå÷àòîê
ëþáâè". (12+)
16.30 Õ/ô "Ïóòü ê ñåðäöó
ìóæ÷èíû".

18.00 Õ/ô "ß áóäó ðÿ-
äîì". (12+)
20.00 Õ/ô "Ìèð äëÿ äâî-
èõ". (12+)
23.30 Õ/ô "Ñîí êàê
æèçíü".

ÎÒÂ
06.40, 07.30, 10.55, 12.20,
15.30, 19.00, 20.55 "Ïî-
ãîäà íà ÎÒÂ". (6+)
06.45 "Ìóçûêàëüíàÿ Åâ-
ðîïà: Matt Bianco".  
07.35 Ì/ô "Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèë Äæåê". (6+)
07.45 Ä/ô "Ïîìíèòü,
÷òîáû æèòü". (16+)
08.00, 11.30 "Âðåìÿ îáå-
äàòü". (6+)
08.30 Ìîäíûé òåëåæóð-
íàë "Ìåëüíèöà". (12+)
09.00 Âÿ÷åñëàâ Íåâèí-
íûé â ïðîãðàììå "Òàëàí-
òû è ïîêëîííèêè". (12+)
10.25, 22.20 Ò/ñ "Èñòîðèè
ñïàñåíèÿ: Ðóõíóâøèé
ðàé". (16+)
11.00 "Óðàëüñêàÿ èãðà".
(12+)

12.00 "Âñå î çàãîðîäíîé
æèçíè". (12+)
12.25 "Åëåíà Ìàëàõîâà:
ÆÊÕ äëÿ ÷åëîâåêà".
(16+)

12.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñ-
òîê. Èòîãè íåäåëè". (16+)
13.00 Ì/ô "Äþéìîâî÷-
êà". (6+)
13.30 "Â ãîñòÿõ ó äà÷è".
(12+)

13.50 Õ/ô "Ëåòÿò æóðàâ-
ëè". (12+)
15.35 Õ/ô "Â ñîçâåçäèè
áûêà". (16+)
17.15 Õ/ô "Àíêîð, åùå
àíêîð!" (16+)
19.05 Ò/ñ "×èñòî àíãëèé-
ñêèå óáèéñòâà". (16+)
21.00 Êîíöåðò "Ïåñíè
âîåííûõ ëåò". (12+)
22.50 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè
íåäåëè". (16+)
23.40 "Ïîëíûé àáçàö".
(16+)

(6+) - òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò; (12+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò; (16+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò; (18+) - äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
Çà ñîäåðæàíèå è èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ÒÂ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
28 апреля. Анастасия,  Андрей,  Аристарх,

Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян,
Севастьян, Федор.

Пудов день.  В этот день пчеловоды осматрива-
ют пасеки и омшаники, куда на зиму убрали ульи.
Если весна ранняя, уже тепло, то ульи вынимают и
устанавливают поблизости от цветущих деревьев.
В народе говорят:  "На день святого Пуда вынимай
пчел из-под спуда". В это время распускаются поч-
ки калины и рябины, из которых готовят целебные
настои, которые обладают способностью исцелять
от зубной боли.

29 апреля. Ника, Василиса, Галина, Ирина,
Леонид, Михаил, Павел.

День Ирины. Разлив рек закончен, река входит
в свое нормальное русло, оставляя разрытые ов-
ражки, размочаленные мосты и разрытые берега.
В этот день сажают капустную рассаду на особен-
ных приготовленных насадах, или срубах, и начи-
нают белить стволы садовых деревьев.

30 апреля. Адриан, Александр, Иван, Фе-
дор.

Зосима пчельник Зосим был известен как за-
ступник пчеловодов. К этому дню, как и приурочи-
вают выставление ульев на пасеку.

1 мая. Виктор, Григорий, Иван, Кузьма.
Пасха - Светлое Христово Воскресение.
Почитали Святого Козьму, который помогал

бедным крестьянам. Женщины перед посевом
ополаскивали семена родниковой водой и
бросали в колодец монеты, чтобы был богатый
урожай. Сажали морковь, свеклу и картофель.
Если 1 мая солнечно, то весь месяц будет тепло.

2 мая. Матрёна, Виктор, Георгий, Иван, Ни-
кифор.

Иоанн Ветхопещерник. День Святого Ивана-
воина. Обновляли сотканные за зиму холсты, вы-
носили их на солнце, чтобы они отбелились под
солнечными лучами.  В этот день хозяйки пекли
пироги и выкладывали их на холсты, чтобы
задобрить Весну. 

3 мая. Тамара, Гавриил, Григорий, Николай,
Фёдор.

День памяти Мученика младенца Гавриила
Слуцкого (Белостокского). Почитали Святого
Федора. Рыбачить и ругаться в этот день
запрещалось, а так же свататься и крестить детей.
3 мая нужно было поминать предков и ходить на
кладбище, чтобы пообщаться с теми, кто умер.
Считалось, если на ели много шишек, то урожай
ожидается богатый.

4 мая. Денис, Кондрат, Фёдор.
День памяти Священномученика Иоанна

пресвитера. В этот день нельзя было работать, а
лишь совершать обряды, изгоняющие злых духов.
В этот день почитали еще и Святого Прокла. Чтобы
привлечь солнечную погоду, девушки водили
хороводы вокруг яблонь. Если на черемухе много
цветов, то лето будет знойным.

Ðàñïèñàíèå ñëóæá
â õðàìå Òðåõ Ñâÿòèòåëåé

(ïîñ. Àçèàòñêàÿ) íà ìàé

1 мая, вс. Пасха. 9.00 - освящение куличей,
яиц.

3 мая, вт. 9.00 - Пасхальная служба. Божией
матери Иверской. Крестный тход.

6 мая, пт. 9.00 - Пасхальная служба. Божией
матери “Живоносный источник”. Крестный ход.

7 мая, сб. 9.00 - Пасхальная служба. Крестный
ход.

8 мая, вс. 9.00 - Божественная литургия. Пасха
Апостола Фомы.

9 мая, пн. 9.00 - Благодарственный молебен
Господу Богу нашему за Победу 1941-1945 г.

10 мая, вт. 9.00 - Радоница. Родительский
день.

14 мая, сб. 9.00 - Божественная литургия. 17.00
- Всенощное бдение.

15 мая, сб. 9.00 - Божественная литургия жен
Мироносиц.

21 мая, сб. 9.00 - Божественная литургия Иоан-
на Богослова. 17.00 - Всенощное бдение.

22 мая, вс. 9.00 - Божественная литургия Нико-
лая Чудотворца.

24 мая, вт. 11.00 - Всенощное бдение. Преполо-
вение прав Св. Симеона Верхотурского.

25 мая, ср. 9.00 - Божественная литургия. Пре-
половение прав Св. Симеона Верхотурского чудо-
творца.

28 мая, сб. 9.00 - Божественная литургия. 17.00
- Всенощное бдение.

29 мая, вс. 9.00 - Божественная литургия.



Ìàëûøàì ðàññêàçàëè î ïðà-
âèëàõ óëè÷íîãî äâèæåíèÿ, î
òîì, êàê âåñòè ñåáÿ â ïîæàðî-
îïàñíîé ñèòóàöèè. Çàòåì äå-
âî÷êè è ìàëü÷èêè èç ñòàðøåé
ãðóïïû èãðàëè â óâëåêàòåëü-
íóþ èãðó "ß ïîæàðíûé". Êàæ-
äûé íàäåâàë íàñòîÿùóþ ïî-
æàðíóþ êàñêó è ðàíöåâûé îã-
íåòóøèòåëü, à çàòåì, "ïîíà-
ðîøêó", òóøèë ïîæàð - ñïàñàë
èãðóøêè îò îãíÿ.
Ïî îêîí÷àíèè èãðû ãîñòè

çàøëè â ìëàäøóþ ãðóïïó. Ñà-
ìûå ñìåëûå ìàëü÷èøêè çà-
áðàëèñü íà ðóêè ê íà÷àëüíèêó
êàðàóëà è ñ èíòåðåñîì ñëóøà-
ëè çâóêè ðàöèè. Ìàëûøàì
ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî ñïè÷êè
äåòÿì íå èãðóøêè è ïîïðîñè-
ëè èìè íèêîãäà íå áàëîâàòüñÿ.

Íàø êîðð.
Ôîòî ðîäèòåëåé.
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Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.
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Ðàçâèâàéêà

Ó ëèäåðà - æèòåëåé Óëàí-Óäý - 9476 ãîëîñîâ. Ìû ïðîèãðàëè â
ïðîñòîì, êàçàëîñü áû äåëå - íàæàòèè êëàâèøè êîìïà. Âèäèìî
áîëüøèíñòâó - ïî áàðàáàíó: ñòàðûé êàòîê èëè íîâûé. Òîãäà ÷òî ìû
õîòèì îò âëàñòè, êîãäà êàíþ÷èì: íåò òîãî-ñåãî? À ñàìè ëåíèâî-äè-
âàííûå, çàâèñòëèâûå. Ñïàñèáî òåì, êòî ïðîÿâèë ïàòðèîòèçì.
Ðåáÿòà, âû ñóïåð!

Ìû íà 12 ìåñòå,
à ìîãëè áûòü
ïåðâûìè.

Äî îêîí÷àíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ
îñòàëîñü 3 äíÿ

Çà ðåêîíñòðóêöèþ êàòêà ÑÑ "Çàðå÷íûé"

íà 27 àïðåëÿ ïðîãîëîñîâàëî 2469 æèòåëåé ÊÃÎ

Äåòñàäîâñêèå íîâîñòè

Ïîæàð òóøèëè ïîíàðîøêó

По горизонтали: 5. Отсутствие сил, физическая слабость. 6.
Врач, к которому отправляют, когда не знают к кому послать. 7.
Конторский служащий в западных странах. 8. Привидение. 11.
Бессонница, явь (ант.) 12. Обстановка на коммунальной кухне,
где появились летающие тарелки. 15. См. фото. 16. Основная
главная мысль, замысел. 18. След печати. 19. Комната для личной
гигиены. 23. Револьвер. 25. Замкнутая группа, живущая своими
интересами (перен.). 26. Приспособление в плуге для отделения
и переворачивания пласта земли. 27. Беззастенчивый, грубо
бесцеремонный и дерзкий человек. 28. Кондитерское изделие из
теста с начинкой. 29. Палатка для торговли. 

По вертикали: 1. Короткая узкая улица. 2.
Подразделение в кавалерии, соответствующее роте
в пехоте. 3. Пешеходная дорожка, обсаженная
деревьями. 4. Ковбойское пиф-паф кино. 8.
Участок земли. 9. Государственный документ. 10.
Центральная трасса лейкоцитов. 11. Былинный
музыкант-утопленник. 12. Тот, кто может дать денег
(разг.). 13. Отдел, параграф в законе. 14. Высокий
детский голос. 17. Сон (ант.). 20. Кораловый остров
кольцеобразной формы. 21. Жир, образующийся
при варке. 22. Бирка на товаре. 24. Зло. 

15АПРЕЛЯ в детский сад "Колокольчик" при-
шли серьезные гости: начальник караула

ПСЧ № 206, капитан внутренней службы Алек-
сандр Вырупаев, а также специалисты ГИБДД,
ДДТ, ВДПО, чтобы преподать детям  основы бе-
зопасности.  
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