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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Åâãåíèé Êóéâàøåâ:
Îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ

íàøåé âàæíåéøåé çàäà÷åé

Óðàëüñêèå "áåëûå ìåòàëëóðãè"
çàêðåïèëè çà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòüþ
ñòàòóñ "êîëûáåëè" ìîëîäûõ èíæåíåðîâ

ГУБЕРНАТОР Евгений
Куйвашев поздравил

экологов Свердловской
области с профессиональным праздником.

По мнению главы региона, в современном ми-
ре профессия специалиста по охране окружающей
среды приобретает особое значение. 

"Состояние экологии определяет качество жиз-
ни людей, благополучие и здоровье нации.
Свердловская область - индустриальный центр на-
шей страны, где концентрация промышленности в
четыре раза превышает общероссийский уровень.
Поэтому обеспечение экологической безопасности
является нашей важнейшей задачей", - подчерк-
нул Евгений Куйвашев.   

В области создана система мониторинга состо-
яния атмосферного воздуха. Идет планомерная
работа по улучшению питьевой воды и поиску до-

полнительных источников водоснабжения.  
В минувшем году специалисты отделов регио-

нального государственного экологического надзо-
ра провели 815 проверок, выявили 1363 наруше-
ния природоохранного законодательства, выдали
1202 предписания об устранении нарушений, 766
из которых были устранены. За  нарушения приро-
доохранного законодательства наложено штра-
фов на сумму  свыше 22 миллионов рублей. 

Мы заботимся о сохранении и развитии особо
охраняемых природных территорий и парков на-
шего региона. Так, в прошлом году обустроен но-
вый маршрут "Долина Аракаевских пещер" на тер-
ритории природного парка "Оленьи ручьи". Сей-
час идут работы по организации памятника при-
роды "Гора "Юрьев камень" и расширению при-
родно-минералогического заказника "Режевской".

В нашем регионе экологические мероприятия

находят широкую поддержку среди населения.
Уральцы стремятся беречь и восстанавливать при-
родные богатства родного края, принимают учас-
тие в экологической акции "Марш парков", проек-
те "Лес Победы", экологическом субботнике "Зеле-
ная Россия", Всероссийском Дне посадки леса.

Губернатор Евгений Куйвашев призвал жителей
Свердловской области помнить о том, что состоя-
ние окружающей среды во многом зависит нас са-
мих. 

"Сохранение природы не требует особых уси-
лий - достаточно не мусорить в лесу, парке, на
улице, беречь лес от пожаров. Благодарю всех,
кто заботится об экологической ситуации профес-
сионально или по велению сердца, за весомый
вклад в повышение качества жизни уральцев, со-
хранению природных ресурсов, укрепление эко-
номики региона", - сказал губернатор.  

УРАЛЬСКИЕ "белые металлурги" закрепили за
Свердловской областью статус "колыбели" мо-

лодых инженеров, получив возможность проведе-
ния на своей площадке корпоративных чемпиона-
тов WorldSkills. Это стало возможно благодаря
присвоению группе ЧТПЗ, куда входит Перво-
уральский новотрубный завод и образовательный
центр ПНТЗ, официального статуса ассоциирован-
ного партнера союза "Ворлдскиллс Россия". Согла-
шение об этом было подписано главой союза Ро-
бертом Уразовым и генеральным директором
группы ЧТПЗ Александром Грубманом в рамках
национального чемпионата "Молодые профессио-
налы".

Напомним, что союз "Ворлдскиллс Россия" бла-
годаря лоббистским усилиям губернатора Евгения
Куйвашева официально подтвердил постоянную
прописку чемпионата высокотехнологичных от-
раслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в
Свердловской области. Третий национальный
чемпионат WorldSkills Hi-Tech пройдет в столице
Среднего Урала с 31 октября по 3 ноября 2016 го-

да. Напомним также, что по инициативе Евгения
Куйвашева в регионе реализуется программа под-
готовки кадров "Уральская инженерная школа".

Как рассказали в пресс-службе ПНТЗ, партнер-
ство с "ВорлдСкиллс Россия" дает нашим промыш-
ленникам право самостоятельно, без привлечения
сторонних специалистов, проводить открытые
корпоративные чемпионаты в соответствии с тре-
бованиями и стандартами WorldSkills International,
а также участвовать в чемпионатах сквозных рабо-
чих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech). 

Открытый корпоративный чемпионат профес-
сионального мастерства по методике WorldSkills
проходит на площадке корпоративного образова-
тельного центра в Первоуральске с 6 по 10 июня.
Соревнования идут в семи компетенциях: "меха-
троника", "мобильная робототехника", "токарные
работы на станках с ЧПУ", "фрезерные работы на
станках с ЧПУ", "сварочные технологии", "электро-
монтажные работы" и "промышленная автомати-

ка".
"Группа ЧТПЗ одной из первых подключилась к

международному движению WorldSkills в России,
не раз становилась площадкой для проведения
чемпионатов профессионального мастерства и на
сегодняшний день является активным участником
всех чемпионатов. Уверен, что данное соглашение
укрепит взаимодействие компании и
"ВорлдСкиллс Россия", расширив наши возможно-
сти в подготовке высококвалифицированных кад-
ров для современной промышленности", - отме-
тил генеральный директор "ВорлдСкиллс Россия"
Роберт Уразов. 

Стоит напомнить, что чемпионат WorldSkills Hi-
Tech-2015 посетили 15 тысяч человек, победителя-
ми в различных компетенциях чемпионата стали
100 человек, из которых 46 представляли пред-
приятия и образовательные учреждения Сверд-
ловской области. В частности, 2 место в общем за-
чете по количеству медалей заняла группа ЧТПЗ, в
которую входит Первоуральский новотрубный за-
вод.

Åêàòåðèíáóðã âìåñòå ñ äðóãèìè ãîðîäàìè-îðãàíèçàòîðàìè
×Ì-2018 äàë ñòàðò âîëîíòåðñêîé êàìïàíèè

ВСВЕРДЛОВСКОЙ области 1 июня стартовала
кампания по набору волонтеров на Чемпионат

мира по футболу FIFA 2018 в России™ и Кубок Кон-
федераций FIFA 2017, которая обещает стать самой
масштабной в истории волонтерского движения
Урала и России в целом. Стоит отметить, что волон-
терская кампания стартовала в первый день лета во
всех городах-организаторах мундиаля.

"Открытию волонтерского центра Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге,
созданного на базе Уральского федерального
университета, и старту волонтерской кампании
посвящено много праздничных мероприятий. Это
выступления почетных жителей, известных спортс-
менов, музыкальных коллективов. Это настоящий
праздник, равных по значению которому в волон-
терской среде еще не было", - сказал министр фи-
зической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области Леонид Рапопорт.

По словам директора Волонтерского центра
Уральского федерального университета "Волонте-
ры Урала" Александра Антимонова, ключевые ме-
роприятия праздника прошли в актовом зале УрФУ
на Ленина, 51, где в постоянном режиме трансли-
ровались презентация волонтёрской программы
Чемпионата мира, выступали творческие и спор-
тивные коллективы, прошли флешмоб "Волонтёры
на старт", турнир по компьютерной игре FIFA, тур-
нир по настольному футболу, работали фотозоны,
был организован розыгрыши призов. Кульминаци-
ей праздника стал символический старт массовой
регистрации кандидатов в волонтёры в междуна-
родной системе ru.fifa.com/volunteers. 

По итогам заявочной кампании, которая про-
длится весь 2016 год, 15 волонтерских центров в 11

городах-организаторах ЧМ-2018 будут выбирать
из числа заявок российских и зарубежных волон-
теров.

Добровольцы информационно-туристической
службы будут работать на ключевых транспортных
узлах - в аэропорту, на железнодорожном вокза-
ле, станциях метро и на ключевых пешеходных
маршрутах, а также на объектах культуры, распо-
ложенных в центральной части Екатеринбурга. Ос-
новные задачи волонтёров информационно-тури-
стической службы - информирование гостей и жи-
телей города о чемпионате, оказание лингвисти-
ческих услуг и осуществление навигации.

Волонтёры специальных объектов будут предо-
ставлять информацию и оказывать лингвистичес-
кие услуги в больницах, пунктах полиции города и
осуществлять навигацию на парковках автотранс-
порта для различных клиентских групп чемпионата.

В обязанности волонтеров фестиваля болель-
щиков FIFA войдет предоставление информации о
мероприятиях, навигация, оказание лингвистичес-
ких услуг и создание атмосферы гостеприимства
для всех посетителей мероприятий фестиваля бо-
лельщиков, которые пройдут в ЦПКиО имени В.В.
Маяковского. Всего в обслуживании ЧМ-2018 года
в Екатеринбурге примут участие четыре тысячи во-
лонтеров.

"Свердловская область традиционно считается
самым крупным российским регионом по подго-
товке волонтеров. Подготовка к чемпионату мира
по футболу 2018 года для нас - особый случай. Мы
- принимающая сторона, Екатеринбург - город
проведения матчей чемпионата. Предстоит боль-
шая работа. В министерстве физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской об-

ласти создана "дорожная карта" по подготовке во-
лонтеров к ЧМ. Согласно планам, уральские во-
лонтеры будут проходить стажировки, изучать
иностранные языки, посещать тренинги по разви-
тию личности и адаптации в волонтёрской среде",
- сообщил Леонид Рапопорт. 

Всего в России в организации первого в исто-
рии страны Чемпионата мира по футболу FIFA
примут участие 15 тысяч добровольцев, для прове-
дения Кубка Конфедераций FIFA 2017 планируется
задействовать более 5 тысяч волонтеров. Желаю-
щие стать волонтерами ЧМ-2018 и КК-2017 смогут
подать заявку на ru.fifa.com/volunteers.

На ru.fifa.com/volunteers можно познакомиться
с общей информацией о Волонтерской программе
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, этапами
программы и функциями будущих волонтеров,
получить ответы на часто задаваемые вопросы,
прочитать пошаговый гид о том, как стать волон-
тером, и узнать истории волонтеров, работавших
на предыдущих турнирах.

На Welcome2018.com, туристическом портале
для гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018,
российские и зарубежные болельщики могут най-
ти практическую и полезную информацию о стра-
не-хозяйке будущих турниров, 11 городах-органи-
заторах, футболе в России и ее волонтерской
культуре. Раздел доступен по адресу:
Welcome2018.com/volunteers.

Кандидаты в волонтеры смогут отслеживать
свои заявки на FIFA.com, а Welcome2018.com бу-
дет знакомить их с новостями из 15 волонтерских
центров ЧМ-2018 в 11 городах-организаторах, на
базе которых волонтеры будут проходить отбор и
обучение.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

УВАЖАЕМЫЕ жители
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём России!

Россия - сильная, независимая, могу-
чая держава, в жизни которой были тяжкие испыта-
ния и славные победы, суровые невзгоды и массо-
вый героизм народа. Через все испытания, которые
выпадают на её долю, Россия проходит уверенно и
достойно, укрепляя свою мощь и славу, междуна-
родный авторитет, уважение и признание во всем
мире.

Для каждого человека Россия начинается с малой
Родины. Поэтому у этого праздника есть не только
общенародное, но и личное измерение, напрямую
связанное с яркими жизненными событиями, про-
фессиональными успехами и достижениями, ис-
кренней любовью к своей стране.

Свердловская область вносит достойный вклад в
дальнейшее развитие и процветание страны, укреп-
ление обороноспособности и безопасности России,
повышение качества жизни россиян. 

Об этом убедительно говорят итоги 2015 года и
предварительные результаты первых месяцев 2016
года. Свердловская область успешно адаптирова-
лись к новым экономическим условиям. Несмотря на
объективные сложности, обеспечен рост по ключе-
вым направлениям, успешно выполняются положе-
ния майских Указов Президента России, реализуют-
ся областные программы "Новое качество жизни
уральцев", "Здоровье уральцев".

В 2015 году объем отгруженной промышленной
продукции превысил 1,7 триллиона рублей. Выросли
объемы производства в сельском хозяйстве. Благо-
даря мерам, принятым для улучшения демографиче-
ской ситуации, продолжился прирост населения, со-
ставивший по итогам 2015 года свыше 1100 человек.
На новый качественный уровень вышла работа по
территориальному развитию, поддержке муници-
пальных образований, формированию агломера-
ций.

Свердловская область стала одним из первых ре-
гионов России, где обеспечена 100-процентная до-
ступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. В 2015 году в Свердловской
области было построено и сдано 2 миллиона 478 ты-
сяч кв. метров жилья. Это рекордный показатель по-
следних лет.

Уважаемые уральцы!
Мы не закрываем глаза на те недостатки и про-

блемы, которые сегодня мешают нашей стране, Ура-
лу, Свердловской области. Мы готовы трудиться и
побеждать во имя дальнейшего развития и процве-
тания России. 

Наша любовь деятельна и созидательна. Ведь
Россия у нас - одна на всех, Урал - один на всех, и
мы едины как великий народ великой страны. 

Сегодня Свердловская область стоит на пороге
больших перемен. Мы должны добиться роста по-
ступлений в областной и местные бюджеты, увели-
чения притока инвестиций. Новые стимулы для раз-
вития должны получить наши моногорода. Мы
должны сохранить и развить достигнутые успехи в
промышленности, сельском хозяйстве, жилищном
строительстве. Необходимо выводить на более вы-
сокий уровень реализацию инфраструктурных про-
ектов в энергетике, газификации территорий, до-
рожном строительстве, модернизации системы ЖКХ.

В реальном секторе экономики на первое место
выходит совершенствование технологической базы,
рост производительности труда, научно-исследова-
тельских разработок и инженерных решений, их ши-
рокое внедрение в производство. 

В социальной сфере - повышение эффективность
работы всех социальных институтов, улучшение ка-
чества и доступности социальных услуг. 

Давайте всегда помнить о том, что процветание
России начинается с каждого из нас, идет от сердца,
от души, от нашей нацеленности на перемены. Поз-
дравляя вас с праздником, искренне желаю новых
успехов и побед, уверенности в своих силах и завт-
рашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здо-
ровья и личного счастья! 

С праздником, уважаемые жители Свердлов-
ской области! 

С Днём России!
Ãóáåðíàòîð

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

12
èþíÿ



¹ 23
9 èþíÿ 2016 ã. 7

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Âûáîðû-2016

Âûáîðû ãîðîäñêîé Äóìû:
îäèí îêðóã - îäèí äåïóòàò

ÕÎÒÅËÎÑÜ áû ïîðàáîòàòü â íîâîì
ñîñòàâå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà. ×òî
äëÿ ýòîãî íóæíî ñäåëàòü?

Íèêîëàé,
ïðåäïðèíèìàòåëü.

ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ Íàòàëèÿ
ÁÅËÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé ÒÈÊ:

МЕНЬШЕ месяца осталось до назначения
очередных выборов депутатов Думы Куш-

винского городского округа. В этом году выбо-
ры состоятся 18 сентября 2016 года.

Новый состав Думы в количестве 20 человек
будет избран в соответствии с Уставом города
по 20 одномандатным избирательным округам.
Один округ - один депутат.

Весь городской округ поделен на двадцать
равных избирательных округов. Выдвижение
кандидатов в депутаты по избирательным окру-
гам может быть осуществлено путем самовы-
движения или избирательным объединением.
Кандидатами в депутаты могут выдвигаться
граждане России, достигшие 18 лет и имеющие
на это право. 

1 ýòàï:
Заявление о своем выдвижении в качестве

кандидата в депутаты можно представить в
Кушвинскую городскую территориальную изби-
рательную комиссию со следующего дня после
официального опубликования решения Думы
Кушвинского городского округа о назначении
выборов и до 18 часов 29 июля.

Вместе с заявлением гражданин пред-
ставляет документы:

- паспорт;
- диплом о профессиональном образовании;
- подтверждение сведений об основном ме-

сте работы, о занимаемой должности или све-
дения о роде занятий;

- о принадлежности к политической партии
либо общественному объединению;

- если депутат - справка представительного
органа муниципального образования;

- если кандидат менял фамилию или имя,
или отчество, - копии соответствующих доку-
ментов;

- две фотографии.
Если у кандидата имелась или имеется суди-

мость, в заявлении о согласии баллотироваться
указываются сведения о судимости кандидата с
указанием пункта, части и статьи Уголовного
кодекса РФ, а если судимость снята или пога-
шена, - также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости.

После дачи заявления в избирательную ко-
миссию необходимо собрать в свою поддержку
подписи избирателей с того избирательного
округа, в котором будет баллотироваться кан-
дидат - в количестве не менее 10 и не более 14
подписей.

Сбор подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата по одномандатному из-
бирательному округу не требуется, если канди-
даты выдвинуты политическими партиями (их
региональными или местными отделениями):

- Всероссийская политическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ";

- Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

- Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России;

- Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ;

- Политическая партия "Российская объеди-
ненная демократическая партия "ЯБЛОКО";

- Всероссийская политическая партия "ПРА-
ВОЕ ДЕЛО".

2 ýòàï:
Прием документов для регистрации канди-

датов завершается в 18.00 часов 3 августа. 
Все документы кандидаты должны предо-

ставлять лично в часы, установленные избира-
тельной комиссией, в том числе и в выходные
дни.

Кандидаты должны будут открыть специаль-
ный избирательный счет в отделении Сбербан-
ка и все расходы, связанные с избирательной
кампанией осуществлять только с этого специ-
ального счета.

После получения документов избирательная
комиссия осуществляет проверку представлен-
ных сведений: биографические и иные сведе-
ния о каждом кандидате, в том числе о месте
жительства, наличии (отсутствии) судимостей;
наличие и правильность оформления представ-
ленных документов, соответствие документов
утвержденным формам.

В течение десяти дней со дня приема доку-

ментов для регистрации кандидата избиратель-
ная комиссия принимает решение о регистра-
ции либо об отказе в регистрации кандидатом.

3 ýòàï:
Предвыборная агитация может осуществлять-

ся с момента подачи заявления кандидатом и до
"дня тишины" 17 сентября. 

Кандидат вправе осуществлять агитацию
различными незапрещенными способами: из-
готовление и распространение печатных, поли-
графических агитационных материалов, ин-
формационно в средствах массовой информа-
ции (газеты, телевидение, в сети Интернет), по-
средством агитационных публичных мероприя-
тий и другими способами.

В агитационных материалах кандидат может
использовать только свое изображение, в том
числе среди неопределенного круга лиц (при
съемке, которая проводится в местах, открытых
для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях (собраниях, съездах, конферен-
циях, концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях). Ни-
каких иных исключений не предусматривается,
в том числе для родственников кандидатов. 

Всем зарегистрированным кандидатам будет
предоставлено право разместить свой предвы-
борный материал, однократно в равном объе-
ме, на бесплатной основе в печатном издании и
на канале местного телевидения.

Перечень необходимых документов установ-
лен избирательным законодательством и более
детально расписан в решениях Кушвинской из-
бирательной комиссии, с которыми может оз-
накомиться каждый желающий на официаль-
ном сайте ТИК 

Всю информацию о выдвижении и регистра-
ции кандидатов по избирательным округам на-
ша Комиссия будет размещать в средствах мас-
совой информации и сети Интернет.

Приглашаю всех граждан городского ок-
руга, кто решил принять участие в выборах Ду-
мы Кушвинского городского округа, в июне
месяце каждый вторник - с 16.00 до 17.00
(каб. 32 администрации Кушвинского го-
родского округа) на консультации по поряд-
ку выдвижения и регистрации, разъяснения из-
бирательных действий в период подготовки и
проведения местных выборов 18 сентября
2016 года.

Æåëòûå è îðàíæåâûå

àíòèãóà
ñêîðî çàöâåòóò íà ãëàâíûõ

êëóìáàõ ãîðîäà

6ÈÞÍß ðåáÿòà èç òðóäîâîãî ëàãåðÿ Äîìà äåòñêîãîòâîð÷åñòâà òðàäèöèîííî âûñàæèâàëè öâåòû (àíòè-
ãóà, æåëòûå è îðàíæåâûå) íà ãëàâíûå êëóìáû ãîðîäà
âîçëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè. Îáúåêòàìè ÄÄÒ òàêæå
ÿâëÿþòñÿ ìåìîðèàë Ñëàâû, òåððèòîðèÿ ó çäàíèÿ Óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è óëèöà Ïåðâîìàéñêàÿ.
Âûðàùèâàëè ðàññàäó âîñïèòàííèêè îáúåäèíåíèÿ

"Öâåòîâîä-äåêîðàòîð" ïðè ÄÄÒ ïîä ðóêîâîäñòâîì Íè-
íû Ãðèãîðüåâíû Áàæåíîâîé è Ëþäìèëû Ãåîðãèåâíû
Áàáàéëîâîé.
Îòðÿäîì ðóêîâîäèò Îëüãà Íèêîëàåâíà Àãàïîâà. Âñå-

ãî â òðóäîâîì ëàãåðå ðàáîòàþò 50 äåòåé è 5 ïåäàãîãîâ.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Â 2016 ãîäó 7 ñåìåé óëó÷øàò æèëèùíûå óñëîâèÿ
26ÌÀß ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÊÃÎ Ìèõàèë Ñëåïóõèí â ñâî-
åì êàáèíåòå âðó÷èë ñâèäåòåëüñòâà
î ïðàâå ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé âû-
ïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ñå-
ìè ìîëîäûì ñåìüÿì, â òîì ÷èñëå
òðåì ìíîãîäåòíûì.
Ïîçäðàâèâ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ, Ìèõàèë

Ñëåïóõèí îòìåòèë, ÷òî ïîäïðîãðàììà
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñå-

ìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Æèëèùå" ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü,
÷åìó îí î÷åíü ðàä.
Òàêæå ãëàâà ïîæåëàë ìîëîäåæè íå

ñåòîâàòü íà æèçíü, à èñêàòü ïóòè ðå-
øåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé,
ðàçâèòèÿ è ñòàáèëüíîñòè.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Êîììåíòèðóåò Ìàðèíà ÊÀËÀÉÄÀ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÂÕÎÄÅ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé" ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Æèëèùå" íà òåððèòîðèè
Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ
2007 ïî 2015 ãîä ïðåäîñòàâëåíû 58
ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûå âûïëà-
òû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, èç íèõ: â
2007 ãîäó - 11; â 2009 ãîäó - 8; â 2010
ãîäó - 6; â 2011 ãîäó - 4; â 2012 ãîäó
- 6; â 2013 ãîäó - 9; â 2014 ãîäó - 8;
â 2015 ãîäó - 6.
Ñóììà ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëî-

äûì ñåìüÿì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ

â 2007-2015 ãîäàõ ñîñòàâèëà 21 899
539,2 ðóáëåé (ñðåäñòâà ôåäåðàëüíî-
ãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ).
Æèëèùíûå óñëîâèÿ óëó÷øèëè 177 ÷å-
ëîâåê (58 ñåìåé).
Â 2016 ãîäó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöè-

àëüíûå âûïëàòû ñåìè ìîëîäûì ñåìü-
ÿì, èç íèõ òðåì ìíîãîäåòíûì. Ñóììà
ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîñòàâèò 4 600
800 ðóáëåé (èç íèõ ñðåäñòâà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîñòàâÿò 2 050 000 ðóá-
ëåé). Æèëèùíûå óñëîâèÿ óëó÷øàò 30
÷åëîâåê.

Óâàæàåìûå ïîëó÷àòåëè
êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ

íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ
è êîììóíàëüíûõ óñëóã!

ÌÊÓ ÊÃÎ "ÊÆÊÑ" èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî âû-
ïëàòà êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó öåíò-
ðàëüíîãî îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
çà ìàé 2016 ãîäà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ íà÷èñëå-
íèÿìè çà èþíü 2016 ãîäà.

Äàííàÿ ñèòóàöèÿ ñâÿçàíà ñ îêîí÷àíèåì îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà.
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С30 мая по 5 июня на территории
Кушвинского городского округа,

городского округа Верхняя Тура заре-
гистрировано 83 заявления и сообще-
ния о преступлениях и правонаруше-
ниях; возбуждено 14 уголовных дел;
раскрыто 10 преступлений (из них все
- в дежурные сутки). Составлен 871
административный протокол, из них
61 - за распитие алкоголя и появление
в общественном месте в алкогольном
опьянении.

À òàêæå:
30 мая неизвестный похитил трубы

и радиаторы отопления из подъезда
дома №5  по ул. Магистральной в
Кушве.

31 мая неизвестный похитил бу-
тылку коньяка  в магазине "Магнит".

1 июня неизвестная обманным пу-
тем завладела деньгами из магазина
"Книги".

1 июня гр-н Б. незаконно проник на
территорию ВТМЗ и похитил имущест-
во.

2 июня изъято охотничье ружье
ИЖ-12.

2 июня гр-н Д. нанес побои сыну
гр-ки А. в В.Туре.

3 июня неизвестный проник в дом
к/с “Заречный” и похитил имущество.

4 июня неизвестный похитил день-
ги из кафе "Метелица".

4 июня гр-н П. и Ч. причинили по-
бои гр-ке И.

5 июня неизвестный похитил план-
шет в магазине "Ариант" в В.Туре.

5 июня гр-н П. причинил побои гр-
ну С. в Кушве на ул. Рабочей и повре-
дил его автомобиль.

Óøëè â ìèð èíîé
В В. Туре: Давлетов В.А., 1973 г.р.;

Клепцов Н.В., 57 лет; Селиванов А.А.,
70 лет.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Èç çàëà ñóäà

Çà îáåùàíèå æåíèòüñÿ
óãîâîðèë áóäóùåãî òåñòÿ...

ÎËÅÑß ðàáîòàëà ïðîâîäíèöåé â
ïîåçäå äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ

Íèæíèé Òàãèë - Íîâîðîññèéñê. Ëå-
òîì 2012 ãîäà â îäíîé èç ïîåçäîê
îíà ïîçíàêîìèëàñü ñ ïàññàæèðîì
èç ñîñåäíåãî âàãîíà Åâãåíèåì, êî-
òîðûé ïðåäñòàâèëñÿ êðóïíûì áèç-
íåñìåíîì èç Òàòàðñòàíà.
Ðàñïèñûâàÿ ñîáñòâåííóþ æèçíü,

îí ðàññêàçàë æåíùèíå, ÷òî ÿâëÿåò-
ñÿ ó÷ðåäèòåëåì è âëàäåëüöåì êðóï-
íîé êîìïàíèè, çàíèìàþùåéñÿ âû-
ðóáêîé ëåñà, ãåîãðàôèÿ åãî áèçíå-
ñà ïðîñòèðàëàñü, ïî åãî ñëîâàì, íà
âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû. Æèë îí â
Êàçàíè â áîëüøîì äîìå ñ ïðèñëó-
ãîé, èìåë ìàøèíó è ëè÷íîãî âîäè-
òåëÿ, à â ñîñåäÿõ ïî ýëèòíîìó ïî-
ñåëêó - ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òà-
òàðñòàí. Âûøåë êîëîðèòíûé ïàññà-
æèð íà îäíîé èç ñòàíöèé Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ.
Îáìàíîì ïîëó÷èâ åå íîìåð òåëå-

ôîíà, Åâãåíèé ñòàë íàçâàíèâàòü

Îëåñå è ðàçãîâàðèâàòü íà îáùèå
òåìû. Â îäèí èç âå÷åðîâ â ñàìîì
íà÷àëå îêòÿáðÿ îí â î÷åðåäíîé ðàç
ïîçâîíèë Îëåñå è ñêàçàë, ÷òî æäåò
åå îêîëî åå äîìà. Êîãäà æåíùèíà
âûøëà èç ïîäúåçäà, îíà óâèäåëà
Åâãåíèÿ, êîòîðûé ñèäåë íà ëàâî÷êå.
Ìóæ÷èíà ïðèçíàëñÿ, ÷òî Îëåñÿ çà-
ïàëà åìó â ñåðäöå, è îí ïðèåõàë çà
íåé, áóêâàëüíî ÷åðåç íåäåëþ îíè
âìåñòå óåäóò â Êàçàíü, è ó Îëåñè
íà÷íåòñÿ äðóãàÿ æèçíü.
(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùèõ

âûïóñêàõ �ÊÐ�).

Ïîæàðû

Îãîíü ïîäáèðàåò
è ìóñîð, è òðàâó,
è... ñòðîåíèÿ

2ÈÞÍß â Êóøâå â ðàéîíå "Þæ-íîãî ïîëÿ - 2" ïðîèçîøëî çàãî-
ðàíèå ìóñîðà. Â òîò æå äåíü óñòðà-
íåí ïîæàð â ëåñó â ïîñåëêå Áàðàí-
÷èíñêîì.
3 èþíÿ â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì ãî-

ðåëè ñóõàÿ òðàâà è ìóñîð â ðàéîíå
ËÏÊ-66, à òàêæå áåñõîçíîå ñòðîå-
íèå â êîëëåêòèâíîì ñàäó ¹8.
4 èþíÿ â Êóøâå â ðàéîíå óë.

Ñòàõàíîâöåâ ïðîèçîøëî çàãîðàíèå
òðàâû è ìóñîðà íà îòêðûòîé òåððè-
òîðèè ïëîùàäüþ 500 êâ. ì.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Áûë ñèëüíûé äîæäü...

30мая в 0:50 на а/д Екатеринбург-
Серов, 205 км, водитель ВАЗ-2172

не выбрал скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением, до-
пустил наезд на лося. В тот же день в
14:00 в Кушве на ул.Горняков, 24 води-
тель ВАЗ-21074 на перекрестке неравноз-
начных дорог, не уступил дорогу Тойоте
Королле, двигавшейся по главной доро-
ге.

1 июня в 19:25 на а/д В.Тура-Качка-
нар водитель ВАЗ-21120 не уступил доро-
гу автомашине Рено, двигавшейся по
главной дороге, допустил с ней столкно-
вение.

2 июня в 10:40 в Кушве на ул.Крас-
ноармейской, 16 водитель Форд Фокуса
оставил свой автомобиль на стоянке и не
убедился в его безопасности, в результа-
те чего произошло самопроизвольное
движение автомобиля с последующим
наездом на Фольксваген Поло. В тот же
день в 19:20 в В.Туре на ул.Машиност-
роителей, 21 водитель ВАЗ-2109 не вы-
брал скорость, допустил наезд на стояв-
шую Шевроле Авео. А в 21:00 в пос.Ба-
ранчинском водитель УАЗ-3151 не убе-
дился в безопасности маневра и совер-
шил столкновение с Вольво, водитель ко-
торого совершал обгон.

3 июня в 21:20 в Кушве на ул.Горня-
ков водитель Форд Фокуса не выбрал
скорость, обеспечивающую постоянный
контроль за движением, совершил наезд

на собаку.
4 июня в 1:40 в Кушве на ул.Осипен-

ко водитель ВАЗ-21103 при выезде с при-
легающей территории не уступил дорогу
а/м Фольксваген Тигуан, имеющему пре-
имущественное право движения.

7 июня, около 13:50 на а/д Екате-
ринбург-Серов, 186 км, водитель 1988
года рождения, житель Асбеста, управ-
ляя мотоциклом Хонда, не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением, не учел дорожные и
метеорологические условия (сильный
дождь), не справился с управлением, со-
вершил съезд с проезжей части дороги с
последующим опрокидыванием.

Водитель мотоцикла от полученных
травм скончался на месте ДТП до приез-
да скорой медицинской помощи.

14МАЯ в клубе культуры деревни В.
Баранчи на общем собрании жите-

лей было учреждено территориальное
общественное самоуправление дерев-
нями Верхней Баранчой и Кедровкой.
Взять Кедровку в нагрузку предложила
администрация КГО, там проживает мало
людей, в основном, дачники, но решать
вопросы жизнедеятельности деревни
нужно в связке с Верхней Баранчой, так
как дорога практически общая, автобус-
ный маршрут тоже. Может, когда-нибудь
в Кедровке и найдутся активисты, кото-
рые сформируют свой ТОС, и будут ре-
шать свои вопросы сами, а пока ТОС В.
Баранчи подхватил инициативу главы ад-
министрации КГО М.В. Слепухина взять
шефство над территорией.

На общем собрании жителей  Верхней
Баранчи (в простонародье - Плотинки)

присутствовали представители городско-
го управления: заместитель главы КГО,
он же житель деревни В. Баранча, Влади-
мир Веремчук и начальник правового уп-
равления КГО Александр Божко, который
подтвердил правомочность учреждения
территориального общественного
самоуправления на территории го-
рода в соответствии с Положени-
ем о ТОС, утвержденным Думой
городского округа еще в 2009 го-
ду.  

На повестке дня, которую огла-
сил для утверждения общим со-
бранием представитель инициа-
тивной группы, житель деревни
Евгений Сапрыкин, стояли пять вопросов:
учреждение ТОС, утверждение устава,
выборы совета ТОС, председателя совета
ТОС, ревизионной комиссии и определе-

ние направлений деятельности ТОС на
срок полномочий совета. 

По всем вопросам повестки дня  жите-
ли инициативной группы  голосовали
единогласно, а как же еще голосовать,
если на предыдущих собраниях по под-

готовке и формированию инициативной
группы жители принимали решения о не-
обходимости такого органа управления.
Единодушно была поддержана тема вза-

имодействия со всеми органами власти,
как городской, так и областной,
заявка на участие в областных и
федеральных программах по раз-
витию деревень и сел.  

На повестку дня были вынесе-
ны вопросы о развитии деревни
и, в первую очередь,  уличное ос-
вещение, замена столбов ЛЭП,
проводов, трансформаторной
подстанции, ремонт внутриулич-

ных дорог, Интернетизация. Ставились
вопросы сооружения детской площадки,
посадка деревьев с созданием зоны от-
дыха, где  жители примут активное учас-

тие в предлагаемых инициативах своим
трудом.  

Самые главные же вопросы на буду-
щую перспективу развития деревни, в со-
ответствии с генеральным планом, со-
брание решило активно продвигать и ре-
ализовывать. Такие, как открытие сель-
хозпредприятия и базы отдыха на берегу
пруда с целью создания рабочих мест,
восстановление храма, застройка терри-
тории, газификация - все это требует не
только желания и помощи, но еще и уси-
лий, терпения и целенаправленности ТОС
в поставленных задачах. 

(Окончание на 18-й стр.)

Ïîäðîáíîñòè

Â äåðåâíå Âåðõíåé Áàðàí÷å
ñîçäàí ïåðâûé ÒÎÑ

Ñåé÷àñ Âåðõíÿÿ Áàðàí÷à - íåáîëüøîå
ïîñåëåíèå, ãäå íå áîëåå 70 äâîðîâ, è
äà÷íèêîâ ïîðÿäêà 40 ÷åëîâåê. Ìåñòíûõ
æèòåëåé îñòàëîñü, ïðèìåðíî, ÷åëîâåê
70, èç íèõ ïðîöåíòîâ 80 - ïåíñèîíåðû,
îñòàëüíûå - ïðèåçæàþò íà ëåòíèé
ñåçîí èç Êóøâû, Íèæíåãî Òàãèëà.

Çàíÿòîñòü

489 ÷åëîâåê íàøëè ðàáîòó
ïðè ñîäåéñòâèè Öåíòðà çàíÿòîñòè

ЧИСЛЕННОСТЬ граждан, обратившихся в Центр занятости за предоставлением
государственных услуг, с начала 2016 года составила 2494 чел., в том числе за

содействием в поиске подходящей работы - 849 человек.
Численность граждан, нашедших подходящую работу (доходное занятие) с на-

чала 2016 года составила 489 чел., в том числе 296 чел. безработных граждан. 
✓✓ Приняли участие  в общественных  работах - 135 чел.;
✓✓ Направлено на профессиональное обучение - 49 чел.;
✓✓ Трудоустроено на условиях временной занятости граждан, испытывающих
трудности в поиске работы - 3 чел.;
✓✓ Трудоустроено на условиях временной занятости граждан, в возрасте 18-20
лет, имеющих среднее профессиональное образование - 1 чел.;
✓✓ Трудоустроено на условиях временной занятости несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 100 чел.;
✓✓ Получили консультацию  ЦЗ по организации собственного дела  - 6 чел.;
✓✓ Получили услуги по профессиональной ориентации - 311 чел.;
✓✓ Приняли участие в программе социальной адаптации - 29 чел.;
✓✓ Получили услугу по психологической поддержке  - 31 чел.;
✓✓ Проведены 3 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

За текущий период зарегистрировано в качестве безработных 615 граждан, что
составляет 72,4% от количества зарегистрированных в поиске работы.

Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.06.2016 г. состави-
ла 712 чел., уровень регистрируемой безработицы составил - 2,74 %.

На 01.06.2016 г. информационный банк вакансий Центра занятости содержал 183
вакансии, из них 107 - по рабочим специальностям, 115 - с оплатой труда выше
прожиточного минимума по Свердловской области.

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет - 14903,00 руб.
Самые высокие заработные платы предлагаются: МУЗ «ЦГБ», ООО «Молочная бла-
годать», ЗАО «КЗПВ», Военным комиссариатом г. Кушвы Свердловской области,
ООО «Кушвинский кирпичный завод». Самые низкие заработные платы предлага-
ются: дошкольными и школьными образовательными учреждениями, ООО "Куш-
вахлебпром", МП “Комбинат детского питания”, ООО "БЭМЗ", ООО “Средне-Ураль-
ский гранит”, ООО "Центр", ИП Камневой Л.П., ИП Яковенко А.В., ООО "Деонис",
ИП Кагилевым П.С., Кушвинским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в СО".  

Подробную информацию о вакансиях и резюме можно просмотреть на
сайтах: Службы занятости - www.szn-ural.ru,  www.trudvsem.ru, электронных
государственных услуг Свердловской области - http//66.gosuslugi.ru.

Ïî èíôîðìàöèè Êóøâèíñêîãî Öåíòðà çàíÿòîñòè
î ïîëîæåíèè íà ðûíêå òðóäà Êóøâèíñêîãî ÃÎ

è ÃÎ Âåðõíÿÿ Òóðà (ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 2016 ãîäà)

Â öåëÿõ ïðîÿâëåíèÿ íåîáõîäèìîé
áäèòåëüíîñòè è ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíûõ
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ, êàæäûé ãðàæäàíèí ìîæåò ïîçâîíèòü

ïî òåëåôîíàì:
Åäèíûé ýêñòðåííûé êàíàë ïîìîùè - 112 (äëÿ ëþáûõ

îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé ñâÿçè).
Äåæóðíàÿ ÷àñòü ÌÌÎ ÌÂÄ "Êóøâèíñêèé": 2-43-41.
Òåëåôîí äîâåðèÿ ÎÃÈÁÄÄ Êóøâû: 8 (34344) 2-41-10.
Îòäåë â ã. Í. Òàãèëå ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè: 8(3435) 42-23-77.
Òåëåôîí äîâåðèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

8(343) 371-37-51.
Òåëåôîíû äîâåðèÿ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè: 8(343) 358-71-61, 8(343) 358-70-71.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Криницын Анатолий Павло-
вич, 1946.

Зеленин Анатолий Николае-
вич, 1963.

Якимов Николай Николаевич,
1950.

Киршин Петр Дмитриевич,
1950.

Òðóäîâîå ëåòî

Çà ñâîþ ðàáîòó

ïîäðîñòîê

ïîëó÷èò

çàðïëàòó
è òðóäîâóþ
êíèæêó

95ПОДРОСТКОВ в возрасте 14-18
лет трудоустроено в первую

смену в рамках летней кампании
"Трудовое лето-2016".

Трудовые бригады созданы при шко-
ле № 20 и Баранчинском техникуме, но
больше всего задействовано ребят на
базе ЦВР "Факел", где сформированы
семь трудовых объединений, работаю-
щих над реализацией социальных про-
ектов. Благодаря руководителю ООО
"Родник" А. Бердникову и индивидуаль-
ному предпринимателю Н. Мисюреву, в
этом районе за лето вырастет детский
спортивный комплекс.

В ДЕНЬ защиты детей на площадке
ЦВР "Факел" состоялась торжественная
церемония открытия первой смены тру-
довых отрядов. Под гимн молодежи
подростки прошли торжественным мар-
шем, а затем вместе со своими руково-
дителями устроили перекличку отрядов,
рассказав в творческой форме о том,
чем и на каких объектах они будут зани-
маться этим летом. Ребята дали клятву,
что будут достойно трудиться на благо
родного поселка.

Трудовые отряды приветствовал уп-

равляющий поселком Е. Посягин. Напут-
ствовали ребят присутствующие на пра-
зднике  гости: специалист Центра заня-
тости В. Кожевников,  депутат Думы
КГО, руководитель местного отделения
партии "Единая Россия" А. Савин, специ-
алист комиссии по делам несовершен-
нолетних Т. Кобелева. Татьяна Василь-
евна  добавила, что комиссия учредила
премию, которую в конце лета получит
лучший из лучших. Взрослые пожелали
ребятам теплой погоды и хороших тру-
довых будней. 

ЭТИМ летом баранчинским подрост-
кам предстоит большая работа. Они бу-
дут заниматься благоустройством терри-
тории своих учреждений, убирать ули-
цы, высаживать цветы, ухаживать за га-
зонами и скверами, благоустраивать и
ремонтировать городские  скважины  и
питьевые колодцы, очищать от мусора
детские дворовые площадки, централь-
ные аллейки  и исторические места по-
селка, помогать социальным партнёрам,
ветеранам, инвалидам, людям пожило-

го возраста, педагогам ЛДП в качестве
вожатых. В конце каждой 18-дневной
трудовой смены ребята получат заработ-
ную плату и трудовую книжку. 

ОРГАНИЗАТОРАМИ трудового лета
в КГО ежегодно выступают администра-
ция города, Управление образования,
молодежная биржа труда и Центр заня-
тости населения. Молодые люди, поуча-
ствовавшие в таком трудовом движе-
нии, приобретают поистине уникальный
опыт добросовестного труда, умение ра-
ботать в команде и способность дости-
гать поставленных целей.

Кроме того, у ребят воспитывается
уважение к чужому труду, появляется
стремление к сохранению чистоты род-
ного поселка, а самое главное - участни-
ки таких отрядов показывают всем жите-
лям Баранчинского пример того, как
нужно относиться к своей малой родине.

Åëåíà ÌÀÐÀÌÇÈÍÀ,
êóðàòîð òðóäîâûõ

îáúåäèíåíèé ïîñåëêà.

Äàí ñòàðò òðóäîâîìó ëåòó

Ïðàçäíèê

Ïåñíè äåòñòâà çâó÷àëè â êëóáíîì ñàäó

Íîâîñòè ïîñåëêà

Äëÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè
ãëàâíîå - íàéòè ìåñòî â æèçíè

34ВЫПУСКНИКА музыкального и
художественного отделений

детской школы искусств получили до-
кумент об образовании. 

Торжественное вручение свидетельств
об окончании ДШИ, награждение грамо-
тами за хорошую учебу и творческие до-
стижения проходило в зале музыкально-
го отделения школы. Каждый из выпуск-
ников прошел свой путь постижения
сложного увлекательного мира искусст-
ва, из них четверо завершили обучение с
отличием, это: Дарья Соснина, Ирина Ки-
риллова, Елена Попцова, Ксения Белько-
ва.

На праздничном выпускном вечере
звучали добрые, трогательные слова на-
путствий от директора школы Владимира
Полшкова, замдиректора по учебной ра-
боте Светланы Власовой. Виновников
торжества поздравляли преподаватели,
искренне желая всем счастливого пути,
трудолюбия, упорства, а главное - не бо-
яться трудностей, всегда идти только
вперёд, к достижению поставленной це-
ли и обязательно найти своё место в
жизни.

260 РЕБЯТ получают дополнительное
образование в направлении музыкально-
го и изобразительного искусства. С боль-

шой самоотдачей, неиссякаемым творче-
ским поиском, вдохновенно и с любовью
ведут за собой ребят в царство искусства
талантливые педагоги. Творчество юных
музыкантов и художников ДШИ, прини-
мавших участие в выставках и конкурсах
различного уровня, неоднократно  оце-
нено дипломами и грамотами.

Так, за минувший учебный год получе-
но 105 наград победителей, участвующих
в 33-х международных, всероссийских,
областных и кустовых конкурсах-выстав-
ках. Воспитанники школы искусств и пе-
дагоги дали 13 концертов и провели 10
творческих выставок в родном поселке. 

ОТРАДНО, что выпускники ДШИ со-
храняют интерес к творческой деятельно-
сти, поступая в профильные учебные за-
ведения. В прошлом году Виктория Логи-
нова, Анна Елисеева, Алена Пронина и
Анастасия Лопатина стали студентками
Нижнетагильского колледжа искусств де-
коративно-прикладного и музыкального
направлений.

Юлия Журавлева и Ирина Мурашова
поступили на худграф педагогического
университета. Не исключено, что и из ны-
нешних выпускников школы искусств то-
же кто-то станет студентом профильного
колледжа или вуза.

Áèáëèîòå÷íûå ðàáîòíèêè
ïðîñëàâèëè ñâîþ ïðîôåññèþ

НА славу удался профессиональный
праздник работников библиотек.

В Баранчинский приехали из Кушвы и
Азиатского коллеги, ветераны библио-
течного дела, библиотекари образова-
тельных учреждений. Исполняющая обя-
занности директора МБУК БИЦ КГО Ири-
на Бегунова поблагодарила ветеранов за
преданность, а также вручила грамоты
библиотекарям за активную профессио-
нальную деятельность.

Присутствующих на праздничном ве-
чере порадовали своим выступлением
учащиеся школы № 20 Венера Ахтямова,
Матвей Денисов, Стас Поздеев, Матвей
Агафонов, Наталья Бронских. Танцы в
исполнении Семена Попцова и Виктории
Хлызовой, Карины Гончаровой и Дениса
Кушова произвели на публику полней-
ший фурор.

С зарядом бодрости и хорошего наст-

роения покидали гости баранчинскую
библиотеку. Ее сотрудники под руковод-
ством  Л. Ануфриевой со всей серьезно-
стью отнеслись к организации празднич-
ного мероприятия, сделав его теплым,
интересным и позитивным.

ЕЖЕГОДНО 24 мая в России отмечают
День славянской письменности и культу-
ры, торжественно прославляют ее созда-
телей - святых Кирилла и Мефодия.

Баранчинская библиотека по традиции
пригласила на праздник учащихся сред-
ней школы № 20. Грамотами были отме-
чены лучшие ученики с 5-го по 11-е клас-
сы по русскому языку и литературе. С по-
здравлениями и подарками пришел ие-
рей Дмитрий Блинов. Он отметил, что
славянская азбука - это память о нашей
славной истории, наша святыня и сокро-
вище, которое надо беречь и обязатель-
но сохранять.

Áåçîïàñíîñòü

Òîâàðèùè

ðîäèòåëè,
áóäüòå

áäèòåëüíû!

ПОЧЕМУ каждый день
по всему миру на доро-

гах тысячи детей гибнут и получают травмы? Потому что взрослые предпринимают не-
достаточно мер для обеспечения безопасности детей. Мамы и папы, бабушки и де-
душки, тёти и дяди! Юные инспекторы дорожного движения призывают вас соблюдать
правила дорожного движения и не забывать, что от вашего примера зависит жизнь и
здоровье детей. Дороги должны  быть безопасными, чтобы детвора могла спокойно
проводить свой летний досуг.

Íàòàëèÿ ×ÈÃÀÐÅÂÀ, îò èìåíè ðóêîâîäèòåëåé îòðÿäîâ ÞÈÄ.

их родной, любимый детский сад. 
НА стадионе СК "Синегорец" проходи-

ли традиционные соревнования по вело-
сипедным гонкам, посвященные Дню за-
щиты детей. Итоги подводились по четы-
рем возрастным группам. Среди самых
маленьких участников (5-6 лет) на дис-
танции 100 м победу одержал Данил По-
пов. 

В возрастной группе 7-8 лет первое
место заняли Валерия Кислухина и Дми-
трий Гусев. У 9-10-летних победителями
стали Кристина Круглова  и Андрей Че-
репанов. Среди самых старших (11-12 лет)
на дистанции  400 м первое место заня-
ли Кристина Никонова и Иван Григорьев.

Победителей и призеров велосипед-
ных гонок наградили грамотами и слад-
кими призами. 

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

ÂÏÅÐÂÛÅ
ЮНОШЕСКАЯ команда

"Синегорец" 2001-2002 г.р.
будет принимать участие в
Первенстве Свердловской
области по футболу. Пер-
вая игра состоится 14 июня
на стадионе "Синегорец".
Àíàñòàñèÿ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ,

èíñòðóêòîð.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ äîìàøíèõ èãð
îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà
Í. Òàãèëà ïî ôóòáîëó:

21 июня в 19.00 "Баранча" - "Салют".
26 июня в 14.00 "Баранча" - "Металлург".
5 июля в 19.00 "Баранча" - "Юность".
12 июля в 19.00 "Баранча" - "Магистраль-

НТ".
18 июля в 19.00 "Баранча" - "ФК "Гальян-

ский".

Ðèñóåò �Ñîëíûøêî�

ВДЕНЬ защиты детей мы побывали
в ЦКиД, клубном саду, в одном из

детских садов, на стадионе, чтобы
узнать, как проводит свой праздник
баранчинская детвора.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ зал ЦКиД заводила
ведущая праздничной программы Г.
Шиляева. Красочные концертные номе-
ра танцевальных и вокальных студий
чередовались с увлекательными массо-
выми играми с залом, заполненным ре-
бятами из лагеря дневного пребывания
и воспитанниками детсадов. В центре
внимания оказались вожатые, показав-
шие свои самые лучшие организатор-
ские качества.

В ЧЕСТЬ праздника ЦКиД организо-
вал вечер отдыха в клубном саду, где
звучали песни детства. Посетители име-

ли возможность купить сладкую вату и
шашлык. В распоряжении малышей бы-
ли батут, горки и качели. Порадовала
детей развлекательная программа, где
они с удовольствием участвовали в тан-
цах, конкурсах и аттракционах, за что
получали сладкие призы. Большой по-
пулярностью пользовался у них аттрак-
цион "Попади в шар", где самым метким
стрелкам вручались суперпризы.

В СВОЙ праздник рисовали разно-
цветными мелками на асфальте воспи-
танники подготовительной группы дет-
сада "Солнышко". В результате творчес-
кого коллективного труда у одних ребя-
тишек поучилось огромное солнце с
большими лучами, у других - красивая
ракета. Третьи нарисовали многоэтаж-
ный дом с окнами и написали, что это
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НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии дет-
сада присутствовали почетные гости:

замначальника отдела дошкольного, об-
щего и дополнительного образования
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области
Ольга Деникаева, министр социальной
политики Свердловской области Андрей
Злоказов, управляющий Горнозаводским
управленческим округом Михаил Ершов,
глава городского округа Свободный Вла-
димир Мельников, глава Кушвинского
городского округа Сергей Новоселов,
глава администрации КГО Михаил Сле-
пухин, секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" Анатолий Савин
и многие другие.  

В этот день звучало много теплых слов
и поздравлений в адрес юных новоселов,
работников и заведующей детсадом, Уп-
равления образования, КЖКС, админист-
рации города, подрядной строительной
организации и всех, кто был причастен и
помогал в строительстве, обустройстве и
открытии нового детсада. Хотелось бы,
чтобы в новом доме для дошколят всегда
звучал звонкий смех, и не капали со ще-
чек детские слезы.

Благодаря ООО "СтройАтлант", здание
детсада было возведено в кратчайшие
сроки. Затраты на строительство состави-
ли 90 млн 286 тыс. руб. (75 млн 870 тыс.
руб. из областного бюджета, 14 млн 416
тыс. руб. из местного). Гендиректор Мар-
сель Зиганшин тоже присутствовал на
празднике, в честь открытия детсада он
вручил заведующей Лидии Бересневой

большой символический ключ. После
торжественного разрезания красной лен-
ты все гости проследовали в здание на
праздничный концерт. Первыми в новый
дом вошли ростовые куклы: мама-кошка
с котенком. 

В концерте принимали участие воспи-
танники и педагоги детсадов №23, №9,
ансамбль "Звездочки" Дома детского
творчества и другие.

На концерте поздравлять новоселов и
дарить подарки продолжили начальник
Управления образования Любовь Лари-
на, директор КЖКС Александр Шурыгин,
гендиректор ООО "Молочная Благодать"
Александр Жуков, директор МУК "Библи-
отечно-информационный центр" Ирина
Бегунова, начальник Управления физи-
ческой культуры Сергей Силантьев, глав-
врач ЦГБ г. Кушвы Неля Егорова, дирек-
тор школы №1 Любовь Иванова, заведу-
ющая детсадом №18 Ольга Кузнецова,
директор ДЮСШ Ольга Лажская, а также
родители дошколят.  

Заведующая новым современным дет-
садом встретила малышей по старому

обычаю - хлебом-солью. 
Старший воспитатель Елена Глухова

организовала для гостей экскурсию по
зданию детсада и доступно рассказала,
какие условия были созданы в нем для
комфортного пребывания и благополуч-
ного развития детей. 

Экскурсия началась с оборудованных
всем необходимым кабинетов заведую-
щей и учителя-логопеда Елены Захарчук.

Далее был представлен конференц-
зал, предназначенный для проведения
массовых мероприятий, заседаний пед-
советов, родительских собраний.

Весь интерьер помещений детсада вы-
полнен в спокойной пастельной гамме,
что создает положительный эмоциональ-
ный фон и психологический комфорт.

Учреждение полностью соответствует
требованиям пожарной безопасности,
государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам. Для
повышения безопасности пребывания
детей в детском саду все помещения,
включая игровые комнаты, пищеблок,
игровые площадки, оборудованы каме-

рами видеонаблюдения. В учреждении
установлен генератор на случай экстрен-
ного отключения электроэнергии.

Для спальных помещений приобрете-
ны деревянные кровати, ортопедические
матрацы, постельное белье в трех эк-
земплярах на каждого ребенка, отличаю-
щееся по цветовой гамме в каждой груп-
пе. В группах установлены ультрафиоле-
товые облучатели.

В детском саду 8 групп, рассчитанных
на 150 детей. В соответствии с нормами
СанПина, на втором этаже размещены
группы старшего дошкольного возраста,
а дети младшего дошкольного возраста -
на первом этаже здания.

Приемные комнаты каждой группы
оборудованы удобной мебелью, совре-
менными информационными стендами
для родителей. Есть даже умывальники:
пришел ребенок с улицы - сразу можно
вымыть руки.

Для контроля выполнения режимных
моментов в течение дня, в группах уста-
новлены обзорные окна. Все группы
обеспечены водонагревателями, которые

используются в летний период для беспе-
ребойной подачи горячей воды.

Система отопления оборудована спе-
циальными датчиками, которые регули-
руют температурный режим в здании.

В детсаду просторные холлы. Дети спу-
скаются и поднимаются по ступенькам,
держась за разноуровневые поручни, и
безопасно ходят по современному по-
крытию пола - антискользящей плитке с
ребристой поверхностью.

При входе в детский сад расположена
охрана, которая с помощью 18 видеока-
мер осуществляет круглосуточное внеш-
нее и внутреннее наблюдение за объек-
том. Все входные двери детсада обору-
дованы домофонами, что позволяет в
полной мере контролировать пропускной
режим.

В здании есть прачечно-гладильное
помещение, оборудованное стиральны-
ми, сушильными, а также швейной ма-
шинами и утюгом с отпаривателем.

(Окончание на 14-й стр.)
Фото автора.

Ñîáûòèå

Â íîâîì ñîâðåìåííîì äåòñêîì ñàäó
ãîñòåé âñòðå÷àëè ïî ñòàðèííîìó îáû÷àþ - õëåáîì-ñîëüþ

1ÈÞÍß, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé, â íàøåìãîðîäå ñîñòîÿëîñü áîëüøîå è ðàäîñòíîå ñîáûòèå -
îòêðûòèå íîâîãî äåòñêîãî ñàäà êîìáèíèðîâàííîãî âèäà
¹23 íà 150 ìåñò ïî óëèöå Ñîþçîâ, 25.
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ВКОНЦЕ весны при поддержке Об-
щественного фестивального движе-

ния "Дети России" в Санкт-Петербурге
прошел международный конкурс-фес-
тиваль детского и юношеского творче-
ства "Невские созвездия", в котором
приняли участие дети и молодёжь
стран Европы, СНГ и России, всего бо-
лее 1000 человек, и где успешно высту-
пили наши кушвинские звездочки из
детской музыкальной школы. 

Выступления конкурсантов оценива-
ли преподаватели знаменитых музы-
кальных вузов Москвы и Санкт-Петер-
бурга: Людмила Шашкина, Елена Ба-
рышникова, Наталия Афанасьева,
Светлана Николаева, Анастасия Карса-
кова и заслуженная артистка РФ Татья-
на Евсюкова.

С общественным фестивальным
движением "Дети России" вокальные
коллективы и солисты преподавателя
Кушвинской музыкальной школы Тать-
яны Пожаровой работают уже давно.
Они принимали участие в конкурсах в
Самаре, Ижевске, Москве, Сочи, на
этот раз в Санкт-Петербурге.

Конкурс проходил по нескольким
номинациям: "Хореографические кол-
лективы", "Вокал", "Театр мод", "Сцени-
ческое искусство", "Хоровое пение",
"Цирковое искусство", "Инструменталь-
ное исполнительство".

В этот раз к вокальным коллективам
Кушвинской музыкальной школы при-
соединилось инструментальное испол-
нительство - это скрипка, саксофон и
фортепиано. Так что делегация из Куш-
вы собралась солидная - 24 человека.

Это дети, преподаватели и родители.
Стоит отметить, что наши дети уже

на репетиции привлекли к себе внима-
ние организаторов конкурса. В частно-
сти, Вова Сидоров (руководитель Е.В.
Смирнов, концертмейстер М.В. Киль-
бер). Он принимал участие на откры-
тии фестиваля и в гала-концерте, где
вместе с ним участвовала солистка По-
лина Лунина (руководитель Т.В. Пожа-
рова, концертмейстер Н.А. Логинова).
Вова был удостоен самой высокой на-
грады в номинации "Инструментальное
исполнительство" (саксофон) - гран-
при. Не зря его родителя возят на кон-
сультации к великим российским сак-
софонистам - Тарасу Гусарову и Ники-
те Зимину.

В конкурсе принял участие вокаль-
ный ансамбль "Адажио" в составе По-
лины Луниной, Ангелины Кузнецовой,
Полины Агаповой, Светланы Воронцо-
вой, Екатерины Поповой, Маши Ере-
миной и Леры Коротаевой (руководи-
тель Т.В. Пожарова, концертмейстер
Н.А. Логинова). В их исполнении про-
звучали два произведения: "Облака"
(А. Эшпай) и песня "Девчонки танцуют
на палубе" (музыка А. Пахмутовой на
стихи Н. Добронравова). В номинации
"Академический вокал" девчонки стали
обладательницами диплома лауреата I
степени.

Успешным оказался дебют для дуэта
"Баркарола" (преподаватель Т.В. Пожа-
рова, концертмейстер Н.А. Логинова),

в составе Ирины Барбиной и Ксюши
Дегтянниковой. Они были награждены
дипломом лауреата III степени. 

Свое вокальное мастерство в акаде-
мическом направлении показали солис-
ты музыкальной школы, уже известные
далеко за пределами нашего города, это
Егор Красильников (диплом лауреата I
степени), Полина Лунина (диплом лау-
реата I степени), Ирина Барбина (дип-
лом лауреата III степени). Все они наст-
роены продолжать обучение академи-
ческому вокалу, что очень ценно для их
преподавателя Т.В. Пожаровой. Пока го-
товилась эта статья, мечта Егора уже
сбылась: он поступил в Мужской хоро-
вой колледж в Екатеринбурге. 

(Окончание на 17-й стр.)

Çíàé íàøèõ!

Îò ëàóðåàòîâ äî ãðàí-ïðè

Êîììåíòàðèé
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìèõàèëà Ñëåïóõèíà:

-ЗА ВРЕМЯ действия государственной
программы по развитию сети до-

школьных образовательных учреждений, ко-
торая активно осуществлялась при содейст-
вии губернатора и правительства Свердлов-
ской области, мы ввели в эксплуатацию 240
мест в детсадах. Плюс к этому в рамках опти-
мизации использования площадей в ДОУ -
еще 300. При реконструкции  детсада №18 в
пос. Баранчинском мы не имели  специалис-
тов, которые бы контролировали весь ход
строительства на профессиональном уровне,
поэтому были большие проблемы, как по ка-
честву, так и по срокам.  Строя новый детсад
в Кушве, учли  прошлый  опыт, создав при
Комитете жилищно-коммунального хозяйст-
ва отдел капитального строительства  под
руководством Ларисы Решетниковой. Здесь
профессионально работают специалисты
Владимир Спиридонов, Андрей Куранов.

Считаю,  правильно было выбрано место
под новостройку. Этот вопрос обсуждался на
совещаниях. Специалисты предлагали раз-
ные площадки. Но мы, по предложению
главного архитектора Ирины Выприцкой, ос-
тановились на той, где сейчас стоит новый
детсад. В этом районе плотная жилая заст-
ройка, а значит, высокая степень востребо-
ванности в местах в дошкольное учрежде-
ние.

В ежедневном режиме контролировался
ход работ. Планировка территории, график
выполнения, подключение к сетям - все ко-
ординировал руководитель КЖКС Александр
Шурыгин. Строительство социального объ-
екта - непростое и ответственное дело. Сла-
женность в работе - залог успеха.

Хочу сказать  спасибо руководителю КУ-
МИ Наталье Инкиной за укомплектование
детсада всем необходимым инвентарем,
оборудованием, мебелью, а также  Управле-
нию образования во главе с Любовью Лари-
ной, сотрудникам детсада и родителям де-
тей, которые сегодня его посещают. Они хо-
рошо подготовили группы, расставили ме-
бель,  навели порядок на территории.

На этом работа по созданию мест в до-
школьных учреждениях не заканчивается. В
ближайших планах - открытие смешанной
группы на базе бывшей школы №11, ныне 10-
й. Опыт создания таких групп на базе школы
мы приобрели, открыв  группу на площадях
школы в пос. Азиатская.

Сегодня, как и другие муниципальные об-
разования Свердловской области, мы всту-
паем на новый рубеж -  строительство совре-
менных школ. Будем строить в Баранчин-
ском и в Кушве.

В 2017 году планируется начать строитель-
ство школы в Баранчинском. В 2017-2018 го-
дах - проектировать школу в Кушве, в райо-
не ГБД. Зданию школы №10 на ул. Прокофь-
ева уже более полувека, а зданию 42-й - еще
больше. 

Развивая территорию, создавая лучшие
условия проживания на ней наших земляков,
мы берем обязательства, рассчитывая силы,
выбирая приоритеты. Вспомните, несколько
лет назад  жители городского округа подни-
мали вопросы газификации, освещенности,
ремонта  водоводов, строительства нового
ОВП в железнодорожном районе, ремонт
дорог и другие.

Прошло три года. Газификация в пос. Ба-
ранчинском на ул. Инструментальщиков и в
Кушве, в пос. Восток завершена. ОВП постро-
ено. Освещенности  улиц в городе и посел-
ках прибавляется. Ежегодно ведется ремонт
ответственных участков водных сетей. Учас-
ток главного водовода, протяженностью око-
ло 2 км, мы заменили. И теперь нет необхо-
димости в случае аварийных ситуаций от-
ключать  левобережную и правобережную
части Кушвы одновременно. В этом году пла-
нируется строительство системы водоснаб-
жения на ул. Рабочей. В приоритете также га-
зификация ул. Физкультурников, Весенней.

Чтобы у нас получилось реализовать все,
что наметили, надо, во-первых, в это верить,
работать дружно, понимая, что только сла-
женная  работа  поможет нам шаг за шагом
менять нашу жизнь к лучшему.

ВСУББОТУ, 4 июня, на солнечном
берегу Верхнебаранчинского пруда

состоялся уникальный фестиваль каза-
чьей культуры "Наследие". Это пятый
фестиваль, и то, что он пятый, свиде-
тельствует о его возрастающей попу-
лярности. Почему нас тянет окунуться в
духовную жизнь предков? Ретроспекти-
ва быта, реконструкция военных собы-
тий далекого прошлого, фестивали на-
родной песни - на всей территории
России  проходят мероприятия с учас-
тием граждан, с уважением относя-
щихся к истории культуры. Наш фести-
валь - не исключение.

Открылся он символическим выстре-
лом из старинного оружия. А потом в
течение нескольких часов выступали

творческие коллективы из Кушвы, Ба-
ранчинского, других городов. Звучали
народные мелодии, трогающие  душу,
удивляли чтецы, певцы, танцоры. За-
влекали народ в круг народны-
ми забавами, спортивными со-
стязаниями. Увидели зрители в
тот день рыцарей в доспехах,
словно на съемках историчес-
кого  фильма побывали.

Êîììåíòàðèè
Атаман хутора “Кушвинский"

Александр Куделько:
- Фестиваль этот - юбилейный. Он

собрал четыре десятка участников, в
прежние годы их было 23-27. Приехали
гости из Кургана, Челябинской облас-

ти, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.
Порядка 200 казаков приняли участие в
расширенном совете атаманов. 

Накануне 40 казачат навели порядок

на территории, собрали мусор. Гости
заезжали с пятницы, обустраивались.
"Родник" доставил воду и генератор.
МЧС установило палатки, где артисты
могли переодеться. КЖКС предоставил
бак под мусор. Работала полевая кухня:
два бака, по 100 литров каждый. Не-
сколько самоваров чая разливали тра-

диционный русский напиток. А творче-
ская составляющая была в руках пред-
ставителей культуры и образования -
Т. Третьяковой, Е.Маллаяновой, Л.Ла-

риной, О.Лопатиной, Т.Залесовой,
Е.Насоновой, И.Агеевой, А.Бунтова.

Всего на фестивале побывало
около 2000 человек. Этот праздник
получил областной статус общевой-
скового. Это результат плодотвор-

ной совместной  работы казачества и
администрации городского округа.

Наталья, жительница Кушвы:
- Меня пригласили знакомые, кото-

рые приезжают сюда ежегодно. Мне
очень понравилось. Хороший, добрый
праздник с народными корнями.

Íàø êîðð.

Òðàäèöèè

Õîðîøåå íàñëåäèå

✓✓ ”НАСЛЕДИЕ” в словаре С.Ожегова трактует-
ся, как явление духовной жизни, быта, уклада,
унаследованное, воспринятое от прежних по-
колений, от предшественников.

Ôîòî Åâãåíèÿ ÅÐÌÀÊÎÂÀ
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Àêòóàëüíàÿ òåìà

Áåðåãèòå ìóæñêîå çäîðîâüå
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû îòíîñÿòñÿ ê îä-

íèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííûõ çàáîëåâàíèé ìóæ÷èí.
Ïî ñòàòèñòèêå õðîíè÷åñêèé ïðî-
ñòàòèò ïîðàæàåò îêîëî 40%
ìóæ÷èí òðóäîñïîñîáíîãî âîçðà-
ñòà, àäåíîìîé ïðîñòàòû ñòðàäà-
þò áîëåå ïîëîâèíû ìóæ÷èí
ñòàðøå 60 ëåò, à ðàê ïðîñòàòû -
îäíà èç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷à-
þùèõñÿ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõî-
ëåé ó ìóæ÷èí.
Ïðè÷èíû ðîñòà ÷èñëà çàáî-

ëåâøèõ ïðîñòàòèòîì:
- ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèç-

íè;
- øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå

çàáîëåâàíèé, ïåðåäàþùèõñÿ ïî-
ëîâûì ïóòåì;
- óõóäøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé

îáñòàíîâêè;
- óâåëè÷åíèå ÷èñëà ëèö ñòàð-

øåãî è ïîæèëîãî âîçðàñòà.
Ñèìïòîìû ïðîñòàòèòà:
Áîëè âíèçó æèâîòà è ïðîìåæ-

íîñòè, íàðóøåíèÿ ìî÷åèñïóñêà-
íèÿ è ïîëîâîé ôóíêöèè - ïî-
äîáíûå æàëîáû íàñòîëüêî ðàñ-
ïðîñòðàíåíû ñðåäè ìóæ÷èí
ñòàðøåãî è ïîæèëîãî âîçðàñòà,
÷òî, çà÷àñòóþ, ìû ïðèíèìàåì èõ
çà åñòåñòâåííûé ïðîöåññ ñòàðå-
íèÿ. Îäíàêî çà ýòèìè áàíàëüíû-
ìè ñèìïòîìàìè ñêðûâàþòñÿ òðè
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ çà-
áîëåâàíèÿ ïðåäñòàòåëüíîé æå-
ëåçû: õðîíè÷åñêèé ïðîñòàòèò,
äîáðîêà÷åñòâåííàÿ ãèïåðïëà-
çèÿ ïðîñòàòû è ðàê ïðîñòàòû.
Ïî ðàçíûì äàííûì îò 40 äî

70% ìóæ÷èí òðóäîñïîñîáíîãî
âîçðàñòà ñòðàäàþò õðîíè÷åñêèì
ïðîñòàòèòîì. Åñëè ñðåäè ëèö â

âîçðàñòå 50 ëåò çàáîëåâàåìîñòü
äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëàçè-
åé ïðîñòàòû ñîñòàâëÿåò 50%, òî
ó 80-ëåòíèõ ìóæ÷èí îíà âñòðå-
÷àåòñÿ â 90% ñëó÷àåâ.

Íåîáõîäèìà
ïðîôèëàêòèêà

Âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü
çàáîëåâàíèé ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñ-
ìîòðîâ öåëüþ êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ ðàííåå
âûÿâëåíèå è ñâîåâðå-
ìåííîå ëå÷åíèå. Â
áîëüøèíñòâå ðàçâè-
òûõ ñòðàí ðåãóëÿðíîå
ïîñåùåíèå âðà÷à ñ
öåëüþ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîãî îñìîòðà ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû
ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì
îáùåé êóëüòóðû.
Ñòàíäàðòíûé ïðî-

ôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ:
✓✓áåñåäó ñ âðà÷îì, àíêåòèðîâà-
íèå,
✓✓ïàëüöåâîå ðåêòàëüíîå èññëå-
äîâàíèå,
✓✓ óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå
ïðîñòàòû (ïðè íåîáõîäèìîñòè),
✓✓ïðîâåäåíèå àíàëèçà êðîâè íà
ÏÑÀ.
Âñå ýòè ïðîöåäóðû ìîæíî

ïðîéòè çà îäèí ÷àñ.
Èòàê, êàæäûé ìóæ÷èíà

ñòàðøå 40 ëåò äîëæåí ïî-
ìíèòü:
- î âûñîêîé âåðîÿòíîñòè ðàç-

âèòèÿ ó íåãî òîãî èëè èíîãî çà-
áîëåâàíèÿ ïðîñòàòû;
- ðåãóëÿðíîå ïðîôèëàêòè÷åñ-

êîå ïîñåùåíèå âðà÷à ïîçâîëèò
ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü ïàòîëî-
ãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ;
- ïðè ïîÿâëåíèè ñèìïòîìîâ

íè â êîåì ñëó÷àå íå çàíèìàòüñÿ
ñàìîëå÷åíèåì, ÷åðïàÿ ñâåäåíèÿ
èç ðåêëàìíûõ ïðîñïåêòîâ.
Êàêèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå

ìåðîïðèÿòèÿ äîñòóïíû êàæ-
äîìó ìóæ÷èíå â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ?

Òðåíèðîâêà ìûøö. Ôèçè÷å-
ñêèå óïðàæíåíèÿ - íåîáõîäèìàÿ
ïðîôèëàêòèêà äëÿ ïîääåðæàíèÿ
òîíóñà ìûøö. Íåñëîæíàÿ ãèìíà-
ñòèêà ïî ñîêðàùåíèþ ìûøö
ïðîìåæíîñòè, íà âûïîëíåíèå
êîòîðîé ïîíàäîáèòñÿ íå áîëåå
10 ìèíóò â äåíü, ïîìîæåò óëó÷-
øèòü êðîâîîáðàùåíèå è èñêëþ-
÷èò îáðàçîâàíèå çàñòîéíûõ î÷à-
ãîâ â ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçå.
Îñîáåííî ïîëåçíû òàêèå óïðàæ-
íåíèÿ äëÿ òåõ, êòî ìíîãî âðåìå-
íè ïðîâîäèò â ñèäÿ÷åì ïîëîæå-
íèè.
Ïðîãóëêè. Ãóëÿéòå êàê ìîæíî

÷àùå. Ìóæ÷èí, êîòîðûå íå ëå-
íÿòñÿ ñîâåðøàòü äëèòåëüíûå
ïðîãóëêè ïåøêîì, ïðîñòàòèò
áåñïîêîèò ðåäêî. Ìèíèìàëüíàÿ

åæåäíåâíàÿ "äèñòàíöèÿ" äëÿ
ïðîôèëàêòèêè ïðîñòàòèòà - 4
êì.
Äóø. ×òîáû íå ïèòü ãîðüêèå

òàáëåòêè, äîñòàòî÷íî ïðèíèìàòü
êîíòðàñòíûé äóø. Ìàññàæ âîä-
íûìè ñòðóÿìè íå òîëüêî àêòèâè-
çèðóåò êðîâîîáðàùåíèå â ïàõî-
âîé îáëàñòè, íî è ïîâûøàåò èì-
ìóíèòåò.
Äèåòà. Íåêîòîðûõ ìóæ÷èí

ñìóùàåò ôàêò íåîáõîäèìîñòè
ñîáëþäåíèÿ äèåòû. Íà ñàìîì
äåëå â ýòîì íè÷åãî ñòðàøíîãî
íåò. Íå óïîòðåáëÿéòå æèðíóþ è
êîï÷åíóþ ïèùó, îòêàæèòåñü îò
êóðåíèÿ è àëêîãîëÿ, è ëåêàðñòâà
âàì äîëãî íå ïîíàäîáÿòñÿ. Â ìå-
íþ äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü
ôðóêòû, îâîùè, ìîðåïðîäóêòû,
òûêâåííûå ñåìå÷êè, ãðåöêèå
îðåõè è ÷åñíîê.
Èçáåãàíèå ïåðåîõëàæäå-

íèÿ. Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ïðî-
ôèëàêòèêè ïðîñòàòèòà èìååò ñî-
ñòîÿíèå çàùèòíîé ñèñòåìû îðãà-
íèçìà. Îäåâàéòåñü ïîòåïëåå, èç-
áåãàéòå ïåðåîõëàæäåíèÿ è
ñêâîçíÿêîâ.
Èòàê, êàæäîìó ìóæ÷èíå ïîñëå

40 ëåò ïðîñòî íåîáõîäèìî ïðî-
õîäèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñ-
ìîòð êàæäûå ïîëãîäà. Ïðèãëà-
øàåì ìóæ÷èí ê âðà÷àì ÎÂÏ
íà ðåãóëÿðíûé ïðîôèëàêòè-
÷åñêèé îñìîòð. Ýòî ïîìîæåò
ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü çàáî-
ëåâàíèÿ ïðåäñòàòåëüíîé æå-
ëåçû, ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó
óðîëîãà è ïðîâåñòè ëå÷åáíûå
ìåðîïðèÿòèÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ!

ÃÁÓÇ ÑÎ ÖÃÁ ã. Êóøâû

Âëàñòè

Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè
ðàññ÷èòûâàþò

íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
ïðîåêòà "Ïîåçä çäîðîâüÿ"

Д
РУЖНО скандируя "Мы едем на море!", 500
школьников со всей Свердловской области расса-

живаются по вагонам. Уже через двое суток они будут
в Анапе - в санаторно-оздоровительном комплексе
"Жемчужина России", куда уральские подростки еже-
годно отправляются, благодаря проекту "Поезд здоро-
вья", реализуемому при поддержке губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева и депута-
тов регионального Законодательного собрания от
партии "Единая Россия". Первый состав "Поезда здо-
ровья" традиционно отправился из Екатеринбурга 1
июня, в Международный день защиты детей. 

"Дети - это будущее страны и от того, сколько теп-
ла, доброты, любви они получат в самую счастливую
свою пору, будет зависеть их и наша дальнейшая
жизнь", - сказал губернатор Евгений Куйвашев, позд-
равляя свердловчан с международным праздником. 

В Свердловской области ведётся системная рабо-
та по поддержке семьи, материнства и детства. Так,
в 2016 году в областном бюджете на проведение
детской оздоровительной кампании предусмотрено
более 1,2 миллиарда рублей - на 11 процентов боль-
ше, чем в прошлом году. Этим летом в Свердлов-
ской области будет развернуто свыше 1,2 тысячи дет-
ских оздоровительных лагерей всех типов.

"Сегодня такие акции как "Поезд здоровья" пытают-
ся проводить многие регионы, но Свердловская об-
ласть - лидер в этом направлении. Мы начинали с от-
правки одного поезда, сейчас за лето отправляется
три состава. Эта практика будет продолжена. Важно
отметить, что Свердловская область - уникальный ре-
гион, где проживает более ста национальностей,
именно поэтому программы, которые реализуются в
загородных лагерях, направлены, в том числе, на кон-
солидации общества", - сказал министр общего и
профессионального образования Юрий Биктуганов.

Детей в дороге сопровождают высококвалифици-
рованные педагоги. В поезде находится и бригада
врачей. В составе - три вагона-ресторана, которые
обеспечат ребят качественным горячим питанием.

"Проект "Поезд здоровья" - традиционный, мы от-
правляем детей уже в пятый раз. Согласно поруче-
нию губернатора Свердловской области необходимо
обращать особое внимание на детей, живущих в се-
верных территориях. Распределение путевок в этом
году происходило с учетом этого поручения", - отме-
тил первый заместитель председателя правительства
Свердловской области Владимир Власов.

Так, в этом году на первом составе "Поезда здоро-
вья" в Анапу отправились школьники из 24 муници-
палитетов региона, в том числе из Серова, Волчан-
ска, Ивделя, Карпинска. Также в состав первой груп-
пы вошли школьники из Екатеринбурга, Дегтярска,
Верхней Туры, Красноуфимска, Режа и других муни-
ципалитетов. Всего за лето на черноморском побе-
режье побывают порядка полутора тысяч детей. 

"Санаторно-оздоровительный комплекс "Жемчу-
жина России" - это огромная территория, на которой
расположено все для комфортного отдыха и оздо-
ровления детей. Предоставляются 32 вида медицин-
ских услуг. Уверена, что дети вернутся здоровыми и
счастливыми", - сказала председатель Заксобрания
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

Во время торжественного митинга, посвященного
отправке "Поезда здоровья", традиционно состоя-
лось вручение флага Свердловской области. Его
школьники везут в Анапу.

"В День защиты детей мы еще раз говорим: дети -
это хозяева жизни. И такие проекты, как "Поезд здо-
ровья" и есть проявление заботы о них, об их здоро-
вье. За то время, которое дети проведут на отдыхе,
они наберутся сил, познакомятся со своими сверст-
никами, в том числе и из других регионов, расска-
жут им о Свердловской области, - сказал Виктор
Шептий. 

Напомним, что оздоровительная кампания в
Свердловской области уже стартовала. Планируется,
что в летних оздоровительных лагерях Свердлов-
ской области этим летом смогут отдохнуть более 330
тысяч детей. Информация о наличии свободных
мест в загородных оздоровительных лагерях опера-
тивно отражается на областном информационном
портале "Уральские каникулы".

Äåïàðòàìåíò èíôîðìïîëèòèêè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Àêöèÿ

3000 øàãîâ

ê çäîðîâüþ

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

11ÈÞÍß ñîñòîèòñÿ åæåãîäíàÿ âñåðîññèé-ñêàÿ àêöèÿ "3000 øàãîâ ê çäîðîâüþ", öå-
ëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå íàñåëå-
íèÿ ê îçäîðîâèòåëüíîé õîäüáå, êàê ê ñàìîìó
äîñòóïíîìó è ïðîñòîìó ñïîñîáó îçäîðîâëå-
íèÿ, íåçàâèñèìî îò ïîëà è âîçðàñòà, óðîâíÿ
ôèçïîäãîòîâêè. Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðè ñîâ-
ìåñòíîé îðãàíèçàöèè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû è ñïîðòà. Â ìåðîïðèÿòèè ìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå, â òîì ÷èñëå è ëþáè-
òåëè ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû.
Ñáîð íà ïëîùàäè Ñîâåòîâ â 10.30. Òðàäè-

öèîííûì øåñòâèåì ó÷àñòíèêè ïðîéäóò ïî
öåíòðàëüíûì óëèöàì ãîðîäà äî ïëîùàäè
Êóëüòóðû. Óòðåííþþ çàðÿäêó ñ ãîðîæàíàìè
ïðîâåäåò âåäóùàÿ Äâîðöà êóëüòóðû Íèíà
Êîâû÷åâà. Æåëàþùèå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â "Âåñåëûõ ñòàðòàõ", ãäå áóäóò ïðåäëî-
æåíû ñàìûå ïðîñòûå êîìïëåêñû îáùåðàçâè-
âàþùèõ óïðàæíåíèé. Ñîñòàâ êîìàíäû ñìå-
øàííûé, 8 ÷åëîâåê.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷à-

ñòèå.
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Çà ÷èñòûé ãîðîä

Áàðõàòöû îò Ñìîëèíîé
Е

ЖЕГОДНО в начале лета городской со-
вет реабилитированных проводит на

мемориале жертвам политических ре-
прессий субботник. Вот и этот год для чле-
нов городского совета не стал исключени-
ем. 

Участников субботника приветствовали
подросшие сосенки, акации, ели, распус-
тившая сирень, повзрослевшие и окреп-
шие за десять лет мои вечнозеленые кед-
ры и, конечно же, луговые травы, разрос-
шиеся по всей горке Голой, которые муж-
чины тут же бензокосой принялись скаши-
вать. Женщины убирали сорняки с цветочных
клумб и вместо них в скопанную землю выса-
дили более 30 распустившихся бархатцев, ко-
торые вырастила Нина Николаевна Смолина.

Благодаря заботливым рукам женщин, мемо-
риал городского совета реабилитированных
преобразился и готов принимать многочис-
ленных гостей. 

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Äèñïàíñåðèçàöèÿ
âçðîñëûõ è äåòåé

ПРИКАЗОМ министра здравоохранения
Свердловской области №2316-п от 25.12.2012
г. определен план диспансеризации на 2016
год - 7678 человек, число осмотренных на 5
июня пациентов составляет 4925 человек. 

Численность детей, подлежащих диспан-
серизации в 2016 году, - 8258, на 5 июня ос-
мотрено 4066 человек.

ÒÅËÅìåäèöèíà â äåéñòâèè
С НАЧАЛА года для пациентов проведены

82 телеконсультации, медицинские работни-
ки обучены на 32 телеконференциях.

Êàê äåëà â ïàëëèàòèâíîì
ПАЛЛИАТИВНОЕ отделение функциониру-

ет в штатном режиме. С 1 января по 5 июня
госпитализировано 135 человек, в том числе
50 иногородних, 143 пациента выписано. В
настоящее время очереди на плановую госпи-

тализацию ожидают 13 человек, из них 4 ино-
городних. В отделении все койки заняты.

Ïëþñ 5
íîâîðîæäåííûõ

ПО ДАННЫМ ЦГБ, с 30 мая по 5 июня в
Кушвинском роддоме появились на свет 5
новорожденных малышей. За этот период в
Кушвинском городском округе умерло 9 че-
ловек, из них 1 трудоспособного возраста. С
травмами в медучреждения обратились 13
человек, в том числе 2 ребенка. "Скорую по-
мощь" жители округа вызывали 241 раз. 

Óæå 87 óêóøåííûõ
êëåùàìè

НА 6 ИЮНЯ от клещевого энцефалита при-
вито 4769 человек, из них 2344 ребенка и 2425
взрослых. Укушено всего 87 человек, из них
непривитых - 55, привитых - 32, детей - 19.

Âðà÷ íà ýêçàìåíàõ
ВО ВРЕМЯ проведения экзаменов в шко-

лах присутствуют медицинские работники.  
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 èþíÿ

1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîëëîîääûûåå""..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎ÷÷ííààÿÿ ññòòààââêêàà""..
0099..4400 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè"".. ((1122++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑëëååääóóéé ççàà ììííîîéé""..
1100..4400 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎòòêêððûûòòèèåå ÊÊèè--
òòààÿÿ""..

1122..4455 ""ÃÃîîññòòèè ïïîî ââîîññêêððååññåå--
ííüüÿÿìì""..

1133..4400 ÄÄ//ôô ""ÑÑââààääüüááàà ââ
ÌÌààëëèèííîîââêêåå"".. ÍÍååïïððèèääóóììààíí--
ííûûåå èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááàà ââ ÌÌàà--
ëëèèííîîââêêåå""..

1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÒÒóóððååööêêèèéé ããààìì--
ááèèòò"".. ((1122++))..
1199..0000 ÊÊîîííööååððòò ""ÝÝýýõõõõ,, ððààçç--
ããóóëëÿÿéé!!"" ((1122++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ��ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì��
2233..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. ÑÑááîîððííààÿÿ ÁÁååëëüüããèèèè --
ññááîîððííààÿÿ ÈÈòòààëëèèèè.. 

Ðîññèÿ 1
0055..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòððååêêààþþòòññÿÿ
ëëþþááÿÿ......"" ((1122++))..
0099..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòûû"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòûû"".. ((1122++))..
1177..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÈÈññïïààííèèÿÿ -- ××ååõõèèÿÿ..  ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2200..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑââààòòûû"".. ((1122++))..
0000..3355 ÕÕ//ôô ��ËËþþááîîââííèèêê��
((1166++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà""..
((1166++))..

0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..2200 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..2200 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà.. ÐÐååââààííøø""..
((1166++))..

2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))..
2233..5555 ßß õõóóääååþþ.. ((1166++))..
0000..5555 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèõõààÿÿ ççààññòòààââàà""..
((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"" ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîññõõîîää òòüüììûû""..
((1122++))..
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ((1166++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèåå ääííèè
ííàà ÌÌààððññåå""..  ((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂççððûûââ èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî""..  ((1122++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëë::
ÑÑååêêððååòòííûûéé ììààòòååððèèààëëüü÷÷èèêê""..
((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîëëääààòò""..
((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍààïïððîîëëîîìì""..
((1166++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐààññïïëëààòòàà""..
((1166++))..
0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀääââîîêêààòò
ääüüÿÿââîîëëàà""..  ((1166++))..

ÒÂÖ
0055..4455 ÕÕ//ôô ""ÃÃóóññààððññêêààÿÿ
ááààëëëëààääàà"".. ((1122++))..

0077..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌîîÿÿ
ììîîððÿÿ÷÷êêàà"".. ((1122++))..
0099..0055 ÄÄ//ôô ""ËËååîîííèèää
ÊÊóóððààââëëååââ.. ÍÍàà ììííåå óóççîîððîîââ
ííååòòóó"".. ((1122++))..
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèéé"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
((1166++))..
1122..5500 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèííööååññññàà ííàà
ááîîááààõõ"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèííööååññññàà ííàà
ááîîááààõõ"".. ((1122++))..
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÒÒîîëëüüêêîî ííåå
îîòòïïóóññêêààéé ììååííÿÿ"".. ((1166++))..
2200..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊððååììååííüü..
ÎÎññââîîááîîææääååííèèåå"".. ((1166++))..
0000..1155 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
0000..3300 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
0000..4400 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
0022..0000 ÔÔèèëëüüìì--êêîîííööååððòò
""ÇÇààääîîððííîîââ ááîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì
ÇÇààääîîððííîîââ"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
88..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÂÂññåå
ääååëëîî ââ øøëëÿÿïïåå..
0088..2255,,1133..2255,,1188..2255,,2233..1155
ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1177..5555 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300,,0000..3355
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255,,0077..0000 ÁÁóóììààææêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌîîððîîçç ÈÈââààííîîââèè÷÷,, ÑÑêêààççêêàà
ïïððîî ëëååííüü..
1144..0000,,0044..3300,,0077..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÂÂîîââêêàà ââ òòððèèääååââÿÿòòîîìì
ööààððññòòââåå,, ÏÏîîääààððîîêê ääëëÿÿ
ññààììîîããîî ññëëààááîîããîî..
1166..2255,,0022..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò,, ÏÏååòòóóøøîîêê--
ççîîëëîîòòîîéé ããððååááååøøîîêê..
1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
2211..0000 ÑÑêêààççîî÷÷ííûûéé ïïààòòððóóëëüü..
2211..1155 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÁÁóóððààòòèèííîî..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ
ääîîììàà.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..4455 ÄÄ//ôô ""ÕÕîî÷÷óó ççààììóóææ!!""
((1166++))..
0088..4455 ÄÄððààììàà ""ÓÓííååññååííííûûåå
ââååòòððîîìì""..  ((1166++))..
1133..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑêêààððëëååòòòò""..
((1166++))..
2200..1100 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîììææèèõõàà""..
((1166++))..
2222..0055 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîììææèèõõàà 22""..
((1166++))..
0000..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄææååééíí
ÝÝééðð""..  ((1166++)).. 

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0077..2255 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0077..5555 ÌÌ//ôô ""ÑÑêêààççêêèè
øøððýýêêîîââàà ááîîëëîîòòàà"".. ((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..1100 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÁÁààððààøøååêê ØØîîíí""..
((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ --
ÔÔððààííööèèÿÿ)).. ((66++))..
1100..5555 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÒÒóóððááîî"".. ((66++))..

1122..4400 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð 22""..((66++))..
1144..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð 33"".. ..
1166..0000 ÌÌ//ôô ""ÑÑòòððààññòòííûûéé
ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((66++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""22001122""..  ((1166++))..
1199..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄååññÿÿòòüü
ÿÿððääîîââ""..  ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
îîõõîîòòííèèêê ííàà ââååääüüìì"".. ((1166++))..
2233..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÆÆååííùùèèííûû
ïïððîîòòèèââ ììóóææ÷÷èèíí"".. ((1188++))..
0011..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÍÍååððååààëëüüííààÿÿ ëëþþááîîââüü""..
((1122++))..
0022..4455 ÂÂççââååøøååííííûûåå ëëþþääèè..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((1166++))....

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððüüòòåå ììííåå,,
ëëþþääèè""..
1111..5555 ""ÝÝííèèããììàà.. ÑÑýýðð ÒÒèèìì
ÑÑììèèòò""..
1122..4400 ÄÄ//ôô ""××ààïïëëèèíí èèçç
ÀÀôôððèèêêèè"".. ((ÞÞÀÀÐÐ))..
1133..3355 ""ËËþþááîî,, ááððààòòööûû,,
ëëþþááîî......""
1144..3355 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü
""ÐÐååââèèççîîðð""..
1177..5500 ÕÕèèááëëàà ÃÃååððççììààââàà èè
ääððóóççüüÿÿ...... ÊÊîîííööååððòò ââ
ÁÁîîëëüüøøîîìì ççààëëåå
ÌÌîîññêêîîââññêêîîéé
êêîîííññååððââààòòîîððèèèè..
1199..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂççððîîññëëûûåå
ääååòòèè""..
2200..2200 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. ËË..
ÕÕèèòòÿÿååââàà..
2211..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääííÿÿòòààÿÿ
ööååëëèèííàà"",, 33 ññ..
2233..0000 ÊÊààòòÿÿ èè ÌÌààððèèýýëëüü
ËËààááååêê,, ÑÑååììååíí ÁÁûû÷÷êêîîââ èè
ÂÂååííññêêèèéé
ôôèèëëààððììîîííèè÷÷ååññêêèèéé îîððêêååññòòðð
ââ êêîîííööååððòòåå ""ËËååòòííèèìì
ââåå÷÷ååððîîìì ââîî ääââîîððööåå
ØØååííááððóóíííí""..
0000..2255 ÄÄ//ôô ""××ààïïëëèèíí èèçç
ÀÀôôððèèêêèè"".. ((ÞÞÀÀÐÐ))..
0011..2200 ÌÌ//ôô ""ØØååððëëîîêê
ÕÕîîëëììññ èè ääîîêêòòîîðð ÂÂààòòññîîíí""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÊÊààííààääûû..
0099..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..5500 ""ÔÔààíí--ççîîííàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ""..
((1122++))..

1100..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..3355 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÒÒóóððööèèÿÿ
-- ÕÕîîððââààòòèèÿÿ..
1122..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÏÏîîëëüüøøàà
-- ÑÑååââååððííààÿÿ ÈÈððëëààííääèèÿÿ..
1144..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÃÃååððììààííèèÿÿ -- ÓÓêêððààèèííàà..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1177..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ÁÁððààççèèëëèèÿÿ --
ÏÏååððóó.. 
1199..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÈÈððëëààííääèèÿÿ -- ØØââååööèèÿÿ.. 
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4455 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
0000..0055 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ""..

0011..0000 ÄÄ//ññ ""ÔÔååääîîðð
ÅÅììååëëüüÿÿííååííêêîî.. ÏÏååððååää
ïïîîååääèèííêêîîìì"".. ((1166++))..
0011..3300 ""ÐÐèèîî ææääååòò"".. ((1166++))..
0022..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷ 
0033..0000 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))..

0044..0000 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî
ôôóóòòááîîëëåå"".. ((1122++))..
0055..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ÌÌååêêññèèêêàà --
ÂÂååííååññóóýýëëàà.. 
0077..0055 ""ÖÖââååòòàà ôôóóòòááîîëëàà""..
((1122++))..

EuroSport
1111..3300,,1144..2200,,1166..3300,,0022..1155,,
0044..2200 ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,1144..3300,,1188..0000,,2222..0000,,
0011..0000,,0033..1155,,0099..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..3300 ÒÒååííííèèññ..
1133..3300,,2211..0000,,0022..2255,,0044..3300,,
0077..3300 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1155..3300,,1199..0000,,2233..3300,,0000..3300,,
0033..5500,,0066..0000,,1100..0000
ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
1166..4400,,1177..1155,,2233..0000
ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
2200..0000,,2211..5555,,0022..0000,,0077..0000,,
1111..0000 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
2200..2255,,2233..2255,,0022..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..3300 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
0088..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
0088..5500,,0000..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..2200 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
0099..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1100..1155,,1199..5500 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1100..3300 ÏÏîî ððûûááííûûìì ììååññòòààìì..
((1122++))..
1111..0000,,1177..0000,,0000..3300,,0066..1100
ÑÑëëååääîîïïûûòò.. ((1122++))..
1111..3300 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà.. ((1122++))..
1111..5555,,0044..1155 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1122..2255,,0066..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì
îîëëååííÿÿ.. ((1166++))..
1122..5555,,1177..5555 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1133..2200 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1133..5500 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1144..2200 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1144..4455,,0011..0000 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
1155..0055,,2233..1155,,0033..0055
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1155..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1155..3355 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1166..0055 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1166..3355,,0055..1155 ÏÏîî ððååêêààìì
ÐÐîîññññèèèè.. ((1122++))..
1177..3300,,0077..3300 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
1188..2255,,2211..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1188..5555 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1199..2200 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà 
ññ ÝÝääóóààððääîîìì 
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. 
((1166++))..
2200..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
2200..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
2200..4400 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
2211..0000 ÌÌîîéé ììèèðð -- 
ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÞÞííîîññòòüü ÏÏååòòððàà""..
((1166++))..
0077..1100 ÕÕ//ôô ""ÞÞííîîññòòüü ÏÏååòòððàà""..
((1166++))..
0088..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8877""
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ííàà÷÷ààëëåå
ññëëààââííûûõõ ääååëë"".. ((1166++))..
1144..1100 ËËààééììàà ÂÂààééêêóóëëåå ââ
êêîîííööååððòòííîîìì ççààëëåå ""ÐÐîîññññèèÿÿ""..
((1122++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèõõèèåå îîììóóòòûû""..
((1166++))..
1177..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèââààòò,,
ããààððääååììààððèèííûû!!"" ((1166++))..

2200..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,,
êêððààññííûûéé èè......"" ((1166++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââèèññòòüü
ááîîããîîââ"".. ((1166++))..
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððääååììààððèèííûû
33"".. ((1166++))..
0011..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà
ÀÀëëüüììààííççîîððàà"".. ((66++))..

Óñàäüáà
0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..

0088..2255 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
0088..5500 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

0099..1155 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
0099..4455,,1111..5555,,0000..3355

ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))..

1100..1100 ÔÔîîððååëëüü ââ ØØââååööèèèè..
((1122++))..

1100..3355,,2222..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì

ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1111..0000,,0000..1100 ÏÏëëaaííååòòàà
ððûûááààêêàà.. ((1122++))..
1111..3300,,1177..2255,,2222..3300 ÐÐûûááààëëêêàà
ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1122..2255 ÎÎõõîîòòàà ííàà êêààááààííàà ââ
ÈÈññïïààííèèèè.. ((1166++))..
1133..0000,,1177..5555,,0022..3300 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1133..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..0000 ÇÇààÿÿääëëûûéé ððûûááîîëëîîââ
ÊÊààííòòààëëèè.. ((1122++))..
1144..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..

1155..3355,,2233..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1166..0055,,0055..1100 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..

1166..3300,,0022..5555,,0077..3300

ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêêòòèèêêóóìì..
((1122++))..

1177..0000,,0066..3355 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))..

1188..2200,,0033..2255 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1188..5555 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1199..2200,,0055..4400 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1199..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..

2200..0000 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..

2200..2255 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
2200..5500,,0011..2255 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
2211..1155,,0011..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
2211..3300 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))..
2233..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2233..4400 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
0011..0055 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
0022..0055 ÐÐûûááààëëêêàà 
ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0033..5500 ÑÑëëååääîîïïûûòò.. ((1122++))..
0044..2200 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
0066..0055 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
0077..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ 
ïïîîääââîîääííààÿÿ 
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..

5 êàíàë
0077..5555 ÌÌ//ôô:: 
""ÌÌîîëëîîääèèëëüüííûûåå ÿÿááëëîîêêèè"",,
""ËËÿÿããóóøøêêàà--
ïïóóòòååøøååññòòââååííííèèööàà"",,
""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ 
ïïîîððîîññååííêêàà 

ÔÔóóííòòèèêêàà"",, ""ÀÀëëååííüüêêèèéé
ööââååòòîî÷÷ååêê""..

1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. 
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ááððèèëëëëèèààííòòààììèè"" ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà ççëëààòòîîìì
êêððûûëëüüööåå ññèèääååëëèè......""
0088..2255 ÒÒ//ññ ""ÇÇààêêîîëëääîîââààííííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÇÇààêêîîëëääîîââààííííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"" ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÒÒ//ññ ""ÇÇààêêîîëëääîîââààííííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"" ((1122++))..
1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÇÇààêêîîëëääîîââààííííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÒÒ//ññ ""ÇÇààêêîîëëääîîââààííííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"" ((1122++))..
2200..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññòòüü ññ
ÊÊóóááààííèè"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
2233..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëóóáá
ññààììîîóóááèèééöö,, èèëëèè
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ

òòèèòòóóëëîîââààííííîîéé îîññîîááûû""
0033..0055 ÕÕ//ôô ""ÎÎááûûêêííîîââååííííîîåå
÷÷óóääîî"".. 

Ðóñ. ðîìàí
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂîî ññààääóó ëëèè,, ââ
îîããîîððîîääåå"".. ((1122++))..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååòòüüÿÿ
ïïîîïïûûòòêêàà"".. ((1122++))..
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü èè
ÐÐîîììààíí"".. ((1122++))..
1166..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøèèéé
ææååííèèõõ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîââîîððîîòò
ííààîîááîîððîîòò"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""××ååòòââååððòòûûéé
ïïààññññààææèèðð"".. ((1122++))..
0011..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûõõîîääèèòò
ççààììóóææ"".. ((1122++))..
0022..4455 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ääëëÿÿ
ááååääííûûõõ"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000 ÌÌ//ôô ""ÂÂååññååëëààÿÿ
êêààððóóññååëëüü"" ((00++))..
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..

ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--

ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà..
((1166++))..

0066..5500,, 0000..3355,, 0033..1155,, 0044..4400
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))..

0077..1100,, 0077..5555,, 0099..5555,, 1122..1100,,
1133..5500,, 1188..4455,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0077..1155 ÌÌ//ôô ""ÒÒððèè òòîîëëññòòÿÿêêàà""
((00++))..

0088..0000,, 2211..0000 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001144
ãã..)) ((1122++))..
1100..0000,, 1188..5500 ÊÊîîííööååððòò ""2200
ëëååòò ââ ïïóóòòèè"" ((1122++))..
1122..1155,, 2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕààòòèèêêîî::
ññààììûûéé ââååððííûûéé ääððóóãã"" ((00++))..
1133..5555 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))..
1144..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..

1144..3300 ÏÏååññííèè ÈÈããîîððÿÿ
ÒÒààëëüüêêîîââàà ââ ììóóççûûêêààëëüüííîîìì
øøîîóó ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,,
22001122 ãã..)) ((1122++))..
1166..1100,, 0000..5555 ÕÕ//ôô
""ÏÏîîêêððîîââññêêèèåå ââîîððîîòòàà""
((1122++))..

0033..3355 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âûèãðàë äåëî -
êîìïåíñèðóé

ñóäåáíûå èçäåðæêè

Ч
АСТО так случается, что граждане, обращаясь
по какому-либо вопросу к мировому судье

или в федеральный суд, прибегают к помощи про-
фессиональных юристов. Оплачивая их услуги,
они в случае удовлетворения своих требований
приобретают право на возмещение таких расхо-
дов, именуемых судебными.

Поскольку практика взыскания с проигравшей
стороны судебных расходов длительное время
была разносторонней, то Пленумом Верховного
суда Российской Федерации 21 января 2016 года
было принято постановление № 1 "О некоторых
вопросах применения законодательства о возме-
щении издержек, связанных с рассмотрением де-
ла".

Прежде всего, хотим обратить внимание граж-
дан, что суд не произвольно решает вопрос о взы-
скании в их пользу размера расходов, произве-
денных на оплату услуг представителя либо адво-
ката. Такие расходы, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, взыскиваются с
другого лица, участвующего в деле, в разумных
пределах. Несомненно, тут возникает вопрос: как
определить разумный предел произведенных
гражданином судебных расходов?  Так вот, разум-
ными следует считать такие расходы на оплату ус-
луг представителя, которые при сравнимых обсто-
ятельствах взимаются за аналогичные услуги. При
этом суд учитывает объем заявленных требова-
ний, цену иска, сложность дела, объем оказанных
представителем услуг, время, необходимое на
подготовку им процессуальных документов, про-
должительность рассмотрения дела и другие об-
стоятельства. 

Однако, какая бы сумма гонорара не была уп-
лачена лицом представителю, разумность судеб-
ных издержек не может быть обоснована извест-
ностью представителя лица, участвующего в деле.

Нередко полномочия представителя оформля-
ются нотариально удостоверенной довереннос-
тью. Ранее судебная практика шла по пути безус-
ловного взыскания с проигравшей стороны расхо-
дов на её оформление. Теперь Верховным судом
Российской Федерации разъяснено, что расходы
на оформление доверенности представителя мо-
гут быть признаны судебными издержками, если
такая доверенность выдана для участия предста-
вителя в конкретном деле или конкретном судеб-
ном заседании по делу.

Таким образом, расходы на составление дове-
ренности на представление интересов гражданина
не только в судебных органах, но и других  орга-
низациях взыскиваться с проигравшей стороны по
делу не будут.

Расходы, обусловленные рассмотрением, раз-
решением и урегулированием спора во внесудеб-
ном порядке (обжалование в порядке подчинен-
ности, процедура медиации), не являются судеб-
ными издержками и не подлежат возмещению по-
несшему их лицу.

Вместе с тем, в случаях, когда законом либо до-
говором предусмотрен претензионный или иной
обязательный досудебный порядок урегулирова-
ния спора, расходы, вызванные соблюдением та-
кого порядка (например, издержки на направле-
ние претензии контрагенту, на подготовку отчета
об оценке недвижимости при оспаривании ре-
зультатов определения кадастровой стоимости
объекта недвижимости юридическим лицом, на
обжалование в вышестоящий налоговый орган ак-
тов налоговых органов ненормативного характе-
ра, действий или бездействия их должностных
лиц), в том числе расходы по оплате юридических
услуг, признаются судебными издержками и под-
лежат возмещению, поскольку у истца отсутство-
вала возможность реализовать право на обраще-
ние в суд без несения таких издержек.

В любом случае, обращаем внимание граждан,
что лицо, заявляющее о взыскании судебных из-
держек, должно доказать факт их несения, а так-
же связь между издержками и делом, рассматри-
ваемым в суде с его участием. Недоказанность
данных обстоятельств является основанием для
отказа в возмещении судебных издержек.

Î.À. ÇÀÊÈÐÎÂÀ,
ïîìîùíèê ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..2200 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏððààêêòòèèêêàà""..
((1122++))..
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔààëëüüøøèèââààÿÿ
ííîîòòàà""((1122++))..
2233..5555 ""ÂÂååññòòèè..ddoocc"".. ((1166++))

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ��ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ��..
((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ÏÏ.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà.. ÐÐååââààííøø""..
((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""((1166++))..
2200..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï"" ((1166++))..
2211..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄååòòêêàà""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((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  ((1122++))..
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè""..  ((1166++))..
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå
èèññòòîîððèèèè..  ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..  ((1122++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà..
ÑÑõõââààòòêêàà"".. ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍååééððîîääååòòååêêòòèèââ""..
((1166++))..  

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))..
0088..3300 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÆÆååííññêêààÿÿ
ëëîîããèèêêàà 33"".. ((1122++))..
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÅÅëëååííàà ÑÑààôôîî--
ííîîââàà.. ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëþþááââèè""..
((1122++))..

1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ""..((1166++))..

1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÁÁååññ--
ïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè!!"" ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÞÞððîî÷÷êêàà"" ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââ÷÷èèêê
ÏÏààøøêêàà"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..

2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..

2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîî--
øøååííííèèêêèè!!"" ((1166++))..
2233..0055 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÊÊààçç--
ííîîêêððààääûû"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000,,1122..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..2255,,1188..2255,,2233..0000
ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1177..5555,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..2255,,0000..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000,,0011..0000
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300,,0011..3300
ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255,,1166..2255,,0077..0000 ÂÂîîëëøøååáá--
ííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò,, ÏÏååòòóóøøîîêê--
ççîîëëîîòòîîéé ããððååááååøøîîêê..
1144..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,,
ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..
1144..2255,,1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
1166..2255 ÑÑêêààççîî÷÷ííûûéé ïïààòòððóóëëüü..
1166..4400 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÁÁóóððààòòèèííîî..
2211..0000 ÍÍååîîááûûêêííîîââååííííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà èè
ÂÂààëëèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ ääîî--
ììàà.. ((1166++))..

0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..

1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..

1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé ððîî--
ììààíí"".. ((1166++))..

1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..

1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëüüççààêêîîââññêêèèéé
ââîîççððààññòò,, èèëëèè ÂÂññåå ììóóææèèêêèè
ññââîî......"" ((1166++))..

1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé
ääîîêêòòîîðð""..  ((1166++))..

2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂððàà÷÷èèõõàà"".. ((1166++))..

2222..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒîîììàà èè ÄÄææååððððèè""..
0088..0000 ÌÌ//ôô ""ÑÑòòððààññòòííûûéé
ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((66++))..
0088..3355 ÅÅððààëëààøø..
1100..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÍÍååððååààëëüüííààÿÿ ëëþþááîîââüü""..
((1122++))..
1111..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄååññÿÿòòüü
ÿÿððääîîââ"".. ((1122++))..
1133..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè..  ((1166++))..
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
îîõõîîòòííèèêê ííàà ââååääüüìì"".. ((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ
""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿòòûûåå"".. ((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐààééîîíí ¹¹99""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""
1111..1155 ÕÕ//ôô:: ""ÀÀííòòèèããîîííàà"",,
""ËËååããêêààÿÿ ââèèííàà""..
1122..1100 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1122..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈääóó ííàà ããððîîççóó""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääííÿÿòòààÿÿ ööåå--
ëëèèííàà""
1166..4400 ÄÄ//ôô ""ÖÖîîääèèëëîî.. ØØååïï--
÷÷óóùùèèåå ññêêààëëûû ÊÊààëëààõõààððèè""..
1166..5555 ÊÊààòòÿÿ èè ÌÌààððèèýýëëüü ËËàà--
ááååêê,, ÑÑååììååíí ÁÁûû÷÷êêîîââ èè ÂÂååíí--
ññêêèèéé ôôèèëëààððììîîííèè÷÷ååññêêèèéé
îîððêêååññòòðð ââ êêîîííööååððòòåå ""ËËååòò--
ííèèìì ââåå÷÷ååððîîìì ââîî ääââîîððööåå
ØØååííááððóóíííí""..
1188..3300 ""ÏÏîîëëèèããëëîîòò"".. ÊÊèèòòààéé--
ññêêèèéé ññ ííóóëëÿÿ ççàà 1166 ÷÷ààññîîââ!!
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÁÁ.. ÁÁààááîî÷÷êêèèíí èè ÅÅ.. ÃÃåå--
îîððããèèååââàà..
2211..5500 ""ÈÈããððàà ââ ááèèññååðð"" ññ ÈÈ..
ÂÂîîëëããèèííûûìì.. ""ÀÀ..ÏÏ.. ××ååõõîîââ..
""ÏÏààëëààòòàà ¹¹66""..
2222..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëååððèèéé ÃÃååðð--
ããèèååââ.. ÑÑèèììôôîîííèèÿÿ ïïîîää ññòòóóêê
êêîîëëååññ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ÓÓððóóããââààéé --
ßßììààééêêàà.. 
0099..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..3355 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ÌÌååêêññèèêêàà --
ÂÂååííååññóóýýëëàà.. 
1122..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4400 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÈÈððëëààííääèèÿÿ -- ØØââååööèèÿÿ..
1155..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÈÈññïïààííèèÿÿ
-- ××ååõõèèÿÿ..
1177..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÁÁååëëüüããèèÿÿ
-- ÈÈòòààëëèèÿÿ..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÀÀââññòòððèèÿÿ
-- ÂÂååííããððèèÿÿ.. 

2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÈÈññëëààííääèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ.. 

EuroSport
1111..3300,,1144..2200,,1166..0000,,0033..0055,,
0044..2200 ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,1133..2200,,0011..0000,,0033..5500,,
0077..0000 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
1122..1100,,1122..4455,,1177..3300,,1188..0000,,
0022..0000,,0099..0000,,0099..4455
ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1144..3300,,1188..3300,,2211..3300,,2222..3300,,
0044..3300,,0088..0000,,1100..3300 ËËååããêêààÿÿ
ààòòëëååòòèèêêàà..
1166..1100,,2200..3300,,0066..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1177..0000,,2200..0000,,0011..3300,,0033..2200
ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
1199..3300 ÑÑêêàà÷÷êêèè..
0000..5555,,0033..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0022..3300 ÌÌîîòòîîããîîííêêèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0088..3300 ÇÇààÿÿääëëûûéé ððûûááîîëëîîââ
ÊÊààííòòààëëèè.. ((1122++))..
0099..2255,,2233..3300 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
0099..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1100..0055,,1199..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,1177..0055,,0044..1100 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..0000,,1199..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1111..3300,,1177..3300 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1111..5555,,2233..0000,,0000..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1122..2255,,0055..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1122..5555,,1177..5555,,2211..5500 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1133..2200,,0000..1155 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1133..4455 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1144..1100 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..4400 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1144..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1155..2200 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1155..5500,,0022..2255 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1166..1155 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
1166..3355,,0066..3355 ÍÍààõõëëûûññòò..
((1122++))..
1188..2255 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))..
1188..5500,,0033..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))..
2200..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..0000 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
2211..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
2222..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ííàà÷÷ààëëåå
ññëëààââííûûõõ ääååëë"".. ((1166++))..
0088..1100 ËËààééììàà ÂÂààééêêóóëëåå ââ
êêîîííööååððòòííîîìì ççààëëåå ""ÐÐîîññññèèÿÿ""..
((1122++))..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèõõèèåå îîììóóòòûû""..
((1166++))..
1111..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèââààòò,,
ããààððääååììààððèèííûû!!"" ((1166++))..
1144..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,,
êêððààññííûûéé èè......"" ((1166++))..
1155..5500 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââèèññòòüü ááîîããîîââ""..
((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððääååììààððèèííûû
33"".. ((1166++))..
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà
ÀÀëëüüììààííççîîððàà"".. ((66++))..
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
((1166++))..

2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü"".. ((1122++))..
2233..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0077..2255 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))..
0077..4400 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
0088..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
0088..3355 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))..
0099..0000,,0033..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII
ââååêêåå.. ((1122++))..
0099..2255,,0044..2200 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..2200,,0044..5500 1100 ññààììûûõõ
ááîîëëüüøøèèõõ îîøøèèááîîêê.. ((1166++))..
1100..5500,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4455,,0055..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1122..2255,,2211..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,1155..0000,,2200..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2255 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1133..4400 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
1133..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1144..0000 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300,,2233..5555 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1155..3300 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
1166..0000,,0022..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1166..1155,,2200..1155,,0022..5500 ËËóó÷÷êêèè--
ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1166..3300 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1177..2200 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1177..3355 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1188..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû  ((1122++))..
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
2200..0000 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
2200..3300 ÄÄîîìì ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
2211..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
2222..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
2222..3300 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ááððèèëëëëèèààííòòààììèè""((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû"".. ((1166++))
2200..2200,, 2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..
((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ
èèììïïååððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ""..
((66++))..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëîîññàà ïïððååïïÿÿòò--
ññòòââèèéé"".. ((1122++))..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààííèèåå ññëëàà--
ââÿÿííêêèè""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààííèèåå ññëëàà--
ââÿÿííêêèè""..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃððààææääààííèèíí ííàà--
÷÷ààëëüüííèèêê"" ((1166++))..
1122..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÍÍèèêêîî--
ëëààéé ÂÂààëëóóååââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃððààææääààííèèíí ííàà--
÷÷ààëëüüííèèêê"" ((1166++))..

1177..1100 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÒÒóó--2222.. ÑÑââååððõõ--
ççââóóêêîîââààÿÿ ýýââîîëëþþööèèÿÿ"".. ((66++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîëëóóîîññòòððîîââ
ññîîêêððîîââèèùù"" ((66++))..
1199..2200 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))..

2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍååááîî ââ îîããííåå""
((1122++))..

))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååòòüüÿÿ
ïïîîïïûûòòêêàà"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü èè
ÐÐîîììààíí"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøèèéé
ææååííèèõõ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîââîîððîîòò
ííààîîááîîððîîòò"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""××ååòòââååððòòûûéé
ïïààññññààææèèðð"".. ((1122++))..
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûõõîîääèèòò
ççààììóóææ"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ááååçç
ëëèèøøííèèõõ ññëëîîââ"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîî ÒÒÂÂ""..
((1122++))

0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1100,, 1177..0000,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
000077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
((66++))..

1100..0000 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..
1100..2200,, 0033..5500 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ããîîññóóääààððññòòââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî""..
((66++))..

1100..5500 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1111..0055 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))..
1111..1100 ÀÀððììÿÿííññêêààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ èè
êêóóëëüüòòóóððàà ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààððòòóó""..
((1166++))..

1111..2255 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1111..5500,, 1199..1155,, 2233..2255,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1122..0000  ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÃÃååîîððããèèéé ÁÁóóððêêîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000,, 0000..3300
""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå ââððååììÿÿ""..
((1166++))..

1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..

1144..2255 ÈÈããîîððüü ÍÍèèêêîîëëààååââ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ""..  ((1122++))..
1155..1100 ÌÌ//ôô  ((66++))..
1155..5500 ÊÊîîííööååððòò ""2200 ëëååòò ââ
ïïóóòòèè"" ((1122++))..
1188..0000 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((66++))..
1188..2200,, 0022..2200 ""ÊÊààááèèííååòò
ììèèííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÄÄææååééììññ
ÁÁîîííää ññ ËËóóááÿÿííêêèè"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))..
2233..4400 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))..

2233..5555 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((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.. 

Ñîáûòèå

Â íîâîì äåòñêîì

ñàäó...
(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Особенностью групп первого этажа являются
теплые полы, есть  отдельные выходы, колясоч-
ные и прогулочные участки, которые располо-
жены рядом с группами.

В медицинском блоке имеются процедурный
кабинет и помещение для приготовления дез-
инфицирующих средств. 

Пищеблок оборудован по последнему слову
техники  и занимает большую часть первого эта-
жа: холодный цех, цех мясорыбной продукции,
горячий цех, раздаточный - с местом для резки
хлеба, а также помещения для персонала кухни:
гардероб, душ и другие. 12-конфорочная плита,
пароварочно-конвективный аппарат, гастроно-
мическая машина для резки колбасы и сыра,
электросковорода, электрический котел обраду-
ют любого мастера-повара. А то, что для достав-
ки пищи в групповые комнаты второго этажа пи-
щеблок оборудован лифтом - это вообще на гра-
ни фантастики.

Для проведения физкультурно-оздорови-
тельных занятий в здании есть спортзал, для
прогулок на улице имеются игровые площадки
с верандами и прочным безопасным оборудо-
ванием.

В связи с открытием нового детского сада,
детвора с 3 до 7 лет на 1 сентября будет обеспе-
чена местами, значительно снизится очередь и
для малышей до полутора лет. 

Детство - самая счастливая пора жизни, и это
замечательно, что у детей нашего округа есть
такой детский сад: с безопасными игровыми
площадками, уютными спальными комнатами,
современным оборудованием. Родители этих
детей могут со спокойной душой уходить на ра-
боту, зная, что их чадо в безопасности и в про-
фессиональных руках. А нам, родителям детей,
посещающих другие детсады города, остается
только завидовать и надеяться, что когда-ни-
будь все дети городского округа будут воспиты-
ваться в таких современных дошкольных уч-
реждениях.

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
НА ОСНОВАНИИ поступившего заявления, КУМИ КГО

информирует о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка для строительст-
ва индивидуального жилого дома, с условным номером
66:53:0105006:ЗУ1, площадью 1135,00 кв.м., расположенно-
го по адресу: Свердловская область, поселок Орулиха, се-
вернее участка № 1 б по улице Привокзальная, категория зе-
мель - земли населенных пунктов с разрешенным использо-
ванием - для индивидуального жилищного строительства.

Прием заявлений осуществляется в письменном виде на
бумажном носителе по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская,16, каб. 15, с 9-00 до 13-00 час., телефон 2-74-32 в те-
чении 30 дней с момента публикации настоящего объявле-
ния по 09 июля 2016 года.

Êóøâèíñêèé
ãàçîâûé ó÷àñòîê
èíôîðìèðóåò:

Â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò íà ãàçîïðîâî-
äå 15.06.2016 ãîäà, âðåìåííî (ñ
9.00 äî 17.00), áóäåò ïðîèçâå-
äåíî ñíèæåíèå äàâëåíèÿ ãàçà
â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà è
ïðåêðàùåíà ïîäà÷à ãàçà â
ñëåäóþùèõ äîìàõ:
1. Óë.Ñòðîèòåëåé, äîì ¹9;
2. Óë.Ñîþçîâ, äîìà ¹ 11, 13,
15.
Ïðîñüáà ê àáîíåíòàì: âî èç-
áåæàíèå çàãàçîâàííîñòè êâàð-
òèð, áóäüòå âíèìàòåëüíû, íå
îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà ãà-
çîâîå îáîðóäîâàíèå, íå çàáû-
âàéòå ïåðåêðûòü êðàíû â óêà-
çàííîå âðåìÿ!

Êóøâèíñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê
ÃÓÏ ÑÎ «Ãàçîâûå ñåòè»



ÑÐÅÄÀ, 15 èþíÿ¹23
9 èþíÿ 2016 ã. 15

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

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ÂÂÅÅÑÑÒÒÈÈ
1177..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÑÑëëîîââààêêèèÿÿ..  ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔààëëüüøøèèââààÿÿ
ííîîòòàà"".. ((1122++))..
2222..5555 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
êêîîððððååññïïîîííääååííòò"".. ((1166++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ
ããååððîîÿÿ��.. ((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 ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà.. ÐÐååââààííøø""..
((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
""ËËóó÷÷øøèèéé ääððóóãã ííààòòóóððààëëàà"",,
1100 ññ.. ((1166++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååëëôôèè"" ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1144..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"" ((1166++))..

1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""((1166++))..
2200..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï"" ((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕîî÷÷óó êêààêê òòûû""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((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 ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍååééððîîääååòòååêê--
òòèèââ"".. ((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..5500 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÃÃððóóçç ááååçç
ììààððêêèèððîîââêêèè"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèõõààèèëë ÄÄååðð--
ææààââèèíí.. ÌÌííåå ââññåå ååùùåå
ññììååøøííîî"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÊÊààçç--
ííîîêêððààääûû"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÞÞððîî÷÷êêàà"" ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââ÷÷èèêê
ÏÏààøøêêàà"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð ññ ììýý--
ððîîìì ÌÌîîññêêââûû..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))..
2233..0055 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà.. ËËèè÷÷ííûûåå ììààííüü--
ÿÿêêèè ççââååççää"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..3300,,1144..1155 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000 ÏÏððîîññòòîî òòààêê..
0099..1100 ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
1100..3300,,1155..5555 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..5555,,1166..1155,,2200..2200 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..3300 ÑÑêêààççîî÷÷ííûûéé ïïààòòððóóëëüü..
1111..4400 ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÁÁóóððààòòèèííîî..
1144..0000,,2233..3300,,0077..3300 ÌÌóóëëüüòò--
ññþþððïïððèèçç..
1144..3300,,1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
1166..2255,,2211..0000 ÍÍååîîááûûêêííîîââååíí--
ííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà
èè ÂÂààëëèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1188..2200,,2222..5500 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ
ääîîììàà.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5500 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
0099..5500 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1111..5500 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé
ððîîììààíí"".. ((1166++))..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëüüççààêêîîââññêêèèéé
ââîîççððààññòò,, èèëëèè ÂÂññåå ììóóææèèêêèè
ññââîî......"" ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÆÆààííííàà"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé
ääîîêêòòîîðð"".. ((1166++))..

2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂððàà÷÷èèõõàà"".. ((1166++))..
2222..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒîîììàà èè ÄÄææååððððèè""..
0088..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÐÐààééîîíí ¹¹99""..
((1166++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊîîââááîîèè
ïïððîîòòèèââ ïïððèèøøååëëüüööååââ""..
((1166++))..
2233..2200 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô:: ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââààÿÿ
ññååììüüÿÿ"",, ""ÄÄååððååââîî ááååçç ÊÊîîðð--
ííååéé""..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÑÑààíí--ÌÌààððèèííîî..
ÑÑââîîááîîääííûûéé êêððààéé ââ ÀÀïïååíí--
ííèèííààõõ""..
1122..2255 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1122..5555 ""ÊÊððààññóóééññÿÿ,, ããððààää ÏÏåå--
òòððîîââ!!"" ""ÇÇîîää÷÷èèéé ÈÈââààíí ÑÑòòàà--
ððîîââ""..
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääääååííááððîîêêèè""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääííÿÿòòààÿÿ ööåå--
ëëèèííàà""
1166..5500 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÊÊ.. ÏÏååòòððîîââ--ÂÂîîääêêèèíí èè
ÌÌ.. ÆÆîîççååôôèèííàà ÉÉîîââààííîîââèè÷÷..
1177..3355 ÂÂààëëååððèèéé ÃÃååððããèèååââ èè
ÑÑèèììôôîîííèè÷÷ååññêêèèéé îîððêêååññòòðð
ÌÌààððèèèèííññêêîîããîî òòååààòòððàà..
1188..3300 ""ÏÏîîëëèèããëëîîòò"".. ÊÊèèòòààéé--
ññêêèèéé ññ ííóóëëÿÿ ççàà 1166 ÷÷ààññîîââ!! 
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô ""ÃÃëëååáá ÊÊîîòòååëëüü--
ííèèêêîîââ.. ÑÑòòððîîïïàà ææèèççííèè""..
2211..5555 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÁÁððèèòòààííññêêààÿÿ èèììïïååððèèÿÿ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ÀÀððããååííòòèèííàà --
ÁÁîîëëèèââèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÑÑØØÀÀ..
0099..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1100..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..3355 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ××èèëëèè -- ÏÏààííààììàà..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÑÑØØÀÀ..
1122..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4400 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1166++))..
1133..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ÀÀððããååííòòèèííàà --
ÁÁîîëëèèââèèÿÿ.. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÑÑØØÀÀ..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÀÀââññòòððèèÿÿ
-- ÂÂååííããððèèÿÿ..
1177..0055 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1177..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÈÈññëëààííääèèÿÿ..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÐÐóóììûûííèèÿÿ -- ØØââååééööààððèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÔÔððààííööèèÿÿ -- ÀÀëëááààííèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..

0022..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!     

EuroSport
111111..3300,,1133..5500,,1155..5500,,0033..0000,,00
44..1155 ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,1188..0000,,1199..0000,,0000..3300,,
0011..0000,,0044..3300,,0077..3300
ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
1122..1100,,1155..0000,,2233..0000,,1100..3300
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1166..3300,,0033..1155,,0066..0000,,
0099..0000 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1144..0000,,1166..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1144..3300,,1177..3300,,0000..0000,,0088..3300
ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
2233..5555,,0022..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,2211..0055 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..2255 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
0088..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0099..2200 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
0099..3355 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1100..0055 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1100..3355,,1199..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1100..5500,,1199..5500 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1111..2200 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
1111..4400,,1177..3300 ÍÍààõõëëûûññòò..
((1122++))..
1122..0055,,0066..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ññîîááààêêèè.. ((1166++))..
1122..3355,,1177..5555 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1133..0000,,0000..3355,,0033..3355 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1133..3300 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))..
1133..5555,,0000..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1144..2255,,0055..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1144..5555,,0033..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1155..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1155..4400,,0077..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1166..1100,,0044..3300 ÏÏëëaaííååòòàà
ððûûááààêêàà.. ((1122++))..
1166..3355,,0055..0000 ÈÈððëëààííääèèÿÿ..
ÔÔîîððååëëååââûûéé ððààéé.. ((1122++))..
1177..0000,,0066..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1188..2200 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
1188..4400 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1199..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
2200..2200,,0022..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
2200..3355 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
2211..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
2211..5555 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
2222..2200 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèââààòò,,
ããààððääååììààððèèííûû!!"" ((1166++))..
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,,
êêððààññííûûéé èè......"" ((1166++))..
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââèèññòòüü
ááîîããîîââ"".. ((1166++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððääååììààððèèííûû
33"".. ((1166++))..
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà
ÀÀëëüüììààííççîîððàà"".. ((66++))..
1144..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
((1166++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèëëèèææààííññ""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..

ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2200..0055 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÑÑààììîîééëëîîââàà..
""ÌÌîîèèõõ ññëëååçç ííèèêêòòîî ííåå
ââèèääååëë"".. ((1122++))..
2200..5555 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
2222..2200 ""ÌÌààññêêèè èè
ääææååííòòëëüüììååííûû"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0066..3300,,1188..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
0077..0000,,1155..0000,,1177..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
0077..2255 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
0077..4400 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
0077..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
0088..0000 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3300,,2200..2255 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0099..0000,,0033..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII
ââååêêåå.. ((1122++))..
0099..2255,,0044..2255 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..2200,,0044..5500 1100 ññààììûûõõ
ááîîëëüüøøèèõõ îîøøèèááîîêê.. ((1166++))..
1100..5500,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1111..0055,,0033..4400
ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4455,,0055..2200 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1122..5500 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1133..0055 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1133..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ((1122++))..
1144..0055,,2233..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..3300 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))..
1166..0000,,0022..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1166..1155,,1177..2200,,0022..5500 ËËóó÷÷êêèè--
ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1166..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1177..0000 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1188..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1199..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1199..3300 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1199..5555 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
2200..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
2211..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
2211..5555 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
((1166++))
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ��ÌÌûû èèçç
ááóóääóóùùååããîî"".. ((1122++))..
1155..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ
èèììïïååððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ""..
((66++))..
0066..1155 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê,,
êêîîòòîîððûûéé ççààêêððûûëë ããîîððîîää""..

0077..5555 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææààççàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææààççàà""..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃððààææääààííèèíí
ííàà÷÷ààëëüüííèèêê"" ((1166++))..
1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì..
ÍÍèèêêîîëëààéé ÐÐààññòòîîððããóóååââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃððààææääààííèèíí
ííàà÷÷ààëëüüííèèêê"" ((1166++))..
1177..1100 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÀÀÍÍ--22..
ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ëëååããååííääàà ììààëëîîéé
ààââèèààööèèèè"".. ((66++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîëëóóîîññòòððîîââ
ññîîêêððîîââèèùù"" ((66++))..
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍååááîî ââ îîããííåå""
((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÍÍååááîî ââ îîããííåå""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøèèéé
ææååííèèõõ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîââîîððîîòò
ííààîîááîîððîîòò"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""××ååòòââååððòòûûéé
ïïààññññààææèèðð"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûõõîîääèèòò
ççààììóóææ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ááååçç
ëëèèøøííèèõõ ññëëîîââ"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ïïîîêêèèääààéé
ììååííÿÿ,, ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000,, 0077..0000 ""ÓÓòòððîî ÒÒÂÂ""..
((1122++))
0066..3300,, 1100..3300,, 1188..1100,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..2200,, 1177..0000,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
((66++))..
1100..0000 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1100..2200,, 1111..5500,, 0033..5500 ""ÈÈññòòîî--
ððèèÿÿ ããîîññóóääààððññòòââàà ÐÐîîññññèèéé--
ññêêîîããîî"".. ((66++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2255 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ÎÎ ïïððååääññòòààââèèòòåå--
ëëÿÿõõ ííààööèèîîííààëëüüííîî--êêóóëëüü--
òòóóððííûûõõ îîááùùííîîññòòååéé.. ((1166++))..
1122..0000  ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÂÂààööëëààââ ÄÄââîîððææååööêêèèéé""..
((1122++))..
1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððóóññ--
ññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÄÄææååééììññ
ÁÁîîííää ññ ËËóóááÿÿííêêèè"" ((1122++))..
1155..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((66++))..
1155..2255 ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÃÃååîîððããèèéé ÁÁóóððêêîîââ"".. ((1122++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó ààííããåå--
ëëîîìì èè ááååññîîìì"" ((1166++))..
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255,, 0022..2200,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..3300 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððóóññ--
ññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÀÀííããëëèèéé--
ññêêèèéé ïïààööèèååííòò"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((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..

×òî âîëíóåò

Ãëàâíîå -
ó íàøèõ äåòåé ïîÿâèëîñü
ñâåòëîå áóäóùåå è

ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé
Мы, многодетная семья, беженцы с Украины,

из Донецкой области, хотим выразить огромную
благодарность администрации Кушвинского го-
родского округа, УФМС и всем жителям города
Кушвы. Дай вам Бог крепкого здоровья за ваши
отзывчивые и добрые сердца. В связи с боевыми
действиями в нашем родном городе Торез Донец-
кой области нам с семьёй пришлось бежать. Бла-
годаря вашей русской душе, вы протянули руку
помощи, оказали нам психологическую поддерж-
ку, не оставили нас в очень трудной ситуации.

Администрация городского округа помогла на
первое время с жильём и питанием. Местные жи-
тели и жители соседних городов помогали, кто
чем мог. Огромное спасибо храму за помощь на-
шей семье.

Выражаем благодарность сотрудникам УФМС в
городе Кушве, особенно Ольге Александровне Ку-
черявенко, за огромную проделанную работу для
нашей семьи, за понимание, упорство и настойчи-
вость в те моменты, когда мы не верили в буду-
щее и в то, что у нас всё получится. В итоге мы по-
лучили гражданство РФ.

Спасибо всем людям, принимавшим участие в
переселении беженцев с юга-востока Украины.
Главное - у наших детей появилось светлое буду-
щее и мирное небо над головой.

Огромное всем спасибо за участие. 
Ñ óâàæåíèåì, ñåìüÿ ÒÎÊÀÐÜ

Êîòåíêà â ìóñîð?!
Уважаемая редакция! Решила написать вам это

письмо. Я живу в пос. Баранчинском. 5 мая я по-
шла выносить мусор. Подойдя к контейнерам, ус-
лышала тоненький писк, прислушалась… С трудом
вытаскивая мусорные мешки из контейнера, я об-
наружила и извлекла оттуда маленького котенка.
Он был очень худой, одни кости да кожа. Мне до
сих пор страшно подумать, что это живое сущест-
во было бы отправлено с мусором на свалку. Кто
мог это сделать? Может, он прочитает это письмо,
и ему станет стыдно.

Котенка я выходила, он очень красивый, сейчас
ему, наверное, месяца два, но оставить у себя его
не могу, у меня уже 4 кошки, а я очень больна. 

Пробовала в газету давать объявление, на ма-
газины развешивала, но никто не позвонил. Мо-
жет, найдется добрый человек, который захочет
приютить этого котенка, прочитав мое письмо,
мой телефон - 8-908-903-47-14.

Ò.ß. ÊÓËÀÊÎÂÀ

Î ïåíñèè
Приехал в банк за пенсией. Сказали, что день-

ги не поступили. Пенсию я получаю 23 числа. Как
так?

Âèêòîð Èâàíîâè÷, ã. Âåðõíÿÿ Òóðà.
В Управлении Пенсионного фонда сообщи-

ли, что с июня 2016 года ежемесячное финансиро-
вание пенсий в банки будет постоянно осуществ-
ляться 23 числа (это дата направления Пенсионным
фондом средств на выплату пенсий в банк).

Банк производит зачисление сумм пенсий на
счета пенсионеров в день поступления средств от
Пенсионного фонда, но не позднее следующего
операционного дня после получения соответству-
ющего платежного документа.

Áåçîïàñíîñòü

Âíèìàíèå

ê æ/ä ïåðååçäàì
Уважаемые жители Кушвинского городского

округа! В целях предупреждения аварийности на
железнодорожных переездах, по инициативе Меж-
дународного союза железных дорог, при поддержке
железнодорожного сообщества всего мира совмест-
но с Комиссией Европейского Союза и Европейской
экономической комиссией ООН 10 июня 2016 года
объявлен Международным днем привлечения
внимания к железнодорожным переездам!

Основной целью проведения мероприятия яв-
ляется привлечение внимания всей общественно-
сти к решению вопроса повышения безопасности
движения на железнодорожных переездах.

Администрация Кушвинского городского окру-
га в целях предупреждения аварийности на же-
лезнодорожных переездах обращает внимание
водителей транспортных средств на недопущение
нарушений Правил дорожного движения РФ.



¹23
9 èþíÿ 2016 ã.

×ÅÒÂÅÐÃ, 16 èþíÿ16

1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ÌÌóóææ÷÷ììííàà èè
ææååííùùèèííàà
1166..5500 ��ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè��
1177..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. ÑÑááîîððííààÿÿ ÀÀííããëëèèèè --
ññááîîððííààÿÿ ÓÓýýëëüüññàà.. ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð èèçç ÔÔððààííööèèèè..
2200..0000 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏððààêêòòèèêêàà""..
((1122++))..
2233..4400 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔààëëüüøøèèââààÿÿ
ííîîòòàà"".. ((1122++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((1122++))..
2233..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÃÃååððììààííèèÿÿ -- ÏÏîîëëüüøøàà..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÔÔððààííööèèèè.. ((1122++))..

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((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 ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà..
ÐÐååââààííøø""..((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
((1166++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååëëôôèè""((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""((1166++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ

îîááùùààããàà"" ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2200..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï"" ((1166++))
2211..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÍÍåå--
ììííîîææêêîî ááååððååììååííííàà"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

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

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓòòððååííííèèåå ïïîîååçç--
ääàà"".. ((1122++))..
1100..2200 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëååãã ÁÁààññèèëëààøø--
ââèèëëèè.. ÍÍååóóææååëëèè ýýòòîî ÿÿ??""
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ""..((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà.. ËËèè÷÷ííûûåå ììààííüü--
ÿÿêêèè ççââååççää"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîççàà ïïððîîùùààëëüü--
ííûûõõ ââååòòððîîââ"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââ÷÷èèêê
ÏÏààøøêêàà"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..3300,,1188..2255
ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0055,,1188..0000,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..2255 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè
ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,,1166..2255,,2211..0000 ÍÍååîîááûûêê--
ííîîââååííííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÊÊààððèèêêàà èè ÂÂààëëèè..
1122..2255,,1177..3300,,2222..0000 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ïïèèííããââèèííååííêêàà ËËîîëëîî..
1133..2255,,1188..2200,,2222..5500 ÌÌààøøêêèè--
ííûû ññòòððààøøèèëëêêèè..
1144..0000,,2233..3300 ÌÌóóëëüüòòññþþðð--
ïïððèèçç..
1144..3300,,0000..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
1199..0000 ÊÊîîòòååííîîêê ññ óóëëèèööûû
ËËèèççþþêêîîââàà,, ÌÌîîééääîîääûûðð..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ ääîî--
ììàà.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..0055 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
1100..0055 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé ððîî--
ììààíí"".. ((1166++))..
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëüüççààêêîîââññêêèèéé
ââîîççððààññòò,, 

èèëëèè ÂÂññåå ììóóææèèêêèè ññââîî......""
((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂððàà÷÷èèõõàà"".. ((1166++))..
2222..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒîîììàà èè ÄÄææååððððèè""..
0088..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..4400 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊîîââááîîèè ïïððîî--
òòèèââ ïïððèèøøååëëüüööååââ"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîññüüììèèääååññÿÿ--
òòûûåå"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÈÈííîîïïëëààííååòò--
ííîîåå ââòòîîððææååííèèåå.. ÁÁèèòòââàà ççàà
ËËîîññ--ÀÀííääææååëëååññ"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô:: ""ÎÎííàà ææääååòò"",,
""ËËååññàà ÂÂààââèèëëîîííàà"",, ""ÒÒåå÷÷åå--
ííèèåå"",, ""ÏÏîîááååääàà""..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂààòòòòîîââîîåå ììîîððåå..
ÇÇååððêêààëëîî ííååááååññ"".. 
1122..2255 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1122..5555 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" ""ÀÀääûûããññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ""..
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääääååííááððîîêêèè"",, 
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääííÿÿòòààÿÿ ööåå--
ëëèèííàà""
1166..5500 ÄÄ//ôô ""ÃÃëëååáá ÊÊîîòòååëëüü--
ííèèêêîîââ.. ÑÑòòððîîïïàà ææèèççííèè""..
1177..3355 ÄÄììèèòòððèèéé ÞÞððîîââññêêèèéé
èè ÑÑèèììôôîîííèè÷÷ååññêêèèéé îîððêêååññòòðð
ÌÌîîññêêââûû ""ÐÐóóññññêêààÿÿ ôôèèëëààðð--
ììîîííèèÿÿ""..
1188..3300 ""ÏÏîîëëèèããëëîîòò"".. ÊÊèèòòààéé--
ññêêèèéé ññ ííóóëëÿÿ ççàà 1166 ÷÷ààññîîââ!! 
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè"".. ÍÍ..
ÏÏóóòòèèëëîîââ..
2200..3300 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂààððëëààìì ØØààëëàà--
ììîîââ.. ÎÎïïûûòò þþííîîøøèè"".. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ..
1100..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÐÐóóììûûííèèÿÿ -- ØØââååééööààððèèÿÿ..
1122..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÔÔððààííööèèÿÿ -- ÀÀëëááààííèèÿÿ..
1144..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÐÐîîññññèèÿÿ
-- ÑÑëëîîââààêêèèÿÿ..
1166..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1177..4455 ÄÄ//ññ ""ÔÔååääîîðð
ÅÅììååëëüüÿÿííååííêêîî.. ÏÏååððååää
ïïîîååääèèííêêîîìì"".. ((1166++))..
1188..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1188..4455 ÄÄ//ôô ""ÕÕèèììèèÿÿ
ôôóóòòááîîëëàà"".. ((1122++))..
1199..1155 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1166++))..
1199..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2200..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÓÓêêððààèèííàà
-- ÑÑååââååððííààÿÿ ÈÈððëëààííääèèÿÿ.. 
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!..     

EuroSport
0066..0000,,1155..3300,,2233..0000
ÑÑïïèèääââååéé..
0077..0000,,1166..0000,,1199..3300,,2222..0000,,
0000..3300,,0044..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

0088..0000,,1122..3300,,1177..3300 ËËååããêêààÿÿ
ààòòëëååòòèèêêàà..
0099..0000,,1111..3300,,1122..0000,,1177..0000,,
0022..0000 ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
0099..3300,,2200..3300,,0000..0000,,0022..3300
ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1100..0000,,1144..0000,,1188..3300,,2211..0000,,
0033..0000 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
2211..5555,,0044..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÁÁååððååããîîââààÿÿ ëëîîââëëÿÿ
ììîîððññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà.. ((1122++))..
0088..3300,,2211..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))..
0099..0000,,0044..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..3300,,2233..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1100..1155,,0044..5555 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1100..4455 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1111..1100,,1177..3300,,0000..0055 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..4400,,0000..3355 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1122..0055 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1122..3355,,0066..2200 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1133..0000,,1188..0000,,0011..2255
ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèèääååðð..
((1122++))..
1133..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
1133..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1144..2200,,0033..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1144..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
1155..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1155..3300,,2222..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
1155..4455 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1166..1155,,0011..0000 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1166..3355,,0055..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1177..0055,,0033..0000,,0066..4455 ÍÍàà
îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1188..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1188..5555 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
1199..1155 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1199..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2200..1100 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
2200..4400 ÒÒððååññêêàà,, ÷÷.. 11.. ((1122++))..
2211..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
2222..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ââ
ääååïïààððòòààììååííòòåå ÞÞððàà.. ((1122++))..
2233..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
0011..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððääååììààððèèííûû
33"".. ((1166++))..
0077..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà
ÀÀëëüüììààííççîîððàà"".. ((66++))..
0088..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
((1166++))..
1100..1100 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèëëèèææààííññ""..
((1166++))..
1133..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1144..0055 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÑÑààììîîééëëîîââàà..
""ÌÌîîèèõõ ññëëååçç ííèèêêòòîî ííåå
ââèèääååëë"".. ((1122++))..
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
1166..2200 ""ÌÌààññêêèè èè
ääææååííòòëëüüììååííûû"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîîîððóóææååíí èè
îî÷÷ååííüü îîïïààññååíí"".. ((1166++))..

1199..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2200..0000 ""ÄÄååòòèè"".. ((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0077..0055 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
0077..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû  ((1122++))..
0088..0055,,1199..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
0099..0000,,0033..0000 ÄÄîîìì ââ XXXXII
ââååêêåå.. ((1122++))..
0099..2255,,0044..2200 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4455,,0055..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1122..3300 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1122..4455,,1166..1100,,0022..4455 ËËóó÷÷êêèè--
ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1133..0055,,1155..0000,,2233..5500 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..3300,,2233..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1144..0000 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))..
1144..3300 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1155..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1166..3355 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1177..0055 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1177..3355,,0011..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1188..0000 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
1188..4455 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
2200..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
2200..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
2200..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))..
2211..1100 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
2211..3355 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,,1155..0000,,1188..3300
""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððååõõââààòò""..
((1166++))..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîääîîââîîåå
ííààççââààííèèåå ""ÞÞææííûûéé ÃÃððîîìì""..
((1122++))..
1155..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà
ôôððîîííòòóó"".. ((1122++))..
0066..2255 ÒÒ//ññ ""ÀÀääúúþþòòààííòò ååããîî
ïïððååââîîññõõîîääèèòòååëëüüññòòââàà"",, 11 èè
22 ññ.. ((66++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÀÀääúúþþòòààííòò ååããîî
ïïððååââîîññõõîîääèèòòååëëüüññòòââàà"" ((66++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃððààææääààííèèíí ííàà--
÷÷ààëëüüííèèêê""((1166++))..

1122..0000 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì.. ÒÒååììííààÿÿ
ññòòîîððîîííàà ììååääèèööèèííûû""..
ÔÔèèëëüüìì 22.. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
((66++))..

1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÃÃððààææääààííèèíí ííàà--
÷÷ààëëüüííèèêê"" ((1166++))..
1177..1100 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÒÒóó--114444.. ÓÓññòò--
ððååììëëååííííûûéé ââ ááóóääóóùùåååå""..
((66++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòàà ííàà ÃÃèèòò--
ëëååððàà"".. ((1166++))..
1199..2200 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÂÂññåå--
ââîîëëîîää ÁÁëëþþììååííòòààëëüü--ÒÒààììàà--
ððèèíí"".. ((1166++))..
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍååááîî ââ îîããííåå""..
((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîââîîððîîòò
ííààîîááîîððîîòò"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""××ååòòââååððòòûûéé
ïïààññññààææèèðð"".. ((1122++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûõõîîääèèòò
ççààììóóææ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ááååçç
ëëèèøøííèèõõ ññëëîîââ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ïïîîêêèèääààéé
ììååííÿÿ,, ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐààééññêêèèéé
óóããîîëëîîêê"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèëëàà ëëþþááââèè""..
((1122++))..

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

0066..3300,, 1100..3300,, 2222..3300 ""ÏÏààòò--
ððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))
0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1155..1100,, 1177..0000,, 1177..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
((66++))..

1100..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1100..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÏÏààððëëààììååííòò"".. ((1166++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1111..2255,, 0000..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1122..0000 ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂûûññîîööêêèèéé""..
((1122++))..

1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè::
ÀÀííããëëèèééññêêèèéé ïïààööèèååííòò""
((1122++))..

1155..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((66++))..
1155..2255  ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÂÂààööëëààââ ÄÄââîîððææååööêêèèéé""..
((1122++))..

1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÀÀòòûû--ááààòòûû,, øøëëèè
ññîîëëääààòòûû......"".. ((1122++))..
1188..0000 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((66++))..
1188..2200,, 0022..2200 ""ÊÊààááèèííååòò
ììèèííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..3300 ÏÏððîîããððààììììàà ÃÃààëëèèííûû
ËËååââèèííîîéé ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÌÌèèííàà
ääëëÿÿ ÕÕððóóùùååââàà"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..4400 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((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.. 

Äåíü Ðîññèè
Äîðîãèå çåìëÿêè,
æèòåëè Óðàëüñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ

âàñ ñ Äíåì Ðîññèè!
Ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè çíàìåíàòåëü-

íûìè äàòàìè ýòîò ïðàçäíèê ìû ñòàëè îò-
ìå÷àòü íåäàâíî, îäíàêî áåç íåãî óæå íå-
âîçìîæíî ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü.
Èñòîðè÷åñêèé Äåíü Ðîññèè ñâÿçàí ñ ïî-

ëèòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè íà÷àëà 1990-õ
ãîäîâ, êîãäà â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ïðîèñ-
õîäèëî ñòàíîâëåíèå íîâîé ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Òîò ïåðèîä áûë ñëîæ-
íûì è íåîäíîçíà÷íûì. Íî ãëàâíîå - óäà-
ëîñü ñîõðàíèòü åäèíñòâî íàðîäà è ñòðà-
íû, åå ñóâåðåíèòåò.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó, Ðîññèÿ ñåé-

÷àñ óñïåøíî âîññòàíàâëèâàåò ñâîè ïîçè-
öèè â ìèðå, àâòîðèòåò, âëèÿíèå è óâàæå-
íèå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Íåñìîòðÿ
íà ýêîíîìè÷åñêèå òðóäíîñòè, óäàëîñü ïî-
âûñèòü êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé, óðîâåíü
èõ ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè.
Îäíàêî, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ñìûñë è

çíà÷åíèå Äíÿ Ðîññèè åùå ãëóáæå. Ýòî -
âûðàæåíèå íàñòîÿùåé, ïðîøåäøåé âñå
èñïûòàíèÿ ëþáâè ê Ðîäèíå, ïîäëèííîãî,
à íå ïîêàçíîãî ïàòðèîòèçìà. Ñîòíè ëåò îí
ïîìîãàë âûæèòü â ñõâàòêå ñ âðàãàìè, ðàç-
âèâàòü óíèêàëüíóþ ðîññèéñêóþ öèâèëè-
çàöèþ è êóëüòóðó, ñîõðàíÿòü ìèð è ñîãëà-
ñèå ìåæäó ïðîæèâàþùèìè â íàøåé ñòðà-
íå íàðîäàìè. Äîñòîéíûé âêëàä â ýòè
ñâåðøåíèÿ âíåñëè è ïðîäîëæàþò âíîñèòü
ðåãèîíû Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà.
Ïîíÿòíî, ÷òî è â ñîâðåìåííîì ìèðå

ñèëüíàÿ è ñóâåðåííàÿ Ðîññèÿ óñòðàèâàåò
íå âñåõ. Íî ìû íå ñîáèðàåìñÿ ïîñòóïàòü-
ñÿ íàöèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè, ÷òîáû êî-
ìó-òî ïîíðàâèòüñÿ. Òàêîâà òâåðäàÿ ïîçè-
öèÿ Ãëàâû ãîñóäàðñòâà, êîòîðóþ ïîääåð-
æèâàåò ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà. Íèêàêèå ñàíêöèè, óã-
ðîçû è óãîâîðû çäåñü íè÷åãî íå èçìåíÿò.
Ìû ñâîé ïóòü âûáðàëè è ñ íåãî íå ñâåð-
íåì. Ýòî - ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, ñâîáîäíàÿ,
îïèðàþùàÿñÿ íà ñîáñòâåííûå ñèëû ñòðà-
íà, îòêðûòàÿ ìèðó è êîìôîðòíàÿ äëÿ
æèçíè. Óáåæäåí, ÷òî òàêóþ Ðîññèþ ìû
îáÿçàòåëüíî ïîñòðîèì!
Ñ ïðàçäíèêîì, óâàæàåìûå çåìëÿêè!

Ñ÷àñòüÿ âàì è óñïåõîâ, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Óðàëüñêîì

Ôåäåðàëüíîì îêðóãå
È. ÕÎËÌÀÍÑÊÈÕ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ãîðíîçàâîäñêîãî

óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ðîññèè!
Ïðèíÿòàÿ 26 ëåò íàçàä, 12 èþíÿ 1990

ãîäà, Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñó-
âåðåíèòåòå ñòàëà ñèìâîëîì îáíîâëåííîé
Ðîññèè, âåëè÷àéøåé äåðæàâû ìèðà. Â
ðàçíûõ óãîëêàõ íàøåé íåîáúÿòíîé ñòðàíû
ïðîæèâàþò ëþäè äåñÿòêîâ íàöèîíàëüíîñ-
òåé, ðàçëè÷íûõ ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé.
Íî âñå ìû - åäèíûé íàðîä, êîòîðûé ìî-
æåò è äîëæåí îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîå,
óâåðåííîå áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.
Ãðàæäàíñêîå ñòàíîâëåíèå, âîñïèòàíèå

ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â äóõå ïàòðèî-
òèçìà - ýòè çàäà÷è âñåãäà îñòàâàëèñü
ñâåðõâàæíûìè äëÿ ãîñóäàðñòâà è îáùåñò-
âà. Êàê è ñòàðøèå ïîêîëåíèÿ, íàøà ìîëî-
äåæü äîëæíà èñïûòûâàòü ãîðäîñòü çà
ñâîþ ðîäèíó, öåíèòü ñåìüþ, ðîäèòåëåé,
òðàäèöèè ñâîåãî íàðîäà. Òîëüêî òîãäà ìû
ïîñòðîèì ñèëüíóþ, ïðîöâåòàþùóþ Ðîñ-
ñèþ.
Ñ ïðàçäíèêîì! Æåëàåì âñåì æèòåëÿì

îêðóãà çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ
òðóäîâûõ äîñòèæåíèé è äîáðûõ ñåìåé-
íûõ ñîáûòèé.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

12
èþíÿ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååíí--
ññêêîîåå"".. ((1166++))
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí""..
((1166++))..
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå
÷÷óóääååññ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..5500 ��ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì��
((1122++))
2233..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. ÑÑááîîððííààÿÿ ÈÈññïïààííèèèè --
ññááîîððííààÿÿ ÒÒóóððööèèèè.. ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð èèçç ÔÔððààííööèèèè..
0022..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓááååéé ììååííÿÿ
òòððèèææääûû"".. ((1188++))..

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 ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1177..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÈÈòòààëëèèÿÿ -- ØØââååööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÔÔððààííööèèèè..
((1122++))
2200..0000   ÂÂÅÅÑÑÒÒÈÈ..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔààëëüüøøèèââààÿÿ
ííîîòòàà"".. ((1122++))..
2222..5555 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîååççääííîîéé
ááèèëëååòò"".. ((1122++))....

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ
ããååððîîÿÿ"".. ((1166++))
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1155..0000  ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèè--
òòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè ïïîîêêààççûû--
ââààååìì"".. ((1166++))
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4455 ""××ÏÏ.. ÐÐààññññëëååääîîââàà--
ííèèåå"".. ((1166++))..
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÈÈããððàà.. ÐÐååââààííøø""..
((1166++))..
2233..1100 ""ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî""..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû""..
((1166++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååëëôôèè"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""..
((1122++))..
1111..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..

((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""..
((1166++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà��.. ((1166++))..
2200..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))..
2222..0000 ""CCoommeeddyy ÁÁààòòòòëë""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300,, 1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëë--
êêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ 
ÎÎ.. ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå èèññòòîî--
ððèèèè.. ((1166++))
1166..0000 ��ÃÃààääààëëêêàà�� ((1122++))
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 ""ÏÏóóííêêòò
ííààççííàà÷÷ååííèèÿÿ"".. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí øøààííññ èèçç
òòûûññÿÿ÷÷èè"".. ((1122++))..
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó ääââóóõõ
îîããííååéé"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó ääââóóõõ
îîããííååéé"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââ÷÷èèêê
ÏÏààøøêêàà"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÏÏððèèþþòò
êêîîììååääèèààííòòîîââ"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..2255,,1188..2255,,2233..0000

ÑÑììååøøààððèèêêèè..

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

ÁÁààððááîîññêêèèííûû..

0099..3300,,1133..0000,,1177..5555,,2222..3355

ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300,,0000..2255

ÔÔèèêêññèèêêèè..

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

1111..2255,,1166..2255 ÍÍååîîááûûêêííîîââååíí--
ííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà
èè ÂÂààëëèè..
1122..3300,,1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ïïèèííããââèèííååííêêàà ËËîîëëîî..
1133..2200,,1188..2200,,2222..5500 ÌÌààøøêêèè--
ííûû ññòòððààøøèèëëêêèè..
1144..0000,,2233..3300,,0044..3300,,0077..3300

ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..

1144..3300 ÊÊîîòòååííîîêê ññ óóëëèèööûû
ËËèèççþþêêîîââàà,, ÌÌîîééääîîääûûðð..
1199..0000 ××óóííÿÿ,, ××óó÷÷ååëëîî--ììÿÿóó--
÷÷ååëëîî,, ÕÕîî÷÷óó ááîîääààòòüüññÿÿ!!
2211..0000 ÒÒààééííàà ÄÄèèîîííàà..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ ääîî--
ììàà.. ((1166++))..
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..

1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé 
ððîîììààíí"".. ((1166++))..

1133..2255 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1144..2255 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëüüççààêêîîââññêêèèéé
ââîîççððààññòò,, èèëëèè ÂÂññåå ììóóææèèêêèè
ññââîî......"" ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÂÂððàà÷÷èèõõàà"".. ((1166++))..
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
0066..5555 ÌÌ//ññ ""ØØîîóó ÒÒîîììàà èè
ÄÄææååððððèè""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0077..3300 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒîîììàà èè ÄÄææååððððèè""..
0088..0000 ÅÅððààëëààøø..
0099..4455 ÁÁîîååââèèêê ""ÈÈííîîïïëëààííååòò--
ííîîåå ââòòîîððææååííèèåå.. ÁÁèèòòââàà ççàà
ËËîîññ--ÀÀííääææååëëååññ"".. ((((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé""..  ((1166++))..
2211..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÂÂîîééííàà ììèè--
ððîîââ"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
111100..2200 ÄÄ//ôô ""ÅÅââããååííèèéé
ÂÂóó÷÷ååòòèè÷÷.. ÝÝïïîîõõàà ââ êêààììííåå""..
1111..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈááèèööàà.. ÎÎ
ôôèèííèèêêèèééööààõõ èè ïïèèððààòòààõõ"".. 
1111..1155 ÄÄ//ôô:: ""ÀÀííääððþþõõàà"",,
""ÎÎííèè óóøøëëèè îîòò ììååííÿÿ""..
1122..1155 ""ÑÑêêààççêêèè èèçç ããëëèèííûû èè
ääååððååââàà"".. ÔÔèèëëèèììîîííîîââññêêààÿÿ
èèããððóóøøêêàà..
1122..3300 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
1122..5555 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè"".. ÄÄååððååââííÿÿ ÍÍèèêêààííääððîî--
ââîî.. ÍÍîîââããîîððîîääññêêààÿÿ îîááëëààññòòüü..
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÒÒààêêîîéé
êêððààññèèââûûéé ììààëëååííüüêêèèéé
ïïëëÿÿææ"".. 
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎøøèèááêêàà èèííææåå--
ííååððàà ÊÊîî÷÷èèííàà""..
1166..5555 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõððèèää.. ÌÌèèðð
ööââååòòàà èè èèêêîîííîîïïîî÷÷èèòòààííèèÿÿ""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1177..1100 ÍÍààööèèîîííààëëüüííûûéé ññèèìì--
ôôîîííèè÷÷ååññêêèèéé îîððêêååññòòðð ÈÈòòàà--
ëëüüÿÿííññêêîîéé ããîîññóóääààððññòòââååííííîîéé
òòååëëååððààääèèîîêêîîììïïààííèèèè RRAAII..
ÊÊîîííööååððòò ââ ÁÁîîëëüüøøîîìì ççààëëåå
ÌÌîîññêêîîââññêêîîéé êêîîííññååððââààòòîî--
ððèèèè..
1188..3300 ""ÏÏîîëëèèããëëîîòò"".. ÊÊèèòòààéé--
ññêêèèéé ññ ííóóëëÿÿ ççàà 1166 ÷÷ààññîîââ!! 
1199..1155 ÄÄ//ôô ""ËËààõõîîðð.. ÑÑëëååïïîîåå
ççååððêêààëëîî ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((ÃÃååðð--
ììààííèèÿÿ))..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÀÀëëóóòòîîíí::
ññååêêððååòò ØØààòòààííûû""..
2200..3300 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëüüïïààððààèèññîî..
ÃÃîîððîîää--ððààääóóããàà"".. 
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü......""

Ìàò÷ ÒÂ
00..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
0088..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1166++))..
1100..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÓÓêêððààèèííàà
-- ÑÑååââååððííààÿÿ ÈÈððëëààííääèèÿÿ..
1122..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÃÃååððììààííèèÿÿ -- ÏÏîîëëüüøøàà..
1144..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÀÀííããëëèèÿÿ
-- ÓÓýýëëüüññ..
1166..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1177..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê

ÀÀììååððèèêêèè.. 11//44 ôôèèííààëëàà.. 
1199..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ××ååõõèèÿÿ --
ÕÕîîððââààòòèèÿÿ.. 
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..5500 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. FFiigghhtt
NNiigghhttss.. ÔÔååääîîðð
ÅÅììååëëüüÿÿííååííêêîî.. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððããàà..
((1166++))..
0022..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!     

EuroSport
0066..0000,,0033..3300 ÁÁîîååââûûåå
èèññêêóóññññòòââàà..
0077..3300,,1133..3300,,1177..3300
ÑÑïïèèääââååéé..
0088..3300,,1111..3300,,2200..0000,,2233..0000
0022..3300 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
0099..0000,,1122..0000,,1155..3300,,2211..0000,,
0000..0000,,0055..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1100..0000,,1144..0000,,1188..3300,,2222..0000,,
0011..0000,,0033..0000 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
1177..0000,,2200..3300,,2233..3300 ÂÂååññüü
ññïïîîððòò..
2211..5555,,0000..5555,,0022..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
0088..2200 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
0088..5500,,0000..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
0099..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0099..3300,,0044..1100 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1100..0000,,1199..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
1100..1155 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1100..4455,,2211..3300 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1111..1100,,1177..3300,,2233..3300 ÍÍàà
îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1111..3355,,0000..3355 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1122..0055,,0066..0055 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1122..3300,,1188..0000,,0033..1155 ÏÏîî
ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1133..0000 ÏÏîî ññëëååääóó.. ((1166++))..
1133..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1133..5555 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
1144..2200 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..4455,,0055..1100 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1155..1155 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1155..4455 ÒÒððååññêêàà,, ÷÷.. 11.. ((1122++))..
1166..1100,,0011..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1166..3355,,0044..4400 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1177..0055,,0022..0000,,0077..0055 ÐÐûûááààëëêêàà
ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1188..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ââ
ääååïïààððòòààììååííòòåå ÞÞððàà.. ((1122++))..
2200..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
2200..3355,,0022..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
2211..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
2211..5555 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
2222..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2222..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèëëèèææààííññ""..
((1166++))..
0077..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0088..0055 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÑÑààììîîééëëîîââàà..
""ÌÌîîèèõõ ññëëååçç ííèèêêòòîî ííåå
ââèèääååëë"".. ((1122++))..

0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
1100..2200 ""ÌÌààññêêèè èè
ääææååííòòëëüüììååííûû"".. ((1166++))..
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîîîððóóææååíí èè
îî÷÷ååííüü îîïïààññååíí"".. ((1166++))..
1133..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1144..0000 ""ÄÄååòòèè"".. ((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
1166..0055 ""ÌÌààññêêèè "".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëååääííîîëëèèööûûéé""..
((1122++))..
1188..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððîîââîîçç
ÃÃååííååððààëë"".. ((1166++))..
2200..1100 ËËþþääììèèëëàà ÇÇûûêêèèííàà..
""ÇÇääååññüü ììîîéé ïïððèè÷÷ààëë""..
((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
000077..3300,,1199..5555 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
0088..0000 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0088..3300 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
0099..0000,,0033..0000 ÄÄîîìì ââ XXXXII
ââååêêåå.. ((1122++))..
0099..2255,,0044..2200 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5500 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÂÂ ëëååññóó
ððîîääèèëëààññüü.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4455,,1155..4455,,0055..1155
ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))..
1122..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1122..2255 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1122..5555,,2222..0000
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..
1133..2200 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
1144..0055 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
1144..2200 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1155..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1155..3300 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1166..3300,,0011..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1177..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1177..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1177..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
1188..1100 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
1188..3355 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1199..0000 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))..
1199..3300 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
2211..0000 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
2211..1100 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
2211..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
2211..3300 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
2222..3300 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
2233..0000 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò
ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..

5 êàíàë
0077..0000 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé 33""..
((1166++))..

1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ôô ""ÊÊððààññííûûéé
ÁÁààððîîíí"".. ((1122++))..
0066..5555 ÒÒ//ññ ""ÀÀääúúþþòòààííòò ååããîî
ïïððååââîîññõõîîääèèòòååëëüüññòòââàà""((66++))..

1122..0000 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))..
1122..3355 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû"".. ""ÈÈ--1166.. ÓÓ÷÷ààññòò--
ííèèêê ññååììèè ââîîééíí"".. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂííèèììààííèèåå,, ããîî--
ââîîððèèòò ÌÌîîññêêââàà!!"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððüüååððàà ÄÄèèììûû
ÃÃîîððèèííàà""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""××ååòòââååððòòûûéé
ïïààññññààææèèðð"".. ((1122++))..
1111..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûõõîîääèèòò
ççààììóóææ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ááååçç
ëëèèøøííèèõõ ññëëîîââ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ïïîîêêèèääààéé
ììååííÿÿ,, ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÐÐààééññêêèèéé
óóããîîëëîîêê"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèëëàà ëëþþááââèè""..
((1122++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèííääððîîìì
ííååääîîññêêààççààííííîîññòòèè"".. ((1122++))..

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

0066..0000,, 2222..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))
0066..3300,, 1100..3300,, 1188..1100,, 2222..3300
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))

0066..5555,, 0099..5555,, 1111..2200,, 1122..5555,,
1144..0000,, 1144..2200,, 1177..0000,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ÌÌ//ôô ((66++))..
1100..0000  ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1111..2255 ""ÏÏààððëëààììååííòòññêêîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1166++))..
1122..2255 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1122..4455 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ããîîññóóääààðð--
ññòòââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî"".. ((66++))..
1133..0000,, 2211..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))..
1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððóóññ--
ññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÌÌèèííàà ääëëÿÿ
ÕÕððóóùùååââàà"" ((1122++))..
1155..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((66++))..
1155..2255  ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂûûññîîööêêèèéé""..
((1122++))..

1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããëëààââííîîéé
óóëëèèööåå ññ îîððêêååññòòððîîìì"" ((1122++))..
1188..1100 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê"".. ((66++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100,, 2233..2255,, 0022..4400,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..2255 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))..

1199..4400  ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì""..((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîî ëëþþááîîffff"" ..
((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..

Çíàé íàøèõ!

Îò ëàóðåàòîâ

äî ãðàí-ïðè
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

В номинации "Инструментальное исполнительст-
во" (скрипка) выступала самая маленькая участни-
ца из Кушвы - это восьмилетняя Настя Дементьева
(руководитель Е.А. Возжаева, концертмейстер - ее
мама М.В. Кильбер). Это второй конкурс Насти.
Преподаватели отмечают, что она растет: была лау-
реатом III степени, на этом конкурсе получила лау-
реатство II степени. Таким образом, до самых высо-
ких наград недалеко. 

Отдельно хочется отметить Ксюшу Дегтяннико-
ву, которая единственная принимала участие в
трех номинациях: "Вокал" (диплом лауреата III сте-
пени), "Фортепиано" (диплом лауреата II степени),
"Саксофон" (диплом лауреата I степени, концерт-
мейстер С.А. Коврижных), и достойно их выдер-
жала. Хотя игре на саксофоне Ксюша обучается
всего один год. 

В этом конкурсе успешно себя проявила школа
фортепианного отделения - это Екатерина Попова,
выпускница Кушвинской музыкальной школы
(преподаватель Н.А. Логинова), которая была на-
граждена дипломом лауреата I степени. Жюри от-
метило ее музыкальность, звук и прикосновение к
инструменту. 

Пианистка Ксюша Дегтянникова была удостое-
на диплома лауреата II степени (преподаватель
Н.Г. Царегородцева). Жюри отметило ее крепкие
пальчики, цепкость и музыкальность. 

Ангелина Кузнецова (преподаватель Н.Г. Царе-
городцева), в этом году выпускница Кушвинской
музыкальной школы, награждена дипломом лау-
реата III степени.

Аня и Вова Сидоровы в номинации "Эстрадный
вокал" были удостоены дипломов лауреатов II и I
степени соответственно.

Специальным дипломом награжден вокальный
ансамбль "Адажио". Ему достались три бесплат-
ные путевки на конкурс "Улыбки России", который
пройдет в Суздале в ноябре 2016 года.

Так ярко прозвучала Кушва на санкт-петербург-
ской сцене - и это большая гордость для препода-
вателей КМШ.

Татьяна Пожарова и Марина Кильбер отмеча-
ют, что встретили их в Санкт-Петербурге радушно,
тепло, условия проживания очень понравились,
все было организовано на высшем уровне. 

Общественное фестивальное движение "Дети
России" умеет работать с детьми. Они воспитыва-
ют в участниках конкурсов доброе отношение к
сопернику, умение радоваться за всех: не важно,
из какого города участник, весь зал его дружно
поддерживал. Всем ребятам вручили подарки -
мягкие игрушки, рюкзаки. Дети очень довольны.
Эта поездка оставила неизгладимые впечатления.

За малое время пребывания там кушвинцы ста-
рались по максимуму везде побывать. Они посе-
тили Эрмитаж, Музей кукол, балет Чайковского
"Лебединое озеро", а также побывали на обзорной
прогулке по Неве и на экскурсии по городу.

Хочется отметить, что администрация Кушвин-
ской музыкальной школы, в лице директора Е.В.
Соиной, всегда с пониманием относится и, по воз-
можности, оказывает помощь всем учащимся му-
зыкальной школы. Таким образом, был предо-
ставлен автобус, который встретил делегацию на
вокзале в Екатеринбурге и доставил в Кушву. 

Путевку и дорогу оплачивали родители. Т.В.
Пожарова лично благодарит Р.И. Лунину и Н.В.
Фомину за помощь и материнскую заботу обо
всех детях во время поездок на конкурсы, а также
спонсоров, благодаря которым были собраны ор-
ганизационные взносы на участие в конкурсе: от-
ца Дмитрия Блинова, предпринимателей Ю. Жу-
кова, С. Кайнову, К. Федулова, Т. Меньшикову, Н.
Горбунову, Т. Шиловских, Е. Сунегину, Л. Черных,
А. Антонова, В. Горинова. Всем спонсорам Обще-
ственное фестивальное движение "Дети России"
подготовило специальные благодарственные
письма за заботу о юном поколении, поддержку
талантов и содействие в развитии фестивального
движения.

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ðîäèòåëÿìè.

Óòî÷íåíèå
В прошлом номере “КР”, на 8-й стр., в материале

“Маленький велосипедист скончался до приезда
“скорой” допущена неточность. Первую строчку сле-
дует читать “28 мая...” и далее по тексту.

Авторы материала приносят извинения читате-
лям.
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê óóêêððààññòòüü
ììèèëëëëèèîîíí""..
0077..3355 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0088..2200 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0088..3355 ""ÓÓììííèèööûû èè óóììííèèêêèè""..
((1122++))..
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1100..5555 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèõõààèèëë
ÄÄååððææààââèèíí.. ""ÂÂîî ââññååìì
ââèèííîîââààòò ØØèèððââèèííääòò""..
((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé
ððååììîîííòò""..
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ
ççààããîîââîîððàà"".. ((1166++))..
1144..1100 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóááààííññêêèèåå
êêààççààêêèè""..
1177..2200 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÓÓããààääààéé
ììååëëîîääèèþþ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1155 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1199..1155 ""ÑÑååððååááððÿÿííûûéé ááààëë""
ÀÀ.. ÌÌààëëèèííèèííàà ((1122++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÌÌààêêññèèììÌÌààêêññèèìì""..
((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0066..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî
ææèèââîîòòííûûõõ"".. ((1122++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0099..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà
ääââèèææååííèèÿÿ"".. ((1122++))..
1100..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå.. ÌÌèèõõààèèëë
ÁÁîîÿÿððññêêèèéé"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂððàà÷÷èèõõàà""..
((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂððàà÷÷èèõõàà""..
((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòò ïïåå÷÷ààëëèè ääîî
ððààääîîññòòèè"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1166++))..
0055..3355 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà""..
((1166++))..
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ïïëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀ..
ÇÇèèììèèííûûìì""..
0099..2200 ""ÊÊóóëëèèííààððííûûéé
ïïîîååääèèííîîêê""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))..
1111..0000 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè
ììååððòòââààÿÿ"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé
ââîîïïððîîññ""..
1133..0055 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
((1122++))..
1144..1100 ""ÂÂûûññîîööêêààÿÿ LLiiffee""..
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏððèèççííààííèèåå ýýêêîî--
ííîîììèè÷÷ååññêêîîããîî óóááèèééööûû""..
((1122++))..
1177..1155 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå ññååíí--
ññààööèèèè.. ((1166++))..

2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))..
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌååññòòüü ááååçç
ïïððààââàà ïïååððååääàà÷÷èè"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏààððòòííååððûû"".. 
((1166++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååëëôôèè"" ((1166++))
0088..0000 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"" ((1166++))..
0099..0000 ""ÀÀããååííòòûû 000033"".. ((1166++))..
0099..3300 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""
((1166++))..
1111..0000 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà"",,
557766 ññ.. ((1122++))..
1122..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1188++))..
1122..3300 ""ÒÒààêêîîåå êêèèííîî!!"" ((1166++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"" ((1166++))..
1199..3300 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"" ((1166++))..
2200..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü
ííååççààââèèññèèììîîññòòèè"".. ((1122++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌ//ôô..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ËËóóííèè ÒÒþþííçç::
ÑÑííîîââàà ââ ääååëëåå""..  ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääààððîîêê ííàà
ÐÐîîææääååññòòââîî"".. ((1166++))..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄææóóííèèîîðð""..
((66++))..
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëèèççííååööûû""..
((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ óóææààññííààÿÿ
ííÿÿííÿÿ 22"".. ((1166++))
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûéé
ììèèðð"".. ((1122++))..
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈññòòââèèêêññêêèèåå
ââååääüüììûû"".. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..2200 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))..
0066..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççêêàà îî ÆÆååíí--
ùùèèííåå èè ÌÌóóææ÷÷èèííåå"".. ((1166++))..
0088..3355 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááàà ññ
ïïððèèääààííûûìì"".. ((66++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÑÑììååððòòüü ííàà
ññúúååììîî÷÷ííîîéé ïïëëîîùùààääêêåå""..
((1122++))..
1122..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ââîîççììîîææ--
ííîî"".. ((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..4455 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ""ÌÌèèììèèííîî"".. ((1122++))..
1155..1155 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÆÆååííññêêààÿÿ
ëëîîããèèêêàà 44"".. ((1122++))..
1177..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððèè ññ÷÷àà--
ññòòëëèèââûûõõ ææååííùùèèííûû"".. ((1122++))..
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââååòòîî÷÷ååêê..
0088..4455,,1133..2255,,2233..1100,,0044..0000
ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,2211..3300,,0044..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..1100,,2222..4455,,0055..4455
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..2255,,1155..3300,,2200..0000,,0066..0055
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,2200..3300,,0066..3355 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..3300 ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÌÌààøøêêèèííûû ññòòððàà--
øøèèëëêêèè,, ÔÔèèêêññèèêêèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê..
1144..0000 ÊÊààêê ëëüüââååííîîêê èè ÷÷ååððåå--
ïïààõõàà ïïååëëèè ïïååññííþþ,, ÓÓììêêàà,,
ÌÌààììàà ääëëÿÿ ììààììîîííòòååííêêàà,,
ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà,, ÊÊððîîøø--
êêàà ååííîîòò,, ÇÇîîëëóóøøêêàà..

1155..0055 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóó--
ççüüÿÿ,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..
1166..0000,,0000..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþðð--
ïïððèèçç..
2211..0000,,0077..3300 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ
ääîîììàà.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ÊÊððèèââûûõõ ÇÇååððêêààëë"".. ((1166++))..
0099..5555 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÁÁëëààããîîññëëîîââèèòòåå ææååííùùèèííóó""..
((1166++))..
1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2233..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0077..2255 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))..
1100..0000 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))..
1111..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÔÔððààííêêååííââèèííèè"".. ((1122++))..
1122..3355 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÏÏóóøøèèññòòûûåå ïïððîîòòèèââ
ççóóááààññòòûûõõ""..  ((66++))..
1144..1100 ÒÒððèèëëëëååðð
""ÔÔààêêóóëëüüòòååòò"".. ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé""..((1166++))..
1199..1155 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ïïððîîòòèèââ
ïïððèèøøååëëüüööååââ""..  ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÌÌîîððññêêîîéé
ááîîéé""..  ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü......""
1111..2200 ÄÄ//ôô ""ÕÕîîää êê
ççððèèòòååëëüüííîîììóó ççààëëóó......
ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ ÍÍååââèèííííûûéé""..
1122..0055 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîîììèèêê""..
""ÃÃîîëëîîññàà ããîîðð èè ððààââííèèíí""..
1122..3355 ""ÍÍàà ýýòòîîéé ííååääååëëåå......
110000 ëëååòò ííààççààää..
ÍÍååôôððîîííòòîîââûûåå ççààììååòòêêèè""..
1133..0055 ""ÝÝòòîî ááûûëëîî
ííååääààââííîî...... ÝÝòòîî ááûûëëîî
ääààââííîî......"" ÎÎððêêååññòòðð èèìì.. ÍÍ..ÏÏ..
ÎÎññèèïïîîââàà..
1144..1100 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü
""ÌÌîîññêêîîââññêêèèéé õõîîðð""..
1166..4455 ÄÄ//ôô ""ÑÑòòààððûûéé ããîîððîîää
ÃÃààââààííûû"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ääþþééìì""..
1199..0000 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà
ððîîììààííññàà""..
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää
ççààææèèããààååòò îîããííèè""..
2211..4455 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÑÑîîêêóóððîîââ""..
2222..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîëëííööåå""..  

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1100..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ××ååõõèèÿÿ --
ÕÕîîððââààòòèèÿÿ..
1122..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÈÈòòààëëèèÿÿ

-- ØØââååööèèÿÿ..
1144..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÈÈññïïààííèèÿÿ -- ÒÒóóððööèèÿÿ..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1177..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÅÅââððîîïïûû..
ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1199..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÁÁååëëüüããèèÿÿ
-- ÈÈððëëààííääèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÈÈññëëààííääèèÿÿ -- ÂÂååííããððèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÀÀââññòòððèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..  

EuroSport
66..0000,,0066..3300,,1100..3300,,1155..0000,,
0000..0000,,0022..1155 ÀÀââòòîîããîîííêêèè..
0088..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
0088..3300,,1111..3300,,1166..0000,,1177..0000,,
2200..3300,,0000..3300,,0033..1155
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1100..0000,,1111..0000,,2211..3300,,0055..5555
ÂÂååññüü ññïïîîððòò..
1133..0000 ÌÌààóóííòòèèííááààééêê..
1199..0000,,1199..3300,,0022..3300
ÑÑóóïïååððááààééêê..
2200..2255,,2233..5555,,0033..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..0000,,0044..0000 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1133..2200 ÖÖååëëüü -- êêððóóïï--
ííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..2255,,1166..4400 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..1155,,2222..1100,,0000..4455 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
0099..4455 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))..
1100..0055,,1177..3355,,2233..1155 ÑÑîîììûû
ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))..
1100..3355,,0033..1155 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1111..0055,,0044..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
1111..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1122..1100,,0077..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))..
1122..2255 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1122..5555,,2211..2200,,0055..0055 ÃÃîîððííààÿÿ
îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååíí--
ääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
1133..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))..
1144..1155,,0011..1155 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1144..4400,,0022..5555 ÒÒððååññêêàà,, ÷÷.. 11..
((1122++))..
1155..0055,,0044..4400,,0077..3300 ßß èè ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà.. ((1166++))..
1155..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..0000 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))..
1166..1155 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..0055,,0011..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1188..3355 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1199..0000 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ññ
ííààõõëëûûññòòîîââîîéé óóääîî÷÷êêîîéé..
((1122++))..
1199..5555,,0055..5555 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
2200..2200,,0033..4455,,0066..2255
ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèèääååðð..
((1122++))..
2200..5500 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..4455 ÇÇàà êêóóððîîïïààòòêêîîéé..
((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîîîððóóææååíí èè
îî÷÷ååííüü îîïïààññååíí"".. ((1166++))..
0077..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0088..0000 ""ÄÄååòòèè"".. ((1166++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè

ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
1100..0055 ""ÌÌààññêêèè ííàà ïïîîææààððåå""..
((1166++))..
1100..3300 ""ÌÌààññêêèè ííàà ððååììîîííòòåå""..
((1166++))..
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëååääííîîëëèèööûûéé""..
((1122++))..
1122..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððîîââîîçç
ÃÃååííååððààëë"".. ((1166++))..
1144..1100 ËËþþääììèèëëàà ÇÇûûêêèèííàà..
""ÇÇääååññüü ììîîéé ïïððèè÷÷ààëë""..
((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààêêËËèèííòòîîêê""..
((1166++))..
2200..0055 ""ÌÌîîääàà ââððååììååíí
ËËååîîííèèääàà ÁÁððååææííååââàà"".. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))..
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))..
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0088..4400,,1166..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..1100,,2233..3355,,0033..3300 ÑÑòòààððûûåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
0099..3355 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1100..2255,,2233..2200 ÑÑååëëüüññîîââååòò..
((1122++))..
1100..4400,,0000..4400 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))..
1100..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1111..2200,,1177..0000
ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííààëëèèçç..
((1166++))..
1111..4455 ÎÎòò÷÷ààÿÿííííûûåå
ààííòòèèêêââààððûû.. ((1122++))..
1122..3300 ÓÓììííûûéé ääîîìì..
ÍÍîîââååééøøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè..
((1122++))..
1133..0000 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))..
1133..1155 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1133..4400 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1144..1100 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
1144..1155,,2222..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
1144..4455 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1177..3300 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))..
1177..4455 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1188..1155,,2233..0055,,0000..2255 ÂÂûûññøøèèéé
ññîîððòò.. ((1122++))..
1188..3300,,0055..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1199..0055 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1199..3300 ÊÊîîððîîëëååââññêêèèéé ññààää
ÕÕýýòòëëóó.. ((1122++))..
2200..1155 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))..
2200..4455 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))..
2211..1100 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹112288..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..3300 ÌÌ//ôô..
0099..3355 ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
1100..0000,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1188..4400 ÒÒ//ññ  ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ""((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""××óóêê èè ÃÃååêê""..
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑïïÿÿùùààÿÿ
êêððààññààââèèööàà"".. ((66++))
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
((66++))..

0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1111..0000 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÈÈññ--22.. ÎÎõõîîòòííèèêê ííàà
""ÒÒèèããððîîââ"".. ((1122++))..
1111..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè""..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè""..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé
òòèèõõîîõõîîää""..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂ ëëååññààõõ ïïîîää
ÊÊîîââååëëååìì"" ((1122++))
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂ ëëååññààõõ ïïîîää
ÊÊîîââååëëååìì""..((1122++))

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ááååçç
ëëèèøøííèèõõ ññëëîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ïïîîêêèèääààéé
ììååííÿÿ,, ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐààééññêêèèéé
óóããîîëëîîêê"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèëëàà ëëþþááââèè""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèííääððîîìì
ííååääîîññêêààççààííííîîññòòèè"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòò ïïððààççääííèèêêàà êê
ïïððààççääííèèêêóó"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëååòò
ááààááîî÷÷êêèè"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))..
0066..3355 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
0066..5555 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
0077..2255,, 0077..5555,, 1100..5555,, 1144..0055,,
1166..0055,, 1166..4400,, 1188..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0077..3300,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ
îîááååääààòòüü ÁÁèèòòââàà ããîîëëóóááööîîââ""..
((66++))..
0088..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22"".. ((1166++))..
0099..0000 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè!!"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ÎÎ
ïïððååääññòòààââèèòòååëëÿÿõõ
ííààööèèîîííààëëüüííîî--êêóóëëüüòòóóððííûûõõ
îîááùùííîîññòòååéé.. ((1166++))..
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ííààøøèè
ííîîââîîññòòèè"".. ((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
1133..0000 ÀÀððììÿÿííññêêààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ
èè êêóóëëüüòòóóððàà ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààððòòóó""..
((1166++))..
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1133..3355,, 1166..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÀÀòòûû--ááààòòûû,, øøëëèè
ññîîëëääààòòûû......""..((1122++))..
1155..4455 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..
1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""
((1166++))..
1188..0055 ÈÈããîîððüü ÍÍèèêêîîëëààååââ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ"".. ((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîî ëëþþááîîffff""
((1166++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..  ((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.. 

Ïðàéìåðèç

Ñïàñèáî, çåìëÿêè
Дорогие земляки,

хочу поблагодарить
вас за поддержку на
предварительном го-
лосовании, 22 мая. 

Полученный ре-
зультат - это доверие,
которое вы оказали
мне и моим начина-
ниям. Моя работа на
этом не заканчивает-
ся, я продолжаю свою
деятельность на благо
жителей округа и го-
това принимать ваши обращения ежедневно.

Îëüãà ÃËÀÖÊÈÕ

КСТАТИ, больше голосов 22 мая жители КГО
отдали С. Никонову, О. Глацких, А. Петрову, В.
Бабенко, А. Багарякову, П. Крашенинникову.

Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè!

Íàøè òîëêíóëè ÿäðà

äàëüøå âñåõ
Çîëîòî, ñåðåáðî, áðîíçà
ó êóøâèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ
25 мая состоялись областные соревнования по

легкой атлетике для лиц  с ограниченными воз-
можностями, которые собрали 329 человек.
Спортсмены  боролись за звание чемпиона облас-
ти по бегу на различные дистанции, толканию яд-
ра и прыжкам в длину, гонках на спортивных  ко-
лясках.

Честь нашего общества по толканию ядра защи-
щали  Лариса  Верхорубова,  Игорь Карпов и Ра-
виль  Диганшин  в  своей категории. В результате
упорной борьбы кушвинские  спортсмены  верну-
лись с медалями. Чемпионом области стал мастер
спорта и паралимпийский чемпион  Равиль  Ди-
ганшин в толкании ядра 5 кг.  Серебро завоевал
Игорь Карпов в толкании ядра 6 кг. Бронзовым
призером стала Лариса Верхорубова  в толкании
ядра 5 кг.    

Поздравляем наших победителей и желаем им
дальнейших спортивных успехов!

Ìàðèíà ÊÀÐÏÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà

Ïîäðîáíîñòè

Â äåðåâíå

Âåðõíåé Áàðàí÷å
ñîçäàí ïåðâûé ÒÎÑ

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Пока же совет начнет подготовку документации
по регистрации организации в минюсте Свердлов-
ской области, формирование заявок по самым на-
сущным и решаемым на данный момент пробле-
мам деревни, формирование списка жителей,
проведение мониторинга заброшенных участков.
Совет ТОС  начнет свою работу, совместно с уп-
равляющим пос. Баранчинского, городской влас-
тью, населением по благоустройству и подготовке
212-летия деревни, праздник которого состоится  в
июле 2016 года. 

Этот праздник жителям и всем желающим пода-
рят избранные члены совета ТОС, в который вошли
местные жители деревни, имеющие немалый опыт
работы на предприятиях, обладающие активной
жизненной позицией: Евгений Сапрыкин, Юрий
Вольнов, Сергей Кукушкин, Елена Останина, Лариса
Добренкова, заведующая местным клубом. 

Прежде всего, хотелось бы сказать, что ТОСы
ни в коей мере не заменяют собой органы ЖКХ
или муниципальной власти. Цель территориаль-
ного общественного самоуправления состоит в
том, чтобы помочь жителям осуществить собст-
венные инициативы по вопросам местного значе-
ния. Вы можете объединиться с такими же нерав-
нодушными людьми, и тогда будет проще решать
проблемы, которые казались неразрешимыми.
Ведь ни один начальник, ни один чиновник не бу-
дет заинтересован в соблюдении наших с вами
прав больше, чем мы сами. 

Åâãåíèé ÑÀÏÐÛÊÈÍ.
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9 èþíÿ 2016 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 èþíÿ

1 êàíàë
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííÿÿ,,
ÆÆååííåå÷÷êêàà èè ""ÊÊààòòþþøøàà""..
0077..4455 ""ÀÀððììååééññêêèèéé
ììààããààççèèíí""..

0088..2200 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..

0088..3355 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))..
0099..4400 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå
ççààììååòòêêèè"".. ((1122++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑëëååääóóéé ççàà ììííîîéé""..
1100..4400 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎòòêêððûûòòèèåå ÊÊèè--
òòààÿÿ""..

1122..4400 ""ÃÃîîññòòèè ïïîî ââîîññêêððååññåå--
ííüüÿÿìì""..

1133..4400 ""ÇÇääîîððîîââîî ææèèòòüü!!""
((1122++))..

1155..4400 ""ÏÏððèèççââààííèèåå"".. ÏÏððåå--
ììèèÿÿ ëëóó÷÷øøèèìì ââððàà÷÷ààìì ÐÐîîññ--
ññèèèè..

1177..4400 ""ÊÊëëóóáá ÂÂååññååëëûûõõ èè
ÍÍààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ËËååòòííèèéé êêóó--
ááîîêê ââ ÑÑîî÷÷èè.. ((1166++))..
1199..5555 ""ÀÀôôôôòòààðð ææææîîòò""..
((1166++))..

2211..0000 ÂÂîîññêêððååññííîîåå ""ÂÂððåå--
ììÿÿ""..

2222..3300 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÀÀââããóóññòò"".. ((1166++)).. 

Ðîññèÿ 1
0077..0000 ""ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî"".. ((1122++))..
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå
ððååææèèññññååðð"".. ((1122++))..
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1122++))..
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..1100 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ ððààççððåå--
øøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü -- ííåå
êêààððòòîîøøêêàà"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü -- ííåå
êêààððòòîîøøêêàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))..
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÑÑîîëëîîââüüåå--
ââûûìì"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0077..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå òòååëëåå--
ââèèääååííèèåå"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ïïëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))..
1111..0055 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))..
1122..0000 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1133..0055 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààää--
ççîîðð"".. ((1166++))..
1144..1100 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏððèèççííààííèèåå
ýýêêîîííîîììèè÷÷ååññêêîîããîî óóááèèééööûû""..
((1122++))..
1177..1155 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÀÀêêööååííòòûû ííååääååëëèè""..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîççûûããððûûøø""..
((1166++))..
2233..5555 ßß õõóóääååþþ.. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..3300 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))..
1111..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..

((1166++))..
1122..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççàà--
ööèèÿÿ""((1166++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"" ((1166++))..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü
ííååççààââèèññèèììîîññòòèè""..  ((1122++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁèèòòââàà
òòèèòòààííîîââ""..((1166++))..
1199..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè.. ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1166++))..
2200..0000 ""ÃÃääåå ëëîîããèèêêàà??"" ((1166++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"" ((1166++))..
2222..0000 ""SSttaanndd uupp"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà
ÊÊîîììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))..
0088..0000 ÌÌ//ôô..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääààððîîêê ííàà
ÐÐîîææääååññòòââîî""..
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëèèççííååööûû""..
((1122++))..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ óóææààññííààÿÿ
ííÿÿííÿÿ 22"".. ((1122++))
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÈÈññòòââèèêêññêêèèåå
ââååääüüììûû""..  ((1166++))..
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ØØêêààòòóóëëêêàà
ïïððîîêêëëÿÿòòèèÿÿ""..  ((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂððààòòàà òòüüììûû""..
((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââÿÿòòûûåå
ââððààòòàà"".. ((1166++))..

ÒÂÖ
000077..4400 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))..

0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÇÇååììëëÿÿ
ÑÑààííííèèêêîîââàà""..

1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààääèèññëëààââ
ÄÄââîîððææååööêêèèéé.. ÐÐîîêêîîââîîåå
ââååççååííèèåå"".. ((1122++))..

1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè
êêóóëëèèííààðð"".. ((1122++))..

1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..

1111..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÓÓëëèèööàà
ïïîîëëííàà ííååîîææèèääààííííîîññòòååéé""..
((1122++))..

1133..1155 ""ÎÎääèèíí ++ ÎÎääèèíí""..
ÊÊîîííööååððòò.. ((1122++))..

1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ
ííååääååëëÿÿ""..

1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèõõ ïïîî
îîááúúÿÿââëëååííèèþþ"".. ((1166++))..

1177..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèââååòò îîòò
""ÊÊààòòþþøøèè"".. ((1122++))..

2200..5555 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêððààääååííííààÿÿ
ññââààääüüááàà"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
008888..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê..
0088..4400,,1188..3300,,2233..0000 ÑÑììååøøàà--
ððèèêêèè..
0099..0000,,1177..0000,,2211..2200 ÁÁààððááîîññ--
êêèèííûû..
0099..3300,,1188..1155,,2222..3355 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3355,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1111..1100,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..4400,,2211..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1122..0000,,0000..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþðð--
ïïððèèçç..
1166..3300,,0077..3300 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââååòòîî÷÷ååêê..
1188..5500 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ
ääîîììàà.. ((1166++))..
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîëëüü
ÄÄððîîççääîîááîîððîîää"".. ((1166++))..
0088..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà

""ÁÁååççîîòòööîîââùùèèííàà"".. ((1166++))..
1100..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÊÊààððííààââààëë"".. ((1166++))..
1133..4400 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2233..2200 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0000..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÀÀääååëëüü"".. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
0066..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÏÏóóøøèèññòòûûåå ïïððîîòòèèââ
ççóóááààññòòûûõõ""..((66++))..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..1155 ÌÌîîéé ïïààïïàà êêððóó÷÷åå!!
1100..1155 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ïïððîîòòèèââ
ïïððèèøøååëëüüööååââ"".. ((1122++))..
1111..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ""..  ((1122++))..
1133..5500 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÂÂîîééííàà
ììèèððîîââ"".. ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÌÌîîððññêêîîéé
ááîîéé""..  ((1122++))..
1199..0000 ÒÒððèèëëëëååðð
""ÏÏððååââîîññõõîîääññòòââîî""..  ((1122++))..
2211..1155 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂîîééííàà
ììèèððîîââ ZZ""..  ((1122++))..
2233..2255 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÇÇààááûûòòîîåå""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ËËååòòîî ÃÃîîññïïîîääííåå..
ÄÄååííüü ÑÑââÿÿòòîîéé ÒÒððîîèèööûû..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää
ççààææèèããààååòò îîããííèè""..
1122..1100 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî"".. ÌÌýýééááëë ÍÍîîððììààíí..
1122..3355 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" ""ÒÒååëëååóóòòññêêààÿÿ
ççååììëëèèööàà""..
1133..0055 ""ÊÊòòîî òòààìì......""
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÌÌààääààããààññêêààðð..
ÇÇååëëååííûûåå ññîîêêððîîââèèùùàà
ÊÊððààññííîîããîî îîññòòððîîââàà"".. 
1144..2255 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
ÝÝððííññòò ÊÊððååííêêååëëüü..
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîëëüü--
îîëëååííüü""..
1166..1100 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ããîîòòèè÷÷ååññêêààÿÿ..
1166..3355 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÏÏððèèââååòò
îîòò ÖÖþþððóóïïûû!!""
1188..0055 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. ÀÀ..
ØØèèððââèèííääòò èè ÌÌ..
ÄÄååððææààââèèíí..
1199..0000 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..
""ÈÈññ÷÷ååççííóóââøøèèåå ììîîççààèèêêèè
ììîîññêêîîââññêêîîããîî ììååòòððîî""..
1199..5500 ""ÍÍààøøèèõõ ïïååññååíí
óóääèèââèèòòååëëüüííààÿÿ ææèèççííüü""..
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÐÐóóññññêêèèéé
ððååããòòààééìì""..
2222..2200 ÎÎïïååððàà ""ÒÒððóóááààääóóðð""..

Ìàò÷ ÒÂ
88..88..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÊÊààííààääûû..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÑÑØØÀÀ..
((1166++))..
1122..3355 ""ÍÍååïïààððííîîåå êêààòòààííèèåå""..
((1166++))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. 11//44 ôôèèííààëëàà..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÑÑØØÀÀ..
1155..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÀÀââññòòððèèÿÿ..
1177..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 

1177..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÅÅââððîîïïûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2200..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..1100 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÁÁååëëüüããèèÿÿ -- ÈÈððëëààííääèèÿÿ..
2222..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2222..3300 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ØØââååééööààððèèÿÿ -- ÔÔððààííööèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..  

EuroSport
0066..0000,,1100..0000,,1100..3300,,1133..1155,,

1166..0000,,0022..0000,,0022..3300

ÑÑóóïïååððááààééêê..

0066..3300 ÁÁîîååââûûåå èèññêêóóññññòòââàà..
0088..0000,,1122..0000,,1155..0000,,1177..0000,,

2233..3300,,0044..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0088..3300,,2222..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1111..3300,,0011..0000,,0055..0000

ÀÀââòòîîããîîííêêèè..

1144..1155 ÑÑóóïïååððññïïîîððòò..
1199..0000,,1199..3300,,2200..0000,,2211..0000

ÌÌîîòòîîêêððîîññññ..

2233..2255,,0044..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
0033..0000 ÑÑòòððååëëüüááàà èèçç ëëóóêêàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1133..0000 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..2255,,1166..3300,,2222..4455
ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ..
((1122++))..
0099..2200,,1155..2200,,0011..1155 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
0099..4455,,0077..0055 ßß èè ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà.. ((1166++))..
1100..1100,,1177..2255 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..4400,,0033..0055 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1111..1100,,0044..0000 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
1111..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1122..1100,,2200..2200 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1122..3355,,2200..5500,,0044..5555 ÃÃîîððííààÿÿ
îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
1133..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1133..5555,,0066..1155
ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèèääååðð..
((1122++))..
1144..2255,,0077..3300 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1144..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1155..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1166..0055 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1177..5555,,0011..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1188..2200,,0022..4400 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1188..3355 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1188..5500 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ññ
ííààõõëëûûññòòîîââîîéé óóääîî÷÷êêîîéé..
((1122++))..
1199..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2211..1155,,0055..4400 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..

Ðåòðî
00..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëååääííîîëëèèööûûéé""..
((1122++))..

0066..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððîîââîîçç
ÃÃååííååððààëë"".. ((1166++))..
0088..1100 ËËþþääììèèëëàà ÇÇûûêêèèííàà..
""ÇÇääååññüü ììîîéé ïïððèè÷÷ààëë""..
((1122++))..

0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààêêËËèèííòòîîêê""..
((1166++))..

1144..0055 ""ÌÌîîääàà ââððååììååíí

ËËååîîííèèääàà ÁÁððååææííååââàà""..
((1122++))..

1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííîî
ââëëþþááëëååííííûûéé"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ
33DD"".. ((1122++))..
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))..
2222..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò"".. ((1122++))..
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððàà ááûûëëàà
ââîîééííàà"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
000077..1100 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
0077..3300,,0022..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..

0077..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..

0088..1100,,1144..5500

ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..

0088..4400 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))..
0088..5555,,1199..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
0099..3300,,0011..1100 ÃÃîîððîîääññêêèèåå
ääàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))..
0099..5555 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
1100..2200 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1100..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1111..2200,,0000..1100 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
óóññààääååáá.. ((1122++))..
1111..5500,,0055..0055 ÑÑååêêððååòòûû
ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))..
1122..4455,,2233..4400 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
1133..1155,,1155..2200,,0055..3300 ÑÑòòààððûûåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1133..4455,,0022..0055 ÒÒððààââîîââååää..
((1122++))..

1144..0055,,0022..2200 ÁÁûûññòòððûûåå
ððååööååïïòòûû.. ((1122++))..
1144..2200 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1155..4455 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..

1166..3300,,0033..5555 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1177..0000 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..

1177..2255 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1177..5555 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò
ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1188..4455,,0033..4455 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))..

1199..3300 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))..

2200..1155 ÓÓììííûûéé ääîîìì..
ÍÍîîââååééøøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè..
((1122++))..

2200..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))..

2211..1155 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
2211..4455 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..

5 êàíàë
0088..1100 ÌÌ//ôô 
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 1111..0000 ÄÄððààììàà ""ÄÄîîìì,,
ââ êêîîòòîîððîîìì ÿÿ ææèèââóó"".. ((1122++))..
1133..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÐÐààççííûûåå 
ññóóääüüááûû"".. ((1122++))..
1155..0000 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÃÃååííèèéé""..
((1166++))..
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏððèè

ççààããààääîî÷÷ííûûõõ
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààõõ""((1122++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ääððóóããàà""..
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑââèèääååòòååëëüüññòòââîî
îî ááååääííîîññòòèè"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ííååääååëëèè ññ
ÞÞ.. ÏÏîîääêêîîïïààååââûûìì..
0099..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0099..5555 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..

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

1111..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîòòàà 8899""..
((1166++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîòòàà 8899""..
((1166++))..

1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÈÈññ÷÷ååççííóóââøøèèåå""
((1122++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..4400 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÁÁååãã îîòò
ññììååððòòèè"".. ((1166++))..
0011..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèííóóòòàà
ììîîëë÷÷ààííèèÿÿ"".. ((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ïïîîêêèèääààéé
ììååííÿÿ,, ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1111..0055 ÕÕ//ôô ""ÐÐààééññêêèèéé
óóããîîëëîîêê"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèëëàà ëëþþááââèè""..
((1122++))..

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèííääððîîìì
ííååääîîññêêààççààííííîîññòòèè"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÎÎòò ïïððààççääííèèêêàà
êê ïïððààççääííèèêêóó"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîëëååòò
ááààááîî÷÷êêèè"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââûûéé
øøààííññ"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0066..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0066..2200 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ""..
((1166++))..

0066..4400,, 0077..3300,, 1100..5555,, 1122..2200,,
1133..5500,, 1199..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0066..4455 ÌÌ//ôô ""ÒÒððèè òòîîëëññòòÿÿêêàà""
((00++))..

0077..3300 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì""..  ((1122++))..
0088..0000,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ
îîááååääààòòüü""..  ((66++))..
0099..0000,, 1199..0000 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè!!"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ èèããððàà""..
((1122++))..

1122..0000 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1122..2255 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà""..
((1166++))..

1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..

1133..0000 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..
1133..2200 ÌÌ//ôô ((66++))..
1144..0000 ÔÔååññòòèèââààëëüü ààððììååéé--
ññêêîîéé ïïååññííèè ""ÊÊîîããääàà ïïîîþþòò
ññîîëëääààòòûû"".. ((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑââèèääååòòååëëüü ííàà
ññââààääüüááåå"" ((1166++))..
1166..4400,, 0033..5500 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããëëààââííîîéé
óóëëèèööåå ññ îîððêêååññòòððîîìì"" ((1122++))..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ÈÈííôôîîððììààööèèîîíí--
ííîî--ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ

ïïððîîããððààììììàà.. ((1166++))..

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

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
9 июня. Алипий, Анастасия, Диана, Дидим,

Евсевиот, Иван, Иона, Киприан, Леонид, Леон-
тий, Нил, Пётр, Феодора, Ферапонт, Фотий.

День Федоры. В это время не рекомендуется
разговаривать по пустякам, так как это может при-
вести к ссорам и проблемам в семье. Нельзя в этот
день подметать, мыть полы и выносить мусор, так
как можно было вымести домового, который яв-
ляется домашним хранителем.

10 июня. Диоскорид, Дмитрий, Евтихий,
Еликонида, Захар, Игнатий, Крискент, Митро-
дор, Никита, Павел, Софрон, Филофея, Элла-
дий (Елладий).

Никита Гусятник. По народному поверью, Ни-
кита охраняет преимущественно гусят, а не взрос-
лых птиц, и оберегает их от орлов, ястребов и дру-
гих хищников. Второе название этого дня — Полу-
дницы. Так величали особых духов, внешне похо-
жих на обычных земных женщин. Статные, краси-
вые, они в жаркие дни летали кругами над поля-
ми и завлекали работающих крестьян. Считалось,
что они хотят измучить мужиков и лишить их муж-
ской силы. Если капли дождя крупные, то он ско-
ро закончится, и погода улучшится. Большое коли-
чество ос – признак ясной погоды.

11 июня. Ачександр, Андрей, Варлаам, Иван,
Константин, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.

День Феодосии Колосяницы. На Феодосью на-
чинает колоситься рожь, и идут первые боровики,
которых называли колосовиками. Люди придер-
живались разных поверий в этот день. Например,
когда зацветала рожь, холстов белить было нель-
зя. Детям же запрещали скакать на досках — про-
стейшем виде качелей.

12 июня. Гвидон, Евал, Иларион (Иларий),
Исаакий, Исай, Наталий, Никанор, Салон, Яков.

Змеиный праздник. Наши предки считали, что в
этот день «змеи скопляются, идут поездом на зме-
иную свадьбу». Убивать гадов, во множестве пол-
зающих по лесам, было очень опасно: змеиные
сородичи будут жестоко мстить любому, кто при-
чинит им вред. А спасти от змеиного яда в этот
праздник не сможет ни один знахарь. 

13 июня. Евсевий, Евстафий, Ерм, Ермий,
Маг, Пётронилла, Поликарп, Роман, Телетий,
Филик, Философ, Харлампий, Христина.

Еремей Распрягальник В этот день чествовали
святого Ерма—апостола. В этот день обильная ро-
са предвещала ясный, солнечный день. Если вы
слышали пение кукушки, значит, погода будет хо-
рошей. Еще одна примета погоды на июнь – пас-
мурный день предвещает скорую зиму.

14 июня. Агапит, Валериан, Денис, Евелпист,
Иеракс, Метрий, Неон, Пеон, Пирр, Феспесий,
Фирм (Фирмин), Харита, Харитон, Юст, Юстин.

День Устина и Харитона. Устин — Брусничные
губы. В этот день Православная церковь чествует
святого Иустина Философа. На Устина вниматель-
но наблюдают, как восходит солнце. Если небо
при этом чистое, а лучи беспрепятственно освеща-
ют поля, то рожь уродится густой и спелой. Если
же утро случалось дождливым — это тоже было
неплохой приметой, поскольку предвещало доб-
рый урожай льна. А вот огород в этот день горо-
дить не следовало — это могло привести к пожару.

15 июня. Александр, Андрей, Дмитрий,
Иван, Константин, Марин, Мария, Никифор,
Юлиания.

Вьюн Зеленый. Селяне в этот праздник собира-
лись с утра за околицей, а потом ходили толпой
по улицам и пели песни, которые посвящали па-
рам, сочетавшимся браком в этом году. Ночная
фиалка раскрыла бутоны – солнечная погода за-
держится надолго. Дождь с временными переры-
вами предвещает изменение погоды к лучшему.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 22íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 22

По горизонтали: 5. Елец.  8. Негр.  11.
Авизо.  13. Ритм.  14. Лепет.  16. Дылда.  17.
Отказ.  18. Срез.  19. Сарказм.  20. Чашка.
24. Адам.  26. Знак.  28. Циан.  29. Угли.  31.
Унт.  34. Епископ.  36. Аон.  40. Глыба.  41.
Анод.  43. Метр.  45. Аллегри.  46. Филя.
47. Носки.  48. Слом.  49. Татьяна.  50.
Изгиб.  51. Сомони.  53. Дети.  54. Рапа.  

По вертикали: 1. Наждачка.  2. Риал.  3.
Соната.  4. Дереза.  6. Пересказ.  7. Комизм.
9. Глас.  10. Цитра.  12. Документ.  15. Езда.
21. Джиу.  22. Нега.  23. Каин.  25. Анды.  27.
Лохотрон.  30. Гафний.  32. Баянист.  33.
Жан.  35. Смесь.  37. Кегля.  38. Прима.  39.
Редактор.  42. Лиана.  44. Обои.  52. Тип.  
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ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.
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çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ11-1081 îò 28 ôåâðàëÿ 2007 ã.

Отпечатано в ОАО “Нижнетагильская типография”, г. Н. Тагил, Газетная, 81. Подписано в печать 08.06.2016 г., по графику в 17.00, фактически в 17.00. Заказ № 1546.

l �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�. l Êîììóíû, 82. l Îáúåì 5 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ. l Òèðàæ 6 700. l Âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì. . l Èíäåêñ: 53824 .

Ð
à
ñ
ê
ð
à
ñ
ê
à

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà äåòñêóþíà äåòñêóþ
ãîëîâîëîìêóãîëîâîëîìêó
èç ¹ 22èç ¹ 22

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

ÎÎññààääêêèè

ÏÏÏÏ
îîîî
ãããã
îîîî
ääää
àààà
  

â âââ
  ÊÊÊÊ
óóóó
øøøø
ââââ
åååå

.. ÷÷ååòòââååððãã ïïÿÿòòííèèööàà ññóóááááîîòòàà ââîîññêêððååññååííüüåå ïïîîííååääååëëüüííèèêê

99 èèþþííÿÿ 1100 èèþþííÿÿ 1111 èèþþííÿÿ 1122 èèþþííÿÿ 1133 èèþþííÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. ++88 ++1188 ++55 ++1177 ++1199 ++1111 ++88 ++2211 ++77 ++2222 ++55 ++1144

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

((ìì//ññååêê)) 11 44 22 22 22 11 22 22 33 33 33 33

▲▲

È ïðèïëûëà

ê íåìó

ðûáêà,
íå ïðîñòàÿ,
à çîëîòàÿ

ÏÐÈØÅË êàê-òî çàÿäëûé ðûáàê Âëà-
äèìèð íà áåðåã Êóøâèíñêîãî ïðóäà,

÷òî ðÿäîì ñ àâòîìîéêîé íà ÇÄÑ, çàêèíóë
õîòü è íå íåâîä, à ðûáîëîâíûé ýêðàí, è
âûòàùèë� ðûáêó çîëîòóþ. Îá ýòîì îí
ðàññêàçàë â ðåäàêöèè "ÊÐ" è ïîêàçàë ôî-
òî ÷óäà.
Êîíå÷íî, ïîíà÷àëó Âëàäèìèð áûë

î÷åíü óäèâëåí, íî íå ñòàë îí åñòü äðàãî-
öåííûé óëîâ, à çàãàäàë òðè æåëàíèÿ è

âûïóñòèë ðûáêó â ðîäíóþ ñòèõèþ. Õîòü è
íå ìîëâèëà ðûáêà ðóññêèì ÿçûêîì, íî
æåëàíèÿ, ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà, óæå íà-
÷èíàþò ñáûâàòüñÿ.
Âîò òàêàÿ ñêàçî÷íàÿ èñòîðèÿ ïðèêëþ-

÷èëàñü. Ðûáêà íà ñâîáîäå, è, ìîæåò
áûòü, åùå êîìó-òî ïîâåçåò çàãàäàòü æå-
ëàíèÿ�

Íàø êîðð.

Çàðèñîâêè ñ íàòóðû

J В зависимости от интонации, одно ма-
терное слово автомеханика Петрова мо-

жет означать до 50  различных дета-
лей и приспособлений.

J Ничто так не поднимает настроение в
офисе по утрам, как пара таблеток виаг-
ры, брошенных в кофемашину.
J Мороз и солнце. Летний день испорчен.

Çíàé íàøèõ!

Ñåðåáðÿíàÿ ïóëÿ

4èþíÿ â ñòðåëêîâîì òèðå ÄÎÑÀÀÔ Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî çàâåðøèëèñü ôèíàëüíûåñîðåâíîâàíèÿ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå èç ìåëêîêàëèáåðíîé âèíòîâêè ñðåäè ðàáîò-
íèêîâ àäìèíèñòðàöèé ÌÎ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé Ñïàðòàêèàäû.
Êîìàíäà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ (Èðèíà Âûïðèöêàÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû

è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, Íàòàëèÿ Ñèìîíîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÊÓÌÈ, Ïàâåë Áóð-
ëîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà çàêóïîê) ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì, óñòóïèâ ëèøü õîçÿå-
âàì ôèíàëüíîãî ïåðâåíñòâà èç Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî.

Íàø êîðð.

С11 по 12 июня на территории Кушвинского ГО в районе Подсеки пройдет чемпионат Свердлов-
ской области по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля донной удочкой" среди мужчин.  

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены-рыболовы Свердловской области, а
также спортсмены из Пермского края, Челябинской и Тюменской областей. Соревнования прово-
дятся при поддержке министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, управления физической культуры и спорта Кушвинского ГО, организаторы - Фе-
дерация рыболовного спорта Свердловской области, "Уральский фидерный клуб",  клуб "Кушва-
Экстрим".

×åìïèîíàò ïî ðûáîëîâíîìó ñïîðòó

Ïîäñåêàé íà Ïîäñåêå

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 июня 
10.00-17.00 - официальная тренировка.
11 июня 
6.00-8.00 - заезд и размещение участников.
7.00-8.30 - регистрация участников.
9.20-9.30 - открытие соревнований.
16.30 - окончание первого тура соревнова-

ний.
12 июня
9.00 - начало второго тура соревнований.
14.00 - окончание второго тура.

14.00-15.00 - подведение итогов.
16.00 - награждение, закрытие соревнова-

ний.
Приглашаем любителей рыбной ловли под-

держать участников соревнований.

ВНИМАНИЕ! 

Просьба к рыбакам-любителям, не уча-
ствующим в соревнованиях чемпионата,
пожалуйста, не занимайте обозначенные
сектора зоны проведения соревнований в
период с 10 по 12 июня.


