
¹ 25 (11167)

×åòâåðã

23 èþíÿ

2016 ã.

Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè

Êòî, åñëè íå ìû,Êòî, åñëè íå ìû,
çàùèòèì Ðîäèíó, äâèíåì íàóêó è ïðîèçâîäñòâî âïåðåä,

çàêàëèì òåëî è äóõ, ñïàñåì ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè



¹ 25
23 èþíÿ 2016 ã.2 ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ



¹ 25
23 èþíÿ 2016 ã. ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ 3



¹ 25
23 èþíÿ 2016 ã.4 ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ



¹ 25
23 èþíÿ 2016 ã. ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ 5



¹ 25
23 èþíÿ 2016 ã.6 ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè -
äåíü íà÷àëà
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû

22
èþíÿ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
22 èþíÿ - òðàãè÷åñêàÿ äà-

òà â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû.
75 ëåò íàçàä, 22 èþíÿ 1941
ãîäà, ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ
âåðîëîìíî íàïàëà íà Ñîâåò-
ñêèé Ñîþç. Íà÷àëàñü Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà -
ñàìàÿ êðîâîïðîëèòíàÿ è æå-
ñòîêàÿ âîéíà ÕÕ âåêà.
Äîëãèõ ÷åòûðå ãîäà øëà

ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà ñ âðà-
ãîì. Êàæäûé ìèëëèìåòð íà-
øåé çåìëè ïðîñîëåí êðîâüþ
ðàíåíûõ è ïîãèáøèõ ãåðîåâ,
ïîòîì ðàáîòàâøèõ äåíü è
íî÷ü òðóæåíèêîâ òûëà, ñëå-
çàìè æåíùèí, ïîòåðÿâøèõ
ñûíîâåé, ìóæåé, îòöîâ, áðà-
òüåâ.
Áîëåå 700 òûñÿ÷ óðàëüöåâ

óøëè íà ôðîíò, áîëåå òðåòè
èç íèõ íå âåðíóëèñü ñ ïîëåé
ñðàæåíèé. Âñå æèòåëè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà-
ïðÿæ¸ííî ðàáîòàëè, îáåñïå-
÷èâàÿ ôðîíò âñåì íåîáõîäè-
ìûì. Óðàë ñòàë êóçíèöåé
Ïîáåäû, å¸ âîåííûì àðñåíà-
ëîì. Âñÿ ýíåðãèÿ, ìîùü, âñÿ
ñèëà Óðàëà áûëà íàïðàâëåíà
íà ïîìîùü ôðîíòó. Ìû ãîð-
äèìñÿ, ÷òî óðàëüöû âíåñëè
âåñîìûé âêëàä â ïðèáëèæå-
íèå ïîáåäíîãî ìàÿ.
Â ýòîò äåíü ìû ñêîðáèì î

ìèëëèîíàõ ðîññèÿí, ïîãèá-
øèõ íà ïîëÿõ áðàíè, çàìó-
÷åííûõ â ëàãåðÿõ, ðàññòðå-
ëÿííûõ îêêóïàíòàìè, óìåð-
øèõ îò ãîëîäà è õîëîäà, îò
íåïîñèëüíîãî òðóäà. Î òåõ,
êòî îòäàë ñâîþ æèçíü, íî
îáåñïå÷èë Ïîáåäó. Â ýòîò
äåíü ìû ãîâîðèì ñëîâà áëà-
ãîäàðíîñòè íàøèì äîðîãèì
âåòåðàíàì çà èõ âîåííûé è
òðóäîâîé ïîäâèã.
Íàø ñàìûé âàæíûé ñûíî-

âèé äîëã - ýòî äîëã ïàìÿòè:
îòñòîÿòü ïðàâäó î Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, íå çà-
áûòü å¸ ñòðàøíûå óðîêè, íå
ïîçâîëèòü îáåñöåíèòü ïî-
äâèã ðîññèéñêîãî íàðîäà, íå
äîïóñòèòü íîâîé òðàãåäèè.

Áóäåì äîñòîéíûìè íà-
ñëåäíèêàìè ñëàâû íàøèõ îò-
öîâ è äåäîâ, áóäåì ÷òèòü
ïàìÿòü ãåðîåâ-ïîáåäèòåëåé,
áóäåì ãîðäî íåñòè çíàìÿ
Ïîáåäû, áóäåì áåðå÷ü ìèð,
áåðå÷ü ðîäíóþ çåìëþ!
Âå÷íàÿ ïàìÿòü âñåì ïàâ-

øèì, íèçêèé ïîêëîí - âñåì
æèâûì!

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

На протяжении двух дней, 21 и 22
июня, по всей стране прошли раз-

личные акции и митинги, посвящен-
ные Дню памяти и скорби.

Кушва, конечно, не осталась в сторо-
не. Так 21 июня в 23.00 у Вечного огня
состоялась акция "Свеча памяти", в кото-
рой приняли участие порядка 60 горо-
жан разного возраста. В память о погиб-
ших воинах в годы Великой Отечествен-
ной войны в этот вечер любой желаю-
щий мог зажечь свечи, из которых впос-
ледствии было выложено слово "По-
мним". Инициаторами акции выступили
депутат Думы КГО Андрей Лапшев и
председатель Общественного совета
при МО МВД России "Кушвинский" Вла-

Íè îäíî ïîêîëåíèå
íå õîòåëî áû ïåðåæèòü ãîðüêóþ äàòó íà÷àëà âîéíû -

22 èþíÿ 1941 ãîäà

Íà óëèöå

Ïåðâîìàéñêîé
íà÷èíàåòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ
äîðîæíîé ñåòè

ВПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня  со-
стоялось совещание по рекон-

струкции дороги на ул. Перво-
майской. Подрядчик ООО "Урал-
строймонтаж" планирует присту-
пить к работам  1 июля. Контракт
заключен на два года - 2016,2017.
Дорога будет закрыта для проез-
да транспорта. Верхний слой ас-
фальта снимут и используют его
для обустройства объездной до-
роги по ул. Коммуны. Новая до-
рога будет оснащена ливневкой,
тротуарами и диодными светиль-
никами.  Предусмотрены вариан-
ты объезда реконструируемого
участка для автотранспорта  Куш-
винского завода прокатных вал-
ков и пожарной части.

Правительство Свердловской
области выделило на реконст-
рукцию главной пассажирской
дороги в Кушве порядка 25млн.
рублей в рамках областной про-
граммы модернизации дорож-
ной сети в муниципалитетах. И
еще планируют выделить 20 млн
рублей. Десятая часть  этой сум-
мы - средства бюджета город-
ского округа.

Подрядчик строительства
имеет солидный опыт работы в
этой сфере. Красивейшая набе-
режная Тагильского пруда -  од-
на из визитных карточек пред-
приятия.

В совещании приняли  участие
первый замглавы администра-
ции КГО С.Клиросов, директор
КЖКС А.Шурыгин, руководитель
подрядной организации А.Сам-
сонов, начальник ОГИБДД М.
Иванцов, другие официальные
лица.

Íàø êîðð.

Ñèëüíûå äóõîì

Êóøâèíåö Ïàâåë Ìîðîçîâ ñòàë

ãåðîåì ïðîãðàììû "Ìóæñêîå

è æåíñêîå" íà Ïåðâîì êàíàëå
Óíèêàëüíàÿ èñòîðèÿ î òîì,

êàê ìîëîäîé ïàðåíü ïðè ïîääåðæêå âðà÷åé
âñòàë íà íîãè ïîñëå ìîùíîãî óäàðà òîêîì

ВМИНУВШУЮ пятницу на Первом ка-
нале телеведущие Александр Гордон и

Юлия Барановская в эфире программы
"Мужское и женское" рассказали историю
спасения нашего земляка - Павла Морозо-
ва, которого поставили на ноги врачи
Центральной городской клинической
больницы № 23 г. Екатеринбурга. 

История началась в 2010 году, когда
Павлу было 18 лет. Герой вспоминает, что
24 июня они с ребятами поехали кататься
на мотоциклах. Приехали на бывший ас-
фальтный завод и решили там полазить.
По своей глупости Павел зачем-то полез в
трансформаторную будку, таблички "Не
влезай - убьет" на ней не было. В один миг
молодой человек получил удар током в 6
тысяч вольт. Павел вспоминает, что на тот
момент он даже не понял, что произошло.
Свело все мышцы. Он попытался встать,
но не мог.

Вскоре приехала скорая помощь, юно-
ше поставили обезболивающие уколы и
увезли в хирургическое отделение ЦГБ г.
Кушвы. В больнице ему ампутировали ле-
вую руку по предплечье, чтобы не нача-
лась гангрена. Врачи из ожогового центра
Екатеринбурга, которым наши медики по-
казали сложного больного, посоветовали
родным Паши обратиться в ЦГКБ №23.
Благодаря им, а также усилиям самого
главного человека в жизни юноши - мамы
Татьяны Васильевны, которая ради своего
ребенка была готова на любые подвиги,
вскоре он службой медицины катастроф
был доставлен в Екатеринбург. 

Старший брат Паши - Сергей хорошо
помнит день, когда случилась трагедия.
Когда все произошло, он тут же приехал
на место ЧП и ужаснулся, увидев брата в

таком состоянии, с обгоревшими конеч-
ностями. Медики так и сказали, что он
сгорел, и шансы встать на ноги под вопро-
сом.

В Екатеринбурге за здоровье нашего
земляка взялись врачи отделения гнойной
хирургии ЦГКБ №23 - травматолог-орто-
пед Ринат Гильманов и врач-хирург Анд-
рей Гаёв.

Андрей Гаёв в эфире программы на
Первом канале рассказал, что когда впер-
вые увидел пациента, у него были огром-
ные дефекты по передней поверхности
обеих голеней, кожа и мышцы отсутствова-
ли, а дном раны являлись две обугливши-
еся большеберцовые кости, но стопы были
живы. Врач понимал, что предстоит боль-
шая работа, на которую ушло 5 лет жизни.

Одной из первых операций стало уда-
ление костей. На одной ноге 11 см, на дру-
гой - 13 см большеберцовой кости. Павел
верил в то, что все будет хорошо, и не
сдавался ни на минуту. После удаления
костей, пациенту вытягивали ноги на ап-
парате Илизарова. Всего он перенес за это
время более 20 операций. 

Молодой доктор Ринат Гильманов
вспоминает, что поставить пациента на
ноги было непросто, учитывая отсутствие
верхней конечности и невозможность
парня пользоваться ходунками или косты-
лями. Первые шаги были очень непросты-
ми. Но Павел, превозмогая боль, застав-
лял себя шевелиться, и тренировки дали
свои плоды. Павел научился самостоя-
тельно пересаживаться на каталку и поки-
дать палату, в которой он провел очень
длительное время, перемены положи-
тельно сказались на его душевном состоя-
нии. 

Хочется отметить, что все это время,
пока Паша долго-долго вставал на ноги,
рядом с ним была его девушка - Люба
Дегтянникова, с которой они познакоми-
лись через интернет. Люба на тот момент
училась на третьем курсе мединститута и
проходила практику в больнице. О том,
что Павел лежит в той же больнице, Люба
узнала на четвертый день переписки и
сразу примчалась к нему. Так начались их
отношения, которые продолжаются по се-
годняшний день. Пара серьезно задума-
лась их узаконить, тем более что предло-
жение Паша своей девушке уже сделал,
перед всей страной, в эфире Первого ка-
нала. 

Сейчас молодые живут в Кушве, Люба
работает в поликлинике узких специалис-
тов медсестрой врача-эндокринолога.
Кстати, администрация ЦГБ г. Кушвы, без
проблем отпустила девушку на съемки в
Москву.  

В завершение хочется сказать, что слу-
чай Павла - уникальный. Этот молодой
человек с невероятной силой воли с помо-
щью врачей-профессионалов встал на но-
ги. Лично меня эта история поразила до
глубины души. Страшно подумать, что все
могло сложиться иначе.

В свою очередь, хочу обратиться к под-
растающему поколению: будьте умнее,
учитесь на чужих ошибках, а не на своих,
и не совершайте необдуманных поступ-
ков. А тем, кто сейчас переживает нелег-
кий период в своей жизни, желаю не сда-
ваться, бороться до последнего, и с вами
тоже обязательно произойдет чудо. 

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî
Ïàâëîì ÌÎÐÎÇÎÂÛÌ.

димир Коротаев. Почетный караул не-
сли кремлевцы.  

А в 4 утра, в часы начала войны, 22 ию-
ня у пограничного столба по улице Перво-
майской пограничники, казаки, депутат
Думы КГО Анатолий Савин и батюшка
Дмитрий Блинов зажгли свечу памяти.

Рано утром 22 июня во всех подразде-
лениях пожарной охраны приспустили
государственные и ведомственные фла-
ги, пожарные-спасатели дежурных смен
склонили головы в торжественном пост-
роении, отдав дань памяти трагическому
дню начала Великой Отечественной вой-
ны. В эти тяжелые для страны военные
годы, пожарная охрана, взаимодействуя
с войсками противовоздушной обороны,
свела на нет расчеты противника на мас-
совые пожары. Ни в одном городе, ни в
одном населенном пункте тыла не было
сплошных или массовых пожаров! 

Личный состав 206-й пожарно-спаса-
тельной части имени полного кавалера Ор-
денов Славы Филиппа Ивановича Бороду-
лина, также как и все кушвинцы, помнит,
скорбит гордится стойкостью и мужеством
российского народа и наших земляков.

Днем на мемориале Славы прошел
митинг с участием горожан, ветеранов,
учащихся летних лагерей, курсантов во-
енно-патриотических клубов, а также
первого заместителя главы администра-
ции КГО Сергея Клиросова и начальника
отдела военного комиссариата г. Кушвы
Юрия Кривых. Лейтмотив митинга: ни
одно поколение не хотело бы пережить
горькую дату начала войны - 22 июня
1941 года. 

А ровно в 12.00, в рамках проведения
Дня памяти и скорби, были включены все
сирены города.

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ
Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ.

Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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В2012 году Екатеринбургская епархия
при поддержке губернатора Сверд-

ловской области и регионального минис-
терства образования впервые провели
Императорский бал для выпускников
школ, который стал заметным ежегод-
ным культурным событием Свердловской
области. 

Бал проводится каждый год в конце
мая в Доме Севастьянова в Екатеринбур-
ге. На него приглашаются выпускники
школ, имеющие по итогам промежуточ-
ной аттестации за 11-й класс почти по
всем предметам "отлично" (не более двух
отметок "хорошо"), активно участвующие
в общественной жизни школы, города и
области.

Кушву на Императорском балу
впервые за пять лет его проведения в
этом году представляла выпускница
школы №6 Ляйсан Хаматянова. 

- Ляйсан, кроме условия отличной
успеваемости и активной жизненной
позиции участникам необходимо бы-
ло пройти еще одно отборочное ис-
пытание. Какое?

- Мы писали сочинение-рассуждение
на одну из 14 предложенных тем по исто-
рии России. За день до начала весенних
каникул нам в школе объявили о прове-
дении конкурса.  Меня  он заинтересо-
вал, я очень люблю историю. Зашла на
указанный сайт, выбрала тему и начала
собирать материал. 

- Какую тему ты выбрала?
- "Благословенный 1913 год", захоте-

лось для себя понять, чем стал этот год
для истории нашей страны, если его так
выделяют. Времени было достаточно: ве-
сенние каникулы были свободны. Было
время посидеть в библиотеке, покопать-
ся в материале по этому периоду. Многое
для себя открыла. Ведь этот год стал эко-
номически успешным для России. Мно-
гие реформы, начатые ранее, принесли
отличные плоды, например, денежная
реформа Витте. Не зря часто ставят в
пример объемы производства за этот
год, по многим показателям Россия вы-
ходила на лидерские позиции. Наша
страна столько производила зерна, что
кормила всю Европу. 

В культурном плане тоже время наи-
интереснейшее - серебряный век. У сочи-
нения были свои критерии по объему,
но, самое главное, оно не должно было

быть плагиатом, это сугубо личное рас-
суждение по предложенной теме, ориги-
нальность формы только приветствова-
лась.  В ходе работы у меня было не-
сколько вариантов, отобрав  лучший, я
отправила свою работу в оргкомитет.

- Когда ты узнала, что входишь в
число финалистов? 

- В конце апреля. За пару дней до
опубликования результатов мне позво-
нили и провели со мной что-то вроде те-
лефонного собеседования. Я была очень
взволнована, но не сомневалась, что это
испытание я выдержу. Так и получилось.
Всего в конкурсе принимало участие бо-
лее 800 выпускников. Оргкомитет (куда
входят представители науки, обществен-

ности, духовенства, - прим. авт.), отоб-
рал 100 работ, по 50 среди девушек и
юношей.  Меня, как и других финалис-
тов, со 2 по 6 мая пригласили в Екатерин-
бург для репетиций.

- Серьезный подход. Расскажи,
Ляйсан, в чем эти репетиции заклю-
чались?

-  Каждый день по три часа мы зани-
мались с хореографом, учили различные
бальные танцы: полонез, падеграс,
вальс, бранль, испанский вальс, польку.
Хореография стала для меня настоящим
открытием, мне очень понравилось, я за-
разилась танцами. Наш хореограф, Ар-
тем Ситников, полюбился всем, откры-
тый, доброжелательный. Для меня -  луч-

ший хореограф в мире. Нам так интерес-
но было, что после окончания занятий,
после семи вечера, мы с ребятами шли
на Плотинку. Мальчишки брали колонку,
включали музыку, и мы танцевали. Про-
хожие останавливались и спрашивали:
"Здесь учат танцам?". 

Для нас было организовано большое
количество экскурсий: Храм-на-Крови,
Патриаршее подворье, Ганина Яма. Экс-
курсию в Патриаршем подворье для нас
проводила женщина, которая выступает
экскурсоводом для первых лиц государ-
ства, когда те приезжают в Екатеринбург.
Меня поразила обстановка на Ганиной
Яме, где я была впервые. Атмосфера это-
го места - удивительная. 

Были встречи с интересными людьми:
учеными, предпринимателями, деканами
вузов. Необходимо было быть постоянно
включенным в происходящее. В любой
момент к тебе могли обратиться и спро-
сить твое мнение по теме. Наше общение
с ребятами, организаторами, наши экс-
курсии наполнены были большим смыс-
лом. Меня эти пять дней очень сильно
изменили.  

- Чего ты ждала от мероприятия,
ведь это первый твой бал?

- Воспринимала как еще одну возмож-
ность работы над собой. Я понимала, что
там собираются очень умные ребята, хо-
телось завести много друзей, узнать мно-
го нового. Жизнь в такой ситуации рас-
сматриваешь под другим ракурсом. Да и
сам становишься другим. Поразило, на-
сколько могут быть воспитанными, вни-
мательными и заботливыми мальчики.
На экскурсии мы ездили отдельно по ав-
тобусам. Когда мы, девочки, выходили
из своего автобуса, мальчишки всегда
встречали нас, подавали руку, всегда
пропускали вперед. К этому привыкаешь
очень быстро. К сожалению, в обычной
жизни сталкиваешься с иным. 

- Императорский бал состоялся 20
мая. Вас встречали у входа в Дом Се-
вастьянова? 

- Да, организаторы встречали нас у
центрального входа. По паспортам отме-
чали в списках и провожали в здание.
Отдельно для девушек и юношей были
подготовлены специальные комнаты, где
мы оставляли вещи и могли переодеться.

Зал был оформлен специально для на-
шего мероприятия. Сюрпризом для нас
стала живая музыка, в перерывах между
танцами для нас выступали вокалисты.
Происходящее в зале снимали несколько
камер, в интернете на специальном ре-
сурсе была организована прямая транс-
ляция. Бал мы открывали полонезом. За
день до бала для нас провели мастер-
класс по бальному этикету и танцам  ба-
летмейстеры из Москвы, которые потом
присутствовали на самом балу и тоже
танцевали. Их уже не первый год специ-
ально приглашают. Между собой обща-
лись при помощи императорской почты:
в записках писали приятные слова и по-
желания. В конце вечера мы с ребятами
фотографировались.

(Окончание на 20-й стр.)

Ñîáûòèå

Èìïåðàòîðñêèé áàë
Ëÿéñàí Õàìàòÿíîâîé

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ

Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí
Ïåéíòáîëüíûå áîè çà ñîïêó Åðìàêà
çàêîí÷èëèñü ïîáåäîé ÁÝÌÒà

НА СТАРТЕ лета на базе отдыха "Сопка
Ермака" Баранчинский электромехани-

ческий техникум традиционно провел пяти-
дневные учебные сборы в рамках раздела
программы ОБЖ "Основы военной службы"
по 35-часовой программе.

В ходе учебных сборов ребята изучали
вопросы организации и несения карауль-
ной и внутренней служб, несли дежурство
дневальных по роте и на КПП. Элементы
тактической подготовки осваивались в
пейнтбольных боях, в эстафете по преодо-

лению полосы разведчика, откапыванию
окопов для стрельбы из положения лежа и
на занятиях по горной подготовке. 

Во время  огневой подготовки сданы
нормативы по разборке и сборке АК-74,
снаряжению магазина патронами и

стрельбе из пневматической винтовки,
по радиационной, химической и биоло-
гической защите, по физической и воен-
но-медицинской подготовке. Осуществ-
лялось психолого-педагогическое сопро-
вождение ребят. Почетными грамотами и
медалями награждены практически все
участники сборов, лучшими курсантами в
общем зачете стали Дмитрий Волокитин,
Алексей Арсланов, Владимир Мальша-
ков.

Администрация техникума выражает
благодарность за помощь в организации
и проведении сборов: начальнику отдела
ВКСО по г. Кушве Ю.В.Кривых, председа-
телю РОСТО ДОСААФ г. Кушве А.К.Выру-
паеву, директору ООО "Сопка Ермака"
Л.А. Ивкиной; сотрудникам БЭМТа - В.И.
Конищеву, Е.И. Кокшаровой, С.Ю. Стефа-
ненко, Д.Е. Малышевскому, А.А. Камча-
тову, А.А. Берсеневой, Ю.В. Кадеркае-
вой; командирам отделений - Андрею
Тельманову, Виктору Мальштакову и
Ильфату Хабибулину.

Íàø êîðð.
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С14 по 19 июня на террито-
рии Кушвинского город-

ского округа, городского окру-
га Верхняя Тура зарегистриро-
вано 73 заявления и сообще-
ния о преступлениях и право-
нарушениях; возбуждено  15
уголовных дел; раскрыто 9
преступлений, из них 7 - в де-
журные сутки, в  т.ч. из ранее
совершенных - 2. Составлен 41
административный протокол
за распитие алкоголя и появ-
ление в общественном месте в
алкогольном опьянении, 2
протокола - за ненадлежащее
воспитание детей и по одному
протоколу за употребление
наркотиков, неповиновение
законному распоряжению со-
трудника полиции, за наруше-
ния паспортных и миграцион-
ных правил.

À òàêæå
Â íî÷ü íà 13 èþíÿ íåèç-

âåñòíûé èç ïîäúåçäà äîìà
ïî óë. Ôèçêóëüòóðíèêîâ â
ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì ïîõèòèë
âåëîñèïåä ãð-êè À. Ïðîâî-
äèòñÿ ïðîâåðêà.
13 èþíÿ íåèçâåñòíûé îò

äîìà ïî óë. Ñîâåòñêîé ïîõè-
òèë òðîòóàðíóþ ïëèòêó ãð-íà
Ô.
14 èþíÿ îáíàðóæåíà íå-

çàêîííàÿ ïîðóáêà ëåñà â 132-
ì êâàðòàëå Êóøâèíñêîãî
ëåñíè÷åñòâà. Ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà.
Â ïåðèîä ñ 9 ïî 14 èþíÿ

íåèçâåñòíûå ïðîíèêëè â äîì
ãð-êè À. ïî óë. Ëåíèíà â
Êóøâå, îòêóäà ïîõèòèëè ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ è ýëåêòðîèí-
ñòðóìåíò. Ïðåñòóïëåíèå ðàñ-
êðûòî â äåæóðíûå ñóòêè.
16 èþíÿ ñ óë. Äåêàáðèñòîâ

â Â. Òóðå íåèçâåñòíûé ïîõè-
òèë ìîòîöèêë "Èæ-Ïëàíåòà".
Â íî÷ü íà 18 èþíÿ íåèç-

âåñòíûé èç àâòîìàøèíû
�ÂÀÇ� íà óëèöå Ãîðíÿêîâ ïî-
õèòèë àêêóìóëÿòîðíóþ áàòà-
ðåþ ãð-íà À.

Êðèìèíàëüíûå

íîâîñòè

АЛЕКСАНДР
В О Л К О В

пришел в ГАИ
через двадцать

лет после И. Пантелейкина (героя про-
шлого номера “КР”), в начале 80-х, но
успел поработать с ним на посту:

- У Ивана Герасимовича была потрясаю-
щая интуиция на пьяных водителей. Пер-
вое время для меня было дико, как можно
точно определить человека в таком состоя-
нии на довольно приличном расстоянии,
потом уже понимаешь, что это опыт. Ви-
дишь, что человек где-то не там повернул,
вовремя не показал поворот. 

- Приспособлений никаких для про-
верки не было?

- В то время никто не обжаловал наши
действия. Не было и такого, чтобы мы
беспочвенно обвиняли человека. Когда я
начал работать на дороге, моим напарни-
ком был Иван Федорович Старицын, у нас
с ним была машина ГАЗ-69, на которой
мы и патрулировали. 

Остановили пьяного, если государст-
венная машина, отвозим ее в гараж пред-
приятия. Сами за рулем, водитель рядом.
Ставим машину в гараж, ключи сторожу, а

водительское удостоверение забирали.
Утром водитель приходил к нам, состав-
ляли протокол и вместе с водителем шли
к начальнику. В мою бытность начальни-
ком ГАИ был Никодим Альфонсович Бе-
лицер, сейчас  он живет в Германии. Если
водитель при задержании вел себя спо-
койно и осознавал нарушение, выписыва-
ли штраф, если барагозил - лишали прав
на год или два. 

- Были ли в вашей службе необыч-
ные случаи, которые запомнились? 

- Это был год 92-й. Я работал в дорож-
но-патрульной службе. Во время опера-
тивного совещания ввели вводную, что уг-
нали "Ниву" из Тагила, машина идет в на-
шу сторону. Мне было приказано пере-
крыть дорогу к кладбищу из Кушвы в сто-
рону Верхней Туры. Сверху дерматиновой
курточки у меня был ремень с кобурой, а
пистолет - в левом кармане, в правой ру-
ке - палочка. Стою, буквально в метрах 20
от поворота на Шляхтина, мимо проехал
наш сотрудник, который в тот день был на
выходном. Поздоровались, только он по-
вернул в сторону ДК, вижу, по дороге ле-
тит "Нива", сердцем чувствую - та самая. Я
палочкой показываю, чтобы останови-

лись. "Нива" делает резкий маневр и летит
прямо на меня, понимаю, с целью сбить.
Оставалось метров десять. Отскакиваю в
сторону и выхватываю пистолет, целясь в
водителя. 

Дальше надо было видеть: водитель
упал за руль, человек, который сидел ря-
дом с ним, перелетел через сиденье, на-
зад. Когда он падал, я увидел на его рука-
ве гаишную бляшку. Они, конечно, про-
скочили, стрелять я не стал. Подъезжает
наш сотрудник, он далеко не уехал и все
видел, на его машине пытались "Ниву" до-
гнать, но на половинкинском повороте
она от нас оторвалась. Скорость, с кото-
рой шла "Нива", была для незапредель-
ной, более 120 километров. Мы заехали в
Верхнюю Туру, поискали, нет ее, по старой
дороге проехали до Нижней Туры - нет. 

Но на этом история не закончилась, эта
машина дошла до Качканара и прямиком
в местное отделение ГАИ. За рулем этой
"Нивы" сидел таксист, а рядом - замна-
чальника ГАИ Нижнего Тагила, это была
проверка. Кроме Кушвы их никто не пере-
хватил, поэтому качканарцы и нижнету-
ринцы получили втык, а кушвинского со-
трудника попросили наказать за примене-

ние оружия: вынул пистолет из кобуры,
значит, применил. Начальник меня побла-
годарил. И проверок у нас не было после
этого случая лет пять.

- Что из советского опыта можно
было бы вспомнить сегодня? 

- Одним из самых действенных мето-
дов было предупреждение, у постовых
даже карточки  такие были. Например,
едет дедушка без ремня, останавливаю,
говорю: “Отец, я молодой парень, прихо-
дится тебя учить, тебе не стыдно?” “Стыд-
но сынок, больше не буду”. Беседа, боль-
ше ничего не надо. Сейчас все поменя-
лось, и народ стал агрессивнее. Сейчас
подходы стали жестче. 

Коллектив был дружный: Виктор Анато-
льевич Кочнев, Александр Зигмундович
Сувик, Виктор Борисович Елькин. 

И еще нам много помогали обществен-
ники. Даже сейчас, наверное, остались
общественные инспектора. Общественни-
ки проходили обучение, набирали их, в
основном, из водителей предприятий, где
были транспортные подразделения. Дру-
жина в ГАИ была хорошая.

Íàø êîðð.
Ôîòî èç àðõèâà À. ÂÎËÊÎÂÀ.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Âîäèòåëü-

íàðóøèòåëü

áûë ðàçûñêàí
13 июня в 21:15 в пос. Баранчинском

на ул.Ленина, 71, водитель, начиная
движение, совершил столкновение с по-
путной ГАЗ-3110, с места ДТП скрылся. В
ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий, данный водитель был ра-
зыскан и привлечен к ответственности.

Ïîñëå

ñòîëêíîâåíèÿ

íà òðàññå, ëþäè

áðîñèëèñü â ëåñ
15 июня на а/д Екате-

ринбург-Серов, 175 км 200
м, водитель ВАЗ-2110 не вы-
брал безопасную дистанцию
до движущейся впереди Ин-
финити, совершил с ней
столкновение. Водитель и
пассажиры ВАЗа с места ДТП
скрылись. 

Водитель Инфинити объ-
яснил, что он двигался по а/д
Екатеринбург-Серов по на-

правлению в сторону Нижнего Тагила.
Подъезжая к 185 км, где ведутся ремонт-
ные работы и дорожное движение регу-
лируется светофорами, он начал сбав-
лять скорость. Когда водитель остано-
вился, он почувствовал удар в заднюю
часть своего автомобиля, после чего его
отбросило на железное ограждение.
Выйдя из машины, он направился к ма-
шине виновника, из которой вышел во-
дитель и четыре пассажира, они взяли
какие-то вещи, закрыли ВАЗ-2110 и побе-
жали в лес. 

Прибывший на место наряд ДПС при-
ступил к розыску данных лиц, объезжая
близлежащие территории, лесной мас-
сив и придорожные кафе. С работниками
кафе проводились беседы, были остав-
лены сотовые телефоны сотрудников Го-
савтоинспекции и дежурной части отдела
полиции "Кушвинский", были предостав-
лены особые приметы водителя ВАЗ-2110,
которые запомнил водитель Инфинити

(красная футболка, примерный рост).
Позже, вернувшись на место аварии, ин-
спекторы ДПС приступили к составлению
административных материалов по факту
ДТП. 

На сотовый телефон старшего лейте-
нанта полиции М. Мисерева поступил
звонок от одного из работников кафе
"Супер Стар", который находился в тот
момент у другого кафе "Милано". Он по-
яснил, что им задержаны два человека,
схожие по приметам с водителем ВАЗ-
2110 и одним из пассажиров, той же ав-
томашины, а другие пассажиры, два пар-
ня и девушка, сели в автомобиль Моск-
вич и направились в сторону Нижнего
Тагила. Инспектор ДПС, совместно с во-
дителем Инфинити, незамедлительно
проследовали к кафе "Милано".

Прибыв на место, водитель Инфинити
опознал в задержанных водителя и пас-
сажиров ВАЗ-2110, которые являлись уча-
стниками ДТП. Водителем оказался мо-

лодой человек, 1986 года
рождения, житель города
Лесного.

Как он пояснил позже,
данную автомашину он
взял у своего друга, води-
тельского удостоверения
не имеет, когда произошло
ДТП, - испугался и поэтому
покинул место аварии. 

(Окончание на 17-й стр.)
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Ñòàðò äàí
Три месяца отделяют нас от дня

голосования на выборах, которые
состоятся 18 сентября 2016 года.

Назначены выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания области и вы-
боры депутатов Государственной Думы.
Кроме того, на территории области в
период с 19 по 29 июня будут назначены
выборы депутатов Думы в 35 муници-
пальных образованиях. 

Сразу после опубликования решения
о назначении местных выборов начина-
ется этап выдвижения кандидатов, спи-
сков кандидатов.

В этот период проводятся партийные
мероприятия по выдвижению кандида-
тов, списков кандидатов, а также долж-
ны быть представлены документы о вы-
движении в избирательные комиссии. 

Далее - поддержка выдвижения, кан-
дидата, списка кандидатов. По общему
правилу, политические партии и канди-
даты обязаны собрать необходимое ко-
личество подписей избирателей, кото-
рое различается в зависимости от уров-
ня выборов. Так, для регистрации спис-
ка кандидатов на выборах депутатов Го-
сударственной Думы необходимо со-
брать 200 тыс. подписей, при этом на
один субъект Российской Федерации
должно приходиться не более 7 тысяч
подписей  избирателей, зарегистриро-
ванных в данном субъекте РФ; на выбо-

рах депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области - минимум
17062;  для регистрации кандидата в де-
путаты по одномандатному избиратель-
ному округу  - 3 процента от числа из-
бирателей или около 15 тысяч подписей
применительно к округам, образован-
ным в нашей области по выборам в Гос-
Думу, и от 3800 до 4400 по выборам в
Законодательное Собрание области.
Документы для регистрации кандида-
тов, списков кандидатов должны быть
представлены в соответствующие изби-
рательные комиссии не позднее 3 авгу-
ста 2016 г.

После регистрации кандидатов, сред-
ства массовой информации с 20 августа
2016 года могут начинать проведение
предвыборной агитации на каналах те-
лерадиовещания и в печатном издании.

Избиратели, кто не сможет придти 18
сентября 2016 года на свой избиратель-
ный участок, могут получить открепи-
тельные удостоверения в Кушвинской
городской ТИК с 3 августа по 6 сентября
или в участковой  комиссии с 7 по 17
сентября.

Вся информация на сайте Кушвин-
ской городской территориальной изби-
рательной комиссии:
http://ikso.org/tik/site/kushva. 

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé ÒÈÊ

Ê 80-ëåòèþ ÃÀÈ

Ïîä äóëîì ïèñòîëåòà
Àëåêñàíäðà Âîëêîâà îêàçàëñÿ... áîëüøîé íà÷àëüíèê



ПОЗДНЕЙ осенью прошлого года
мы побывали в гостях у ветерана

Великой Отечественной Клавдии Ни-
колаевны Иглиновой. Как всегда, при-
несли ей "живую" воду из скважины, что
на площади управления поселка. К ней
тогда приехала дочь с Украины - Галина
Евгеньевна, в прошлом учительница ли-
тературы. Ее вызвали соседи, так как
здоровье 93-летней Клавдии Николаев-
ны заметно пошатнулось.

Фронтовичка нам обрадовалась, при-
гласила на кухню. Там на столе лежали
газеты и маленькая лупа, размером чуть
больше пятачка. Хозяйка пояснила, что
ею пользовалась на войне при рассмат-
ривании карт боевых действий. При
этом призналась, что любит читать све-
жие новости. Мы тогда подумали, что в
следующий визит подарим ей большую
лупу, с которой можно читать гораздо
быстрее. Провожая нас, она говорила:
"Вы уж меня не забывайте…".

И ВОТ за две недели до 22 июня с бу-

кетом сирени, двумя
пятилитровыми бу-
тылями родниковой
воды и поделками
мы с нетерпением
звонили в домофон.
С привычной скоро-
стью преодолели
семьдесят ступенек
лестничных маршей
в подъезде, нам от-
крыла ее дочь и сра-
зу сказала: "Всех пус-
тить не могу, двое
детей, двое взрос-
лых…". 

Как же так, мы же
хотели показать ей
домашний концерт, попеть песни? Гали-
на Евгеньевна, выйдя к нам за порог,
пояснила, что с восемнадцатого мая
Клавдия Николаевна слегла. Двери в это
время за ней захлопнулись. "Ой, что же
я натворила, у меня ключа нет", - огор-

чилась женщина. Ее выру-
чили все те же соседи,
дав запасной ключ от
квартиры ее мамы. Дени-
ска Богунов в прихожей
положил на стул букетик
сирени, другие ребята по-
ставили на коврик две
прозрачные бутыли, в ру-
ки дочери отдали пакет с
детским творчеством.

В щелочку за шторкой,
отделявшей прихожую от
комнаты, видна была на-
ша любимица, спящая на
диване, бледная и не слы-
шащая. Приготовленные
Майей Денисовой, Дени-

сом Богуновым, Ириной Гайсиной песни
на военную тематику, так и остались не-
спетыми…

Èðèíà ÂÎÐÎÍ×ÈÕÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî
êîëëåêòèâà "Áåðåãèíè".

В последние годы большую популяр-
ность в Баранчинском завоевывает вор-
каут - уличный спорт с использованием
турников, брусьев и других всевозмож-
ных конструкций на спортивных пло-
щадках.

Воркаут называют фитнес-движением
с регулярным выступлением молодежи
на соревнованиях. Основателем "Steel
Body" в нашем поселке является 26-лет-
ний Николай ЩИБРИК.

- Как все начиналось, Николай?
- Семь лет назад по видео в интерне-

те увидел, как за океаном занимаются на
уличных снарядах. В то время я учился в
Уральском техуниверситете в Екатерин-
бурге, жил в общежитии, у которого бы-
ли турники. Вот так все и началось.

- К слову, кем вы стали после
окончания вуза?

- Первый диплом у меня инженера
пожарной безопасности, я работаю на-
чальником караула 36-й ПЧ в Нижнем
Тагиле. Заочно окончив педакадемию,
получил второй диплом - педагога фи-
зической культуры, являюсь тренером
ЦВР "Факел".

- И давно уже со спортом на "ты"?
- С самого детства у меня душа лежит

к спорту, любовь идет из моей семьи:
папа - спортсмен, преподаватель физ-
культуры, мама постоянно занимается в
группе здоровья.

- Давайте вернемся к основной те-
ме разговора и поговорим о появле-
нии воркаута в нашем поселке.

- После двух лет тренировок на улич-
ных турниках я снял видео и показал в
интернете. Увидев ролик, близкие дру-
зья и просто знакомые баранчинцы по-
желали заниматься этим. У истоков на-
шей команды, которой вот уже четыре

года, стояли Андрей Лапшин, Данил Ас-
фандияров, Кирилл Перетягин и мой
младший брат Никита.

- Когда получили свое первое бое-
вое крещение?

- Летом 2012 года на соревнованиях в
Екатеринбурге. Мы там набрались опы-
та, а уже в сентябре взяли с парнями
первые места в Нижнем Тагиле. За всю
историю команда участвовала в 19-ти
соревнованиях разного уровня в 16-ти
городах России, неоднократно побежда-
ла и становилась призером. 

В 2014-м мы вернулись из Казани с
тремя чемпионами России, это: Антон
Гагаринов, Марина Старкова, Николай
Щибрик. Последние полтора года ос-
новными добытчиками наград являются
Есения Шляпникова, Александр Шабра-
шин, Данил Яковчиц. Наши достижения
- это результат большого труда и неис-

сякаемой силы воли к победе.
- Николай, вы не считали, сколько

спортивных наград в вашей личной
копилке?

- По воркауту, футболу, волейболу,
баскетболу, шахматам и легкой атлетике
у меня 23 награды за победу и 22 меда-
ли за вторые и третьи места. 

- Какая победа особо запомни-
лась?

- Запомнился май 2013 года, когда на
Кубок мира в Челябинск приехал с Укра-
ины основатель воркаута Денис Минин.
Там мною был поставлен неофициаль-
ный мировой рекорд по удержанию эле-
мента "флажок". Не забыть, как в про-
шлом году на соревнованиях в Верхней
Пышме наша команда "Steel Body" полу-
чила в подарок воркаут-площадку.

- Дальнейших вам побед и рекор-
дов, с праздником!
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Корец Нина Алексеевна, 1933.
Машин Веннадий Иванович, 1937.
Платов Виктор Александрович,

1948.
Пестерева Наталья Николаевна,

1957.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ
âåñòåé�

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

Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè

Íèêîëàé Ùèáðèê:
"Ìû âåðíóëèñü èç Êàçàíè
ñ òðåìÿ ÷åìïèîíàìè Ðîññèè"

Âàêàíñèè

Åñòü ðàáîòà!
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ, 29 ию-

ня с 10.00 до 12.00 в управлении
пос. Баранчинского (ул. Коммуны, 7)
проводится  ярмарка вакансий. В ней
принимают участие:

ООО "Баранчинский электромеха-
нический завод" - на постоянную рабо-
ту требуются: токарь-карусельщик 4-5
разряда, слесарь-ремонтник 4-5 р., сле-
сарь по ремонту и обслуживанию пере-
грузочных машин 4-5 р., машинист крана
2-3 разряда.

Индивидуальный предпринима-
тель Поздняков Олег Викторович ("Во-
да Баранчинская") - на постоянную рабо-

ту требуются: рабочие цеха, водитель по-
грузчика, кладовщик, офис-менеджер.

Кушвинская дистанция пути - на по-
стоянную работу требуются монтеры пути
2-го разряда с последующим обучением
в учебных центрах.

Нижнетагильская дистанция элект-
роснабжения - на постоянную работу
требуются: электромонтеры контактной
сети 3-5 разряда (на станцию Лая) и эле-
ктромонтеры по ремонту воздушных ли-
ний электропередач 3-5 разряда с про-
фессиональным образованием, обучение
в учебных центрах за счёт работодателя. 

Заработная плата достойная!

Ïðàçäíóåì, ìîëîäûå!
Ïðîãðàììà Äíÿ ìîëîäåæè 25 èþíÿ

СТАДИОН СК "СИНЕГОРЕЦ"

11.00 - открытый турнир по пляжному
волейболу среди смешанных команд
(мужчина и девушка).

12.00 - домашний матч Первенства
Свердловской области по футболу среди
юношей 2001- 2002 г.р. "Синегорец" -
"Уралец" (Н.Тагил).

ПЛОЩАДЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКА

15.00 - работает городок аттракцио-
нов.

18.00 - "Веселый Мультиград" (детская

игровая развлекательная программа).
19.00 - фестиваль трудовых объедине-

ний ЦВР "Факел".
19.30 - показательные выступления

воркаутеров.
20.00 - поздравление главы КГО.
20.10 - программа "Молодость, стрем-

ление, успех" (церемония чествования
лучших работников предприятий и орга-
низаций).

21.00-22.00 - "Молодежная тусовка"
(развлекательная дискотечная програм-
ма с конкурсами).

Ñ Äíåì ìîëîäåæè Ðîññèè, äîðîãèå áàðàí÷èíöû! Çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà, óäà÷è âî âñåõ áëàãèõ äåëàõ è
íà÷èíàíèÿõ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

Åâãåíèé ÏÎÑßÃÈÍ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîñ. Áàðàí÷èíñêîãî.

22 èþíÿ - 75 ëåò ñ íà÷àëà âîéíû

Íå ñïåòûå ïåñíè äëÿ Êëàâäèè Èãëèíîâîé

Çíàêîìüòåñü

Íàøè ó÷àñòêîâûå

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Îíà ñòàëà

ëàóðåàòîì
ïðåìèè

ãóáåðíàòîðà

Íè äíÿ áåç ñïîðòà

"Ñèíÿÿ ãîðà"
ñòàðòóåò

â âîñêðåñåíüå

26ИЮНЯ в поселке будет дан старт
пробегу "Синяя Гора" в честь

действующего спортсмена Павла Ива-
новича Репьева. 

По традиции в нем участвуют любители
бега пос. Баранчинского и Кушвы, пригла-
шены спортсмены из городов Свердлов-
ской, Пермской, Челябинской областей.
Основная дистанция - 13 км (до  вершины
горы и обратно), укороченная - 5 км (до
подножия Синей горы и обратно). 

Старт - в 11.00 у ЦКиД (ул. Ленина,
1). Регистрация участников с 8.00 до
10.00 в помещении ЦКиД или предва-
рительная регистрация на сайте http:tim-
ingpro.ru в разделе "Регистрация".

* * *
27 июня в 12.00 на стадионе СК "Сине-

горец" состоится домашний матч Первен-
ства Свердловской области по футболу
среди юношей  2001- 2002 г.р. "Синего-
рец" - "ДЮСШ-2" (г. Новоуральск).

Во время торжественной церемо-
нии в своей резиденции Е. Куйва-

шев вручил награду нашей землячке -
директору ЦКиД Н. Ветровой. 

Наталья Викторовна получила диплом
лауреата премии губернатора Свердлов-
ской области в номинации "За вклад в
сохранение и развитие культурно-досу-
говой сферы". На соискание премии бы-
ли представлены документы от 24-х кан-

ДУМАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
- старший участковый уполномочен-

ный полиции межмуниципального отде-
ла МВД России "Кушвинский" майор по-
лиции. 

Административный участок № 21: ул.
Актайская, ул. Калинина, ул. Свободы, 11,
ул.П. Морозова, ул. Уральская, ул. Инстру-
ментальщиков, ул. Р. Хутор, пер. Синегор-
ский, ул. Пионеров, ул. К. Либкнехта, ул. Со-

ветская, ул. Крестьянская, ул. Набережная,
ул. Нагорная, пер. Нагорный, ул. Большеви-
ков, ул. Восточная, ул. 8-е Марта, ул. Сверд-
ловская, ул. Кирова.

Приём населения осуществляет в по-
мещении участкового пункта полиции по
адресу: пос. Баранчинский, ул. Коммуны,
7, вторник и четверг с 18.00 до 20.00, суб-
бота с 11.00 до 13.00. 

Тел. 8-999-368-18-59.

Ôîòî èç àðõèâà.

МНОГИЕ молодые люди стремятся вести здоровый образ жизни. Для этого
они находят для себя физические нагрузки, позволяющие им чувствовать

себя сильными и энергичными. 

дидатов, лауреатами стали 12, в том чис-
ле и творческие коллективы. 

Поздравляем!
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Î, ñïîðò,С
ПОРТИВНЫЕ истории звезд нашего городского округа - это
летопись побед каждого молодого спортсмена и целых
коллективов. В конце учебного года, по традиции, во Дворце

культуры прошла церемония чествования лучших спортсменов
Кушвинского городского округа.

Ребят и их тренеров в этот день поздравляли, награждали
грамотами, благодарственными письмами, подарками и сладкими
призами: Сергей Новоселов - глава КГО; Михаил Слепухин - глава
администрации КГО; Александр Петров -депутат Госдумы РФ; Сергей
Никонов - депутат Законодательного Собрания Свердловской
области, мастер спорта международного класса по смешанным
видам единоборств, основатель экстремальных поединков на Урале;
Владимир Веремчук - замглавы администрации КГО; Анатолий
Савин - депутат Думы КГО; Ольга Лажская - директор ДЮСШ
"Локомотив", депутат Думы КГО; Сергей Силантьев - начальник
управления по физической культуре и спорту; Любовь Ларина -
начальник управления образования КГО; Елена Маллаянова -
заместитель начальника управления культуры КГО; Борис Жевлаков -
депутат Думы КГО; Дмитрий Коротких - предприниматель,
выпускник ДЮСШ, зампредседателя местного отделения союза
ветеранов Афганистана и другие официальные лица.

ВКАЧЕСТВЕ почетных гостей на тор-

жественной церемонии впервые в

таком составе присутствовали олим-

пийские чемпионы, чемпионы Европы

и мира, победители чемпионатов Рос-

сии по самым разным видам спорта:

Ирина Потеева, Евгения Шаповалова,

Ольга Глацких, Евгений Федоров,

Ирина Зильбер, Иван Алыпов.

Ëûæíûå ãîíêè
Первыми на сцену были приглашены

воспитанники ДЮСШ "Локомотив". 
Мария Иванова занимается в ДЮСШ

с 2011 года, отличается сильным спортив-
ным характером, целеустремлённостью.
Мария - победитель Открытого первенст-
ва на призы директора ОАО "Святогор" в
Красноуральске, Открытых соревнова-
ний памяти тренера М.И. Сунцова в Ни-
жнем Тагиле, призёр Открытых област-
ных соревнований на призы "Областной
газеты" в Новой Ляле. А в этом году Ма-
рия стала победителем и серебряным
призёром Всероссийских соревнований

на призы газеты "Пионерская правда" в
Первоуральске.

Олег Ханжин занимается в ДЮСШ с
2010 года. Неоднократный победитель и
призёр Открытых областных соревнова-
ний. Второй год подряд Олег будет пред-
ставлять Свердловское отделение РЖД на
финальных соревнованиях по лёгкой ат-
летике в Сочи. В этом году он стал брон-
зовым призёром в командном первенст-
ве среди юношей 2002-2003 года рожде-
ния во Всероссийских соревнованиях на
призы газеты "Пионерская правда" в Пер-
воуральске.

Руслан Авхадеев занимается в
ДЮСШ с 2006 года и входит в состав
сборной команды Свердловской области.
Является трёхкратным бронзовым призё-
ром Первенства России среди юниоров
(спортсмены до 20 лет).

Александр Чеботков занимается в
ДЮСШ с 2011 года. Бронзовый призёр
Открытого Первенства на призы директо-
ра ОАО "Святогор" в Красноуральске.
Бронзовый призёр в командном первен-
стве среди юношей 2002-2003 года рож-

дения на Всероссийских соревнованиях
на призы газеты "Пионерская правда" в
Первоуральске.

Егор Зверев занимается в ДЮСШ с
2009 года и на протяжении нескольких
лет являлся одним из сильнейших лыж-
ников области в своём возрасте. Неодно-
кратно становился победителем и призё-
ром областных и зональных соревнова-
ний. В 2016 году в составе команды занял
3-е место на Всероссийских соревнова-
ниях на приз газеты "Пионерская правда".

Владислав Новик занимается в
ДЮСШ с 2011 года. Входит в состав силь-
нейших лыжников области своего возра-
ста. В марте 2016 года в составе команды
занял 3-е место на Всероссийских сорев-
нованиях на приз газеты "Пионерская
правда".

Команда тренеров: Любовь Бело-
усова, Николай Мякотин, Сергея Кисе-
лев.

Õîêêåé ñ øàéáîé
Достижения команды "Горняк"

1998-2001 г.р. в этом сезоне: победители

Первенства Свердловской области по
хоккею среди допризывной молодежи на
призы Губернатора Свердловской облас-
ти; победители турнира "Кубка Федера-
ции хоккея Свердловской области" среди
команд клуба "Золотая шайба" 1999-2000
г.р. на призы администрации г. Екатерин-
бурга.

Состав команды: Дмитрий Аушев,
Иван Бердников, Игнат Галанин, Сте-
пан Еремин, Даниил Ильин, Алек-
сандр Ильин, Матвей Нетягин, Антон
Панфилов, Артемий Перехрест, Павел
Путилов, Максимилиан Сунегин, Па-
вел Солодников, Евгений Тетюцкий,
Семен Третьяков, Евгений Хмелев, Се-
мен Шолев, Максим Шугуров.

Тренер - Алексей Третьяков. 
Достижения команды  "Локомотив"

2001-2002 г.р. в этом сезоне: бронзовый
призер во Всероссийских финальных со-
ревнованиях клуба "Золотая шайба" име-
ни А.В. Тарасова в г. Салавате среди ко-
манд юношей 2001-2002 г.р., тренирую-
щихся на открытом льду; участники Пер-
венства Свердловской области по хоккею

среди детско-юношеских команд  клуба
"Золотая шайба" на призы Губернатора
Свердловской области.

Состав команды: Андрей Гилев, Ти-
мофей Жучков, Артем Куянов, Дани-
ил Скурихин, Иван Скумбин, Денис
Князев, Иван Болтин, Александр Куз-
нецов, Данил Холкин, Матвей Руса-
ков, Захар Глухов.

Тренер - Анатолий Колымагин. 

Ìèíè-ôóòáîë
è ëåãêàÿ àòëåòèêà

Команда "Синегорец", под руковод-
ством тренера Александра Волкова, в
сезоне 2015-2016 г. заняла 1 место в Пер-
венстве Горнозаводского управленческо-
го округа среди юношей 2001-2002 года
рождения.

Состав команды: Павел Аниськин,
Данил Бурля, Евгений Спиридонов,
Александр Субботкин, Валерий
Скворцов, Александр Калугин, Вита-
лий Кобзев, Данил Изупов, Иван Ти-

Íà òðàäèöèîííîé öåðåìîíèè ÷åñòâîâàíèÿ
äåïóòàòû Ãîñäóìû, Çàêñîáðàíèÿ,
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мохов, Марк Кузнецов, Владислав Ал-
маев.

В начале апреля в Екатеринбурге про-
шла традиционная Спартакиада детей
работников железнодорожного транс-
порта. В соревнованиях приняли участие
пять отделений Свердловской железной
дороги: Екатеринбургское, Нижнетагиль-
ское, Пермское, Сургутское, и Тюмен-
ское.

В составе команды Нижнетагильского
отделения приняла участие в соревнова-
ниях по мини-футболу команда "Локо-
мотив" 2003-2005 г.р. под руководст-
вом тренера Николая Кетова.

В финале за первое место ребята сра-
зились с командой из Сургута, обойдя
команды из Екатеринбурга, Перми, Тю-
мени. Упорная игра закончилась со сче-
том 0:0. Но по набранным во всех играх
очкам наш "Локомотив" занял первое ме-
сто!

Состав команды: Ян Цупа; Констан-
тин Горячевский; Дмитрий Казанцев;
Даниил Разноглядов; Семен Чебан;
Артемий Боровиков.

В составе команды легкоатлетов Ни-
жнетагильского отделения соревнова-
лись и кушвинские легкоатлеты. Команда
также заняла первое место. В первые
майские дни наши спортсмены приняли
участие в финале Спартакиады детей ра-
ботников железнодорожного транспорта
в Сочи в составе команды сборной
Свердловской железной дороги.

На сцену поднялись спортсмены-лег-
коатлеты. Никита Волков, принимая
участие в Первенстве Свердловской об-
ласти по л/атлетике, среди юношей стар-
шего возраста в беге на дистанции 3000
м занял 2-е место.

Дмитрий Семиряков, принимая учас-
тие в открытом первенстве Нижнего Та-
гила по л/атлетике "Открытие зимнего
сезона", в своей возрастной группе на
дистанции 1000 м, занял 2-е место.

Иван Григорьев, принимая участие в
открытом первенстве Нижнего Тагила по
л/атлетике "Открытие зимнего сезона", в
своей возрастной группе на дистанции
300 м, занял 2-е место; взял "серебро" в
Матчевой встрече городов Урала и Сиби-

ри по легкой атлетике в Нижней Туре на
дистанции 1000 м.

Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà
Дарья Марченко - мастер спорта Рос-

сии по пулевой стрельбе из винтовки,
учащаяся школы № 1. Победительница
Чемпионата ДОСААФ России по пулевой
стрельбе из малокалиберного и пневма-
тического оружия. Неоднократная побе-
дительница и призер II этапа Спартакиа-
ды учащихся России. Чемпионка Первен-
ства Свердловской области по пулевой
стрельбе "Кубок В.П.Орлова". Победи-
тельница Первенства города Нижнего Та-
гила по пулевой стрельбе из пневматиче-
ского оружия. Серебряный и бронзовый
призер Финальных соревнований VI лет-
ней спартакиады учащихся России. Брон-
зовый призер Первенства России по
стрельбе из малокалиберного оружия.

Елизавета Постовалова - мастер
спорта России по пулевой стрельбе из
винтовки, учащаяся школы № 1.Серебря-
ный призер открытого Чемпионата Екате-
ринбурга по пулевой стрельбе из пнев-
матического оружия. Двукратный брон-

зовый призер Чемпионата ДОСААФ Рос-
сии по пулевой стрельбе. Неоднократная
чемпионка и призер Первенства Сверд-
ловской области по пулевой стрельбе
"Снайпер Урала". Неоднократная победи-
тельница открытого Первенства Екате-
ринбурга по пулевой стрельбе из мало-
калиберного и пневматического оружия.
Двукратный бронзовый призер II этапа
спартакиады учащихся России. Бронзо-
вый призер  открытого Первенства Ни-
жнего Тагила по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. Победительница и дву-
кратный серебряный призер открытого
Чемпионата РО ДОСААФ Росси Сверд-
ловской области по пулевой стрельбе.
Бронзовый призер открытого Первенства
Свердловской области по пулевой
стрельбе "Приглашаем друзей".

Алена Вшивцева - кандидат в масте-
ра спорта России по пулевой стрельбе,
учащаяся школы № 10. Серебряный при-
зер РО ДОСААФ России Свердловской
области по стрельбе из пневматического
оружия, посвященного Дню защитника
отечества. Неоднократный призер Пер-

венства Свердловской области по пуле-
вой стрельбе "Снайпер Урала". Победи-
тельница и призер РО ДОСААФ России
Свердловской области по пулевой
стрельбе из малокалиберного и пневма-
тического оружия. Серебряный и бронзо-
вый призер открытого Первенства Сверд-
ловской области по пулевой стрельбе
"Кубок молодежи Урала". Бронзовый
призер открытого Чемпионата Свердлов-
ской области по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. Серебряный призер откры-
того Первенства Кушвы по стрельбе из
пневматического оружия.

Валерия Поскачей - учащаяся школы
№ 1. В открытом Чемпионате Свердлов-
ской области по пулевой стрельбе из
пневматического оружия выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта Рос-
сии.

Елизавета Калугина - учащаяся шко-
лы № 6.  В открытом Чемпионате Екате-
ринбурга по стрельбе из пневматическо-
го оружия выполнила I-й взрослый раз-
ряд. 

(Окончание на 12-й стр.)

òû - ÌÈÐ!
ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ ÃÎ ïðèñóòñòâîâàëè
îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû
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(Окончание. Начало на 10, 11-й стр.)

Иван Коваленко - кандидат в мастера
спорта России по пулевой стрельбе, уча-
щийся школы № 1. Серебряный призер
открытого Первенства Нижнего Тагила,
по пулевой стрельбе из пневматического
оружия, посвященного Дню независимо-
сти России. Серебряный призер открыто-
го Чемпионата РО ДОСААФ Росси Сверд-
ловской области по пулевой стрельбе.
Серебряный призер открытого Первенст-
ва Свердловской области по пулевой
стрельбе "Кубок молодежи Урала". Сере-
бряный призер открытого Первенства
Кушвы по стрельбе из пневматического
оружия.

Максим Шепеляк имеет II взрослый
разряд по пулевой стрельбе из винтовки,
учащийся школы № 1. Бронзовый призер
открытого Первенства Нижнего Тагила,
по пулевой стрельбе из пневматического
оружия, посвященного Дню независимо-
сти России. Бронзовый призер открытого
Чемпионата РО ДОСААФ России Сверд-
ловской области по пулевой стрельбе.

Тренер - Ирина Кириллова.
Денис Жуков имеет I взрослый раз-

ряд по пулевой стрельбе из винтовки,
учащийся школы № 1. Серебряный при-
зер РО ДОСААФ России Свердловской
области по стрельбе из пневматического
оружия, посвященного Дню защитника
отечества. Бронзовый призер открытого
Первенства Екатеринбурга по пулевой
стрельбе из малокалиберного оружия.
Бронзовый призер открытого Первенства
Свердловской области по пулевой
стрельбе  из малокалиберного оружия
"Кубок молодежи Урала".

Бронзовый призер открытого Первен-
ства Кушвы по стрельбе из пневматичес-
кого оружия.

Тренер - Анастасия  Куделько. 
Дмитрий Патрушев - кандидат в ма-

стера спорта России по пулевой стрельбе
из пистолета, учащийся школы № 4.
Бронзовый призер Всероссийских сорев-
нований  по пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия "Юный стрелок Рос-
сии". Победитель и серебряный призер
РО ДОСААФ России Свердловской обла-
сти по пулевой стрельбе из малокали-
берного оружия. Чемпион открытого
Первенства Свердловской области по пу-
левой стрельбе из малокалиберного ору-
жия "Кубок молодежи Урала". Победи-
тель открытого Первенства Кушвы по
стрельбе из пневматического оружия. 

Тренер - Александр Гуляев.

Áîêñ
Выносливость - важнейшее боевое ка-

чество для человека, который занимается
таким видом спорта, как бокс. Кушвин-
ские боксеры под руководством трене-
ров Александра Золотцева и Сергея
Базылева из года в год закаляют дух и
тело на различных соревнованиях.

Никита Климантович - учащийся
школы №10. Несмотря на свой юный воз-
раст, Никита провёл на ринге 42 боя, в
33-х из которых одержал победу. Он не-
однократный победитель областных и
всероссийских турниров. В 2015 году стал
Серебряным призёром Первенства
Свердловской области, и ему был при-
своен второй юношеский разряд. Никита
- победитель открытого областного тур-
нира по боксу в Верх-Нейвинске, сереб-
ряный призер областного  турнира по
боксу на призы Мастера спорта СССР
А.П. Бурлуцкого в Новоуральске, област-
ного турнира по боксу памяти тренера
В.А. Трифонова в Новоуральске.

Илья Казаков - учащийся школы №
10, боксом занимается 4 года, на ринге
провёл 40 боёв, в 29-ти одержал победу.
Победитель областного турнира по боксу
в Верх-Нейвинске; победитель  XIV обла-
стного турнира по боксу класса "Б" памя-
ти А.Шмидта в Новоуральске; бронзовый
призер областного турнира по боксу па-
мяти тренера В.А. Трифонова в Ново-
уральске. 

Леонид Чистяков - учащийся школы
№ 10, боксом занимается 5 лет, на люби-
тельском ринге провёл 51 бой, в сорока
одержал победу. Он является неодно-
кратным победителем всероссийских и
областных турниров, финалист первенст-
ва Свердловской области и УрФО в со-
ставе сборной Свердловской области. В
2015 году стал победителем межрегио-
нального турнира класса "Б" в Ново-
уральске, ему был присвоен спортивный
разряд  кандидат в мастера спорта. Побе-
дитель Всероссийского турнира по боксу
"Ринг Мужества" в Красноуфимске, в со-
ставе сборной Свердловской области.
Победитель  XIV областного турнира по
боксу класса "Б" памяти А.Шмидта в Но-
воуральске. С 2016 года Леонид судит от-
крытые турниры муниципального и реги-
онального уровня соревнований. В этом
году Леонид заканчивает свою трениро-
вочную деятельность в составе команды
секции бокса "Золотые перчатки". 

Тимофей Чистяков - учащийся шко-
лы № 10. На ринге провел 22 боя, в 16-ти
одержал победы. Победитель областного

турнира по боксу памяти тренера В.А.
Трифонова в Новоуральске, победитель
областного турнира по боксу в Верх-Ней-
винске, победитель  XIV областного тур-
нира по боксу класса "Б" памяти А.Шмид-

та в Новоуральске, бронзовый призер
межрегионального турнира по боксу, по-
священного 70-летию Великой Победы
"Спасибо деду за Победу!" в Каменск-
Уральском.

Антон Чистяков -  учащийся школы
№ 10, на ринге провёл 20 боёв, из них в
17-ти одержал победы. В 2015 году Антон,
проведя два боя, стал победителем меж-
регионального турнира класса "Б".

Кирилл Сапожников -  учащийся
школы № 1. Боксом занимается 2 года,
провел на ринге 23 боя, в 18-ти из кото-
рых одержал победу. В 2015 году стал се-
ребряным призёром Первенства Сверд-
ловской области, завоевал право участ-
вовать в Первенстве УрФО, где занял 6-е
место из 13-ти участников в своей весо-
вой категории.

Максим Сапожников - учащийся
школы №1. Боксом занимается 2 года, на
ринге провёл 25 боёв, из них в 19-ти
одержал победу. Максим в 2015 году хо-
рошо добавил в физическом развитии и,
благодаря его стараниям на учебно-тре-
нировочных занятиях, Максиму удалось
одержать победы на соревнованиях об-
ластного уровня в городах Верх-Ней-
винск, Красноуральск и Новоуральск.

Антон Чистяков -  учащийся школы
№ 10, на ринге провёл 20 боёв, из них в
17-ти одержал победы. В 2015 году Антон,
проведя два боя, стал победителем меж-
регионального турнира класса "Б".

Кирилл Сапожников -  учащийся
школы № 1. Боксом занимается 2 года,
провел на ринге 23 боя, в 18-ти из кото-
рых одержал победу. В 2015 году стал се-
ребряным призёром Первенства Сверд-
ловской области, завоевал право участ-
вовать в Первенстве УрФО, где занял 6-е
место из 13-ти участников в своей весо-

вой категории.
Александра Прокопьева -  учащаяся

школы № 10. Боксом Александра занима-
ется всего 2 года и уже выполнила спор-
тивный разряд кандидата в мастера

спорта. Она - победитель областного тур-
нира по боксу памяти тренера В.А. Три-
фонова в Новоуральске, VIII открытого
областного традиционного турнира по
боксу класса "Б", посвященного памяти
Героя Советского Союза Ю.В. Исламова в
Талице, чемпионата и первенства Сверд-
ловской области по боксу среди женщин,
юниорок, девушек в Екатеринбурге, об-
ластного  турнира по боксу на призы ма-
стера спорта СССР А.П. Бурлуцкого, меж-
регионального турнира по боксу, посвя-
щенного 70-летию Великой Победы "Спа-
сибо деду за Победу!", XIV областного
турнира по боксу класса "Б" памяти
А.Шмидта в Новоуральске. Член сборной
Свердловской области.

Ревази Тактакидзе - учащийся школы
№ 6. Боксом занимается 3 года, на ринге
провёл 22 боя, из них в 18-ти одержал
победу. Ревази - неоднократный победи-
тель и призер областных и межрегио-
нальных турниров. В 2015 году стал сере-
бряным призёром межрегионального
турнира по боксу "Кубок Константина
Цзю", посвящённого Всероссийскому
Дню боксёра, в Серове. 

Егор Русских - учащийся школы № 3.
Боксом занимается 2 года, на ринге про-
вёл 6 боёв, в 4-х одержал победу. Явля-
ется победителем областного турнира по
боксу в Верх-Нейвинске.

Ïàóýðëèôòèíã
Полина Черепанова - учащаяся Шко-

лы № 6. Полина впервые выступила на
областных соревнованиях по жиму штан-
ги лежа в мае 2015 года и заняла почет-
ное 2-е место. С тех пор девушка "зарази-
лась" пауэрлифтингом, она упорно зани-
малась, внимательно прислушиваясь к
рекомендациям своего тренера, Игоря

Целоусова. На чемпионате области в но-
ябре 2015 года в Верхней Пышме  Поли-
на выполнила первый спортивный раз-
ряд и вновь выиграла "серебро", немного
уступив своей сопернице.

ÃÒÎ
Новое, это хорошо забытое старое. В

последние годы в нашу спортивную
жизнь вновь вернулась замечательная
аббревиатура ГТО, которая расшифровы-
вается, как "готов к труду и обороне". На
сцене Дворца культуры чествовали при-
зеров и победителей муниципального
этапа Зимнего Фестиваля ГТО-2016, а так-
же вручили  38-ми учащимся городских
школ знаки ВФСК "ГТО" по результатам
тестирования. 

Александра Гавришева - ученица
школы № 1, участвовала в зимнем фести-
вале Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и оборо-
не" среди обучающихся образовательных
организаций, посвященном 85-летию оте-
чественного комплекса ГТО. Саша защи-
щала честь нашего города. Эти соревнова-
ния проходили в горнолыжном комплексе
"Гора Белая", участие в них приняли ко-
манды со всей Свердловской области.
Александра показала четыре лучших ре-
зультата из пяти дисциплин: в беге на лы-
жах 2 км, в отжимании, в наклоне вперед
из положения стоя с прямыми ногами, в
прыжке в длину с места. Победители этих
соревнований поедут в Казань на летнюю
спартакиаду.

Спортивные данные в Александру за-
ложил учитель физкультуры школы №1
Александр Ченцов, также с 6 лет Саша
тренируется в детско-юношеской спор-
тивной школе "Локомотив" у тренера Ли-
дии Патрушевой.

В мае Александра защищает честь
Свердловской железной дороги на Все-
российской спартакиаде, которая прой-
дет в городе Сочи. "Беги, борись и не
сдавайся!", - это ее девиз, а мы, в свою
очередь, пожелаем ей побед и успехов.

На празднике присутствовали родите-
ли и друзья юных кушвинских чемпио-
нов. Творческие коллективы ДК поддер-
живали хорошее настроение. Полюбив
спорт, человек остается верен ему всю
жизнь. Поздравляем всех спортсменов
города и их тренеров с победами, про-
славляющими Кушвинский городской ок-
руг!

Íèíà ÊÎÂÛ×ÅÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.

Î, ñïîðò, òû - ÌÈÐ!
Íà òðàäèöèîííîé öåðåìîíèè ÷åñòâîâàíèÿ ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ ÃÎ

ïðèñóòñòâîâàëè äåïóòàòû Ãîñäóìû, Çàêñîáðàíèÿ, îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû

НИНЕ Михайловне Морозовой
заслуженному врачу РСФСР,

отличнику здравоохранения РФ,
почетному гражданину г. Кушвы
исполняется 90 лет. 

Нина Михайловна Морозова
стала главным врачом санэпидстан-
ции в 1950 году . В 1963- 1976 годах
она возглавляла здравоохранение
Кушвы. В 1976 году Н.М. Морозову
вновь назначили главным врачом
санэпидстанции, где она прорабо-
тала до 1988 года. Нина Михайлов-
на Морозова не один десяток лет
руководила санитарной службой
города Кушвы, много сделала для
оздоровления его жителей, по дол-
гу службы встречалась с разными
людьми. Особенно интересны ее
воспоминания:

"Вспоминаются поездки в дерев-
ни Серебрянку, Ослянку. Ездили на
грузовиках, груженных бочками с
маслом, ящиками и мешками с
продуктами. Дороги были изрыты
колеями, при движении нужно бы-
ло крепко держаться, чтобы не

упасть. Инфекций в эти годы было
очень много: сыпной тиф регистри-
ровался до 100 случаев в год,
брюшной тиф, дизентерия - сотня-
ми, дифтерия - 250 случаев,
вспышки кори, ветряной оспы, кок-
люша.

Сыпной тиф был в основном в
леспромхозах, где на заготовках ле-
са работали граждане из Молда-
вии, Украины. Жили они в холод-
ных бараках по 20-30 человек в
комнате, куда приходили только
спать, иногда прямо в рабочей
одежде. Выезжали на очаг с дезин-
фектором, чаще всего это была Е.Н.
Данилова, очень трудолюбивая и
ответственная женщина. Проведя
осмотр на завшивленность, присту-
пали к обработке белья и одежды,
после чего проводили помывку в
банях. Порой на такой очаг уходило
по 2-3 дня.

В августе поступило экстренное
извещение на двух детей из дерев-
ни Лая. На очаг выехали на лошади
с кучером и дезинфектором. При

подворном обходе с подозрением
на дизентерию  было выявлено 11
человек в возрасте от 1,5 до 3 лет. В
их стуле была сплошная слизь. При
опросе выяснилось, что была тем-
пература, а при пальпации боли в
животе. По моей просьбе председа-
тель колхоза снарядил пять подвод.
И матерей с детьми отправили в
Кушву в инфекционное отделение.
Проведя дезобработку в очагах, мы
поехали домой. Не доезжая до го-
рода, нам повстречались подводы,
на которых восемь матерей с деть-
ми возвращались с неподтвержден-
ным диагнозом. Каково мне было
смотреть в глаза измученных жен-
щин, а выслушивать еще и замеча-
ния  инфекциониста. Оказывается,
слизь у детей была от чрезмерного
кормления их горохом и бобами…

На первых порах, заступив на
пост главного врача, я растерялась.
Такой объем работы по исправле-
нию санэпидсостояния  района
предстоит решить, жизни не хва-
тит!"

ПРИ непосредственном участии
Нины Михайловны были прове-

дены работы по улучшению сани-
тарного состояния молокозавода,
улучшению условий труда на про-
мышленных предприятиях, в обра-
зовательных учреждениях.

Нина Михайловна была принци-
пиальным, требовательным руко-
водителем, имела высокий автори-
тет среди руководителей города.
Много внимания уделяла профес-
сиональному росту молодых специ-
алистов и коллег.

Коллектив санитарной службы
города от всей души поздравля-
ет Нину Михайловну со знамена-
тельной датой, желает ей здоро-
вья и счастья на долгие годы!

×òî âîëíóåò

ÁËÀÃÎäàðíîñòü
çà ÁËÀÃÎóñòðîéñòâî

ЖИТЕЛИ дома №80 по улице Станционной выражают ог-
ромную благодарность председателю ТСЖ Евгению Григо-

рьевичу Васину и дворнику Татьяне Степановой за обустройст-
во детской площадки и парковки на придомовой территории. 

Спасибо Вам за заботу о нас и наших детях. Желаем Вам здо-
ровья, исполнения планов и дальнейшей работы на благо на-
шего дома.

Ïðîôåññèîíàëû

Íèíå Ìèõàéëîâíå Ìîðîçîâîé - 90!
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2255 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..2255 ÒÒ//ññ ""ÏÏððààêêòòèèêêàà""..
((1122++))..
2200..2200 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2200..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. 11//88 ôôèèííààëëàà.. ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð èèçç ÔÔððààííööèèèè..
2233..0000 ""ÏÏîîççííååðð"".. ((1166++))..
0000..0000 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
0000..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååððòòååëëüüííààÿÿ
îîõõîîòòàà"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè""..
((1122++))..
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂêêóóññ ããððààííààòòàà""..
((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ��ÂÂññåå òòîîëëüüêêîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ�� ((1122++))
2222..5555 ""××ååññòòííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1166++))..
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
11//88 ôôèèííààëëàà.. ((1122++))..
0011..5555 ÕÕ//ôô ""ÎÎááììååííÿÿééòòååññüü
êêîîëëüüööààììèè"".. ((1122++))..
0033..5555 ÒÒ//ññ ""ÍÍååîîòòëëîîææêêàà""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ""..
((1122++))..
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 ""ÂÂèèææóó--ççííààþþ""..
((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍèèææííèèéé ýýòòààææ
22"".. ((1122++))..
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 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄððÿÿííííûûåå
ääååââ÷÷îîííêêèè 22"".. ((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..
ÈÈññ÷÷ååççííîîââååííèèåå.. ((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 ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððââûûéé
òòððîîëëëëååééááóóññ""..
0099..4400 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÑÑòòððààõõ
ââûûññîîòòûû""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
((1166++))..
1122..5555 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))..
1133..5555 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÁÁèèòòââàà ññ
ïïààïïààððààööööèè"".. ((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÃÃîîððîîääññêêîîåå
ññîîááððààííèèåå"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ ææèèççííüü"",,
11 èè 22 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèööûû""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÊÊððååññòò ááîîëëüüøøîîéé
ïïîîëëèèòòèèêêèè""..  ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..3355,,1133..2255,,1188..2255
ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0055,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
0099..5555,,1133..2200,,1188..2200,,0033..5500
ÌÌààøøêêèèííûû ññòòððààøøèèëëêêèè..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..2255,,1166..2255,,2211..0000 ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà ËËååîî--
ïïîîëëüüääàà..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1144..0000,,0044..3300,,0077..3300 ÌÌóóëëüüòò--
ññþþððïïððèèçç..
1144..3300,,1199..0000 ÍÍååççííààééêêàà ííàà
ËËóóííåå..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååðð..
ÑÑóóïïååðð ååääàà.. ((1166++))..
0077..0000 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5555 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
0099..5555 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..

1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé
ððîîììààíí"".. ((1166++))..
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑêêîîððààÿÿ
ïïîîììîîùùüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé
ääîîêêòòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèòòüü ääààëëüüøøåå""..
((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++)).. 

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÓÓîîëëëëååññ èè ÃÃððîîììèèòò..
ÏÏððîîêêëëÿÿòòèèåå êêððîîëëèèêêàà--
îîááîîððîîòòííÿÿ""..  ((1122++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1100..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÃÃððîîììîîááîîéé""..
((1122++))..
1111..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁîîëëüüøøîîéé
ïïààïïàà""  ((1122++)).. 
1133..3300 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1144..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄââîîåå:: ÿÿ èè
ììîîÿÿ òòååííüü"".. ((1122++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒûûññÿÿ÷÷àà
ññëëîîââ""..  ((1166++))..
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎááúúÿÿññííååííèèåå ââ
ëëþþááââèè""..
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÁÁååððååññòòàà--ÁÁååððåå--
ññòòàà""..
1133..4400 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóððññààííòòûû""
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññõõîîääÿÿùùèèåå
ççââååççääûû.. ÓÓ÷÷ååááííûûéé ããîîää ââ
ÁÁààëëååòòííîîéé øøêêîîëëåå ÏÏààððèèææ--
ññêêîîéé ííààööèèîîííààëëüüííîîéé îîïïåå--
ððûû""..
1155..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððââûûéé òòððîîëë--
ëëååééááóóññ""..
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèõõààèèëë ÊÊîîííîî--
ííîîââ""..
1177..4400 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîííêêóóððññ.. ÏÏèèàà--
ííèèññòòûû""..
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ÀÀççîîððññêêèèåå îîññòò--
ððîîââàà.. ÀÀííããððàà--ÄÄóó--ÝÝððîîèèøø--
ììóó""..
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëë--
ññòòîîããîî"".. ""ÁÁååððëëèèííññêêèèéé ïïååððåå--
êêððååññòòîîêê""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÎÎññòòððîîââàà"".. ÑÑ.. ËËþþáá--
øøèèíí..
2200..4455 ""ÒÒååìì ââððååììååííååìì""..
2211..3300 ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå ññååêêððååòòûû
ááîîëëüüøøîîããîî êêîîííêêóóððññàà.. ÈÈçç
èèññòòîîððèèèè ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
êêîîííêêóóððññàà èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî""..
2211..5555 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûåå
ììèèððûû ïïëëààííååòòûû ÇÇååììëëÿÿ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr..
((1166++))..
1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1155 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//88
ôôèèííààëëàà..
1155..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 

1155..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//88
ôôèèííààëëàà..
1177..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//88
ôôèèííààëëàà..
1199..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ÊÊóóááîîêê
ÀÀììååððèèêêèè.. ÔÔèèííààëë.. 
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4455 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))..
0000..1155 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ""..
0011..1155 ÄÄ//ôô ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++))..
0011..4455 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..

EuroSport
1111..3300 ÑÑòòððååëëüüááàà èèçç ëëóóêêàà..
1122..0000 ÔÔååõõòòîîââààííèèåå..
1122..2255 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÔÔååõõòòîî--
ââààííèèåå ññîî ççââååççääààììèè""..
1122..3300,,0022..2200,,0022..3300,,0033..0000,,
0044..2200,,0044..3300,,0055..0000,,0077..3300
ÔÔóóòòááîîëë..
1122..4400,,1144..0000,,1155..0000,,1155..3300
ÒÒååííííèèññ..
0011..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ËËóó÷÷--
øøåååå èèçç êêîîííííîîããîî ññïïîîððòòàà""..
0011..4455,,0022..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
0088..2255 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
0088..5500 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0099..1155 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
0099..4455,,1122..0055 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1100..1155 ÒÒððååññêêàà,, ÷÷.. 22.. ((1122++))..
1100..4400,,2211..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1111..0055 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1111..3355,,1177..3355,,2222..2255 ÐÐûûááààëëêêàà
ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1122..3300 ÎÎõõîîòòàà ííàà êêððààññííóóþþ
êêóóððîîïïààòòêêóó.. ((1166++))..
1133..2200,,1188..0055,,0022..4455 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1133..5500 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..2200 ÃÃîîëëëëààííääññêêààÿÿ
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1155..4400,,2222..5555 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1166..0055,,0044..3300 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1166..3355,,0033..1100,,0055..0000
ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêêòòèèêêóóìì..
((1122++))..
1177..0055,,0077..0000 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀ..
ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))..
1188..3355,,0033..4400 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1199..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1199..2255,,0055..3300 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1199..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
2200..1100 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
2200..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝ..
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
2211..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
2211..3300 ÇÇàà ññóóääààêêîîìì.. ((1122++))..
2233..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2233..4400 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòààððààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((66++))..
0077..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððîîøøîîââààÿÿ ññåå--
ððååííààääàà"".. ((1166++))..

0099..4400,,1155..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1100..1100,,1166..0055,,2222..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå
ððååêêèè òòååêêóóòò 22"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààããîîððîîääííûûéé
ââååííååööèèààííååöö"".. ((1166++))..
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ØØààððààääàà""..
((1166++))..
11ffååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
2211..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..

Óñàäüáà
0088..3355,,1155..5555 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
0099..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
0099..2255,,0044..2255 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå..
((1122++))..
1100..2200 ÊÊèèìì ññïïååøøèèòò ííàà
ïïîîììîîùùüü.. ((1166++))..
1100..4455,,0033..3300 ÇÇååëëååííààÿÿ
ààïïòòååêêàà.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4400,,1188..1100 ÝÝêêîî--òòððååííääûû..
((1122++))..
1111..4455,,0055..2200 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000,,2211..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1122..2255 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1122..5555 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1133..2255 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
1133..4400 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
1144..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1144..3300 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))..
1155..0000 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))..
1155..2255 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((1122++))..
1166..2200 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1166..3355 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1177..0055,,0000..3300 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1177..3300,,0000..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîî--
òòèèêêàà.. ((66++))..
1177..5555 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1188..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1188..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1199..3300 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
2200..2200,,0011..5555 ÒÒððààââîîââååää..
((1122++))..
2200..3355 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
2211..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹112255..
((1122++))..
2222..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
2222..3300 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
2233..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
2233..3300 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë ÑÑ..ÑÑ..ÑÑ..ÐÐ""..
((1166++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))..
2233..1155 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîããððààííèè÷÷ííûûéé
ïïååññ ÀÀëëûûéé""..
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììüü ññòòààððèèêêîîââ
èè îîääííàà ääååââóóøøêêàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü èè óóääèè--
ââèèòòååëëüüííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÐÐîîááèèííççîîííàà ÊÊððóóççîî"".. ((66++))..
1111..1100 ÕÕ//ôô ""ÍÍååææääààííííîî--ííåå--

ããààääààííííîî"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÁÁ..
ÙÙååððááààêêîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëííûûéé
ââïïååððååää!!"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈçç ââññååõõ
îîððóóääèèéé""

1199..2200 ""ÏÏððîîããííîîççûû"".. ÑÑòòààââêêèè
ííàà ððååççóóëëüüòòààòò ôôóóòòááîîëëüüííîîããîî
ììààòò÷÷àà ÐÐîîññññèèÿÿ--ÓÓýýëëüüññ..
((1122++))..

2200..0055 ÒÒ//ññ ""ßßëëòòàà--4455"" ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏððààââîî ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄààááëë ÒÒððààááëë""..
((1166++))..

1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà
ïïîîííååââîîëëåå"".. ((1122++))..
1166..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ááëëèèççêêèèéé
ââððààãã"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ââååððííååòòññÿÿ""..
((1122++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááëëþþ,,
ïïîîòòîîììóó ÷÷òòîî ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000 ÌÌ//ôô ((00++))..
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..  ((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 ""ÏÏîîããîî--
ääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ÌÌ//ôô ((66++))
1100..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ÎÎ ïïððååääññòòààââèèòòåå--
ëëÿÿõõ ííààööèèîîííààëëüüííîî--êêóóëëüü--
òòóóððííûûõõ îîááùùííîîññòòååéé.. ((1166++))..
1100..3300 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1100..4455 ""ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââåå--
êêàà"".. ((1166++))..
1100..5500 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))..
1111..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1111..3300 ""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))..
1122..0000 ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÔÔððóóííççèèêê ÌÌêêððòò÷÷ÿÿíí"".. ((1122++))..
1133..0000,, 0000..3300 ""ÏÏààððëëààììååííòò--
ññêêîîåå ââððååììÿÿ"".. ((1166++))..
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..

1144..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..

1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂààññ îîææèèääààååòò
ããððààææääààííêêàà ÍÍèèêêààííîîððîîââàà""
((1122++))..

1166..1155 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
((1166++))..

1188..1100,, 2222..3300,, 0011..3300,, 0022..3300,,
0033..3300,, 0044..4400 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255,, 0022..2200,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ððóóññ--
ññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÙÙèèïïàà÷÷ ññ
ËËóóááÿÿííêêèè"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ"" ((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Äåíü ìîëîäåæè
Дорогие друзья! От всей души

хотим поздравить юношей и
девушек с Днем молодежи!

В самый разгар лета отмечается
это светлый праздник молодых и всех, кто по-
прежнему молод душой. 

День молодежи - это признание заслуг моло-
дых людей в учебе, научной деятельности, спорте,
общественной жизни. Это и возможность лишний
раз обратить внимание на существующие соци-
альные проблемы молодежи, обозначить приори-
тетные направления государственной молодежной
политики. 

Приятно осознавать, что молодые люди двад-
цать первого столетия в большинстве своем соци-
ально активные граждане страны. Они высоко
эрудированы, политически грамотны, неравно-
душны к будущему своей малой родины. Все
больше встречаешь молодых перспективных руко-
водителей, увлеченных своим делом специалис-
тов, а это значит, есть кому продолжать лучшие
традиции старших поколений, трудиться во благо
родного края.

Искренне желаем молодым праздничного наст-
роения и удачи во всем: студентам и абитуриен-
там - успешной сдачи экзаменов, работающим -
профессиональных достижений. Будьте здоровы,
энергичны, счастливы.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Ïðîåêò

Íîòà äëÿ ïîëåòà
СТАРТОВАЛ кросс-тур “Нота для полета”. Его

учредителями и организаторами стали: прави-
тельство Свердловской области, министерство
культуры Свердловской области, Уральский реги-
ональный Центр для музыкально одаренных детей
и молодежи, Межрегиональный благотворитель-
ный общественный фонд "Новые имена", прези-
дент Д.Л. Мацуев и администрации 20 муниципа-
литетов Свердловской области. 

Проект рассчитан на три этапа.
В Кушве 1-й этап прошел 28 мая в форме одно-

дневного фестиваля ведущих коллективов Куш-
винской детской музыкальной школы.

Центральным событием фестиваля стал концерт
юных музыкантов, во время которого экспертная
комиссия провела 1-й этап (прослушивание и от-
бор, по итогам которого отобрали двух участников
для общероссийского конкурса на получение сти-
пендии фонда "Новые имена": Михаила Смирнова
и Владимира Сидорова. К слову сказать, что после
прослушивания участников всех муниципальных
образований, было выбрано 45 человек для учас-
тия во втором этапе отбора. 

При участии экспертов (представители фонда
"Новые имена" и профессорский состав Уральско-
го регионального центра для одаренных детей) 7
июня в Екатеринбурге и еще в 2-х городах Сверд-
ловской области проведены отборочные прослу-
шивания 2-го этапа общероссийского конкурса, а
также прошли мастер-классы, в которых участво-
вали учащиеся Кушвинской детской музыкальной
школы: Прокопьев Александр (баян), Марунчак
Дмитрий (гитара), Созинов Никита (балалайка),
Устьянцев Матвей (гитара), Дементьева Анаста-
сия (скрипка), Четвертных Кирилл (аккордеон).
По завершении 2-го этапа эксперты выбрали 8
участников конкурса, которые будут отмечены
фондом "Новые имена". Среди них учащийся Куш-
винской детской музыкальной школы по классу
саксофона Владимир Сидоров, преподаватель Ев-
гений Валерьевич Смирнов, награжденный в 2016
году премией Губернатора Свердловской области.

3-й этап является завершением кросс-тура "Но-
та для полёта" и состоялся 21 июня в городе Пер-
воуральске. Праздничное мероприятие прошло с
участием председателя правительства Свердлов-
ской области Д. Паслера и президента Фонда "Но-
вые имена" Д. Мацуева. 

Победа наших детей - воспитанников Кушвин-
ской музыкальной школы явилась отличным ре-
зультатом профессионального, кропотливого и
многолетнего труда преподавательского состава,
отметившего в этом году свой 50-летний юбилей. 

Íàø êîðð.
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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..3355 ÒÒ//ññ ""ÏÏððààêêòòèèêêàà""..
((1122++))..
2233..3300 ��ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò��
0000..2200 ""ÑÑòòððóóêêòòóóððàà
ììîîììååííòòàà"".. ((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 ""ÂÂêêóóññ ããððààííààòòàà""..
((1122++))..

1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..

2200..0000 ÂÂååññòòèè
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå òòîîëëüüêêîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
2222..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 ""ÂÂèèææóó--ççííààþþ""..
((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))..
0000..5555 ÒÒîîððææååññòòââååííííààÿÿ ööåå--
ððååììîîííèèÿÿ ââððóó÷÷ååííèèÿÿ èèííääóóññòò--
ððèèààëëüüííîîéé òòååëëååââèèççèèîîííííîîéé
ïïððååììèèèè ÒÒÝÝÔÔÈÈ--22001166..
((1122++))..

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 ""ËËþþááîîââüü
èè ïïððîî÷÷èèåå ííååïïððèèÿÿòòííîîññòòèè""
((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  ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..  

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))..
0088..3355 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÆÆååííññêêààÿÿ
ëëîîããèèêêàà 55"".. ((1166++))..
1100..3355 ""ÊÊîîððîîëëèè ýýïïèèççîîääàà..
ÞÞððèèéé ÁÁååëëîîââ"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà""..
""ÍÍîîââîîññòòèè ððûûááííîîããîî ððûûííêêàà""..
((1166++))..

1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ ææèèççííüü"",,
33 èè 44 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèööûû""..
((1166++))..

1199..4400,,2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..

2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,,
ììîîøøååííííèèêêèè!!"" ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

0088..2255,,1133..2255 ÑÑììååøøààððèèêêèè..

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

0099..2255,,1133..0000,,1177..5555 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..

0099..5555,,1133..2200 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..

1100..0000,,1155..0000,,1199..3300,,0000..3300,,0055..
4400 ÔÔèèêêññèèêêèè..

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 ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà ËËååîîïïîîëëüüääàà..

1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

1144..0000 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè..

1144..3300,,1199..0000 ÍÍååççííààééêêàà ííàà
ËËóóííåå..

1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

1188..2255,,2233..0000 ÁÁóóììààææêêèè..

1188..5500,,2233..2200 ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè..

2211..0000 ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..

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

0077..5555 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..

0099..5555 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..

1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé
ððîîììààíí"".. ((1166++))..

1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..

1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑêêîîððààÿÿ
ïïîîììîîùùüü"".. ((1166++))..

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

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

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

2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèòòüü ääààëëüüøøåå""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..
1100..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒûûññÿÿ÷÷àà
ññëëîîââ""..  ((1166++))..
1111..4455 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄååææóóððííûûéé
ïïààïïàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî"".. 
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃååááååëëüü--ÁÁààðð--
êêààëë.. ÑÑââÿÿùùååííííààÿÿ ññêêààëëàà
÷÷ååððííîîêêîîææèèõõ ôôààððààîîííîîââ ÑÑóó--
ääààííàà""..
1122..4455 ÄÄ//ôô ""××óóââññòòââèèòòååëëüü--
ííîîññòòèè ääààðð.. ÂÂëëààääèèììèèðð ÁÁîî--
ððîîââèèêêîîââññêêèèéé""..
1133..4400 ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëüüííûûåå
ììóóççååèè ÐÐîîññññèèèè""..  ÈÈççááîîððññêê..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóððññààííòòûû""
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññõõîîääÿÿùùèèåå
ççââååççääûû.. ÓÓ÷÷ååááííûûéé ããîîää ââ ÁÁàà--
ëëååòòííîîéé øøêêîîëëåå ÏÏààððèèææññêêîîéé
ííààööèèîîííààëëüüííîîéé îîïïååððûû""..
1155..4400 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......"" ññ ÄÄ.. ÊÊîîðð÷÷ààêêîîìì
èè ÂÂ.. ÆÆóóððààââëëååââûûìì..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûåå
ììèèððûû ïïëëààííååòòûû ÇÇååììëëÿÿ""..
1177..0055 ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå ññååêêððååòòûû
ááîîëëüüøøîîããîî êêîîííêêóóððññàà.. ÈÈçç èèññ--
òòîîððèèèè ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
êêîîííêêóóððññàà èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî""..
1177..3300 XXVV ììååææääóóííààððîîääííûûéé
êêîîííêêóóððññ èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî.. ËËààóóððååààòòûû èè ïïîî--
ááååääèèòòååëëèè.. ÃÃààééêê ÊÊààççààççÿÿíí..
1188..0055 ÄÄ//ôô ""ËËþþññüüååííàà ÎÎââ--
÷÷èèííííèèêêîîââàà.. ÌÌîîòòûûëëååêê""..
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëë--
ññòòîîããîî"".. ""ÁÁååððëëèèííññêêèèéé ïïååððåå--
êêððååññòòîîêê""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì
ëëþþááîîââüü"".. ÍÍ.. ÐÐèèììññêêèèéé--
ÊÊîîððññààêêîîââ èè ÍÍ.. ÏÏóóððããîîëëüüää..
2200..4455 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé
îîòòááîîðð""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ"".. ((1166++))..
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..

1122..3355 ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1122++))..
1133..0055 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr..
((1166++))..
1155..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1166..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//88
ôôèèííààëëàà..
1188..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1155 ""550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ""..
((1122++))..
1188..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//88
ôôèèííààëëàà..
2200..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2211..3300 ÄÄ//ôô ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1122++))..
2222..0000 ÄÄ//ôô ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++)).. 

EuroSport
1111..3300,,1133..0000,,1144..2200,,0044..0000,,
0044..3300,,0077..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,0099..3300,,1100..3300
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1144..3300,,1155..3300 ÒÒååííííèèññ..
0011..3300,,0099..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
0011..4455 ÐÐààëëëëèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..

0088..3300 ÃÃîîëëëëààííääññêêààÿÿ
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..

0099..2255,,2233..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..

0099..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..

1100..0055,,1199..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..

1100..3355,,1166..3300,,0055..1100 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..

1111..0000,,1199..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..

1111..3300 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀ..
ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))..

1122..0000,,2222..5555,,0011..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..

1122..3300,,0066..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..

1133..0000,,1177..5555,,2211..5500 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..

1133..2255,,2222..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..

1133..4400,,0000..1100 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..

1144..0000 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..

1144..3300 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

1144..5555 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..

1155..1100 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝ..
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..

1155..4400,,0044..4400 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..

1166..1100 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..

1177..0000,,0077..0055 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..

1177..2255 ÍÍààõõëëûûññòò.. ((1122++))..

1188..2200 ÇÇàà ññóóääààêêîîìì.. ((1122++))..

1188..5500,,0033..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..

2200..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..

2200..3300 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..

2211..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..

2222..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëààããîîððîîääííûûéé
ââååííååööèèààííååöö"".. ((1166++))..
0077..4455 ÕÕ//ôô ""ØØààððààääàà""..
((1166++))..

0099..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1100..0055,,1166..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò 22"".. ((1122++))..

1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐóóããààííòòèèííîî""..
((1166++))..

1133..5500 ""ØØååððëëîîêê ììëëààääøøèèéé""..
((1166++))..

1144..3355 ""ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
1155..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1177..0000 ""ÄÄîîððçç:: ÊÊîîííööååððòò ââ
ÅÅââððîîïïåå"".. ((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
1199..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓááèèòòüü
ïïååððååññììååøøííèèêêàà"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
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..5500,,0033..5555 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå..
((1122++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..4455,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4400,,0055..1155 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1122..3300,,2211..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,2200..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2200 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1133..3355 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
1133..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1144..0000 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300,,2233..5555 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1155..0000 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))..
1155..2255 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
1155..5555,,0011..2255,,0022..3355 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
1166..2200 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1166..3355 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1177..2200,,0011..5555 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..1155 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
2211..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
2222..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððääööàà
òòððååõõ""((1122++))..
1166..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊààííèèêêóóëëûû
ññòòððîîããîîããîî ððååææèèììàà"" ((1122++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..  ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0066..3355 ÕÕ//ôô ""ÄÄææîîííèèêê"".. ((1166++))..
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐààçç ííàà ððààçç ííåå
ïïððèèõõîîääèèòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëììààççûû ääëëÿÿ
ÌÌààððèèèè"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÂÂ..
ÌÌååððååææêêîî.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëííûûéé
ââïïååððååää!!"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈçç ââññååõõ
îîððóóääèèéé""

1199..2200 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))..

2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÀÀííããååëëûû ââîîééííûû""
((1166++))..

))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄààááëë ÒÒððààááëë""..
((1166++))..
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà
ïïîîííååââîîëëåå"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ááëëèèççêêèèéé
ââððààãã"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ââååððííååòòññÿÿ""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááëëþþ,, ïïîîòòîîììóó
÷÷òòîî ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ññîîááèèððààòòüü"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍààääååææääàà""..
((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++))
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ÌÌ//ôô  ((66++))..
1100..0000 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..
1100..2200,, 0033..5500 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ããîîññóóääààððññòòââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî""..
((66++))..

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

1111..2255 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1122..0000 ÃÃîîää êêèèííîî ââ ÐÐîîññññèèèè!!
ÏÏððîîããððààììììàà ËËååîîííèèääàà
ÔÔèèëëààòòîîââàà ""××òòîîááûû
ïïîîììííèèëëèè:: ÂÂëëààääèèññëëààââ
ÄÄââîîððææååööêêèèéé"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,,
22000033 ãã..)) ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ"" 11 ññ..
((1166++))..

1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÙÙèèïïàà÷÷
ññ ËËóóááÿÿííêêèè"" ((1122++))..
1144..5555 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1155..0055 ÃÃîîää êêèèííîî ââ ÐÐîîññññèèèè!!
ÏÏððîîããððààììììàà ËËååîîííèèääàà
ÔÔèèëëààòòîîââàà ""××òòîîááûû
ïïîîììííèèëëèè:: ÔÔððóóííççèèêê
ÌÌêêððòò÷÷ÿÿíí"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000033
ãã..)) ((1122++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
33,, 44 ññ.. ((1166++))..
1177..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((1166++))..

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

2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÎÎííèè
ññïïààññëëèè ÑÑòòààëëèèííàà"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ""..
((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.. 

Äåíü Ìîëîäåæè
â Êóøâèíñêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå

îáúÿâëåí
Äíåì òðåçâîñòè!

В ЦЕЛЯХ формирования культуры здорового
образа жизни, предотвращения употребления ал-
когольных напитков и пива в местах массового
скопления людей, День молодежи, 25 июня - в
пос. Баранчинском и 26 июня - в Кушве, объявлен
"Днем трезвости"

Предприятиям розничной торговли рекомендо-
вано прекратить продажу алкогольных напитков
(в том числе пива) 25 июня с 18.00 до 22.00 в пос.
Баранчинском и 26 июня с 12.00 до 22.00 в Кушве.
Об этом говорится в постановлении администра-
ции КГО.

Çàíÿòîñòü

Ðàáîòà â Ðîññèè
Уважаемые граждане и работодатели!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ казенное учреждение
"Кушвинский центр занятости населения" инфор-
мирует о размещении информации на портале
"Работа в России" и возможности поиска работы
на основе общероссийской базы вакансий в рам-
ках исполнения распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.04.2014 №663-р "Об ут-
верждении плана мероприятий по повышению
мобильности граждан Российской Федерации на
2014-2018 годы".

Удобный интерфейс Портала позволяет опуб-
ликовать своё резюме, найти работу по конкрет-
ному региону с предоставлением жилья, ознако-
миться с информацией о социальном и экономи-
ческом положении в субъектах Российской Феде-
рации. Портал охватывает вакансии по всем от-
раслям и специальностям учреждений, центров
занятости, кадровых агентств. Каждый работода-
тель при регистрации проходит строгую проверку,
что исключает случаи мошенничества и несоблю-
дения трудового законодательства.

Если желаете найти работу, пользуйтесь госу-
дарственным порталом Общероссийской базой
вакансий "Работа в России".

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

Âàêàíñèè åñòü?
Уважаемые руководители предприятий 

и организаций, индивидуальные
предприниматели и иные 
хозяйственные субъекты!

ГКУ "КУШВИНСКИЙ ЦЗ" оказывает бесплат-
ные государственные услуги по содействию в под-
боре необходимых работников с использованием
средств массовой информации, раздаточных ма-
териалов, бегущей строки, стендовой информа-
ции в помещениях социальных партнеров, объяв-
лений, осуществления рекламной деятельности.

Обращаем внимание работодателей о неукос-
нительном исполнении норм действующего зако-
нодательства (п.3 ст.25 ФЗ №1032-1 от 19.04.1991г.
"О занятости населения в РФ").

В соответствии с Законом "О занятости населе-
ния в РФ" работодатели обязаны ежемесячно
предоставлять органам службы занятости инфор-
мацию о наличии вакантных рабочих мест. В ва-
кансиях необходимо указывать диапазон заработ-
ной платы, причём нижняя граница не должна
быть ниже минимальной заработной платы в
Свердловской области на дату подачи сведений в
службу занятости. Информация о выявленных на-
рушениях законодательства представляется в Про-
куратуру для принятия соответствующих мер про-
курорского реагирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков, 30, ГКУ "Куш-
винский ЦЗ",  телефон 8(34344) 2-54-52, ведущий
инспектор отдела содействия трудоустройства Ах-
медьянова  Светлана Юрьевна. 

Ïðèãëàøàåò ñåêöèÿ
àéêèäî

Секция айкидо по ул. Первомайской, 37
продолжает набор учащихся от 5 лет
(мальчики и девочки). Т. 8-906-812-47-84,
тренер А.Л. Баженов.



ÑÐÅÄÀ, 29 èþíÿ¹25
23 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..3300 ÒÒ//ññ ��ÏÏððààêêòòèèêêàà��
2233..3300 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
2233..4455 ""ÏÏîîëëèèòòèèêêàà"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ��ÄÄååææóóððííààÿÿ ÷÷ààññòòüü��
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂêêóóññ ããððààííààòòàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÂÂååññòòèè
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå òòîîëëüüêêîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ"".. ((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,,1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèææóó--ççííààþþ""..
((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 ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((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 ""ÂÂ
ïïððîîëëååòòåå"".. ((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  ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÇÇîîëëóóøøêêèè
ññîîââååòòññêêîîããîî êêèèííîî"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ..
ÃÃååððîîèè ääååôôîîëëòòàà"".. ((1166++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍèèòòèè ëëþþááââèè""
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèööûû""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..3300,,1144..1155 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1122..5555,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
0099..5500 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255 ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
êêîîòòàà ËËååîîïïîîëëüüääàà..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1133..2255,,1188..3300,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
1133..5500,,1188..5500 ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè..
1144..0000,,2233..2255
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,,1199..0000 ÍÍååççííààééêêàà ííàà
ËËóóííåå..
1166..2255,,2211..0000 ÏÏóóççûûððèè..
ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5555 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
0099..5555 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé ððîî--
ììààíí"".. ((1166++))..
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîî--
ììîîùùüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð"".. ((1166++))..

2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèòòüü ääààëëüüøøåå""..
((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêûûòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..
1100..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÄÄååææóóððííûûéé ïïààïïàà"".. ((1122++))..
1111..4455 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄîîìì ññ
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî"".. 
1122..5555 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÍÍ.. ÐÐèèììññêêèèéé--ÊÊîîððññàà--
êêîîââ èè ÍÍ.. ÏÏóóððããîîëëüüää..
1133..4400 ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëüüííûûåå
ììóóççååèè ÐÐîîññññèèèè"".. ÃÃîîððîîää ÊÊàà--
ññèèììîîââ..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóððññààííòòûû""
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññõõîîääÿÿùùèèåå
ççââååççääûû.. ÓÓ÷÷ååááííûûéé ããîîää ââ ÁÁàà--
ëëååòòííîîéé øøêêîîëëåå ÏÏààððèèææññêêîîéé
ííààööèèîîííààëëüüííîîéé îîïïååððûû""..
1155..4400 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ""ÁÁååññññììååððòòííûûåå""..
1177..0055 ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå ññååêêððååòòûû
ááîîëëüüøøîîããîî êêîîííêêóóððññàà.. ÈÈçç
èèññòòîîððèèèè ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
êêîîííêêóóððññàà èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî"",, ÷÷.. 22.. ""ÂÂççëëååòòûû èè
ïïààääååííèèÿÿ""..
1177..3300 XXVV ììååææääóóííààððîîääííûûéé
êêîîííêêóóððññ èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî.. ËËààóóððååààòòûû èè ïïîî--
ááååääèèòòååëëèè.. ÀÀííääððååéé ÈÈîîííóóòò
ÈÈîîííèèööàà..
1188..0055 ÄÄ//ôô ""ÊÊññååííèèÿÿ,, ääîî÷÷üü
ÊÊóóïïððèèííàà""..
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëë--
ññòòîîããîî"".. ""ÁÁååððëëèèííññêêèèéé ïïååððåå--
êêððååññòòîîêê""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÝÝïïèèççîîääûû""..
2200..4455 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé
îîòòááîîðð""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))..
1122..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
1144..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1100 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1144..4400 ""ÂÂååëëèèêêèèåå
ôôóóòòááîîëëèèññòòûû"".. ((1122++))..
1155..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
1177..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..5500 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
1188..1100 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
2200..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÈÈííòòååððââüüþþ.. 
ÝÝêêññïïååððòòûû..

2200..4455 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..     

EuroSport
1111..3300,,1122..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1122..1155 ÔÔóóòòááîîëë..
1122..4455,,0044..1155,,0055..3300,,0077..3300
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1133..3300,,1155..3300,,0011..3300 ÒÒååííííèèññ..
0022..2200,,0033..1155,,0044..3300,,0088..3300,,
0099..3300,,1100..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,2211..0055 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..

0088..2200 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..

0088..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

0099..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..

0099..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝ..
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..

1100..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..

1100..3300 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..

1100..5500,,2200..1100 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..

1111..2200,,1177..0055 ÍÍààõõëëûûññòò..
((1122++))..

1111..5500,,0000..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ññîîááààêêèè.. ((1166++))..

1122..1155,,0055..5500 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..

1122..4455,,1177..3300,,0033..3355 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..

1133..1100 ÇÇàà ññóóääààêêîîìì.. ((1122++))..

1133..4400,,1199..5555,,0022..2255 ÄÄååëëîî
ââêêóóññàà.. ((1122++))..

1133..5555,,0000..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..

1144..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))..

1144..5555,,0033..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..

1155..2255,,0077..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû
ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..

1155..4400 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..

1166..3355,,0044..5555 ÌÌààííää --
ññååððääööåå ËËîîççååððûû.. ((1122++))..

1188..0000,,0066..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..

1188..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..

1188..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..

1199..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..

1199..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..

2200..3355 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..

2211..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..

2211..5555 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..

2222..2200 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

2222..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..

2233..1155 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÐÐóóããààííòòèèííîî""..
((1166++))..
0077..5500 ""ØØååððëëîîêê ììëëààääøøèèéé""..
((1166++))..
0088..3355 ""ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò
22"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÄÄîîððçç:: ÊÊîîííööååððòò ââ
ÅÅââððîîïïåå"".. ((1166++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))..

1133..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))..
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓááèèòòüü ïïååððåå--
ññììååøøííèèêêàà"".. ((1166++))..
1166..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååûûêêóóòò
22"".. ((1122++))..
1177..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..
1177..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))..
1199..1100 ""ÏÏÿÿòòüüääååññÿÿòò õõóóääøøèèõõ
ôôèèëëüüììîîââ"".. ((1166++))..
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààððççààííàà ââ ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêêåå""..
((1166++))..
2211..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..

Óñàäüáà
0088..0000 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3300,,2200..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0099..0000,,0033..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII
ââååêêåå.. ((1122++))..
0099..2255,,0044..2255 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
0099..5500,,0044..0000 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå..
((1122++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..4455,,0033..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1111..0000,,0033..4455
ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3355 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4455,,0055..2200 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1122..5500,,0022..0000 ÒÒððààââîîââååää..
((1122++))..
1133..0055 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1133..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹112255..
((1122++))..
1144..0000,,2233..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..0000 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))..
1155..2255 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))..
1155..5555,,2222..0055,,0022..4400 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
1166..2200 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1166..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1177..0055 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1177..2200 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1188..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1199..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1199..3300 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
2200..0000 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
2200..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
2211..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
2211..5555 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
((1166++))
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ""..
1100..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÓÓââîîëëüü--
ííååííèèåå ííàà ááååððååãã"".. ((1122++))..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîïïîîëëííèèòòååëëüü--
ííûûéé ïïððèèááûûââààååòò ííàà ââòòîîððîîéé
ïïóóòòüü"".. ((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 ÕÕ//ôô ""ÞÞííîîññòòüü ÏÏååòòððàà""..
((1122++))..

0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ííàà÷÷ààëëåå
ññëëààââííûûõõ ääååëë"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÄÄååííèèññ
ÌÌààééääààííîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëííûûéé ââïïåå--
ððååää!!"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈçç ââññååõõ îîððóó--
ääèèéé""

1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..

2200..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑííààééïïååðð.. ÎÎððóó--
ææèèåå ââîîççììååççääèèÿÿ"" ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ááëëèèççêêèèéé
ââððààãã"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ââååððííååòòññÿÿ""..
((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááëëþþ,,
ïïîîòòîîììóó ÷÷òòîî ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ññîîááèèððààòòüü"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍààääååææääàà""..
((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎááììååííÿÿééòòååññüü
êêîîëëüüööààììèè"".. ((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,, 0033..5500 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ããîî--
ññóóääààððññòòââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî""..
((66++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2255 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1122..0000  ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÅÅêêààòòååððèèííàà ÑÑààââèèííîîââàà""..
((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ"" 22 ññ..
((1166++))..
1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÎÎííèè
ññïïààññëëèè ÑÑòòààëëèèííàà"" ((1122++))..
1155..0055 ""××ààññ ââååòòååððààííàà""..
((1166++))..
1155..2255""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÂÂëëààääèèññëëààââ ÄÄââîîððææååööêêèèéé""..
((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
((1166++))..
1188..0000 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1188..0055 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((1166++))..
1188..3300ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
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
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ÂÂòòîîððààÿÿ
ææèèççííüü ððååççèèääååííòòàà"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ"" 33 ññ..
((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..

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа сообщает
о проведении  аукциона, открытого по форме пода-
чи предложений о цене, по продаже права на за-
ключение договора  купли-продажи лесных насаж-
дений на земельном  участке, расположенного по
адресу: Свердловская область, город Кушва, юго-
восточная часть города.

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи  предло-
жений о цене.

Лесные насаждения, расположенные по адресу:
Свердловская область, город Кушва, юго-восточная
часть города, в кадастровом квартале
66:53:0000000,   (далее - Участок),  с эксплуатаци-
онной площадью 2,0 га, общим объемом 261,00
куб.м, из них : 222,00 куб.м. - деловая древесина,
10,00 куб.м. - дровяная древесина, 29,00 куб.м. -
отходы. Участок не обременен.

2. Основание проведения аукциона - постановле-
ние администрации Кушвинского городского округа
от 20.06.2016 г. № 810. 

Начальная цена заготавливаемой древесины
Участка, в соответствии с ведомостью материально-
денежной оценки лесосеки от 18.03.2016 года в раз-
мере 124 256,00 (сто двадцать четыре тысячи двес-
ти пятьдесят шесть рублей ноль копеек);

Сумма задатка для участия в аукционе 50 % от
начальной стоимости Участка  в размере  62 128
(шестьдесят две тысячи сто двадцать восемь  руб-
лей ноль копеек). Задаток вносится в соответствии с
договором о задатке, на счет Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Кушвинского го-
родского округа: Получатель: Финансовое управле-
ние в Кушвинском городском округе (Комитет по
управлению муниципальным имуществом Кушвин-
ского городского округа),  лицевой счет
05902000020,  ИНН 6620010786, КПП 662001001.
Счет для перечисления задатка: р/сч
40302810162545000002, ОАО "УБРиР", город Екате-
ринбург, к/сч 30101810900000000795, БИК:
046577795. Задаток должен поступить на счет Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа не позднее 08 июля
2016 года. 

В течение пяти рабочих  дней Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившие в нем.

Величина повышения начальной стоимости Уча-
стка  ("шаг аукциона")  5% от начальной стоимости
Участка  в размере 6 212,80 (шесть тысяч двести
двенадцать рублей восемьдесят копеек).

Организатор торгов - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского городского
округа.

3.  Место, дата, время и порядок определения
участников торгов: 11 июля 2016 года  в 12.00 по ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская № 16, кабинет № 15.

4.  Дата, место и время подведения итогов торгов
(проведение торгов): 12 июля  2016 года  в 12.00 по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская № 16, кабинет № 15.     

5.  Заявки на участие в торгах принимаются с 23
июня 2016 года по 08 июля  2016 года  в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская №  16,
кабинет № 15. Заявка подается по установленной
форме (прилагается), в письменном виде и прини-
мается с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. Форма заявки выдает-
ся в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Красноармей-
ская № 16, кабинет № 15.

6. Для участия в торгах заявители представляют в
установленный в информационном сообщении о
проведении торгов срок следующие документы:

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

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

заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на

русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое
лицо;

7. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Получить дополнительную информацию можно с
момента публикации по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская № 16,
кабинет № 15, телефон для справок - (34344) 2-42-
74. Информационное сообщение о проведении от-
крытого аукциона с документами размещено на
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (раздел торги) и на официальном
сайте Кушвинского городского округа www.kush-
va.midural.ru"



¹25
23 èþíÿ 2016 ã.

×ÅÒÂÅÐÃ, 30 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 ""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 ��ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì��
2233..1155 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè
2233..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. ××ååòòââååððòòüüôôèèííààëë.. 

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  ""ÑÑóóääüüááûû
ççààããààääîî÷÷ííîîåå ççààââòòððàà"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå òòîîëëüüêêîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
2222..5555 ""ÏÏîîååääèèííîîêê"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ��ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ ããååððîîÿÿ��
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 ""ÂÂèèææóó--ççííààþþ""..
((1166++))
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. 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
""ÏÏððèèççððààêêèè ááûûââøøèèõõ
ïïîîääððóóææååêê"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((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++))..
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîõõèèùùååííèèåå
""ÑÑààââîîééèè"".. ((1122++))..
1100..2200 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ØØèèëëîîââ.. ÑÑóóääüüááàà ÐÐîîññññèèèè ââ
ëëèèööààõõ"".. ((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.. ÑÑûûíí ÊÊððååììëëÿÿ""..
((1122++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍèèòòèè ëëþþááââèè"",, 33
èè 44 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèööûû""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÃÃîîëëààÿÿ
ïïððààââääàà ""ÏÏëëååééááîîÿÿ"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
0099..5500 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
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 ÏÏóóççûûððèè..
ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂààððååææêêàà,, ÆÆèèââààÿÿ èèããððóóøøêêàà..
1133..3300,,1188..3300,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
1133..5500,,1188..5500,,2233..2200
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
1144..0000,,2233..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300,,1199..0000 ÍÍååççííààééêêàà ííàà
ËËóóííåå..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää 
ççàà 3300 ììèèííóóòò.. 
((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5555 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
0099..5555 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððîîððòòííûûéé
ððîîììààíí"".. ((1166++))..
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ÒÒ//ññ ""ÑÑêêîîððààÿÿ
ïïîîììîîùùüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé
ääîîêêòòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèòòüü ääààëëüüøøåå""..
((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..
1100..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄîîìì ññ
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1122++))..
1111..4400 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏððååääññòòààââüü
ññååááåå""..((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî"".. 
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÊÊññååííèèÿÿ,, ääîî÷÷üü
ÊÊóóïïððèèííàà""..
1133..4400 ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëüüííûûåå
ììóóççååèè ÐÐîîññññèèèè""..
ÇÇààááààééêêààëëüüññêêèèéé êêððààéé..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóððññààííòòûû""
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññõõîîääÿÿùùèèåå
ççââååççääûû.. ÓÓ÷÷ååááííûûéé ããîîää ââ ÁÁàà--
ëëååòòííîîéé øøêêîîëëåå ÏÏààððèèææññêêîîéé
ííààööèèîîííààëëüüííîîéé îîïïååððûû""..
1155..4400 ""××ååððííûûåå ääûûððûû.. ÁÁåå--
ëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ""ÎÎññââîîááîîææääååíí--
ííûûéé ììèèðð""..
1177..0055 ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå ññååêêððååòòûû
ááîîëëüüøøîîããîî êêîîííêêóóððññàà.. ÈÈçç èèññ--
òòîîððèèèè ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
êêîîííêêóóððññàà èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî""
1177..3300 XXVV ììååææääóóííààððîîääííûûéé
êêîîííêêóóððññ èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî.. ËËààóóððååààòòûû èè ïïîî--
ááååääèèòòååëëèè.. ÄÄììèèòòððèèéé ÌÌààññ--
ëëååååââ..
1188..0055 ÄÄ//ôô ""ÇÇàà ííààóóêêóó îîòòââåå--
÷÷ààååòò ÊÊååëëääûûøø!!""
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêèèåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ ÈÈââààííàà ÒÒîîëë--
ññòòîîããîî"".. ""ÁÁååððëëèèííññêêèèéé ïïååððåå--
êêððååññòòîîêê""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ÄÄ//ôô ""ÈÈííííàà ÓÓëëüüÿÿííîî--
ââàà...... ÈÈííååççèèëëüüÿÿ""..
2200..4455 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2211..3300 ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå ññååêêððååòòûû
ááîîëëüüøøîîããîî êêîîííêêóóððññàà.. ÈÈçç èèññ--
òòîîððèèèè ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
êêîîííêêóóððññàà èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ÅÅââððîîëëèèããàà..
ÔÔèèííààëë.. ÖÖÑÑÊÊÀÀ ((ÐÐîîññññèèÿÿ)) --
""ÔÔååííååððááààõõ÷÷åå"" ((ÒÒóóððööèèÿÿ))..
1133..2200 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1166++))..
1144..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
1166..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..3355 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. 
ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈííòòååððââüüþþ..
ÝÝêêññïïååððòòûû..

1177..1100 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÌÌååññòòîî
ññèèëëûû"".. ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
2200..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2200..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
2222..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
0000..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--11999922..
ÔÔèèííààëë.. ÄÄààííèèÿÿ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ..   

EuroSport
1111..3300 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1122..3300,,1133..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1144..0000,,1155..3300,,0011..3300 ÒÒååííííèèññ..
0022..0000,,0066..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
0022..2200,,0044..2200 ÔÔóóòòááîîëë..
0022..3300,,0033..3300,,0044..3300,,0077..3300,,
0088..3300,,0099..3300,,1100..3300
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÇÇàà ññóóääààêêîîìì.. ((1122++))..
0088..2255,,2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
0088..5555,,2222..0000,,0044..2200 ÐÐûûááààëëêêàà
ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..2255,,2233..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
0099..5555,,0055..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))..
1100..1100 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..
1111..0055,,0000..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1111..3355,,1177..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1122..0000,,0000..3355 ÍÍààõõëëûûññòò..
((1122++))..
1122..3300,,0066..0055 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀ..
ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))..
1133..0000,,1177..2255,,0011..5500 ÌÌîîéé ììèèðð
-- ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1133..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
1133..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1144..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1144..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
1144..5555,,2222..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
1155..1100 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1155..3355 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1166..0055,,0011..0000 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1166..3300,,0044..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1177..0000,,0033..0055,,0077..0055 ÍÍàà
îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1188..2200 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
1188..4455 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1199..1100 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1199..4400 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2200..0055 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
2200..3355 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ëëîîññîîññååââûûõõ,, ÷÷.. 11.. ((1122++))..
2211..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
2222..3300 ÑÑååììããàà ââ ÈÈððëëààííääèèèè..
((1122++))..
2233..1100,,0077..3300 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
0011..2255 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
0077..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓááèèòòüü
ïïååððååññììååøøííèèêêàà"".. ((1166++))..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò
22"".. ((1122++))..
1111..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..

1111..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))..
1133..1100 ""ÏÏÿÿòòüüääååññÿÿòò õõóóääøøèèõõ
ôôèèëëüüììîîââ"".. ((1166++))..
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààððççààííàà ââ ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêêåå""..
((1166++))..
1155..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ((66++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ïïûûëëêêèèéé ââëëþþááëëååííííûûéé""..
((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"".. ((1166++))..
1199..1155 ""ÑÑòòîî ëëååòò óóææààññàà""..
((1166++))..
2200..5555 ÕÕ//ôô ""ÒÒååððððîîðð"".. ((1166++))..
2222..1155 ""ÃÃààððèè ÌÌóóðð:: ÊÊîîííööååððòò
ââ ÌÌîîííòòððåå"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..0000,,1199..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
0099..0000,,0033..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII
ââååêêåå.. ((1122++))..
0099..2255,,0044..2255 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå..
((1122++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..3300 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1111..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))..
1122..0000,,0055..2200 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
1122..3300 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1122..4455 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1133..0000,,2233..5500 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..3300,,2233..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1144..0000 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1144..3300 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1155..0000 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü.. ((1122++))..
1155..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1155..5555,,1199..0055,,0022..3355 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
1166..2255 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1166..4400 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1177..0055 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1177..3355,,0011..2255 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1188..0055 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
1188..5500 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((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..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊððèèììèèííààëëüüííûûéé
êêââààððòòååòò"".. ((1122++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÀÀììååððèèêêýýíí ááîîéé""..
((1166++))..
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 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ññòòððååëëÿÿþþùùååéé
ããëëóóøøèè"".. ((1122++))..
0077..5555 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå ççààááûûââààéé""

1122..0000 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà..
ÁÁèèòòââàà ççàà êêîîññììîîññ"".. ÔÔèèëëüüìì
44.. ""ÊÊààêê ììûû ââååððííóóëëèèññüü ââ
êêîîññììîîññ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÀÀ..
ÇÇóóááêêîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèêêèèííãã"".. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈçç ââññååõõ
îîððóóääèèéé"",, 88 ññ..
1199..2200 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì""..
""ÂÂëëààääèèììèèðð ÐÐååççóóíí"".. ((1166++))..
2200..0055 ÒÒ//ññ ""ÊÊððååììååííüü""((1166++))..
0000..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååññññîîííííààÿÿ
ííîî÷÷üü"".. ((66++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ââååððííååòòññÿÿ""..
((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááëëþþ,, ïïîîòòîîììóó
÷÷òòîî ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ññîîááèèððààòòüü"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍààääååææääàà""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎááììååííÿÿééòòååññüü
êêîîëëüüööààììèè"".. ((1122++))..
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓääèèââèè ììååííÿÿ""..
((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ëëþþááîîââüü""..
((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  ((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::
ÅÅôôèèìì ÊÊîîïïååëëÿÿíí""..  ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ"" 33 ññ..
((1166++))..
1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè"" ((1122++))..
1155..0055  ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÅÅêêààòòååððèèííàà ÑÑààââèèííîîââàà""..
((1122++))..
1155..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
77,, 88 ññ.. ((1166++))..
1177..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((1166++))..
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::
ßß ââååððááîîââààëë ÏÏààóóëëþþññàà""
((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ"" 44 ññ..
((1166++))..

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

Êóëüòóðà

Î Ñåâåðíîì

îðãàííîì òóðå
è î ïîñëåäíåì â ýòîì
ñåçîíå êîíöåðòå
âèðòóàëüíîãî çàëà

ЗАВЕРШАЕТСЯ очередной филармонический
сезон виртуального концертного зала, который с
2009 года радует любителей музыки в стенах Цен-
тральной городской библиотеки. С помощью это-
го проекта  кушвинцы, а также жители еще 35 ма-
лых городов и поселков, имеют возможность - не
выезжая и бесплатно - присутствовать на концер-
тах в зале Свердловской филармонии. Хозяйка
нашего кушвинского "концертного зала" Аурика
Войлочникова радушно встречает каждого чело-
века, пришедшего на очередной концерт. Инфор-
мация о них размещается в газете "КР" и на сайте
библиотеки.

Чем же порадовал слушателей нынешний се-
зон? Это были прямые трансляции концертов
Уральского академического филармонического
оркестра под управлением Дмитрия Лисса, соль-
ные выступления известных музыкантов…  Можно
было послушать голоса исполнителей русских ро-
мансов, народных песен, советских и зарубежных
эстрадных песен, музыку из спектаклей. Надо ска-
зать, что техническое оснащение виртуального
концертного зала таково, что слушатель чувствует
себя практически в зале филармонии. К тому же
телевизионные технологии позволяют видеть про-
исходящее на сцене и в зале с разных ракурсов,
руки и лица музыкантов - очень близко, что дает
немало определенных плюсов. 

Один из концертов нынешнего сезона был нео-
бычным - выездным. Свердловская филармония
при поддержке губернатора и Министерства куль-
туры области организовала Северный органный
тур, то есть подарила возможность жителям обла-
сти услышать орган уже не виртуально, а вживую.
Кушвинцам эта возможность была предоставлена
12 мая (выезд в г. Качканар). Вот как описал этот
замысел органист Свердловской филармонии Та-
рас Багинец:

"В путешествие  по Свердловской области от-
правляется не трубный инструмент, а цифровой.
Игровой пульт цифрового органа ничем не отли-
чается от пультов духовых органов, но вместо труб
к нему подключена компьютерная система, в кото-
рой имеются записи звучания труб реально суще-
ствующих органов. Такая конструкция позволяет
не беспокоиться за сохранность инструмента при
перевозке и получать чистый звук практически в
любом помещении". Цифровой орган "Монарх"
был создан стараниями лучших мастеров лабора-
тории из города Эде в Голландии, и он в точности
передает звуки одного из прекрасных голландских
трубных органов, установленных в Барнефельде. 

Жители шести городов области - Кушвы, Новой
Ляли, Качканара, Невьянска, Краснотурьинска и
Ивделя, включая, конечно, близлежащие террито-
рии, смогли стать слушателями этого органного
концерта.

Заключительный, 18-й, филармонический кон-
церт виртуального зала в этом сезоне состоится 23
июня в 18 час.30 мин. в Центральной городской
библиотеке. Стать его слушателем  может каждый
желающий.

Ëþäìèëà ÖÅÄÈËÊÈÍÀ.

Виртуальный концертный зал Свердловской
филармонии приглашает

23 èþíÿ â 18.30 íà ïðÿìóþ òðàíñëÿöèÿ
êîíöåðòà èç Ñâåðäëîâñêîé

ãîñóäàðñòâåííîé
àêàäåìè÷åñêîé ôèëàðìîíèè

Закрытие Международного музыкального фес-
тиваля "Денис Мацуев представляет…"

Ждём всех желающих в Центральной библиоте-
ке. Вход свободный.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 24íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 24
По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса.

Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. Ант. Статья.
Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текст. Угол. Нога.
Окоп. Фат. Пазуха. Аба. Абак.

По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза.
Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. Лапа.
Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. Куб. Стан.
Инок. Сноха. Контракт. Пак.



17¹25
23 èþíÿ 2016 ã. ÏßÒÍÈÖÀ, 1 èþëÿ

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 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ""..
((1166++))..
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå
÷÷óóääååññ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÒÒððèè ààêêêêîîððääàà""..
((1166++))..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊààííèèêêóóëëûû ââ
ïïððîîââààííññåå"".. ((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 ""ÑÑóóääüüááûû
ççààããààääîî÷÷ííîîåå ççààââòòððàà"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
1177..5500 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
1199..3355 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèëëàà--ááûûëëàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
2222..5555 ÄÄ//ôô ��ÑÑììååððòòååëëüüííûûéé
òòààððààíí.. ÏÏððààââääàà îî ÍÍèèêêîîëëààåå
ÃÃààññòòååëëëëîî��
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
11//44 ôôèèííààëëàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÔÔððààííööèèèè..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ
ããååððîîÿÿ"".. ((1122++))..
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 ÒÒîîêê--øøîîóó ""ÃÃîîââîîððèèìì
èè ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû"".. ((1166++))..
2233..1100 ""ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî""..
0000..2200 ÄÄ//ôô ""ÒÒååððððèèòòîîððèèÿÿ
ççëëàà.. ÁÁååææààòòüü èèëëèè
îîññòòààòòüüññÿÿ......"" ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍèèææííèèéé ýýòòààææ 
22"".. ((1122++))..
0077..3300 ""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++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((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 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
èèññòòîîððèèèè.. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..  ((1122++))..
1188..0000 ÄÄííååââííèèêê ýýêêññòòððààññååíí--
ññàà ññ ÔÔ.. ÕÕààääóóååââîîéé.. ((1122++))..
1199..0000 ××ååëëîîââååêê--
ííååââèèääèèììêêàà.. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂóóëëêêààíí""..  ((1122++))..
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííòòààêêòò""..
((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî
êêèèííîî"".. ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
((1122++))..
0088..2255 ÕÕ//ôô ""ÄÄååììèèääîîââûû""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300,,2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5555 ""ÏÏððîîùùààííèèåå..
ÂÂëëààääèèññëëààââ ËËèèññòòüüååââ""..
((1122++))..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÄÄââåå ææèèççííèè
ËËååîîííèèääàà ÁÁððååææííååââàà"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5500 ÕÕ//ôô
""ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííûûéé
ïïððååññòòóóïïííèèêê"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2222..3300 ""ÏÏððèèþþòò
êêîîììååääèèààííòòîîââ"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
0088..2255 ÑÑììååøøààððèèêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
0099..5500 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300,,0000..3300,,0055
..3300 ÔÔèèêêññèèêêèè..
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 ÏÏóóççûûððèè..
ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1133..3300,,1188..3300,,2233..0000,,0044..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
1133..5500,,1188..5500,,2233..2200,,0044..2255
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
1144..0000,,2233..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300,,1199..0000 ÍÍååççííààééêêàà ííàà
ËËóóííåå..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
0099..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1100..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏîîääààððèè
ììííåå ææèèççííüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÑÑââîîÿÿ
ïïððààââääàà"".. ((1166++))..
2233..0055 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..
1100..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏððååääññòòààââüü
ññååááåå""..  ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏîîååççääêêàà ââ
ÀÀììååððèèêêóó"".. 

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääððóóããèè""..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÅÅââààííããååëëüüññêêèèéé
êêððóóãã ÂÂààññèèëëèèÿÿ ÏÏîîëëååííîîââàà""..
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈííííàà ÓÓëëüüÿÿííîî--
ââàà...... ÈÈííååççèèëëüüÿÿ""..
1133..4400 ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëüüííûûåå
ììóóççååèè ÐÐîîññññèèèè"".. ÓÓññààääüüááàà
ÕÕììååëëèèòòàà ((ÑÑììîîëëååííññêêààÿÿ îîáá--
ëëààññòòüü))..
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÕÕèèððóóððããèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÅÅëëååííàà ÁÁëëààââààòò--
ññêêààÿÿ""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññõõîîääÿÿùùèèåå
ççââååççääûû.. ÓÓ÷÷ååááííûûéé ããîîää ââ
ÁÁààëëååòòííîîéé øøêêîîëëåå ÏÏààððèèææ--
ññêêîîéé ííààööèèîîííààëëüüííîîéé îîïïåå--
ððûû""..
1166..0055 ÄÄ//ôô ""ËËååïïòòèèññ--ÌÌààããííàà..
ÐÐèèììññêêèèéé òòîîððããîîââûûéé ããîîððîîää ââ
ññååââååððííîîéé ÀÀôôððèèêêåå"".. 
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ""ÍÍååññòòððààøøííààÿÿ
òòååììííîîòòàà""..
1177..0055 ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå ññååêêððååòòûû
ááîîëëüüøøîîããîî êêîîííêêóóððññàà.. ÈÈçç
èèññòòîîððèèèè ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
êêîîííêêóóððññàà èèììååííèè ÏÏ..ÈÈ.. ××ààéé--
êêîîââññêêîîããîî""
1177..3300 ""ÑÑòòððààääèèââààððèè ââ ÐÐèèîî""..
ÀÀííññààììááëëüü ÂÂèèêêòòîîððèèèè ÌÌóóëë--
ëëîîââîîéé..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑòòààððààòòååëëüü..
ÈÈââààíí ÀÀêêññààêêîîââ""..
1199..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏååññòòóóìì èè ÂÂååëë--
ëëàà.. ÎÎ ííååèèççììååííííîîìì èè ïïððåå--
õõîîääÿÿùùååìì""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
2200..1155 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÃÃèèááååëëüü
ààýýððîîââààããîîííàà ÀÀááààêêîîââññêêîîããîî""..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààééòòåå,, ããîî--
ëëóóááèè""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1111..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
1133..0000 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÀÀââññòòððèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1144..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..1100 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
1177..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..

1177..2255 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1177..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÁÁððààççèèëëèèÿÿ
-- ÏÏîîëëüüøøàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÔÔððààííööèèèè..
2200..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððîîåå
ääûûõõààííèèåå"".. ((1166++))..
2200..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2211..1100 ÏÏëëÿÿææííûûéé ôôóóòòááîîëë..
ÅÅââððîîëëèèããàà.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÏÏîîëëüüøøàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÌÌîîññêêââûû..
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..     

EuroSport
1111..3300,,1111..4400,,0022..2200,,0044..1155
ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4455,,0044..2255,,0099..1155,,0099..3300
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1122..3300 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1133..0000,,0022..3300,,0044..3300,,0077..0000,,
0088..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..
1133..3300,,0055..0000,,0066..0000,,1100..3300
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1144..3300,,1155..3300,,0011..3300 ÒÒååííííèèññ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
0088..2200 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
0088..4455,,0000..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
0099..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0099..2255,,1199..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
0099..4400,,0044..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1100..0055,,0044..0055 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1100..3355,,2211..3300 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1111..0000,,2233..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1111..3300,,1177..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1111..5555,,2211..5500,,0011..0055
ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1122..2255,,0066..3300 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ
ççóóááààííàà.. ((1122++))..
1122..5555,,1177..5555 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1133..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1133..5555 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
1144..1155 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1155..1100 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1155..4400 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ëëîîññîîññååââûûõõ,, ÷÷.. 11.. ((1122++))..
1166..0055,,0000..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1166..3300,,2222..2200,,0055..0055 ÌÌîîéé
ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1177..0000,,1188..5555,,0022..5555,,0077..0000
ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))..
1188..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..2255 ÑÑååììããàà ââ ÈÈððëëààííääèèèè..
((1122++))..
2200..0055,,0055..3355 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
2200..3355,,0033..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
2211..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000,,0011..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""
((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, ââ êêîîòòîî--
ððîîìì ÿÿ ææèèââóó"".. ((66++))..
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé òòèè--
õõîîõõîîää"".. ((1122++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ ððààääóó--
ããóó"".. ((66++))..
1100..0055,,1166..0055,,2222..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå
ððååêêèè òòååêêóóòò"".. ((1122++))..

1111..0000,,1177..0000,,2233..0000,,0055..0000
""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÀÀêêââààððèèóóìì"".. ((1122++))..
1122..5555 ""ÀÀââòòîîïïîîððòòððååòò"".. ((1122++))..
1133..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8822""..
((66++))..
1188..0000,,1199..4400,,2211..4455,,0033..4400
""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷øøåååå..
((66++))..
1188..2255 ÕÕ//ôô ""771133 ïïððîîññèèòò ïïîî--
ññààääêêóó"".. ((1166++))..
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ääååââóóøøêêàà
ÏÏÿÿòòííèèööàà"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..0000 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè 88..0000
ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè..
((1122++))..

0088..3300 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..

0099..0000,,0033..0055 ÄÄîîìì ââ XXXXII
ââååêêåå.. ((1122++))..

0099..2255,,0044..2255 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..

0099..5555,,0033..5555 ÄÄååòòèè ííàà ääàà÷÷åå..
((1122++))..

1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..

1100..5500,,0033..3300 ÂÂ ëëååññóó
ððîîääèèëëààññüü.. ((1122++))..

1111..1155,,0055..3300 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..

1111..4400 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..

1111..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))..

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

1122..3300 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..

1133..0000,,2222..0055
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..

1133..2255 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..

1144..1100 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..

1144..2255,,1155..5500,,0022..4400 ÏÏîîááååãã
èèçç ããîîððîîääàà.. ((1122++))..

1144..5555 ÊÊððààññèèââîî ææèèòòüü..
((1122++))..

1155..2200 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..

1155..3355 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..

1166..2200 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..

1166..3355,,0011..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..

1177..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..

1177..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..

1188..0000 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..

1188..1155 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..

1188..4400 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..

1199..0055 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))..

1199..3300 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..

2200..5555 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..

2211..1100 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..

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//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ
èèììïïååððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ""..
((66++))..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääââèèãã
ÎÎääååññññûû"".. ((66++))..

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññüüåå
÷÷ååëëîîââååêêàà ââ ""ÌÌååððññååääååññåå""..
((1122++))..

1122..0000 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ËËååããååííääààððííûûåå
ââååððòòîîëëååòòûû.. ÌÌÈÈ--2288..
ÂÂèèííòòîîêêððûûëëûûéé òòààííêê"".. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑííààééïïååðð..
ÎÎððóóææèèåå ââîîççììååççääèèÿÿ""((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààéé÷÷èèêê""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááëëþþ,,
ïïîîòòîîììóó ÷÷òòîî ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ññîîááèèððààòòüü"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍààääååææääàà""..
((1122++))..

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎááììååííÿÿééòòååññüü
êêîîëëüüööààììèè"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÓÓääèèââèè ììååííÿÿ""..
((1122++))..

2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ëëþþááîîââüü""..
((1122++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääóóùùåååå
ññîîââååððøøååííííîîåå"".. ((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 ÕÕ//ôô ""ÁÁððååææííååââ"" 44 ññ..
((1166++))..

1144..0055 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððóóññññêêîîéé ððààççââååääêêèè:: ßß
ââååððááîîââààëë ÏÏààóóëëþþññàà"" ((1122++))..
1155..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((66++))..
1155..2255 ""××òòîîááûû ïïîîììííèèëëèè::
ÅÅôôèèìì ÊÊîîïïååëëÿÿíí"".. ((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
99,, 1100 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1188..0055 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((1166++))..

1188..1100 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((66++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255,, 0022..4400,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..2255 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))..

1199..4400,, 2211..3300 ""ÑÑììååõõ ññ
ääîîññòòààââêêîîéé ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ââ ááððààééääññõõååää"" ((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..

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

È ñíîâà

óñïåøíûé ðîçûñê
16 ИЮНЯ в 20:00 водитель на ВАЗ-21102 не вы-

брал безопасную дистанцию до движущегося впе-
реди ВАЗ-2107, совершил с ним столкновение. Во-
дитель с места ДТП скрылся. В ходе проведения
розыскных мероприятий, водитель был разыскан
и привлечен к ответственности.

17 июня в 17:30 в Кушве на ул.40 лет Октяб-
ря, водитель Шевроле Каптива при выполнении
маневра обгона совершил столкновение с Мазда,
водитель которой выполнял поворот налево. В тот
же день в 18:00 в Кушве на ул.Горняков, 24 во-
дитель Тойота Ленд Крузер при движении задним
ходом совершил наезд на препятствие.

20 июня в 11:05 в Кушве на ул.Красноармей-
ской, 7 водитель Ниссан, при движении задним
ходом, не убедился в безопасности маневра, до-
пустил наезд на стоявшую Джили, после чего с ме-
ста ДТП скрылся. Очевидцев данного происшест-
вия просим сообщить имеющуюся информацию в
ОГИБДД по тел: 2-41-10.

* * *
Уважаемые взрослые, в период летних

каникул дети все чаще проводят свой досуг на
улицах города, оставаясь без присмотра
взрослых! Госавтоинспекция напоминает вам,
что лишь строгое соблюдение Правил станет
залогом безопасности вас и вашего ребенка!

×òî âîëíóåò

Åñòü ãàç -
íåò êîìïåíñàöèè?

Здравствуйте! Вот решили через газету задать во-
прос, касающийся многих льготников, получающих
компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Не-
давно мы провели газ в свои частные дома. Газо-
вый котел установлен в пристрое дома, также уста-
новлены газовые счетчики. Газ - это дело такое: се-
годня есть, а завтра может и не быть. И в домах у
нас стоят печи, которые мы топим дровами. 

В этом году отдел по начислению льгот и ком-
пенсации отказывает нам в компенсации на твер-
дое топливо, т.е. дрова. Компенсация там неболь-
шая, и машину дров на них не купить, но все же
какая-то помощь. Но отказывают, ссылаясь на то,
что у нас проведен газ. Дровами также топим ба-
ни, греем воду для стирки. Горячей воды у нас нет,
да и холодной частенько не бывает. 

Кто нам ответит, правы ли в отделе льгот в от-
казе компенсации на твердое топливо? 

Ñ óâàæåíèåì ê âàì, âàøè ÷èòàòåëè.

ВОТ такой ответ мы получили от директора
КЖКС Александра ШУРЫГИНА на обращение
граждан по вопросу начисления компенсации рас-
ходов в части оплаты твердого топлива:

- Согласно Постановлению Свердловской обла-
сти "О порядке назначения и выплаты расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан", компенсация на
твердое топливо назначается в случае отсутствия
центрального отопления и (или) газоснабжения.

Компенсация расходов в части оплаты твердого
топлива и его доставки назначается на один год.

Заявление о назначении компенсации рас-
ходов на твердое топливо может быть подано:

- в уполномоченный орган (МКУ КГО "КЖКС",
отдел льгот, г.Кушва, ул.Луначарского, 6/2, поне-
дельник, четверг - с 8.00 до 17.00 с 1 по 24 число
каждого месяца, тел 7-56-31) посредством лично-
го обращения или через законного представителя
(представителя по доверенности);

- через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг (г.Кушва, ул.Фадеевых, 17);

- через почтовое отделение (копии документов,
заверенные нотариально).

Перечень документов для назначения:
1. Паспорт гражданина РФ, либо временное

удостоверение личности гражданина РФ. В случае
обращения законного представителя - документ,
удостоверяющий личность представителя, для
опекунов - решение об установлении опекунства.

2. Справка о наличии печного отопления.
3. Справка о составе семьи.
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1 êàíàë
0055..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððôôèèëëää:: èèññ--
òòîîððèèÿÿ ääââóóõõ êêîîøøåå÷÷ååêê""..
0066..4400 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîøøóó ïïîîââåå--
ððèèòòüü ììííåå ííàà ññëëîîââîî"".. ((1122++))..
0088..4400 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0099..4400 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1100..5555 ÄÄ//ôô ""ÑÑààââååëëèèéé ÊÊððàà--
ììààððîîââ.. ÄÄææååííòòëëüüììååíí óóääàà--
÷÷èè.. ÑÑììååøøííîîéé ääîî ññëëååçç""..
((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé ððåå--
ììîîííòò""..
1133..2200 ÄÄ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîî--
ââîîððàà"".. ((1166++))..
1144..1155 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÒÒððååììááèèòòàà""..
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëüüããàà ÀÀððîîññåå--
ââàà.. ÐÐååööååïïòò åååå ññ÷÷ààññòòüüÿÿ""..
((1122++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1155 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1199..2200 ��ÊÊîîììááààòò ��ËËÞÞÁÁÝÝ��
ÊÊîîííööååððòò
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))..
2233..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ææèèççííüü ââ
ïïååðð÷÷ààòòêêààõõ"".. ((1122++))..
2233..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. ××ååòòââååððòòüüôôèèííààëë..
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð èèçç ÔÔððààíí--
ööèèèè..

Ðîññèÿ 1
0044..5555 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççûûììÿÿííííààÿÿ
ççââååççääàà "".. ((1122++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0099..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà
ääââèèææååííèèÿÿ"".. ((1122++))..
1100..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå..  ÀÀííààññòòààññèèÿÿ
ÂÂîîëëîî÷÷êêîîââàà"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..3355 ÒÒ//ññ ""ÈÈççììååííàà"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÈÈççììååííàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ááëëèèççêêèèéé
ââððààãã"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0055 ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèåå ââ
ññòòèèëëåå ÌÌîîääååððíí"".. ((1166++))..
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà""..
((1166++))..

0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ïïëëþþññ""..

0088..4455 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ
ÀÀëëååêêññååååìì ÇÇèèììèèííûûìì""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))..

1111..0000 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè
ììååððòòââààÿÿ"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé
ââîîïïððîîññ""..

1133..1100 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))..
1188..0055 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..

1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå
òòååëëååââèèääååííèèåå""..

2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))..

2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇààïïððååòò ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..

2233..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà ããëëóóááèèííåå""
((1166++))..

0011..3355 ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ óóòòêêàà""..
((1166++))..

ÒÍÒ
0077..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""
((1122++))..
1122..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1166++))..
1122..3300 ""ÒÒààêêîîåå êêèèííîî!!"".. ((1166++))..
1133..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1199..3300 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
2200..4400 ÁÁîîååââèèêê ""ØØååððëëîîêê
ÕÕîîëëììññ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ --
ÑÑØØÀÀ)).. ((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..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûåå ââ
êêîîññììîîññåå"".. ((1166++))..
1122..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀïïîîëëëëîîíí--1133""..
((1122++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ËËààââààëëààííòòóóëëàà""..
((1166++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂóóëëêêààíí""..  ((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇååììííîîåå ÿÿääððîî::
ÁÁððîîññîîêê ââ ïïððååèèññïïîîääííþþþþ""..
((1166++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑôôååððàà"".. ((1166++))..
0000..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ÌÌààêêññ""..  ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..2200 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))..
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÆÆååëëååççííûûéé
ÃÃààííññ"".. 
0088..1100 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0088..4400 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëååãã ÂÂèèääîîââ..
ÂÂññààääííèèêê ññ ããîîëëîîââîîéé"".. ((1122++))..
0099..2255 ÕÕ//ôô ""ÂÂññààääííèèêê ááååçç
ããîîëëîîââûû""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
((1122++))..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððòòèèÿÿ ääëëÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííêêèè"".. ((1122++))..
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ïïëëþþññ ääââàà""..
((1122++))..
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2233..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃààääêêèèéé óóòòååííîîêê..
0088..3300,,1133..3300,,1188..3300,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
0099..5500 ÌÌààøøêêèèííûû
ññòòððààøøèèëëêêèè..
1100..0000,,1155..0000,,1199..4455
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255,,1166..2255,,2211..0000 ÏÏóóççûûððèè..
ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌààëëüü÷÷èèêê ññ ïïààëëüü÷÷èèêê..
1133..5500,,1188..5500,,2233..2200
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
1144..0000,,2233..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÍÍååççííààééêêàà ííàà ËËóóííåå..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊóóááèèêê èè ÒÒîîááèèêê,, ÊÊîîððîîòòûûøø--
êêàà--ççååëëååííûûåå øøòòààííèèøøêêèè..

1199..0000 ÒÒààééííàà òòððååòòüüååéé
ïïëëààííååòòûû..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÖÖââååòòîîêê
èè êêààììååííüü"".. ((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÑÑââîîÿÿ
ïïððààââääàà"".. ((1166++))..
1144..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊîîííüüêêèè
ääëëÿÿ ÷÷ååììïïèèîîííêêèè"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0077..2255 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))..
1100..3300 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))..
1111..3300 ÌÌ//ôô ""ØØððýýêê 44"".. ((66++))..
1111..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑêêààççêêèè
øøððýýêêîîââàà ááîîëëîîòòàà"".. ((66++))..
1122..1100 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÕÕððààííèèòòååëëüü ëëóóííûû"".. 
1133..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏîîååççääêêàà ââ
ÀÀììååððèèêêóó"".. ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ((1166++))..
1199..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑííååææííûûåå
ïïññûû""..  ((1122++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌîîÿÿ
óóææààññííààÿÿ ííÿÿííÿÿ"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààééòòåå,,
ããîîëëóóááèè""..
1122..0055 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì
ëëþþááîîââüü"".. ß.. ÑÑååããååëëüü èè
ËË.. ÀÀëëååøøííèèêêîîââàà..
1122..4455 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîîììèèêê""..
""ÐÐóóññññêêèèéé ææååìì÷÷óóãã""..
1133..1155 ÊÊ.. ÑÑååíí--ÑÑààííññ..
""ÊÊààððííààââààëë ææèèââîîòòííûûõõ""..
ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ççîîîîëëîîããèè÷÷ååññêêààÿÿ
ôôààííòòààççèèÿÿ ääëëÿÿ îîððêêååññòòððàà èè
÷÷òòååööàà.. ÊÊîîííññòòààííòòèèíí
ÕÕààááååííññêêèèéé,, ÞÞððèèéé ÁÁààøøììååòò
èè êêààììååððííûûéé ààííññààììááëëüü
""ÑÑîîëëèèññòòûû ÌÌîîññêêââûû""..
1133..5555 ÄÄ//ôô ""ÎÎááààÿÿííèèåå
òòààëëààííòòàà.. ÞÞëëèèÿÿ ÁÁîîððèèññîîââàà""..
1144..4455 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÌÌèèëëûûéé
ëëææååöö""..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÊÊëëþþââ èè ììîîççãã..
ÃÃååííèèààëëüüííûûåå ïïòòèèööûû"".. 
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ÍÍèèêêîîëëààéé
ÊÊððþþ÷÷êêîîââ""..
1199..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌààòòððîîññ ññ
""ÊÊîîììååòòûû""..
2200..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ííåå
ïïððîîùùààååòòññÿÿ......"" ÈÈççááððààííííûûåå
ññòòððààííèèööûû ""ÏÏååññííèè ããîîääàà""..
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååññïïîîððÿÿääîîêê èè
ííîî÷÷üü"".. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèðð ããëëààççààììèè
ËËààííññàà"".. ((1166++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÄÄ//ôô ""ÇÇââååççääûû
øøààõõììààòòííîîããîî êêîîððîîëëååââññòòââàà""..
((1122++))..

1111..4400 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÀÀââññòòððààëëèèÿÿ.. 
1133..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
1133..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÀÀââññòòððèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1155..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ
ââîîääàà"".. ((1122++))..
1166..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÀÀââññòòððèèèè..
ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèèè.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1188..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1100 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
1188..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1199..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
2211..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..1100 ÏÏëëÿÿææííûûéé ôôóóòòááîîëë..
ÅÅââððîîëëèèããàà.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÔÔððààííööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÌÌîîññêêââûû..
2222..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..  

EuroSport
1111..3300,,1111..4400,,1133..1155,,0033..0055,,
0044..1155,,0044..3300,,0077..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1133..2255,,0044..2255 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÃÃëëààââííûûéé ïïîî ôôóóòòááîîëëóó""..
1133..3300,,1155..1155,,1155..4455,,2200..1155,,
0033..1155,,0066..0000,,0088..4455
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1144..1155,,0022..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
1144..4455,,0099..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÑÑïïîîððòò èèççííóóòòððèè""..
2200..4455,,0011..3300 ÒÒååííííèèññ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1133..2200 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..2255,,1166..5555 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..2255,,2222..1155,,0011..0000 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
0099..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
1100..1155,,1177..5500,,2233..2255 ÑÑîîììûû
ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))..
1100..4455,,0033..4455 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1111..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1111..4455,,0066..5555 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1122..0000,,0077..3355 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1122..2255 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝ..
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
1122..5555 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1133..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1133..4455,,2200..4455 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1144..4400,,2200..1155,,0066..3300 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1155..1100,,0033..2200 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ëëîîññîîññååââûûõõ,, ÷÷.. 11.. ((1122++))..
1155..3355 ß èè ììîîÿÿ ññîîááààêêàà..
((1166++))..
1166..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..3300,,0077..1100 ÏÏîî ßêêóóòòèèèè ññ ÀÀ..
ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))..
1188..2200,,0022..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1188..5500 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1199..1155 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ
ëëååããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
ììààððîîêêêêààííññêêèèìì êêààððïïîîìì..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
0077..1155 ""ÑÑòòîî ëëååòò óóææààññàà""..
((1166++))..
0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÒÒååððððîîðð"".. ((1166++))..

1100..1155 ""ÃÃààððèè ÌÌóóðð:: ÊÊîîííööååððòò
ââ ÌÌîîííòòððåå"".. ((1166++))..
1111..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
1133..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8899""
((66++))..
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ññ
îîòòööîîìì"".. ((1166++))..
1177..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇààêêëëÿÿòòèèåå
ääîîëëèèííûû ççììååéé"".. ((1166++))..
2200..5555 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
((1122++))..
2233..2255 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
2233..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèööèèëëèèààííññêêààÿÿ
ççààùùèèòòàà"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0066..3300 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
0066..4455,,1155..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
îîääííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
0077..1155,,0044..1100 ÑÑååêêððååòòûû
ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))..
0077..4455 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0088..1100 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0088..4400,,0099..1100,,1166..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..4400 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1100..2255,,2233..3300 ÑÑååëëüüññîîââååòò..
((1122++))..
1100..4400,,0000..5555 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))..
1100..5555 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1111..2255,,1177..0000
ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííààëëèèçç..
((1166++))..
1111..5500 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..
1122..0000,,2233..4455,,0033..4455 ÑÑòòààððûûåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1122..3300 ÓÓììííûûéé ääîîìì..
ÍÍîîââååééøøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè..
((1122++))..
1122..5555 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))..
1133..1100 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1133..4400 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1144..0055 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
1144..1155,,2222..4455 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))..
1144..4455 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1177..3300 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))..
1177..4455 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1188..1155,,2233..1155,,0000..4400 ÂÂûûññøøèèéé
ññîîððòò.. ((1122++))..
1188..3355,,0055..0055 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1199..0055 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1199..3300 ÑÑààääûû ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòàà--
ííèèèè.. ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))..
2200..3300 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))..
2211..0000 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))..
2211..2255 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
2211..5500 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..
2222..1155 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))..

5 êàíàë
0066..3300 ÌÌ//ôô..
0099..3355 ""ÄÄååííüü ààííããååëëàà""..
1100..0000,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååëëîî
ããààññòòððîîííîîììàà ¹¹11"" ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ØØëëàà ññîîááààêêàà ïïîî
ððîîÿÿëëþþ""..

0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÔÔèèííèèññòò --
ßññííûûéé ÑÑîîêêîîëë""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
((66++))..
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1111..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÒÒ--3344.. ÔÔððîîííòòîîââààÿÿ
ëëååããååííääàà"".. ((1122++))..
1111..4400 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííÿÿ,,
ÆÆååííåå÷÷êêàà èè ""ÊÊààòòþþøøàà""..
1133..3355 ÒÒ//ññ ""ÊÊððååììååííüü"" ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎøøèèááêêàà
ððååççèèääååííòòàà"".. ((1122++))..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääüüááàà
ððååççèèääååííòòàà"".. ((1122++))..
0000..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏààëëàà÷÷"".. ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍààääååææääàà""..
((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎááììååííÿÿééòòååññüü
êêîîëëüüööààììèè"".. ((1122++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓääèèââèè ììååííÿÿ""..
((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ëëþþááîîââüü""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääóóùùåååå
ññîîââååððøøååííííîîåå"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑððîî÷÷ííîî èèùùóó
ììóóææàà"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇààììîîêê ííàà
ïïååññêêåå"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))..
66..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò""..
((1166++))..
0066..3355 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
0066..5555 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
0077..2255,, 0088..2255,, 1100..5555,, 1144..0055,,
1166..4400,, 1188..0000,, 2200..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0077..3300  ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
0088..3300,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ
îîááååääààòòüü ÁÁààááóóøøêêàà ïïððîîòòèèââ
ââííóóêêàà"".. ((66++))..
0099..0000 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè!!"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå"".. ÎÎ ïïððååääññòòààââèèòòåå--
ëëÿÿõõ ííààööèèîîííààëëüüííîî--êêóóëëüü--
òòóóððííûûõõ îîááùùííîîññòòååéé.. ((1166++))..
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ííààøøèè ííîîââîî--
ññòòèè"".. ((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
1133..0000 ÀÀððììÿÿííññêêààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ
èè êêóóëëüüòòóóððàà ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààððòòóó""..
((1166++))..
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1133..3355  ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå ââ
ááððààééääññõõååää"" ((1166++))..
1166..2200 ""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 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1188..3300,, 0011..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî
ññååììååééííûûìì
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààìì"" ((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..
ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà..
((1166++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóððààêê"" ((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.. 

Áåçîïàñíîñòü

Òîïîëèíûé ïóõ,
æàðà, îãîíü?

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÓÞ êëÿòâó íå ïîäæèãàòü
òîïîëèíûé ïóõ äàëè ìàëü÷èêè, ïîñåùàþ-
ùèå ëàãåðü äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ â Öåíò-
ðå âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû "Ôàêåë" 20 èþ-
íÿ, êîãäà âñå ðåáÿòà ñîáðàëèñü íà ïðàçä-
íèê ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Áåäñòâèå ïîä íàçâàíèåì "Òîïîëèíûé ïóõ"

âíîâü íàêðûëî óðàëüñêèå ãîðîäà. Íàêàíó-
íå ïîæàðíûå âûåçæàëè ïî ñîîáùåíèÿì î
çàãîðàíèè òîïîëèíîãî ïóõà â Êðàñíîóðàëü-
ñêå 27 ðàç, íåìíîãèì ìåíüøå â Êóøâå. Â
Áàðàí÷èíñêîì âå÷åðîì ýòîãî æå äíÿ òàêèõ
âûåçäîâ íå áûëî, âèäèìî, áëàãîäàðÿ òîð-
æåñòâåííîìó îáåùàíèþ, äàííîìó ðåáÿòàìè
â ïðèñóòñòâèè ñâîèõ òîâàðèùåé.

Ìû óæå ìíîãî ãîâîðèëè îá îïàñíîñòè
îãíÿ íà îòêðûòîé òåððèòîðèè - ìîãóò ïîñò-
ðàäàòü è àâòîìîáèëè, è íàäâîðíûå ïîñò-
ðîéêè, è ñàìè æèëûå äîìà. Ñ ó÷åòîì ñóõîé
ïîãîäû, ïîæàðû - ýòî ðåàëüíîñòü. Íàïîìè-
íàåì îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè çà ïðèìåíåíèå îòêðûòîãî îãíÿ âáëèçè
æèëûõ äîìîâ, à òàêæå óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè â ñëó÷àå íàíåñåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî
ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà.
Õîòèì îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì: êàæäûé

âûåçä ïîæàðíûõ - ýòî ãîñóäàðñòâåííûå
ñðåäñòâà, à çíà÷èò, ñðåäñòâà âñåõ ãðàæäàí!
Íå ïîëåíèòåñü è õîðîøåíüêî ïðîëåéòå
ñâîè äâîðîâûå òåððèòîðèè âîäîé èç øëàí-
ãîâ? Åñëè ñàìè íå â ñîñòîÿíèè, îáðàòèòåñü
â ñâîè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè! Áîëüøèå
òîïîëÿ - ýòî íå òîëüêî áåäñòâèå îò ïóõà,
ïðè ñèëüíîì âåòðå îíè ëîìàþòñÿ è òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò óãðîçó. Îïèëåííûå òîïîëÿ
äàþò ìíîãî ëèñòâû, íå öâåòóò è äåëàþò âîç-
äóõ ÷èùå.

Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ,
èíñòðóêòîð ïðîòèâîïîæàðíîé

ïðîôèëàêòèêè 46-ãî îòðÿäà ÔÏÑ

ÊÀÊ ÍÀÌ ÑÎÎÁÙÈËÈ ÷èòàòåëè, íà
ïðîøëîé íåäåëå íà óëèöå Êðåñòüÿíñêîé
â Êóøâå â ðàéîíå àäìèíèñòðàòèâíîãî
êîðïóñà âàëüöåìåõàíè÷åñêîãî öåõà ÊÇÏÂ
òîïîëèíûé ïóõ ïîäîæãëè ìîëîäûå ëþäè
â âîçðàñòå 18-20 ëåò, ïðè ýòîì îíè âåñå-
ëî ñìåÿëèñü. Æèòåëè óëèöû áîðîëèñü ñ
îãíåì äâà äíÿ, òàê êàê çàãîðåëàñü òðàâà,
ðàñòóùèé òîïîëü è ñòîëá ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷.
Ðåáÿòà, æãèòå òîïîëèíûé ïóõ â ðàéîíå

ñâîèõ äîìîâ, è ïóñòü âàøè ðîäèòåëè áî-
ðþòñÿ ñ îãíåì, îòñòàèâàÿ âàøè æå äîìà,
áàíè, ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè!
Åùå îäíî âîçãîðàíèå ïóõà ïðîèçîøëî

â ðàéîíå áûâøåé ñòîëîâîé "Ñêàçêà" è
äâà ïî óëèöå Ýëåêòðîâîçíèêîâ. Åñòü
áîëüøèå ïîäîçðåíèÿ, ÷òî ýòî äåëî ðóê
íåâîñïèòàííûõ äåòåé, ëèáî ñòðàäàþùèõ
ñëàáîóìèåì âçðîñëûõ. Ïî÷åìó îò èõ
âðåäíûõ ïðèâû÷åê êòî-òî äîëæåí ñòðà-
äàòü?

ÒÎÏÎËÈÍÛÉ ÏÓÕ -

ÐÅÀËÜÍÀß ÓÃÐÎÇÀ ÏÎÆÀÐÀ!

Íàø êîðð.
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîøøóó ïïîîââåå--
ððèèòòüü ììííåå ííàà ññëëîîââîî"".. ((1122++))..
0088..1100 ""ÀÀððììååééññêêèèéé ììààããàà--
ççèèíí""..
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..
0088..5500 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè"".. ((1122++))..
1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÄÄàà÷÷ííûûåå ôôååèè""..
1122..4455 ÌÌ//ôô ""ËËååääííèèêêîîââûûéé
ïïååððèèîîää 33:: ÝÝððàà ääèèííîîççààââ--
ððîîââ""..
1144..3300 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌààððøøððóóòò ïïîî--
ññòòððîîååíí"".. ((1166++))..
1166..1100 ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ÐÐååññïïóóáá--
ëëèèêêèè:: ÌÌóóññëëèèìì ÌÌààããîîììààååââ""..
1177..4455 ""ÊÊëëóóáá ÂÂååññååëëûûõõ èè
ÍÍààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ËËååòòííèèéé êêóó--
ááîîêê ââ ÑÑîî÷÷èè.. ((1166++))..
1199..5555 ""ÀÀôôôôòòààðð ææææîîòò""..
((1166++))..
2211..0000 ÂÂîîññêêððååññííîîåå ""ÂÂððåå--
ììÿÿ""..
2222..3300 ""ÌÌààêêññèèììÌÌààêêññèèìì""..
((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++))..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏððÿÿííèèêêèè èèçç
êêààððòòîîøøêêèè"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏððÿÿííèèêêèè èèçç
êêààððòòîîøøêêèè"".. ((1122++))..
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂääîîââååöö"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))..
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî ëëèèññ--
òòàà"".. ((1122++))..
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
11//44 ôôèèííààëëàà..  ((1122++))..

ÍÒÂ
0077..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå
òòååëëååââèèääååííèèåå"".. ((1166++))..
0088..0000,,1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ËËîîòòååððååÿÿ ""ÐÐóóññññêêîîåå
ëëîîòòîî ïïëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))..
1111..0000 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))..
1111..4455 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1122..5500
""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð"".. ÍÍåå
ääààéé ññååááÿÿ îîááììààííóóòòüü!! ((1166++))..
1133..4455 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))..
1188..0055 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÀÀêêööååííòòûû ííååääååëëèè""..
1199..5500 ""ÏÏîîççääííÿÿêêîîââ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòääååëë"".. ((1166++))..
2233..5500 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà ããëëóóááèèííåå""..
((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..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ØØååððëëîîêê
ÕÕîîëëììññ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ --
ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ØØååððëëîîêê
ÕÕîîëëììññ:: ÈÈããððàà òòååííååéé""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1199..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè.. ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))..
0088..0000 ÌÌ//ôô..
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏààääøøèèéé""..
((1122++))..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏààääøøèèéé 22""..
((1122++))..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏààääøøèèéé 33""..
((1122++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííòòààêêòò""..
((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑôôååððàà""..  ((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèññññèèÿÿ
""ÑÑååððååííèèòòèè""..((1166++))..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääííûûéé ääååííüü""..
((1166++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ÌÌààêêññ 22:: ÂÂîîèèíí ääîîððîîããèè""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0055..5500 ÕÕ//ôô ""ÐÐààííîî óóòòððîîìì""..
0077..4400 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))..

0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÀÀïïååëëüüññèèííîîââûûéé
ññîîêê"".. ((1166++))..
1100..0000 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ßßêêîîââ--
ëëååââ.. ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç ììîîããèè--
êêààíí"".. ((1122++))..
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..

1111..5555 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññóóääààððññòòââååíí--
ííûûéé ïïððååññòòóóïïííèèêê"".. ((1122++))..
1133..4455 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..

1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ããåå--
ððîîéé"".. ((1166++))..
1166..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè ççàà--
ììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..

2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁååññööååííííààÿÿ
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÇÇààêêîîëëääîîââààííííûûéé ììààëëüü÷÷èèêê..
0088..5500,,1133..2255,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..1155,,2222..3355 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..3300 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ,, ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà..
ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÌÌààøøêêèèííûû ññòòððààøøèèëëêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
××èèïïîîëëëëèèííîî..
1133..5500,,2233..2255 ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè..
1144..0000,,2233..3300 3388 ïïîîïïóóããààååââ..
1155..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÇÇèèòòàà èè
ÃÃèèòòàà""..  ((1166++))..
0099..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄååââîî÷÷êêèè""..
((1166++))..
1133..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..

0077..2200 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0077..3300 ÌÌîîéé ïïààïïàà êêððóó÷÷åå!!
((66++))..

0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))..
1100..0000 ÌÌ//ôô ""ØØððýýêê 44"".. ((66++))..
1100..1155 ÌÌ//ññ ""ÑÑêêààççêêèè
øøððýýêêîîââàà ááîîëëîîòòàà"".. ((66++))..
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÕÕððààííèèòòååëëüü ëëóóííûû"".. 
1122..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑííååææííûûåå
ïïññûû""..((1122++))..

1144..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå ââ ÃÃîîëëóóááóóþþ
ëëààããóóííóó"".. ((1122++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..

1166..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌîîÿÿ
óóææààññííààÿÿ ííÿÿííÿÿ""..
1188..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÏÏððèèââèèääååííèèåå"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌååææääóó
ííååááîîìì èè ççååììëëååéé"".. ((1122++))..
2222..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄîîìì óó
îîççååððàà""..  ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààòòððîîññ ññ ""ÊÊîî--
ììååòòûû""..
1122..0055 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî"".. ÆÆîîððææ ÌÌååëëüüååññ..
1122..3355 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" ""ÑÑèèááèèððññêêèèåå ïïîîëëÿÿêêèè""..
1133..0000 ""ÊÊòòîî òòààìì......""
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÊÊëëþþââ èè ììîîççãã..
ÃÃååííèèààëëüüííûûåå ïïòòèèööûû"".. ((ÃÃååðð--
ììààííèèÿÿ))..
1144..2255 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
ËËóóèè ÁÁððààééëëüü..
1144..5555 ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííûûéé
ààêêààääååììèè÷÷ååññêêèèéé ððóóññññêêèèéé
ííààððîîääííûûéé õõîîðð èèììååííèè ÌÌ..ÅÅ..
ÏÏÿÿòòííèèööêêîîããîî..
1166..1155 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ââûûññòòààââîî÷÷ííààÿÿ..
1166..4400 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÑÑîîêêððîî--
ââèèùùàà ááååëëîîððóóññññêêèèõõ ññòòààððîî--
ââååððîîââ""..
1177..3300 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà"".. ÊÊëëààââääèèèè ØØóóëëüüææååííêêîî
ïïîîññââÿÿùùààååòòññÿÿ......
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃååîîððããèèéé ÂÂèè--
ööèèíí""..
1199..1100 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü""..
2200..4400 ""ÕÕððóóññòòààëëüüííûûéé ááààëë
ÕÕððóóññòòààëëüüííîîéé ÒÒóóððààííääîîòò"" ââ
÷÷ååññòòüü ÑÑââååòòëëààííûû ÍÍååììîîëëÿÿåå--
ââîîéé..
2222..0000 ÎÎïïååððàà ""ÄÄîîíí ÊÊààðð--
ëëîîññ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

1100..0055 ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèéé
ññïïîîððòò"".. ((1122++))..
1100..3355 ""ÂÂååëëèèêêèèåå
ôôóóòòááîîëëèèññòòûû"".. ((1122++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÁÁîîëëããààððèèÿÿ.. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÑÑØØÀÀ..
1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1155 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
1155..1155 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1166..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..2255 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11"".. ((1122++))..
1166..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÀÀââññòòððèèèè.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1199..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1100 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))..
2200..1100 ÄÄ//ôô ""ËËèèööîîìì êê ëëèè--
ööóó"".. ((ÀÀííããëëèèÿÿ)).. ((1166++))..
2200..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2211..1100 ÏÏëëÿÿææííûûéé ôôóóòòááîîëë..
ÅÅââððîîëëèèããàà.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ØØââååééööààððèèÿÿ.. 
2222..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2222..3355 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÑÑØØÀÀ..   

EuroSport
1111..3300,,1133..1100,,1133..2255,,2211..1155,,

0022..5500,,0044..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,1155..3300,,1177..0000,,1177..1155,,

2200..1155,,0000..4455,,0011..4455,,0033..0000

ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

1122..4400,,0022..1155 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÑÑïïîîððòò èèççííóóòòððèè""..
1133..2200 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÃÃëëààââííûûéé ïïîî ôôóóòòááîîëëóó""..
1144..3300,,1155..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
2200..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
2233..3300 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1133..2200 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..2255,,2222..4455 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..2255,,1155..3355,,0022..4455 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
0099..5500,,0066..2255 ßß èè ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà.. ((1166++))..
1100..1155,,1177..5555 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..4455 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1111..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1111..4455,,0066..5500 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1122..0000,,1166..0055 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1122..2255 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝ..
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
1122..5555,,0033..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1133..4455,,0022..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1144..1155,,2200..2200 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1144..4400,,0077..3300 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1155..1100 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1166..3300,,0077..0055 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀ..
ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))..
1177..0000,,0011..0000 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1188..2255,,0033..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1188..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1199..0055 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1199..2200 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ
ëëååããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÇÇàà
òòààééììååííååìì ââ ÀÀççèèþþ.. ((1122++))..
2200..4455,,2233..4400,,0055..5555
ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
2211..1155 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..

2211..4455 ÅÅââððîîïïååééññêêèèåå
ððûûááààëëêêèè.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
0077..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8899""
((66++))..

0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü ññ
îîòòööîîìì"".. ((1166++))..
1111..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇààêêëëÿÿòòèèåå
ääîîëëèèííûû ççììååéé"".. ((1166++))..
1144..5555 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
((1122++))..

1177..2255 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..

1177..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèööèèëëèèààííññêêààÿÿ
ççààùùèèòòàà"".. ((1166++))..
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁààððõõààòòííûûåå
ððóó÷÷êêèè"".. ((1166++))..
2211..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèêêîîåå
ññååððääööåå"".. ((1166++))..
2222..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà
ÀÀëëüüììààííççîîððàà"".. ((66++))..

Óñàäüáà
0077..2255,,0022..4455 ××óóääååññàà,, ääèèêêîî--
ââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
0077..5555 ÑÑààääîîââîîää--ääææååííòòëëüü--
ììååíí.. ((1122++))..
0088..1100 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..

0088..2255,,1144..5555 ËËààííääøøààôôòò--
ííûûéé ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0088..5555 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
0099..1100,,1199..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))..
0099..4400,,0011..0055 ÃÃîîððîîääññêêèèåå
ääàà÷÷ííèèêêèè.. ((1122++))..
1100..0055 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
1100..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1111..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1111..3300,,0000..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))..
1122..0000,,0055..0055 ÑÑååêêððååòòûû ññòòèè--
ëëÿÿ.. ((1122++))..
1122..5555,,2233..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
1133..2255,,1155..2200,,0055..3355 ÑÑòòààððûûåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1133..5555,,0022..0000 ÒÒððààââîîââååää..
((1122++))..

1144..1100,,0022..1155 ÁÁûûññòòððûûåå ððåå--
ööååïïòòûû.. ((1122++))..
1144..2255 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1155..5500 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..

1166..3355,,0033..5555 ÌÌààññòòååðð--ññààääîî--
ââîîää.. ((1122++))..
1177..0000 ØØêêîîëëàà ëëààííääøøààôôòò--
ííîîããîî ääèèççààééííàà.. ((1122++))..
1177..3300 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà ÷÷ååððääàà--
êêåå.. ((1122++))..
1177..5555 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò
ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1188..4455,,0033..4400 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))..

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

2200..1155 ÓÓììííûûéé ääîîìì.. ÍÍîîââååéé--
øøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè.. ((1122++))..
2200..4455 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî ññààääóó..
((1122++))..

5 êàíàë
0088..4400 ÌÌ//ôô..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"" ññ ÌÌ.. ÊÊîîââààëëüü÷÷óóêêîîìì..
1111..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""××ààññòòííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ,, èèëëèè ÎÎïïååððààööèèÿÿ
""ÊÊîîîîïïååððààööèèÿÿ""..
1122..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌîîððääààøø--
êêàà"".. ((1166++))..

1144..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍàà ÄÄååððèè--
ááààññîîââññêêîîéé õõîîððîîøøààÿÿ ïïîîããîî--
ääàà,, èèëëèè ÍÍàà ÁÁððààééòòîîíí--ÁÁèè÷÷
îîïïÿÿòòüü èèääóóòò ääîîææääèè"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì""..
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêîîéé
ïïààòòððóóëëüü""((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÒÒààìì,, ííàà
ííååââååääîîììûûõõ ääîîððîîææêêààõõ......""
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÊÊààääååòòûû""  ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÁÁÒÒ--77.. ËËååòòààþþùùèèéé òòààííêê""..
((1122++))..

1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòàà ííàà
ÂÂååððââîîëëüüôôàà""((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎááììååííÿÿééòòååññüü

êêîîëëüüööààììèè"".. ((1122++))..

1111..0055 ÕÕ//ôô ""ÓÓääèèââèè ììååííÿÿ""..

((1122++))..

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ëëþþááîîââüü""..

((1122++))..

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääóóùùåååå

ññîîââååððøøååííííîîåå"".. ((1122++))..

1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑððîî÷÷ííîî èèùùóó

ììóóææàà"".. ((1122++))..

2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààììîîêê ííàà

ïïååññêêåå"".. ((1122++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷ååííüüåå ññ

ïïððååääññêêààççààííèèååìì"".. ((1122++))..

0022..4455 ÕÕ//ôô ""ÍÍààääååææääàà""..

((1122++))..

ÎÒÂ
0066..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0066..2200 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
0066..4400,, 0077..3300,, 0088..2255,, 1100..5555,,
1122..2200,, 1133..2200,, 1144..2255,, 1166..5500,,
1188..4455 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ""..
((66++))..

0066..4455 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ ÅÅââ--
ððîîïïàà"".. ((00++))..
0077..3355 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
0088..3300,, 1111..3300 ""ÂÂððååììÿÿ îîááåå--
ääààòòüü "".. ((66++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑààääêêîî"" ((00++))..
1100..3355 ÌÌ//ôô ""ÁÁððååììååííññêêèèåå
ììóóççûûêêààííòòûû"" ((00++))..
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..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ññååììååééííûûìì
îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââààìì"" ((1122++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
11,, 55 ññ.. ((1166++))..
2211..0000 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè!!"".. ((1122++))..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ÈÈííôôîîððììààööèèîîíí--
ííîî--ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîî--
ããððààììììàà.. ((1166++))..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄóóððààêê"" ((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
23 июня. Александр, Алексей, Антонина,

Аполлос, Василий, Вассиан, Иван, Никон, Пан-
семна (Пансема), Сильван, Тимофей, Феофан.

Знамения Тимофея. В народе святого Тимофея
почитали, в частности, за то, что в его день случа-
лись разного рода знамения. Знамения эти пред-
вещали, в основном, плохое — но тем важнее они
были для людей, которые получали возможность
подготовиться к неприятным событиям. Любой пу-
стяк, на который в другой день никто бы не обра-
тил внимания, на Тимофея приобретал пророчес-
кое значение. В народе говорили: «Тимофеевские
знамения грозой грозят», — и счастливым называ-
ли то село, где ни одному человеку ничего не при-
виделось в этот день.

24 июня. Варнава, Варфоломей, Вассиан,
Ефрем, Киндей, Мария, Феопент.

День Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не
рви травы». Считалось, что в этот день по травам,
по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в
этом случае разгул нечисти приходился на полдень,
а не на ночное время, как обычно. Говорили, что
бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в
сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям не-
ведомой болезнью приходить, кому род людской
пугать, а кому травы ядом наполнять.

25 июня. Авксентий, Андрей, Анна, Арсений
(Арсентий), Вассиан, Гвидон, Зенон, Иван, Ио-
на, Ираклемон (Иракламвон), Онуфрий (Ану-
фрий), Пафнутий, Пётр, Степан, Тимофей, Фе-
офан, Феофил, Юлиан.

День Петра Афонского (Петр Поворот). Этот
день считается последним днем посева капусты и
огурцов. В этот день всегда большая роса по утру.
С этого дня солнце идет на убыль, а ночь на при-
быль. Еще одно прозвище Петра — Рыболов. В этот
день ходили на рыбалку и готовили блюда из ры-
бы. Главным из них была, конечно, уха. Интерес-
но, что вплоть до 19 века ухой называли любой суп
— и рыбный, и мясной, и овощной. Постепенно
это название стали применять только к первым
блюдам из рыбы. На Петра наблюдали приметы
погоды. Если в этот день была ясная погода – счи-
тали, что покос будет успешным, а если шел
дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

26 июня. Акилина, Андроник, Анна, Анти-
патр, Антонина, Диодор, Евстрат, Иван, Савва,
Трифилий, Яков.

День Акулины Гречишницы. На Акулину (Акили-
ну) сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависе-
ли от погоды и обыкновенно наступали «или за не-
делю до Акулин, либо спустя неделю после Аку-
лин». Еще одно название праздника: Акулина — За-
дери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию
мух и комаров, которое случалось в это время. До-
машняя скотина становилась беспокойна, коровы
бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами.
В народе подмечали: «С Акулины и до половины
июля скот от жары и овода бесится». Поэтому, жи-
вотных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к
полудню закрыть их в прохладном хлеву.

27 июня. Георгий, Елисей, Иулитта, Мефо-
дий, Мстислав, Нифонт.

Елисей Гречкосей. На Елисея продолжали сеять
гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую
погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на реше-
те», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне
важной культурой для русского народа. О ней да-
же складывали особые пословицы и поговорки:
«Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржа-
ной — отец наш родной». В этот день также приня-
то было освящать новую одежду, чтобы она не
принесла своему хозяину несчастий.

28 июня. Августин, Амос, Вит, Гравса, Григо-
рий, Лазарь, Михаил, Модест, Наркисс, Нарс,
Семён, Степан, Фёдор.

День Фита (Вита). Крестьяне в этот день наблю-
дали приметы. «Дождь на Фита — плохо для жи-
та», — говорили в народе. Считалось, что после
этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после
Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

29 июня. Алексина, Евтропий, Кайхосро, Ни-
кифор, Тигрий, Тихон.

День Тихона (Тихон Тихий). В этот день затиха-
ют птицы. После этого дня сеять яровые нельзя.
Именно в этот день начинает свое цветение зверо-
бой. С именем Тихона на Руси связаны разные по-
верья, позволяющие назвать его день тихим. К
примеру, считалось, что с этой даты начинают зати-
хать певчие птицы — лишь соловей продолжает
петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронят-
ся в норы.  Также в этот день в некоторых районах
устраивали особый обряд — «обегание непорочных
дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие
девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой
грядки, это поможет получить хороший урожай. 



(Окончание. Начало на 7-й стр.)
- Ляйсан, на балу вам вручали ка-

кие-то особые медали… 
- Императорский бал - уникальный.

Среди ста финалистов оргкомитет отоб-
рал еще 30 лучших, также по 15 среди
девушек и юношей, среди которых была
и я. Нам вручили золотые медали.  Они
созданы по образцу 1913 года и вруча-
лись тогда лучшим выпускникам гимна-
зий. На одной стороне изображен родо-

начальник династии, Михаил Романов,
на другой - последний русский царь,
Николай Второй. Он  когда-то и утверж-
дал эскиз этой медали в честь 300-летия
дома Романовых. 

- Кто, кроме выпускников, еще
присутствовал на балу?

- Члены оргкомитета, организаторы,
в их роли выступают лучшие участники
балов прошлых лет. Меня тоже пригла-
сили на следующий год, уже в качестве
организатора. С ребятами связь не теря-
ем, решили встретиться после вступи-
тельных экзаменов. 

- С кем точно будешь общаться и
дальше?

- Мы все очень сдружились. Среди
ребят есть очень близкие по духу мне
люди. Многие идут поступать в таком
же направлении, как и я. Для меня ста-
ло удивительным, насколько много ре-
бят хотят поступать в медицинские вузы:
среди моих знакомых будет много буду-
щих врачей. Я выбрала инженерную
специальность, историю люблю, зани-
маюсь английским языком, но в послед-
нее время с головой ушла в физику. 

Íàø êîðð.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî
Ëÿéñàí Õàìàòÿíîâîé.
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2233 èèþþííÿÿ 2244 èèþþííÿÿ 2255 èèþþííÿÿ 2266 èèþþííÿÿ 2277 èèþþííÿÿ

ÒÒ,, ooCC.. ++1133 ++2233 ++1133 ++2222 ++2233 ++1144 ++99 ++1166 ++66 ++2200 ++88 ++2222

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

((ìì//ññååêê)) 44 11 11 66 66 22 22 55 11 44 22 44

ÌÌååññòò.. ââððååììÿÿ 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1111.. 0000 1177.. 0000 2233.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000 0055.. 0000 1177.. 0000
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Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

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

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ.. 

ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî
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J - Дорогая, не нервничай! Нервные клетки
не восстанавливаются!.. 
- Дорогой, не умничай! Зубы в твоем возра-
сте тоже не растут...
J Женщина всегда алмаз. А вот получится
из нее бриллиант или алмазное сверло —
это зависит от мастерства огранщика.
J У женщин за сорок - две беды: зеркало и
весы. Есть еще паспорт, но его можно поте-
рять.
J — Моня, я сварила-таки суп! Иди ешь!
— Таки из чего?
— Из последних моих сил!
J Женщина создана, чтобы сде-
лать мужчину счастливым. Где
бы он, несчастный, ни прятался.

Ðàçâèâàéêà

Åñëè ñëîæèòü ýòè ñëîâà è ïåðåñòàâèòü áóêâû, òî â ñóììå
ïîëó÷àòñÿ íàçâàíèÿ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ.
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