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18 ñåíòÿáðÿ -
âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà òðåòüåãî ñîçûâà

Ðåøåíèÿ
Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
âòîðîãî ñîçûâà îò 23 èþíÿ 2016 ã. ¹ 459

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Äóìû Êóøâèíñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà
òðåòüåãî ñîçûâà

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Избирательным кодексом Свердловской области, ру-
ководствуясь Уставом Кушвинского городского округа, Дума Куш-
винского городского округа РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Кушвинского городского
округа третьего созыва.

2. Определить дату голосования на выборах депутатов Думы Куш-
винского городского округа третьего созыва 18 сентября 2016 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Свердловской области, Кушвинскую городскую территориальную
избирательную комиссию.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальный
вестник" не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, èñïîëíÿþùèé

ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.Ä. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé Òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îò 24.06.2016 ã.

¹ 01-19/46
Íà÷àëñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ
âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ

23 июня официально дан старт выборам депутатов Думы Куш-
винского городского округа третьего созыва.

Кушвинская городская ТИК приняла Календарь основных меро-
приятий по подготовке и проведению этих выборов. 

В соответствии с Календарем выдвижение кандидатов прово-
дится с 24 июня до 18.00 часов 29 июля. Документы, необходимые
для регистрации, кандидаты, выдвинувшиеся по одномандатным
избирательным округам, должны будут представить в избиратель-
ную комиссию не позднее 18-00 ч. 3 августа 2016 года.

Полная информация размещена на сайте Кушвинской город-
ской территориальной избирательной комиссии:
http://ikso.org/tik/site/kushva. 

Решение Кушвинской городской территориальной избиратель-
ной комиссии от 23.06.2016 № 8/53

Ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Í.Ã. ÁÅËÎÂÀ

Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé Òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 23.06.2016 ã.

¹ 8/53
Îá óòâåðæäåíèè Êàëåíäàðÿ
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы
КГО третьего созыва 18 сентября 2016 года 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы
Кушвинского городского округа третьего созыва, руководствуясь
подпунктом "б" пункта 10 статьи 24 Федерального закона "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002г. № 67-
ФЗ, пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избира-
тельного Кодекса Свердловской области Кушвинская городская
территориальная избирательная комиссия  решила: 

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Думы Кушвинского городского
округа третьего созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправ-
ления Кушвинского городского округа.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Кушвинский ра-
бочий" и разместить на официальном сайте Кушвинской город-
ской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Белову Н.Г.

Ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Í.Ã. ÁÅËÎÂÀ
Ñåêðåòàðü Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Å.Â. ÏÎËßÊÎÂÀ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû

Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà òðåòüåãî ñîçûâà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
№ Мероприятия Статья ИК СО Примерные сроки исполнения Ответственные

Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий.
1. Назначение очередных выборов Думы КГО п. 2 ст. 11 ИК СО Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 

голосования (не ранее  19 июня 2016 г. и не позднее 29 июня 
2016 г.) 23 июня 2016 г Дума КГО 

2. Опубликование решения о назначении выборов п. 2 ст. 11 ИК СО Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия Дума КГО 
3. Опубликование Календаря основных мероприятий Кушвинская

по подготовке и проведению выборов --- Непосредственно после его принятия городская ТИК 
4. Опубликование списка политических партий, их региональных

отделений, и иных структурных подразделений, имеющих 
право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать
участие в выборах, а также иных общественных объединений, 
которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 
Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение Главное управление 
его на своём официальном сайте в сети "Интернет", а также Министерства
направление списка в  избирательную комиссию, Не позднее чем через 3 дня со дня официального юстиции РФ по
организующую выборы п. 4 ст. 33 ИК СО опубликования решения о назначении выборов Свердловской обл.

5. Предоставление ТИК эфирного времени, печатной площади для п. 3-1 ст. 60 В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в "Газета 
информирования избирателей о проведении выборов ИК СО который должны быть назначены выборы, и в Кушвинский

течение всего периода избирательной кампании (начиная рабочий", МКУ КГО
с 9 мая 2016 г.), в период избирательной кампании "Телерадиокомитет"

6. Опубликование сведений об избирательных участках с Глава
указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых Не позднее чем за 45 дней до дня голосования администрации
избирательных комиссий и помещений для голосования ч.1 ст.15 20-ФЗ (не позднее 3 августа 2016 г.) городского округа

Список избирателей
7. Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистриро- Сразу после назначения дня голосования или после Глава администра-

ванных избирателях для составления списков избирателей п. 2 ст. 38 ИК СО образования УИК ции округа
8. Составление списка избирателей ст. 38 ИК СО С получения сведений от главы района, городского округа Кушвинская

до (дата) передачи списка в УИК (не позднее 6.09.2016 г.) городская ТИК
9. Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК п. 6 ст. 38 ИК СО Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Кушвинская

(не позднее 7 сентября 2016 г.) городская ТИК
10. Представление списка избирателей для ознакомления п. 2 ст. 40 ИК СО За 10 дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) При

проведении досрочного голосования на отдельных участках Участковые
в труднодоступных и отдаленных местностях в соответствии с п. избирательные
13, 14 ст.83 ИК СО - в день проведения досроч. голосования комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов
11. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов ст. 45 ИК СО Начало - со дня, следующего за днем опубликования Избирательные 

решения о назначении выборов. Окончание - за 50 дней до объединения,
дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) граждане РФ

12. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов ст. 48 ИК СО Со дня, следующего за днем уведомления избирательной Лица, собирающие
комиссии о выдвижении кандидата и до представления подписи
документов для регистрации кандидата избирателей

13. Представление документов, необходимых для регистрации п. 4 ст. 51 Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов
в избирательные комиссии ИК СО (до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.) Кандидаты

14. Проверка документов и принятие решения о регистрации Кушвинская
либо об отказе в регистрации п. 1 ст. 53 ИК СО В течение 10 дней со дня получения документов городская ТИК 

15. Направление данных о зарегистрированных кандидатах в п. 10 ст. 53 Кушвинская
СМИ для опубликования ИК СО В течение 2 суток после регистрации городская ТИК 

Статус зарегистрированных кандидатов
16. Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоря- Соответствующие

жения) об освобождении от служебных обязанностей п. 2 ст. 56 зарегистрированные
на время участия в выборах ИК СО Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидаты

17. Реализация права избирательного объединения на отзыв п. 5 ст. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному 
кандидата. 54 ИК СО округу может быть отозван не позднее чем за  5 дней до Избирательное

дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.) объединение
18. Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидатап. 1 ст. Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее

снять свою кандидатуру 54 ИК СО 12 сентября 2016 г.), а при наличии вынуждающих Кандидаты, 
обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня зарегистрированные
голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.) кандидаты

Предвыборная агитация
19. Проведение агитации п. 1 ст. 64 ИК СО Со дня выдвижения кандидата и до 00.00.  по местному Соответствующие

времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. зарегистрированные
17 сентября 2016 г.) кандидаты

20. Опубликование сведений о размере и других условиях Редакции
оплаты эфирного времени, печатной площади и представ- периодических
ление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о печатных изданий, 
готовности предоставить печатную площадь, эфирное время п. 6 ст. Не позднее чем через 30 дней со дня официального организаций
для проведения предвыборной агитации 65 ИК СО опубликования решения о назначении выборов телерадиовещания, 

сетевых изданий 
21. Опубликование сведений о размере и других условиях Организации (в т.ч. 

оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и полиграфические), 
предоставление копии публикации вместе с уведомлением п. 1-1 ст. Не позднее чем через 30 дней со дня официального индивидуальные
о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК 69 ИК СО опубликования решения о назначении выборов предприниматели

выполняющ работы 
или оказывающие
услуги по изготов-

лению печатных 
агитац. материалов

22. Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного Кушвинская
эфирного времени и печатной площади на каналах п. 6 ст. 66, п. Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее городская ТИК с
муниципальной телекомпании 4 ст. 67 ИК СО 16 августа 2016 г.) участием "Газета

Кушвинский рабочий", 
МКУ КГО
"Телерадиокомитет"

23. Проведение предвыборной агитации на каналах организаций Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, п. 2 ст. 64 в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня 
в сетевых изданий ИК СО голосования (начало с 20 августа 2016 г., окончание - Зарегистрированные

00 ч. 17 сентября 2016 г.) кандидаты 
24. Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результ. п. 3 ст. 61 В течение 5 дней до дня голосования, а также в день СМИ, граждане, 

опросов общ. мнения, иных исследований, связан. с выборами ИК СО голосования (с 13 сентября по 18 сентября 2016 г.) организации
25. Представление в ТИК, ОИК  экземпляров печатных агитац.

материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий или экземпляров 
иных агитационных материалов вместе с электронными 
образами этих предвыборных агитационных материалов в
машиночитаемом виде. Одновременно представляются 
сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изгото-
вившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа Кандидаты,
об оплате изготовления данного предвыборного агитац. зарегистрированные
материала из соответствующего избирательного фонда п. 3 ст.69 ИК СО До начала распространения материалов кандидаты

(Окончание на 8-й стр.)
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Äîëãè

ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåïëîñåðâèñ" èíôîðìèðóåò
Уважаемые жители Кушвинского городского округа!
На сегодняшний день сложилась серьезная ситуация с погашением задол-

женности за потребленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего
водоснабжения жилого фонда нашего округа, которая на 27 июня 2016 г. соста-
вила более 49 млн. руб. Долги населения в свою очередь не  позволяют рассчи-
таться с поставщиками ТЭР (газ, эл.энергия, вода), производить в полной мере
ремонт тепловых сетей, котельных, ставят под угрозу своевременное начало
отопительного сезона 2016-2017 гг.

МУП КГО "Теплосервис" вынуждено идти в отношении злостных должников
на крайние меры - производить отключение домов от централизованного
отопления.

Повторное подключение будет производиться на платной основе, только по-
сле погашения задолженности. Плата за подключение составляет более 15 тыс.
рублей.

Убедительная просьба: погасите долги за тепло, от вас зависит - своевремен-
но начнется отопительный сезон или нет.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåïëîñåðâèñ"

Адрес ДЗ
В пос. Баранчинском:

ул.Бажова, д.2 48 823,54
ул.Крестьянская, д.11 11 632,79
ул.Крестьянская, д.31 9 587,52
ул.Рабочий Хутор, д.56 41 716,19
ул.Советская, д.16 11 960,46
ул.Советская, д.20 8 079,24
ул.Союзов, д.15 23 020,00
ул.Союзов, д.17 51 739,19
ул.Щорса, д.1, к.Б 58 135,68
ул.Щорса, д.10 16 885,11
ул.Щорса, д.2, к.А 45 886,42
ул.Щорса, д.3 83 010,77
ул.Щорса, д.5 95 894,84

ул.Щорса, д.8 14 123,13
ул.Щорса, д.9 14 697,77

В г. Кушве: 
мкр.Западный, д.1 321 174,16
мкр.Западный, д.3 239 542,61
мкр.Западный, д.5 472 829,45
пер.Безымянный, д.2 14 901,73
пер.Ким, д.3 21 474,87
пер.Клубный, д.11 12 604,21
пер.Рабочий, д.7 77 781,35
пер.Рабочий, д.9 61 780,94
пер.Рудный, д.3 366 438,74
пер.Труда, д.6 9 657,67
пер.Черепановых, д.12 17 687,52
пер.Черепановых, д.8 21 745,98
пер.Шлакоблочный, д.1 174 306,71
ул.8 Марта, д.11 12 899,89
ул.8 Марта, д.17 28 976,65
ул.8 Марта, д.3 16 950,70
ул.Васильковая, д.2 398 752,94
ул.Весенняя, д.2 141 283,41
ул.Володарского, д.9 110 608,54
ул.Гвардейцев, д.1 79 874,90
ул.Гвардейцев, д.10 866 240,53
ул.Гвардейцев, д.10, к.А 351 669,23
ул.Гвардейцев, д.10, к.Б 59 858,24
ул.Гвардейцев, д.12 364 369,09
ул.Гвардейцев, д.12 12 369,57
ул.Гвардейцев, д.14 193 949,54
ул.Гвардейцев, д.16 164 734,84
ул.Гвардейцев, д.18 243 703,49
ул.Гвардейцев, д.20 317 052,24
ул.Гвардейцев, д.22 42 008,38
ул.Гвардейцев, д.24 392 712,80
ул.Гвардейцев, д.8 655 258,02
ул.Гвардейцев, д.8, к.А 85 514,68
ул.Гвардейцев, д.8, к.Б 65 444,45
ул.Горняков, д.1 43 611,97
ул.Горняков, д.10 7 179,32
ул.Горняков, д.12 71 704,38
ул.Горняков, д.13 70 941,16
ул.Горняков, д.14 43 745,80
ул.Горняков, д.15 39 504,22
ул.Горняков, д.16 59 148,08
ул.Горняков, д.17 149 317,38
ул.Горняков, д.18 66 599,69
ул.Горняков, д.19 88 733,09
ул.Горняков, д.2 54 923,21
ул.Горняков, д.2, к.А 65 818,99
ул.Горняков, д.20 114 767,05
ул.Горняков, д.21 44 760,59
ул.Горняков, д.21, к.А 68 812,92
ул.Горняков, д.23 78 514,82
ул.Горняков, д.24 62 017,43
ул.Горняков, д.25 17 047,83
ул.Горняков, д.26 24 425,42
ул.Горняков, д.29 65 123,54
ул.Горняков, д.30 334 538,76
ул.Горняков, д.31, к.А 13 250,46
ул.Горняков, д.35 324 431,09

ул.Горняков, д.37 247 235,41
ул.Горняков, д.39 543 506,28
ул.Горняков, д.4 127 436,04
ул.Горняков, д.4, к.А 32 310,45
ул.Горняков, д.6 175 367,13
ул.Горняков, д.6, к.А 29 108,43
ул.Горняков, д.7 32 183,92
ул.Горняков, д.8 25 759,95
ул.Горняков, д.8, к.А 73 579,29
ул.Гризодубовой, д.1 166 216,52
ул.Гризодубовой, д.13 90 444,38
ул.Декабристов, д.10, к.А 34 127,11
ул.Декабристов, д.21 208 739,31
ул.Декабристов, д.23 135 377,87
ул.Декабристов, д.25, к.А 75 746,14
ул.Декабристов, д.27 74 102,42
ул.Западная, д.2, к.А 31 531,10
ул.Зырянова, д.4 37 273,13
ул.Карла Либкнехта, д.79 18 163,77
ул.Карла Либкнехта, д.84 18 628,40
ул.Квартал 1, д.3 56 131,35
ул.Квартал 1, д.9 10 010,95
ул.Коммуны, д.134 73 632,75
ул.Коммуны, д.28 16 725,51
ул.Коммуны, д.65 297 851,82
ул.Коммуны, д.69 52 319,53
ул.Коммуны, д.76 181 779,04
ул.Коммуны, д.78 120 999,35
ул.Коммуны, д.80 214 465,66
ул.Коммуны, д.81 22 682,94
ул.Коммуны, д.82, к.А 199 737,44
ул.Коммуны, д.85 25 224,16
ул.Коммуны, д.86 268 714,77
ул.Коммуны, д.93 159 186,36
ул.Коммуны, д.95 65 594,22
ул.Коммуны, д.95 10 904,32
ул.Коммуны, д.99 184 855,03
ул.Кооперативная, д.88 135 840,45
ул.Красноармейская, д.1 48 657,60
ул.Красноармейская, д.10 145 495,85
ул.Красноармейская, д.11 123 240,35
ул.Красноармейская, д.12 89 349,91
ул.Красноармейская, д.13 129 601,06
ул.Красноармейская, д.14 77 608,01
ул.Красноармейская, д.14, к.А 111 029,84
ул.Красноармейская, д.15 367 911,58
ул.Красноармейская, д.18 383 275,24
ул.Красноармейская, д.2 214 105,93
ул.Красноармейская, д.3 56 481,16
ул.Красноармейская, д.5 116 694,65
ул.Красноармейская, д.6 210 643,17
ул.Красноармейская, д.7 184 486,69
ул.Красноармейская, д.8 88 834,17
ул.Крестьянская, д.8 9 493,61
ул.Крестьянская, д.83 13 728,58
ул.Кузьмина, д.10 124 452,63
ул.Кузьмина, д.12 208 589,08
ул.Кузьмина, д.14 141 875,87
ул.Кузьмина, д.51 7 137,92
ул.Кузьмина, д.52 11 534,03
ул.Кузьмина, д.52 49 581,31
ул.Кузьмина, д.59 20 898,79
ул.Кузьмина, д.8 127 927,46
ул.Кузьмина, д.9 193 759,98
ул.Ленина, д.100 11 417,64
ул.Ленина, д.109 68 644,16
ул.Ленина, д.110 18 628,40
ул.Ленина, д.17 10 027,92
ул.Ленина, д.26 8 198,77
ул.Ленина, д.42 24 797,19
ул.Ленина, д.65 12 218,35
ул.Ленина, д.93 16 311,85
ул.Линейная, д.19 287 072,11
ул.Линейная, д.21 480 765,96
ул.Локомотивная, д.1 17 309,32

ул.Локомотивная, д.2 26 411,87
ул.Локомотивная, д.8 7 255,54
ул.Локомотивная, д.9 8 222,84
ул.Луначарского, д.10 251 569,83
ул.Луначарского, д.12 222 808,02
ул.Луначарского, д.14 68 219,56
ул.Луначарского, д.18 427 838,74
ул.Луначарского, д.20 367 155,03
ул.Луначарского, д.22 213 451,92
ул.Луначарского, д.6, к.1 188 840,43
ул.Луначарского, д.6, к.2 262 318,23
ул.Луначарского, д.8 969 609,37
ул.Магистральная, д.1 100 433,53
ул.Магистральная, д.11 93 086,26
ул.Магистральная, д.15 100 720,33
ул.Магистральная, д.17 53 045,73
ул.Магистральная, д.19 131 730,88
ул.Магистральная, д.2 55 758,16
ул.Магистральная, д.21 94 599,06
ул.Магистральная, д.3 135 293,51
ул.Магистральная, д.4 46 023,80
ул.Магистральная, д.5 68 574,03
ул.Магистральная, д.6 11 972,86
ул.Магистральная, д.7 77 559,17
ул.Магистральная, д.8 53 837,61
ул.Майданова, д.1 68 151,38
ул.Майданова, д.11 66 007,04
ул.Майданова, д.13 67 576,61
ул.Майданова, д.2 99 221,16
ул.Майданова, д.3 134 091,60
ул.Майданова, д.4 83 521,00
ул.Майданова, д.5 108 435,56
ул.Майданова, д.6 180 403,27
ул.Майданова, д.8 79 248,47
ул.Майданова, д.9 121 798,09
ул.Максима Горького, д.27 54 750,40
ул.Максима Горького, д.29 83 710,14
ул.Малая Благодатка, д.9 35 952,71
ул.Машинистов, д.1, к.Б 41 212,12
ул.Машинистов, д.7 11 854,42
ул.Маяковского, д.1 106 795,06
ул.Маяковского, д.15 119 794,52
ул.Маяковского, д.2 139 128,84
ул.Маяковского, д.3 56 418,09
ул.Маяковского, д.4 99 409,67
ул.Маяковского, д.5 42 452,70
ул.Маяковского, д.6 37 697,11
ул.Новая, д.5 15 077,42
ул.Новый поселок, д.11 155 027,02
ул.Новый поселок, д.14, к.А 24 013,31
ул.Новый поселок, д.18, к.А 77 941,66
ул.Новый поселок, д.19 8 100,46
ул.Осипенко, д.10 63 755,55
ул.Осипенко, д.12 39 785,18
ул.Осипенко, д.2 15 832,26
ул.Осипенко, д.4 39 895,83
ул.Осипенко, д.6 65 014,77
ул.Паровозников, д.16 18 708,14
ул.Паровозников, д.25 19 327,60
ул.Паровозников, д.33 19 630,38
ул.Паровозников, д.37 15 831,85
ул.Паровозников, д.39 15 669,97
ул.Первомайская, д.103 10 833,37
ул.Первомайская, д.11 62 830,92
ул.Первомайская, д.15 19 425,60
ул.Первомайская, д.17 9 955,26
ул.Первомайская, д.24 20 948,85
ул.Первомайская, д.25 57 493,41
ул.Первомайская, д.26 95 058,49
ул.Первомайская, д.27 20 281,97
ул.Первомайская, д.28 58 628,69
ул.Первомайская, д.29 46 607,34
ул.Первомайская, д.31 7 434,67
ул.Первомайская, д.33 53 426,59
ул.Первомайская, д.39 42 079,50
ул.Первомайская, д.39 7 593,96
ул.Первомайская, д.60 45 298,09
ул.Первомайская, д.67 57 437,80
ул.Прокофьева, д.11 160 259,32
ул.Прокофьева, д.14 229 517,36
ул.Прокофьева, д.7 153 664,80
ул.Путейцев, д.34 142 447,97
ул.Путейцев, д.36 242 418,52
ул.Пушкина, д.10 22 226,13
ул.Пушкина, д.12 59 604,04
ул.Пушкина, д.2 46 607,23
ул.Пушкина, д.2, к.А 24 428,41
ул.Пушкина, д.20 126 264,12
ул.Пушкина, д.3 144 787,37
ул.Пушкина, д.4 36 168,75
ул.Пушкина, д.6 32 942,17
ул.Пушкина, д.6, к.А 94 787,81
ул.Пушкина, д.8 19 402,56

ул.Рабочая, д.40 294 657,31
ул.Рабочая, д.42 191 552,51
ул.Рабочая, д.50 114 683,19
ул.Рабочая, д.50, к.А 99 804,01
ул.Рабочая, д.50, к.Б 52 352,00
ул.Рабочая, д.52 186 301,21
ул.Рабочая, д.54 120 871,50
ул.Рабочая, д.55, к.Б 38 931,81
ул.Рабочая, д.56 101 818,86
ул.Рабочая, д.57 105 909,75
ул.Рабочая, д.58 266 125,71
ул.Рабочая, д.59 197 848,72
ул.Рабочая, д.60 141 393,37
ул.Рабочая, д.60, к.А 117 978,16
ул.Рабочая, д.61 59 542,07
ул.Рабочая, д.62 217 714,70
ул.Рабочая, д.63 68 709,45
ул.Рабочая, д.64 257 136,35
ул.Рабочая, д.66 135 258,77
ул.Расковой, д.1 114 841,62
ул.Расковой, д.2 94 764,79
ул.Расковой, д.3 126 930,89
ул.Расковой, д.4 49 583,77
ул.Расковой, д.5 38 474,80
ул.Расковой, д.6 52 633,95
ул.Республики, д.1 344 503,33
ул.Республики, д.2 689 822,28
ул.Республики, д.3 323 479,38
ул.Республики, д.4 93 313,48
ул.Республики, д.5 466 990,99
ул.Республики, д.7 319 537,48
ул.Садовая, д.10 202 686,24
ул.Садовая, д.2 226 027,80
ул.Садовая, д.4 151 764,80
ул.Садовая, д.6 124 075,36
ул.Садовая, д.8 98 765,94
ул.Сафонова, д.1, к.А 94 418,28
ул.Сафонова, д.10 33 186,64
ул.Сафонова, д.2 8 667,17
ул.Сафонова, д.3 52 349,86
ул.Сафонова, д.4 17 408,01
ул.Сафонова, д.6 82 327,06
ул.Сафонова, д.8 102 536,60
ул.Свободы, д.11 205 659,74
ул.Свободы, д.2 610 358,16
ул.Свободы, д.4 227 247,77
ул.Свободы, д.7 139 656,96
ул.Свободы, д.9 235 833,09
ул.Советская, д.13 48 512,02
ул.Советская, д.20 38 458,85
ул.Советская, д.28 119 298,64
ул.Советская, д.5 32 065,91
ул.Советская, д.6 53 823,74
ул.Советская, д.7 28 536,02
ул.Союзов, д.1 287 589,00
ул.Союзов, д.10 81 235,73
ул.Союзов, д.11 136 172,57
ул.Союзов, д.12 160 230,51
ул.Союзов, д.13 245 457,03
ул.Союзов, д.15 266 334,78
ул.Союзов, д.16 418 555,63
ул.Союзов, д.19 97 470,55
ул.Союзов, д.2 31 765,24
ул.Союзов, д.2, к.А 12 410,41
ул.Союзов, д.21 251 340,14
ул.Союзов, д.23 214 962,44
ул.Союзов, д.23, к.А 379 619,60
ул.Союзов, д.27 242 793,25
ул.Союзов, д.3 188 205,73
ул.Союзов, д.4, к.А 9 235,60
ул.Союзов, д.6 76 026,84
ул.Союзов, д.7 243 942,15
ул.Союзов, д.8 73 605,88
ул.Союзов, д.89 10 830,62
ул.Союзов, д.9 138 839,84
ул.Союзов, д.97 70 361,61
ул.Союзов, д.99 134 018,05
ул.Станционная, д.13 280 465,57
ул.Станционная, д.15 193 343,24
ул.Станционная, д.17 327 317,01
ул.Станционная, д.19 160 764,71
ул.Станционная, д.19, к.А 212 476,38
ул.Станционная, д.80 323 411,87
ул.Станционная, д.82 314 956,47
ул.Станционная, д.84 185 209,44
ул.Станционная, д.86 301 947,40
ул.Станционная, д.86, к.А 388 824,25
ул.Станционная, д.88 166 815,12
ул.Станционная, д.90 130 780,38
ул.Степана Разина, д.11 17 569,08
ул.Степана Разина, д.14 20 216,45
ул.Степана Разина, д.20 17 773,31
ул.Степана Разина, д.26 11 177,04

ул.Степана Разина, д.26 54 957,18
ул.Строителей, д.1 84 387,83
ул.Строителей, д.1, к.А 117 806,68
ул.Строителей, д.12 198 871,19
ул.Строителей, д.15 166 156,73
ул.Строителей, д.17 495 396,33
ул.Строителей, д.3 146 457,89
ул.Строителей, д.3, к.А 35 109,70
ул.Строителей, д.4 44 993,26
ул.Строителей, д.6 75 054,85
ул.Строителей, д.7 58 016,01
ул.Строителей, д.8 256 555,84
ул.Строителей, д.9 267 012,85
ул.Титова, д.1, к.А 8 231,02
ул.Титова, д.1, к.Б 34 994,50
ул.Титова, д.2, к.А 31 829,67
ул.Титова, д.3 19 349,11
ул.Титова, д.4 24 919,35
ул.Титова, д.4 9 819,14
ул.Титова, д.5 23 453,51
ул.Титова, д.7 43 181,25
ул.Титова, д.8 20 705,02
ул.Тургенева, д.1 18 981,63
ул.Тургенева, д.13 25 503,51
ул.Тургенева, д.15 31 229,61
ул.Тургенева, д.16 21 596,61
ул.Тургенева, д.2 50 249,77
ул.Тургенева, д.4 43 331,27
ул.Тургенева, д.5 119 628,26
ул.Тургенева, д.6 52 278,85
ул.Тургенева, д.8 24 048,59
ул.Уральская, д.19 149 475,04
ул.Уральская, д.21 196 151,32
ул.Уральская, д.21, к.А 117 393,70
ул.Уральская, д.23 266 532,99
ул.Уральская, д.25 86 530,44
ул.Уральская, д.27 73 308,22
ул.Уральская, д.29 196 512,89
ул.Уральская, д.31 164 428,43
ул.Уральская, д.33 56 378,83
ул.Уральская, д.35 68 262,08
ул.Уральская, д.38 8 966,16
ул.Фадеевых, д.17 418 976,10
ул.Фадеевых, д.18 208 693,90
ул.Фадеевых, д.19 115 759,88
ул.Фадеевых, д.20 196 396,97
ул.Фадеевых, д.21 112 330,20
ул.Фадеевых, д.22 107 165,44
ул.Фадеевых, д.24 76 105,49
ул.Фадеевых, д.25 165 526,69
ул.Фадеевых, д.26 80 450,31
ул.Фадеевых, д.27 59 456,57
ул.Фадеевых, д.27, к.А 15 815,73
ул.Фадеевых, д.28 63 122,58
ул.Фадеевых, д.30 97 287,48
ул.Фадеевых, д.30, к.А 60 251,62
ул.Фадеевых, д.32 132 333,37
ул.Фадеевых, д.33 147 967,72
ул.Фадеевых, д.34 114 204,48
ул.Фадеевых, д.35 7 613,38
ул.Фадеевых, д.36 54 150,46
ул.Фадеевых, д.41 34 641,73
ул.Центральная, д.10 64 371,17
ул.Центральная, д.11 64 692,71
ул.Центральная, д.13 40 685,29
ул.Центральная, д.17 69 621,70
ул.Центральная, д.19 122 038,79
ул.Центральная, д.2 126 947,74
ул.Центральная, д.2, к.А 15 545,54
ул.Центральная, д.21 19 943,38
ул.Центральная, д.25 43 146,65
ул.Центральная, д.27 242 920,82
ул.Центральная, д.29 65 930,06
ул.Центральная, д.33 257 005,72
ул.Центральная, д.4 23 159,49
ул.Центральная, д.6 63 978,28
ул.Центральная, д.8 98 107,76
ул.Центральная, д.8, к.А 141 700,74
ул.Центральная, д.9 85 124,90
ул.Черепановых, д.1, к.А 29 803,64
ул.Черепановых, д.24 20 982,72
ул.Черепановых, д.48 17 180,63
ул.Черепановых, д.5 15 490,39
ул.Черепановых, д.6 12 256,97
ул.Черепановых, д.9 18 414,37
ул.Чумпина, д.1 16 866,62
ул.Шахтеров, д.1 31 938,38
ул.Энергетиков, д.2 88 301,91
ул.Энергетиков, д.4 50 996,43
ул.Энергетиков, д.6 189 646,71
ул.Энергетиков, д.9 95 897,24
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С20 по 26 июня на территории Кушвинского городского ок-
руга, городского округа Верхняя Тура зарегистрировано 81

заявление и сообщение о преступлениях и правонарушениях;
возбуждено  14 уголовных дел; раскрыто 9 преступлений (из
них все - в дежурные сутки). Составлено 834 административ-
ных протокола, в том числе 25 - за распитие алкоголя и появ-
ление в общественном месте в алкогольном опьянении, 5 - за
нарушения паспортных и миграционных правил, 7 - за ненад-
лежащее воспитание детей.

À òàêæå
20 июня неизвестный путем взлома окна в доме по ул. К.

Либкнехта в В. Туре похитил имущество гр-ки Х. Возбуждено
уголовное дело.

20 июня выявлен факт незаконной продажи спиртосодер-
жащей жидкости гр-кой Е. по ул. М. Горького в В. Туре.

22 июня гр-ка Л. обнаружила хищение инструмента для гра-
вировки памятников. Проводится проверка.

22 июня сотрудниками полиции выявлен факт незаконного
хранения гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему в до-
ме в пос. Азиатская.

В ночь на 23 июня неизвестный проник в а/м ВАЗ, принад-
лежащий гр-ну Л., и похитил видеорегистратор.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Рудин С.С., 21 год; Смехов А.Г., 57 лет; Саутин В.Ф.,

70 лет; Соколов А.А., 1946 г.р.
В В. Туре: Дегтянникова И.Г., 76 лет.

Êðèìèíàëüíûå íîâîñòè

№ Мероприятия Статья ИК СО Примерные сроки исполнения Ответственные
26. Оборудование на территории избирательного участка не Глава

менее одного специального места для размещения агитац. администрации
печатных материалов, информационных материалов Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Кушвинского
избирательной комиссии п. 7 ст. 69 ИК СО (не позднее 18 августа 2016 г.) городского округа

27. Опубликование предвыборной программы политической п. 10 ст. Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Политические
партией, выдвинувшей кандидата 63 ИК СО (не позднее 7 сентября 2016 г.) партии

Финансирование выборов
28. Выделение необходимых денежных средств из местного п.1 ст.71 Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования Глава адми-

бюджета на подготовку и проведение выборов ИК СО решения о назначении выборов нистрации  КГО
29. Открытие специального избирательного счета, создание В период после подачи письмен. уведомления о выдвижении

избирательного фонда кандидатом ст. 73 ИК СО и до дня предоставления документов на регистрацию в ОИК Кандидаты
30. Представление в избирательные комиссии финансовых Первый - одновременно с документами для регистрации Кандидаты,

отчетов о размерах, источниках формирования и расходах п. 9 ст. 74 кандидата, списка кандидатов; итоговый - не позднее зарегистрированные
из избирательного фонда ИК СО 30 дней со дня опубликования результатов выборов кандидаты

31. Передача соответствующими избирательными комиссиями п. 9-1 ст. Кушвинская
копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования 74 ИК СО Не позднее чем через 5 дней со дня их получения городская ТИК 

Голосование
32. Утверждение текста открепительного удостоверения, числа 

открепительных удостоверений, формы реестра выдачи п.3 ст. 78 Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее Кушвинская
открепительных удостоверений ИК СО 19 июля 2016 г.) городская ТИК

33. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, 
числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Кушвинская
контроля за изготовлением избирательных бюллетеней п.4 ст. 79 ИК СО (не позднее 28 августа 2016 г.) городская ТИК 

34. Изготовление избирательного бюллетеня для голосования ст. 80 ИК СО Начиная с даты утверждения  формы и текста избирательн. Полиграф. орга-ция,
бюллетеня в период с 29 августа до 4 сентября 2016 г получившая заказ

на изготовление
избират. бюллетеней

35. Выдача избирателям открепительных удостоверений в п. 1 ст. 78 за 45-11 дней до дня голосования (с 3 августа Кушвинская
территориальной избирательной комиссии ИК СО по 6 сентября 2016г.) городская ТИК

36. Выдача избирателям открепительных удостоверений в за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 по 16 сентября  Участковые избира
участковых избирательных комиссиях п.1 ст.78 ИК СО 2016г) тельные комиссии

37. Принятие решения о месте и времени передачи избират.
бюллетеней членам избирательной комиссии, п.2 ст. 80 Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных Кушвинская

разместившей заказ на их изготовление ИК СО бюллетеней от соответствующей полиграфич. организации городская ТИК 
38. Оповещение избирателей о дне, времени и месте Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 

голосования через СМИ или иным способом п.1 ст. 81 ИК СО 7 сентября 2016 г.), в случае досрочного голосования - Кушвинская
не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования городская ТИК, УИК

39. Передача избирательных бюллетеней Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. Кушвинская
для голосования в УИК п. 4 ст.80 ИК СО досрочного),  (не позднее 16 сентября 2016 г. городская ТИК 

40. Представление списка назначенных наблюдателей в п. 7.1 ст. Не позднее чем за три дня до дня голосования Зарегистрированные
территориальную избирательную комиссию 31 ИК СО (досрочного голосования) (не позднее 14 сентября 2016 г.) кандидаты

41. Голосование в помещениях избирательных участков ст. 82 ИК СО С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день Участковые избира-
голосования 18.09.2016г тельные комиссии

42. Подача заявления (устного обращения) о предоставлении В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее Избиратели (в том 
возможности проголосовать вне помещения для голосования п.2 ст. 84 ИК СО чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 8 числе при содей-

сентября до 14-00 час. 18 сентября 2016 г.) ствии других лиц)
Установление итогов голосования и результатов выборов

43. Подсчет голосов на избирательном участке и составление п. 2 ст. После окончания голосования в день голосования и до Участковые избира-
протокола об итогах голосования на избирательном участке 86 ИК СО установления итогов голосования без перерыва тельные комиссии

44. Определение результатов выборов п. 1 ст. 89 ИК СО Не позднее чем на 5 день со дня голосования Кушвинская ТИК с 
(не позднее 22 сентября 2016 г.) полномочиями 

окружных избират.
комиссий

45. Направление общих данных о результатах выборов в СМИ п. 2 ст. 93 ИК СО В течение 1 суток после определения результатов выборов Кушвинская
городская ТИК 

46. Официальн. опубликование результатов выборов, а также данных п. 3 ст. Кушвинская
о числе голосов избирателей, получен. каждым из кандидатов 93 ИК СО Не позднее 3 дней со дня определения результатов городская ТИК 

47. Официальное опубликование полных данных о результатах п. 4 ст. 93 Кушвинская
выборов ИК СО В течение 2 месяцев со дня голосования городская ТИК 

48. Регистрация избрания  депутатов и вручение им п. 6 ст. 95 После официального опубликования результатов выборов и 
удостоверения об избрании ИК СО получения документа о сложении полномочий Кушвинская

несовместимых со статусом депутата городская ТИК
49. Направление решения о выдаче удостоверения об избрании п. 7 ст. Кушвинская

депутатом в Думу Кушвинского городского округа 95 ИК СО В трехдневный срок со дня принятия решения городская ТИК

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû

ÊÃÎ òðåòüåãî ñîçûâà 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà (Окончание. Начало на 6-й стр.)

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

ÓÀÇ íà ÂÀÇ?
ÍåÏÀÒÐÈÎÒè÷íî!

20èþíÿ â 7:00 â Êóøâå íà óë.Ñòðîèòåëåé âîäèòåëüÓÀÇ-2151 íå óñòóïèë äîðîãó Ôîðä Ôîêóñó, äâèãàâ-
øåìóñÿ ïî ãëàâíîé äîðîãå, ñîâåðøèë ñ íèì ñòîëêíîâå-
íèå. Â òîò æå äåíü â Êóøâå íà óë.Êðàñíîàðìåéñêîé, 1
íåóñòàíîâëåííûé âîäèòåëü íà íåóñòàíîâëåííîé àâòîìà-
øèíå ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì íå óáåäèëñÿ â áåçî-
ïàñíîñòè ìàíåâðà, äîïóñòèë íàåçä íà ñòîÿâøóþ Äæèëëè.
Î÷åâèäöåâ äàííîãî ïðîèñøåñòâèÿ ïðîñèì ñîîáùèòü
èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ â ÎÃÈÁÄÄ ïî òåë: 2-41-10.
22 èþíÿ â 11:30 íà à/ä Åêàòåðèíáóðã-Ñåðîâ, 187 êì,

âîäèòåëü Õåíäý Ñîíàòà íå âûáðàë áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ
äî äâèãàâøåéñÿ âïåðåäè Òîéîòû Êîðîëëà.
25 èþíÿ â 20:00 â Êóøâå â ãàðàæíîì ìàññèâå íà

óë.Ãîðíÿêîâ âîäèòåëü Íèññàí Èêñòðåéë, ïðè çàåçäå â ãà-
ðàæ íå âûáðàë ñêîðîñòü, äîïóñòèë íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå.
26 èþíÿ â 19:35 â Êóøâå íà óë.Øëÿõòèíà âîäèòåëü

Ôîðä Ýñêîðä íå âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ ïî-
ñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâèæåíèåì, ñîâåðøèë ñòîëêíîâå-
íèå ñ ×åðè Òèãî. Â òîò æå äåíü â 20:30 â Êóøâå íà
óë.Êðàñíîàðìåéñêîé âîäèòåëü ÓÀÇ Ïàòðèîò ïðè äâèæå-
íèè çàäíèì õîäîì ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ ÂÀÇ-21099.

ВПОСЛЕДНИЙ день весны в Город-
ской библиотеке №1 по инициати-

ве граждан прошла встреча главы ад-
министрации Кушвинского городско-
го округа Михаила Слепухина с жите-
лями района ГБД, ул. Рабочей, пос.
Восток. 

На встрече также присутствовали: пер-
вый замглавы администрации Сергей
Клиросов, депутат Думы КГО Анатолий
Колымагин, директор КЖКС Александр
Шурыгин, прокурор города Кушвы Вла-
димир Солодухин, директор МУП "Теп-
лосервис" Василий Акулов, главный ин-
женер ООО "Родник" Вадим Тихомиров,
главврач ЦГБ г. Кушвы Неля Егорова и
другие.

Бурно обсуждались самые насущные
вопросы по вечным темам, в основном
касающихся ЖКХ и здравоохранения.

Жителей улицы Рабочей интересо-
вало, когда уже у них появится вода и
канализация, которую, по их словам,
они ждут уже почти 30 лет.

Михаил Слепухин:
- Мы планомерно идем к разрешению

этих вопросов. Вместе с вами мы сделали
проект водоснабжения улиц Рабочей, Са-
довой, Прокофьева, с которым дважды
заявлялись на софинансирование с обла-
стным бюджетом. Нас в программу не
брали. Конечно, можно было раньше это
сделать, за счет местного бюджета, но мы
понимали, что технически необходимо
было сначала решить проблему улицы
Карла Маркса, потому что, сделав водо-
вод по ул. Рабочей и не сделав по Карла
Маркса, мы бы вообще остались без во-
ды, и были еще в худшем положении.

бе, получается температурный разба-
ланс, что приводит к тому, что труба го-
раздо быстрее выходит из строя. Вообще,
такую трубу надо, как положено, зары-
вать на 2,5 м в землю, делать там изоля-
цию, чтоб она не шла с тепловой трубой.
Для этого нужны капитальные затраты.
Если будут средства, можно все это спро-
ектировать и зарыть в то место, где она
не будет так часто выходить из строя. 

Мы в постоянном режиме устраняем
утечки не только на Линейной, но и во
всем городе. 

Если будет решено, что данный учас-
ток надо переложить, мы его переложим,
в землю зароем, но для этого нужны
средства. Это средства капитального ре-
монта.

Василий Акулов:
- У меня одна просьба - устранили

аварию, чтоб за собой все восстанавли-
вали. Мы свою работу выполнили качест-
венно, положили все новое, и если вы
идете с нами спутником, то вы, пожалуй-
ста, после вскрытия трубы утеплите ее
по-человечески.

Жители района пожаловались на
плохое качество воды весной и поин-
тересовались, почему нет скидки, как
на техническую воду. 

Михаил Слепухин:
- На сегодняшний день мы ходатайст-

вовали, чтобы подняли тариф на воду.
Теперь он составляет 20 руб. за 1000 ли-
тров. 20 руб. вы платите за 100 ведер во-
ды, чтобы вам ее подали домой. Вы счи-
таете, это большие деньги? 

(Продолжение на 10-й стр.)
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Íàðîä è âëàñòü

Поэтому, приоритет был отдан ремонту
за счет местного бюджета водовода по
ул. Карла Маркса, который мы ремонти-
ровали в прошлом году. 

На этот год деньги все-таки выделены,
прошел конкурс, заявилась компания из
Екатеринбурга. В течение лета водовод
будет построен. Мы надеемся, что ком-
пания будет работать согласно графику.
Поэтому, вопрос с водой будет решен.

Что касается канализации. Канализа-
ция, которая была построена в 2010 году,
не завершена. Мы в прошлом году пост-
роили КНС (канализационную насосную
станцию), врезались в центральную сис-
тему водоотведения, но перед КНС три
колодца были забиты, и как ООО "Род-
ник" не пытался пробить их, ничего не
получилось. 

Пока строили одну магистраль, нару-
шили другую, которая идет от клуба Ши-
ханова на улицу Привокзальную. Сейчас
там имеется утечка. Поэтому, средства в
местном бюджете предусмотрены, кон-
курс объявлен, в течение двух месяцев

мы решим проблему этих трех колодцев
и отремонтируем нарушенную систему от
клуба Шиханова. Не знаю, в какую кана-
лизацию будем врезаться, но этот узел
будет закончен, и канализация будет ра-
ботать. Как только появится вода, про-
блемы с водоотведением у вас тоже
должны уйти.

Также жители улицы Рабочей по-
жаловались, что зимой почти в каж-
дой квартире четырех домов разо-
рвало батареи. Их интересовало, кто
возместит ущерб?

Михаил Слепухин:
- Здесь вы можете только обратиться в

суд. 
Дело в том, что на входе теплотрассы в

дом должны стоять фильтры, которые
обязана устанавливать управляющая
компания. 

Василий Акулов отметил, что ситуа-
ция непростая, в основном рвет трубы
в тех домах, которые после капиталь-
ного ремонта. Набрав воду в 350-
граммовую банку, он увидел, что из

них 250 г - щебенка и грязь. 
Поэтому, еще в начале мая МУП "Теп-

лосервис" отправил официальные пись-
ма всем управляющим компаниям о том,
что ни один паспорт дома не будет под-
писан к готовности дома к зиме, пока в
домах не будут установлены грязевики. В
тех домах, где грязевики есть, они все за-
биты. Также грязевики дополнительно
будут установлены в котельной. 

В прошлое лето на участке дома
№21 по ул. Линейной к спорткомплек-
су "Заречный" меняли изоляцию теп-
лотрассы. В связи с этим, по согласо-
ванию с "Родником", была заменена
труба холодного водоснабжения на
новую, пластиковую. На отрезке тру-
бы 70 метров за год образовался уже
пятый прорыв. При устранении утечек
изоляция, которую постелил "Тепло-
сервис", была вскрыта. Жителей вол-
нует, почему это происходит. 

Вадим Тихомиров:
- Когда труба лежит на морозе, и ка-

кая-то часть ее примыкает к горячей тру-
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Тузик Николай Пантелеевич,
1940.

Фоминых Нина Александровна,
1928.

Савенко Надежда Яковлевна,
1927.

Краюшкин Валерий Михайло-
вич, 1950.

Черемухина Мария Александ-
ровна, 1937.

Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ
âåñòåé�

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ïî ïîíåäåëü-
íèêàì ñ 11.00 äî 14.00 â
óïðàâëåíèè ïîñåëêà.

Çíàêîìüòåñü

Íàøè ó÷àñòêîâûå

Âûïóñê - 2016

ВЫПУСКНЫЕ балы прошли на про-
шлой неделе для 101 учащегося

девятого и одиннадцатого классов
средней школы № 20.

В переполненном зрительном зале
ЦКиД 69 выпускников девятых классов
"совершили" плавание на "Алых пару-
сах".   Во время путешествия к причалу
"Аттестат" с капитанами корабля Анной
Махнач и Алексеем Денисовым ребята
получили из рук директора школы доку-
мент об окончании основного общего
образования. Татьяна Ляпина пожелала
каждому выпускнику выбрать свою до-
рогу, и шагать по ней честно, уверенно.

Аттестаты с отличием получили Ма-
рия Чигарева, Полина Мерзлякова, Ари-
на Кузнецова, Елизавета Попович (на
фото вверху слева). 21 девятиклассник
окончил школу на четыре и пять, семеро
завершили обучение в колледже анг-
лийского языка. Преподаватель Е. Ко-
пейкина вручила сертификаты Марии
Чигаревой, Полине Жуйковой, Марга-
рите Кенгуровой, Павлу Карпицкому,
Кириллу Белову, Сергею Казанцеву,
Игорю Волегову.

Искренние слова благодарности зву-
чали в адрес учителей, классных руково-
дителей М. Аниськиной, Т. Ивановой, Н,
Михалевой, М. Шешуковой, которые  в
сценках с учениками показали всю свою
молодость души и оптимизм. Тепло че-
ствовали на вечере родителей за воспи-
тание детей, за помощь школе - особо
отметили супругов Блиновых, Карпиц-
ких, Коняевых. 

Некоторые мамы и папы показали
свое мастерство, танцуя на сцене с сыно-
вьями и дочками в паре. Покорил серд-
ца зрителей музыкальный дуэт выпуск-
ницы Виктории Хлызовой и ее мамы.
Мобильность, энергетика, единство
пронизывали выступления выпускников,
которым все желали попутного ветра,
счастливой дороги.

ДЛЯ 32-х одиннадцатиклассников
состоялся бал "Не повторяется такое
никогда". В зале ЦКиД, где собрались
родители, бабушки, дедушки, родствен-
ники, друзья парней и девчат, все три
часа торжественной час-
ти выпускного вечера
витала атмосфера добра
и грусти.

Трое золотых медали-
стов нынче в школе №
20. Это большие умни-
цы, красавицы, активи-
стки: Эльвира Зульхид-
жина, Наталья Лапина,
Виктория Ишханян (на
фото вверху справа).
Все трое - грантистки
главы КГО, Эльвира по-
ощрена путевкой в меж-
дународный детский
центр "Артек", Наталья -
неоднократный лидер предметных
олимпиад в рамках фестиваля "Юные
интеллектуалы Среднего Урала", Викто-
рия - дипломант и лауреат территори-
альных и всероссийских фестивалей ав-
торской песни.

17 выпускников окончили школу на
четыре и пять, восемь человек получили
похвальные грамоты за особые успехи в
изучении отдельных предметов. Это Па-
вел Коковин и члены ВПК "Сталкер: Ро-
ман Ахтямов, Никита Волегов, Алексей
Грибанов, Александр Домнин, Анаста-
сия Михайлова, Кирилл Безденежных.
Поздравляя выпускников, замначальни-
ка управления образования КГО Г. Гини-
ятуллина подчеркнула, что победитель
Спартакиады молодежи России допри-
зывного возраста в Рязани "Сталкер" яв-
ляется настоящей гордостью школы.

Среди выпускников не-
мало ребят творческих.
Юлия Беляева (на фото
слева)- обладатель дипло-
ма всероссийского фестива-
ля авторской песни "Здрав-
ствуйте, люди мои доро-
гие!", неоднократный побе-
дитель "Синегорья".  Сергей
Денисов - капитан команды
КВН, награжден Благодар-
ственным письмом моло-
дежного парламента Сверд-
ловской области. Дарья Ка-
расева является лучшим ху-
дожником-портретистом
класса.

Вечер завершился открытием в со-
звездии учителей новых звезд: Т. Федя-
кой, Т. Сарсадских, О. Полянской, Г.
Бушковой, И. Полшковой, любимого
классного руководителя Н. Пермикиной
и других - волнующее зрелище...

×åòûðå îòëè÷íèêà è òðè çîëîòûõ ìåäàëèñòà
- â þáèëåéíûé äëÿ øêîëû ãîä

Ïðîáåã

Ñèíþþ ãîðó
ïîêîðÿëè â 19-é ðàç

202ЛЮБИТЕЛЯ бега из 22-х го-
родов и населенных пунктов

Свердловской области и Пермского
края приехали в выходной день в Ба-
ранчинский для участия в 19-м легко-
атлетическом пробеге "Синяя гора" в
честь действующего спортсмена П. Ре-
пьёва. 

Накануне Павел Иванович в полной
спортивной форме встретил свой 78-й
день рождения традиционным утренним
марафоном по кушвинской трассе. Он яв-
ляется серебряным призером Первенства
Европы по бегу среди ветеранов в Италии,
победителем чемпионата России в беге по
шоссе, неоднократным участником и при-
зером марафонских забегов в Свердлов-
ской области, Санкт-Петербурге и Риге.

ДОСТИЧЬ вершины Синей горы (вы-
сота над уровнем моря 552 метра) и вер-
нуться обратно, преодолев тем самым 13-
километровую дистанцию, отважились
119 бегунов, в том числе глава админист-
рации КГО М. Слепухин, участник про-
шлогоднего пробега. 5-километровую
дистанцию (до подножья горы и обрат-
но) форсировали 83 легкоатлета. 

Среди бегунов 20 баранчинцев и де-
вять кушвинцев. остальные приехали из
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Качка-
нара, Первоуральска, Лесного и других
городов области, а также из Кизила
Пермского края. Самой маленькой участ-
нице пробега - нашей землячке Маргари-
те Соколовой всего 6 лет, самому стар-
шему - Юрию Арсланову из Нижнего Та-
гила исполнилось 79.

СТАРТ на сей раз был дан у ЦКиД.
Первым на 13-километровой дистанции
финишировал Антон Головин из Зареч-
ного. Он добрался до вершины Синей го-
ры и вернулся обратно, показав рекорд-
ное время 45 минут 20 сек. 

Абсолютному победителю 30 лет, он -
профессиональный спортсмен, сильней-
ший ультромарафонец России, мастер
спорта по лыжам, которыми занимается с
восьми лет. Антон женат, его сыну Алек-
сандру три годика. В пробеге "Синяя го-
ра" легкоатлет участвует во второй раз.
До этого, два года назад, он финиширо-
вал пятым. Но не сложил руки, а постоян-
но тренировался, и результат налицо.

Среди женщин абсолютной победи-
тельницей на 13-километровой дистан-
ции стала Мария Бережная из Серова
(возрастная категория 19-29 лет). Она по-
казала время 54 мин. 14 сек.

ПРИЗЕРАМИ в своих возрастных груп-
пах стали семеро баранчинцев. Первен-
ствовали 10-летний Сергей Соколов,  17-
летний Никита Волков и 78-летний Павел
Репьев. Вторые места заняли 9-летняя
Мария Дадонова, 10-летний Павел Пше-
ничников и 12-летний Дмитрий Шандер,
третье - у 45-летнего Алексея Быкова.

Не первый год в "Синей горе" прини-
мает участие инвалид- колясочник Миха-
ил Белоусов (категория: люди с ограни-
ченными возможностями), за что удосто-
ен отдельной благодарности. Грамоты и
денежные призы вручены всем победи-
телям и призерам пробега. Церемонию
награждения проводили начальник уп-
равления физической культуры и спорта
КГО С. Силантьев и управляющий посел-
ком Е. Посягин.

Постоянными организаторами легко-
атлетического пробега "Синяя гора" явля-
ются директор СК "Синегорец"  О. Зульхи-
джина, инструкторы А. Медведева и Т.
Пестрякова. Для хронометража и прото-
колирования на этот раз они пригласили
компанию "TIMING - PRO" из Екатерин-
бурга. Все было серьезно, на высоком
уровне.

Â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Ãîðÿùèå ñâå÷è,
êðàñíûå ãâîçäèêè, ïîõîäíàÿ êóõíÿ�

ВДЕНЬ памяти и скорби многие ба-
ранчинцы пришли к  обелиску,

чтобы почтить память тех, кто ценой
собственной жизни спас Отечество.
Минуя почетную шеренгу молодых ребят
и девчат с зажженными свечами и живы-
ми гвоздиками в руках, они усаживались
на лавочки в тени деревьев и тихо обща-
лись меж собой в ожидании начала ми-
тинга. Среди них - дети войны, тружени-
ки тыла, фронтовики…

Чем отдаленнее война, начавшаяся
ровно 75 лет назад, тем печальнее воспо-
минания о ней. Про долгий и трудный
путь к победе, а это 1418 дней и ночей,
эмоционально рассказали ведущие Гали-
на Шиляева и Анна Рижок. Своими вос-
поминаниями поделились фронтовики
Н. Вдовин и В. Язовских. От детей войны
выступила М. Репьева, которой 22 июня
1941 года было всего семь лет.

С символом памяти - красными гвоз-
диками к баранчинцам обратился зам-
главы КГО В. Веремчук.
Подчеркнув, какой ценой
далась победа, Владимир
Николаевич призвал всех
склонить головы перед ве-
теранами. Здоровья и
мирного неба пожелали
своим землякам управля-
ющий поселком Е. Посягин
и председатель совета ве-
теранов Н. Железкова. На
днях Надежде Семеновне

присвоено звание почетного гражданина
КГО. От учительского сообщества участ-
ников митинга тепло приветствовала
преподаватель школы № 20 Л. Русина.

На войну ушли 1602 баранчинца,
928 наших соотечественников сложили
головы на фронтах Великой Отечествен-
ной. Домой вернулись 674 человека, се-
годня здравствуют всего лишь восемь ве-
теранов. Минутой молчания, зажженны-
ми свечами в память о своих земляках,
возложением цветов к обелиску павшим
в годы войны баранчинцам завершился
митинг памяти и скорби. 

Затем всех пригласили отведать каши,
для чего раскинули большой стол воен-
но-полевой кухни, организованной
ЦКиД. Не было ничего вкуснее гречневой
каши с тушенкой на свежем воздухе. Зву-
чавшие по динамику песни военной те-
матики сменились на русские народные -
непринужденно беседуя, баранчинцы
долго не расходились по домам.

ФОКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ - старший уча-
стковый уполномоченный межмуниципально-

го отдела МВД России "Кушвинский" подполковник
полиции. 

Административный участок № 23: ул. Бажова, ул.
Щорса, ул. Коммуны - нечет., ул. Луначарского, ул.
Ленина, ул. Горького, ул. Молодежная, ул. Северная.,
ул. Комсомольская, ул. Садовая, ул. Плотинская, ул.
Носова, ул. Крутояр, ул. Первомайская, ул. Союзов,
ул. Революции, с 3-17, ул. Октябрьская, 1-12, ул. Воло-
дарского, 1-27 и 2-20, ул. Республики, 2-4, ул. Красно-
армейская, 1-5 и 2-6, ул. Победы, 11-13.

Приём населения осуществляет в помещении участ-
кового пункта полиции по адресу: пос. Баранчинский,
ул. Коммуны, 7, вторник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 11.00 до 13.00. Тел. 8-999-368-18-72.

ПОПОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ - участковый
уполномоченный межмуниципального отдела

МВД России "Кушвинский", младший лейтенант
полиции.

Административный участок № 24: пос. Орулиха,
пансионат "Софьянка", остановочный пункт 328 км.,
коллективные сады.

Приём населения осуществляет в помещении участ-
кового пункта полиции по адресу: пос. Баранчинский,
ул. Коммуны, 7, вторник, четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с 11.00 до 13.00 Тел. 8- 999-368-18-77.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ВЕЛО-
СИПЕДОВ! Оставляя свое имущество
в подъезде, вы порой загроможда-
ете и затрудняете передвижение,
считая, что домофон и дешевые ки-
тайские запирающие устройства
спасут его от кражи. Тем самым вы
провоцируете на совершение пре-
ступления. В связи с этим, участко-
вые полиции обращаются с прось-
бой не оставлять велосипеды без
присмотра в общественных местах
и в подъезде, а заносить или заво-
зить их домой. 

Àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü

Ïàâåë Ðåïüåâ ñ áóäóùèìè
÷åìïèîíàìè
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СОТРУДНИКИ и сотрудницы
ГИБДД, а также жены и дочери со-

трудников ГИБДД, состязались в мас-
терстве вождения и стрельбе. 

Задания были для всех одинаковые:
3 упражнения на мастерство вождения
- это змейка, колейная доска, останов-
ка передним бампером в обозначен-
ном месте, а также стрельба по мише-
ни из пневматической винтовки. 

После выполнения всех упражне-
ний, среди 8 девушек и женщин были
отобраны 4 участницы, показавшие
наилучший результат прохождения
этапов, это Екатерина Белицер (дочь
заместителя командира отдельного
взвода ДПС), Марина Мартемьянова
(инспектор ОГИБДД), Светлана Гейде-
брехт (жена начальника РЭО ОГИБДД)
и Ирина Мещанинова (супруга ин-

спектора отдельного взвода ДПС). По ре-
зультатам финала победу одержала Ека-
терина, Светлана заняла почетное второе
место, Марина - третье. 

Среди 12 мужчин в финал вышли:
Александр Тищенко (инспектор ОВ ДПС),
Денис Попов (инспектор ОВ ДПС), Алек-
сандр Гейдебрехт (начальник РЭО
ОГИБДД) и Владимир Дюрягин (замести-
тель командира ОВ ДПС). После серьез-
ной борьбы победу в соревнованиях
одержал Денис Попов, на втором месте -
Александр Тищенко, на третьем - Влади-
мир Дюрягин. 

Неожиданным сюрпризом для всех ста-
ли дополнительные состязания между по-
бедителями женского и мужского этапов -
Екатериной Белицер и Денисом Поповым,
устроенные по инициативе начальника ав-
тошколы Александра Вырупаева. В итоге
мужская половина с заданиями справи-
лась чуть быстрее. Денис получил допол-
нительный приз от автошколы.

Всех участников соревнований началь-
ник ОГИБДД Максим Иванцов наградил
грамотами, женщинам вручил цветы, а
участникам, занявшим призовые места,
еще и денежные вознаграждения. 

По мнению участников соревнований,
самым сложным испытанием для всех
стала стрельба из пневматической вин-
товки. 

Подобные соревнования в Кушве про-
водились впервые. Участники и зрители
получили бурю положительных эмоций и
незабываемых впечатлений. 

Александр Вырупаев:
- Упражнения по автовождению мы

обычно делаем на "АвтоЛеди". Некото-
рые из женщин уже участвовали в наших
соревнованиях. Новшеством стала, ко-
нечно, стрельба из пневматики. Мне по-
нравилось, получилось захватывающе.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Àâòî êòî êîãî?ËÅÄÈ
ÏÐÎÔÈ:

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
"Роднику" нечем рассчитываться за

электроэнергию. Оборудование, которое
готовит воду, в большинстве своем уста-
новлено с 56-го года. В воду вводят вся-
кие обеззараживатели, чтобы не было
бактерий, но цветность воды все равно
не соответствует нормам. Пока мы не по-
строим новый водовод с новым водоза-
бором, ситуация не изменится, и здесь
надо просто терпеть. Я думаю, это слу-
чится в ближайшие 5 лет. 

В этом году мы начинаем проектиро-
вать систему нового водозабора и водо-
вода. Эти проектные работы продляться 2
года. Потом будут изыскиваться средст-
ва, чтобы все это реализовать. На реали-
зацию потребуется не менее полумилли-
арда рублей. У нас есть понимание, где и
как мы будем брать эти деньги. Это будут
заемные средства, не бюджетные. Бюд-
жет наш составляет на год миллиард руб-
лей. А "Родник" будет защищать тарифы,
и они будут еще выше. Потому что он то-
же должен будет вкладываться в подго-
товку этой воды. Поэтому, этот вопрос
очень серьезный, и вы, пожалуйста, с по-
ниманием к нему отнеситесь. 

Жителей интересовала также горя-
чая вода летом. Есть ли пути решения,
например, установка газовых котлов,
чтобы вода появилась хотя бы в неко-
торых домах. 

Михаил Слепухин:
- Мы долго добивались от "Газовых

сетей", чтобы они нам ответили, в каких
домах это возможно. Мы получили пись-
мо: Станционная, 13, 15, 17, 19 - установка
проточных водонагревателей возможна.
По остальным домам улиц Станционной,
Линейной, Весенней проектами предус-
мотрена только установка газовых плит.
Для установки водонагревателей необхо-
димы акты проверки дымоходов и вент-
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каналов. Но это не решение вопроса. Это
затратно и не всех охватывает. Горячая
вода должна быть у всех жителей муни-
ципального образования, но на сего-
дняшний день мы уже имеем ограниче-
ния от "Уралсевергаза" по поставке газа
за существующие неплатежи. 

- Каковы рычаги борьбы с непла-
тельщиками?

Михаил Слепухин:
- У нас заключен договор с Расчетным

центром Урала, который занимается пре-
тензионной работой. Естественно, взыс-
кание идет. Я думаю, что к началу отопи-
тельного сезона задолженность населе-
ния снизится. 

- Почему мы оплачиваем квитан-
ции "Теплосервиса" через посредни-
ка, а не напрямую?

Михаил Слепухин:
- Расчетный центр Урала - это компа-

ния, которая была создана по инициати-
ве "Уралсевергаза", чтобы вести контроль
за денежными потоками. Приходят вся-
кие ООО, которым мы платим напрямую,
а они могут за газ не платить вообще и
уводить деньги. 

Мы создали МУП, что тоже не всегда
хорошо, потому что в любое время могут

с нас запросить муниципальную гаран-
тию, иначе не включат газ или применят
еще какие-нибудь рычаги воздействия. 

Расчетный центр Урала - компания,
подконтрольная "Уралсевергазу", она
четко проверяется надзорными органа-
ми, и там денежные потоки, как на ладо-
ни. Почему сегодня "Уралсевергаз" к нам
не принимает жестких мер? Потому что
они видят, что эта компания работает до-
статочно эффективно, расчеты ведутся
через расчетный центр, все платежи про-
зрачны, воровства на этом этапе быть не
может, есть только неплатежи.

Далее прозвучал ряд вопросов, ка-
сающихся медицины. Например, по-
чему по месяцу невозможно запи-
саться к узким специалистам?

На что Неля Егорова ответила, что за-
пись осуществляется в регистратуре, либо
через интернет-портал Регистратура96.ру
в течение двух недель. Свободное время
на приемы есть. В крайних случаях запи-
сать к узкому специалисту может сам врач
ОВП, который оказывает первоначальную
медико-санитарную помощь. 

На вопрос, почему в новом ОВП на
ГБД нет физкабинета, хотя здание
позволяет, Неля Егорова ответила:

- Здание-то позволяет. Но у нас ведь
есть нормативные документы, которые го-
ворят, что в ОВП, построенном в этом ми-
крорайоне, предусмотрено оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи. Физ-
кабинет там не предусмотрен, он просто
не может там находиться по нормативным
документам. Там ведутся приемы врачами
ОВП, имеются процедурные кабинеты,
прививочные, организован дневной ста-
ционар. А из физпроцедур - только небу-
лайзер. Физкабинет - это магнитотерапия,
лучевая терапия. Здесь должны быть оп-
ределенные условия и помещения, кото-
рые предназначены только в поликлинике
узких специалистов. 

- Если профосмотры проводятся в
ОВП, почему тогда наши дети ездят в
город?

Неля Егорова:
- Прием детей ведется здесь, профос-

мотр осуществляется здесь. Но у нас есть
дорогостоящее оборудование - это УЗИ-
аппараты. Детям делается УЗИ брюшной
полости, тазобедренных суставов, серд-
ца, сосудов. Это дорогостоящие аппара-
ты, которые находятся и должны нахо-
диться в детской поликлинике. 

- Наши дети проходят АСПОН, а ре-

зультатов потом нет?
На что Неля Егорова ответила, что по-

сле прохождения профосмотров резуль-
таты отдаются в детское дошкольное уч-
реждение или школу, где они должны
передаваться родителям. 

- Вопрос по забору анализов. У нас
они принимаются во вторник и чет-
верг, нельзя их принимать ежеднев-
но? 

Неля Егорова:
- Нет. Ставки лаборантов даются на ко-

личество населения. Поэтому, в каждом
ОВП прием анализов ведется два дня в
неделю. В плановом порядке, согласно
Территориальной программе, мы долж-
ны оказать помощь в течение 14 дней,
поэтому двух дней в неделю достаточно.
Если нужно экстренно, вас могут отпра-
вить на дневной стационар или стацио-
нар. 

По-другому никак. Лаборантов боль-
ше нет, а у нас 25 зданий. Они ведь
должны приехать, сделать забор, а потом
вернуться в лабораторию. 

На вопрос по переходу через теп-
лотрассу к ОВП Василий Акулов отве-
тил, что в этом году он будет сделан. 

- ОВП поставили, забором огороди-
ли, а за территорией забора бардак.  

Неля Егорова:
- Это не наша территория. 
Михаил Слепухин:
- Строители сразу не решили этот во-

прос. Сейчас туда не заехать: с одной
стороны теплотрасса, с другой - болото, с
третьей - огороды.

Далее последовали вопросы, касаю-
щиеся работы спортзала и строительства
стадиона. 

- Вопрос по работе спортзала. Ког-
да прекратятся поборы с детей? Берут
по 200 рублей в месяц.

(Окончание на 13-й стр.)
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В
МИНУВШИЕ выходные самая ак-
тивная и инициативная часть куш-

винцев отметила День молодежи. Кол-
лективами управлений культуры, физ-
культуры и спорта, образования, Дома
детского творчества и Дворца культуры
были организованы праздничные и
спортивные мероприятия, такие как
"Спорт без границ" для детей, отдыхаю-
щих в лагерях дневного пребывания,
"Веселые старты" для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья,
турнир по пляжному волейболу среди
женских команд, соревнования по фут-
болу среди юношеских команд, акции
"Даешь здоровый образ жизни!" и "Чис-
тая вода", конкурс рисунков на асфаль-
те "Мы родом из детства" и другие.

26 июня в парке Дворца культуры
весь день работал городок аттракцио-
нов. Днем прошли соревнования по
стритболу среди молодежных команд,
победителем которых стала команда
"Горняк" во главе с капитаном Павлом
Ширинкиным, вторые - "Шершни", ка-
питан Василий Лазукин, на 3-ем месте
команда "ГПТУ", капитан Алексей Ан-
тонов. 

На фестивале "Радуга талантов" с
участием воспитанников детсадов го-
рода и лагерей дневного пребывания
юные жители нашего городского окру-
га демонстрировали свои музыкаль-
ные и танцевальные способности.

В традиционном фестивале моло-
дых семей "Кино нашего детства" со-

стязались три семьи: Каримовы - Да-
мир, Лариса и Даниэль, Григорьевы -
Антон, Ольга и Артем, Туруновы - Еле-
на, Кирилл и Кристина. 

Глава семьи Каримовых очень лю-
бит пюре с курицей и автомобили, ма-
ма увлекается вышивкой, а Даниэль
больше всего любит своих родителей.

Семьи Григорьевых и Туруновых
любят играть в "Твистер", рукодельни-
чать, плавать и обожают мороженое. 

Все участники фестиваля были в ко-
стюмах, сделанных своими руками.
Семья Каримовых представляла геро-
ев мультфильма "Приключения Не-
знайки и его друзей", другие две семьи
- героев сказки "Красная Шапочка". 

В конкурсе "Солнце в доме" семьям
нужно было сделать семейное сол-

нышко и написать, что объединяет их
семью и делает счастливой. Как оказа-
лось, - это любовь, забота, дети и сов-
местный досуг. 

В следующем конкурсе ведущие фе-
стиваля проверили, умеют ли участни-
ки делать зарядку и танцевать, потом
семьям нужно было найти отпечаток
руки, принадлежащий их ребенку, а в
заключение собрать как можно боль-
ше друзей. Со всеми заданиями участ-
ники успешно справились. 

По итогам фестиваля в номинации
"Моя семья - моя крепость" победили
Туруновы, в номинации "Семья - это
доверие, любовь и доброта" - Григорь-
евы, в номинации "Пока мы едины, мы
непобедимы" - Каримовы. Все участ-
ники получили подарки.

Много зрителей и участников со-
брал фестиваль детских транспортных
средств "Мой первый экипаж", где
каждый желающий мог продемонстри-
ровать свою необычную коляску или
велосипед. Словно фея-волшебница
коснулась автоколыбелек, и они пре-
вратились в цветочные композиции,
Чебурашку и Крокодила Гену, Бурати-
но, ёжиков, киндер-сюрприз, парово-
зик из Ромашково, Машу и Медведя,
Гарри Поттера, Винни-Пуха, Пеппи -
длинный чулок и героев других сказок.

В номинации "Детская коляска" по-
бедила семья Луниных (Крокодил Гена
и Чебурашка), в тройке лидеров - Сот-
никовы (Буратино), принцессы Аники-
ных и ёжики Федосеевых.

В номинации "Кукольная коляска" на

пьедестале: Дарья Певцова, Ева Волк,
Виктория Рожкова. 

В номинации "Детские велосипеды"
победил Даниэль Каримов и его вело-
воздушный шар, а также Диана Шад-
рина, Ольга Демидова (Красная Ша-
почка). Все участники получили дипло-
мы и подарки.  

Вечером со сцены поздравили мо-
лодежь заместители главы админист-
рации КГО Сергей Клиросов и Влади-
мир Веремчук, начальник управления
образования Любовь Ларина.

Завершился вечер концертной про-
граммой, подготовленной коллектива-
ми Кушвинского дворца культуры. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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17июня в Кушвинском дворце культуры со-
стоялось мероприятие, посвященное Дню

медицинского работника. 
Ведущие Юлия Шипицына и Ольга Меньшикова

увлекли собравшихся в зале медицинских работни-
ков и гостей в интересное путешествие на вообража-
емом круизном лайнере.

С искренними поздравлениями ко всем медикам
обратились первый замглавы администрации КГО
Сергей Клиросов, замглавы администрации КГО
Владимир Веремчук, депутаты Думы Александр Жу-
ков и Андрей Лапшев, директор Кушвинского цент-
ра занятости Яков Сосновских, от лица МУП КГО
"Теплосервис" выступил Владимир Коротаев.

Все они говорили о том, что благородный труд
медицинских работников всегда в почете, так как
нет ничего дороже здоровья и жизни людей. Жела-
ли удачи, терпения, счастья, здоровья, долгих лет
жизни и благодарных пациентов. 

Почетными дипломами министерства здравоо-
хранения Свердловской области были награждены
обладатели звания "Больница, доброжелательная к
ребенку" - заведующие детским педиатрическим от-
делением и женской консультацией. 

Лучшие из лучших медицинских работников были

награждены грамотами министерства здравоохране-
ния Свердловской области, среди них старший
фельдшер отделения скорой медицинской помощи
Вера Бисерова, начальник отдела кадров Ирина Че-
репанова, старшая медсестра терапевтического от-
деления Наталья Шитова, медсестра педиатрическо-
го отделения Наталья Кабанова, старшая медсестра
отделения анестезиологии и реанимации Наталия
Собянина, уборщик служебных помещений Ольга
Карпова.

Грамоты главы администрации Кушвинского го-
родского округа Сергея Новоселова вручены медсе-
стре акушерского отделения Татьяне Карнач, аку-
шерке акушерского отделения Людмиле Ивановой,
медсестре акушерского отделения Елене Каменской,
медсестре-анестезистке отделения анестезиологии и
реанимации Наталье Еремеевой, медсестре Центра
ОВП №3 Ирине Жуйковой, фельдшеру Центра ОВП
№3 Светлане Верхорубовой, врачу Центра ОВП №3
Олимбою Авзалову.

Главврач ЦГБ г. Кушвы Неля Егорова, которая в
этот праздничный вечер была капитаном судна, поз-
дравила коллег с профессиональным праздником и
выразила огромную благодарность за работу. 

Грамотами главврача ЦГБ г. Кушвы награждены

медсестра палатная отделения паллиативной помо-
щи Наталья Филимонова, фельдшер отделения ско-
рой медицинской помощи Ирина Сухондяевская,
фельдшер отделения скорой медицинской помощи
Ирина Блинова, медсестры палатные хирургическо-
го отделения - Наталья Чебану, Людмила Загайнова,
Наталья Арасланова, медсестры палатные педиатри-
ческого отделения - Лидия Пивоварова, Роза Крае-
ва, операционная санитарка хирургического отделе-
ния Екатерина Даровских, санитарка лаборатории
Наталья Салахутдинова, санитарка отделения реани-
мации и анестезиологии Наталья Грачева, врач Цен-
тра ОВП №3 Лариса Евдокимова, фельдшер Центра
ОВП №3 Наталья Суворова, медсестра Центра ОВП
№3 Алена Курочкина, медсестра Центра ОВП ст.
Азиатская Марина Оларь, фельдшер Центра ОВП
№1 Анастасия Загудаева, уборщица служебных по-
мещений Центра ОВП №1 Елена Лиханова, медицин-
ский лабораторный техник патологоанатомического
отделения Елена Чумакова.

Тем, кто в этот вечер был на рабочем посту и не
смог присутствовать на празднике, грамоты будут
вручены чуть позже. Это медсестра палатная инфек-
ционного отделения Людмила Правдивая, медсест-
ра палатная хирургического отделения Ольга Холки-

на, медсестра-анестезист отделения реанимации и
анестезиологии Оксана Черновенкина.

Отец Дмитрий тоже не смог прийти на праздник,
так как был на службе, но он передал через Неони-
лу Егорову личные поздравления, а также денежный
подарок отделению скорой медицинской помощи. 

На протяжении мероприятия музыкальные и тан-
цевальные подарки медицинским работникам дари-
ли коллективы Дворца культуры: ансамбли "Грация",
"Каблучок", "Светлячок", "Мистерия", "Эдельвейс",
"Кунаклар". Удивила и вызвала бурю положитель-
ных эмоций сладкая коллекция от театра моды "Фан-
тази". Ведущие вместе с Анатолием Ягодиным и
Александром Черновым дарили залу свои песни.

Для медиков было подготовлено несколько за-
даний. Сначала нужно было по отрывкам музы-
кальных композиций поставить пациенту правиль-
ный диагноз. Далее им было предложено отгадать,
что означают выражения из медицинского сленга.
Со всеми заданиями виновники праздника успеш-
но справились, получив за правильные ответы шо-
коладки.

Круиз на воображаемом лайнере удался на славу. 

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

îòïðàâèëèñü êóøâèíñêèå ìåäèêè íàêàíóíå ñâîåãî ïðàçäíèêà
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30 èþíÿ 2016 ã.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 èþëÿ

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..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÏÏððààêêòòèèêêàà""..
((1122++))..
2233..2255 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
2233..4455 ÕÕ//ôô
""ÈÈññ÷÷ååççííîîââååííèèåå"".. ((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 ""ØØààììààííêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ��ÂÂññåå òòîîëëüüêêîî ííàà--
÷÷èèííààååòòññÿÿ�� ((1122++))
2233..5555 ""ÎÎááððåå÷÷ååííííûûåå.. ÍÍààøøàà
ÃÃððààææääààííññêêààÿÿ ââîîééííàà.. ÊÊîîðð--
ííèèëëîîââ--ÒÒððîîööêêèèéé"".. ((1122++))..
0011..5500 ""ÄÄóóýýëëüü ððààççââååääîîêê..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ"" ((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 ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((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 ""ÊÊëëèèííîîêê ââååääüüìì""..
((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 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"" ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï"" ((1166++))..

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"" ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2200..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï"" ((1166++))..
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè""((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.. ××ååññòòüü
ññååììüüèè.. ((1122++))..
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ ÎÎ..
ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî..  ((1122++))..
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè""..  ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑííûû.. ÈÈççììååííàà""..
((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..((1122++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
((1166++))..
1199..2255 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2211..1155 ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
((1122++))..
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååëëûûåå ëëþþ--
ääèè""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
((1166++))..
1122..5555 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))..
1133..5555 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîî--
øøååííííèèêêèè!! ÄÄàà÷÷ííûûåå êêîîððîî--
ëëèè"".. ((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÕÕððóóùùååââ ïïððîîòòèèââ
ÁÁååððèèèè.. ÈÈããððàà ííàà ââûûëëååòò""..
((1122++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà ïïëëþþññ ääââàà"",,
11 èè 22 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÂÂççððîîññëëûûåå ääîî--
÷÷ååððèè"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ÷÷ààññòòèèööûû
ÁÁîîããàà"".. ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..3300,,1133..3300,,1188..3300
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..1155,,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 ÏÏóóççûûððèè..
ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÒÒààééííàà òòððååòòüüååéé
ïïëëààííååòòûû..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
2211..0000 ÃÃîîððàà ÑÑààììîîööââååòòîîââ..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..

1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..2255 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1144..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""2200 ëëååòò
ááååçç ëëþþááââèè"".. ((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 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..
2233..5500 66 êêààääððîîââ.. ((1166++)).. 

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà ììññòòèè--
òòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
0099..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÂÂîîçç--
ââððààùùååííèèåå ââ ÃÃîîëëóóááóóþþ ëëàà--
ããóóííóó"".. ((1122++))..
1111..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÏÏððèèââèè--
ääååííèèåå"".. ((1166++))..
1133..3300 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1144..1155 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌååææääóó
ííååááîîìì èè ççååììëëååéé""..  ((1122++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþááîîââüü--
ììîîððêêîîââüü"".. ((1122++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîììààííòòèèêêèè""..
1122..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÏÏîîääïïààññîîêê
ññ îîããóóððööîîìì"",, 11 ññ..
1144..1100 ÄÄ//ôô ""ÍÍààââååêêèè ññ
ííååááîîìì"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ))..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÍÍààääååææääàà
ÊÊîîøøååââååððîîââàà.. ÑÑêêààççîî÷÷ííààÿÿ
ææèèççííüü""..
1155..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü""..
1177..2200 ÄÄ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòîîéé ââååêê
ììóóççûûêêèè êêèèííîî""..
1188..1155 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîíí--ÑÑååíí--
ÌÌèèøøååëëüü.. ÀÀððõõèèòòååêêòòóóððííîîåå
÷÷óóääîî ÔÔððààííööèèèè""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëèèññàà
ÊÊîîîîííååíí""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏååòòðð
ÀÀëëååééííèèêêîîââ.. ÍÍååïïððààââèèëëüüííûûéé
ããååððîîéé""..
2200..3300 ÄÄ//ôô ""ÁÁóóõõòòàà ÕÕàà--
ËËîîííãã.. ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûéé ììèèðð
îîññòòððîîââîîââ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
2200..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÑÑååììååééííûûéé
ôôååññòòèèââààëëüü"",, 11 ññ..
2211..3355 ""ÆÆèèççííüü
ççààììåå÷÷ààòòååëëüüííûûõõ èèääååéé""..
""××ååððííûûåå ääûûððûû""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ..
((1122++))..
1111..3300 ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå
ïïððîîððûûââûû.. ((1122++))..
1122..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ËËóó÷÷øøèèåå
ììààòò÷÷èè.. ((1122++))..
1144..0000 ÂÂååëëèèêêèèåå
ôôóóòòááîîëëèèññòòûû.. ((1122++))..
1144..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..3355 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++))..

1155..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ËËóó÷÷øøèèåå
ììààòò÷÷èè.. ((1122++))..
1177..0055 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë èè
ññââîîááîîääàà"".. ((1122++))..
1177..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1188..1100 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. ÆÆååííùùèèííûû..
((1166++))..
1199..5555 ÄÄ//ôô ""ÕÕîîëëëëèè -- ääîî÷÷üü
ññââÿÿùùååííííèèêêàà"".. ((1166++))..
2200..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//44
ôôèèííààëëàà.. ((1122++))..
2233..0000 ÄÄ//ññ ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))..
2233..3300 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ.. ((1122++))..

EuroSport
1111..3300,,1133..1100,,1144..2200,,1155..5500
ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,1122..4400,,1166..0000,,1177..0000,,
1177..1155,,2200..1155,,0011..3300,,0033..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..2200 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1144..3300,,0044..3300 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëåå--
òòèèêêàà..
2200..4455 ÒÒååííííèèññ..
0022..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ËËóó÷÷--
øøåååå èèçç êêîîííííîîããîî ññïïîîððòòàà""..
0022..1155 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
0022..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà
êê ççîîëëîîòòóó""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
0088..2255,,0000..1100 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
0088..5500 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0099..1155 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
0099..4455 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1100..1155 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî ëëîîññîî--
ññååââûûõõ,, ÷÷.. 11.. ((1122++))..
1100..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1111..0055 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1111..3355,,1177..0055,,0033..1100 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1122..0055,,0000..3355 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1122..3355,,0055..2200 ÎÎõõîîòòàà ââ ããîîððààõõ
ÀÀëëòòààÿÿ.. ((1166++))..
1133..0000,,1177..3355 ÏÏîî ððååêêààìì ÐÐîîññ--
ññèèèè.. ((1122++))..
1133..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))..
1144..3300 ÑÑååììããàà ââ ÈÈððëëààííääèèèè..
((1122++))..
1144..5555,,0022..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1155..4400,,2233..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1166..0055,,0044..2255 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1166..3355,,0022..4400,,0066..4455
ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêêòòèèêêóóìì..
((1122++))..
1188..0000,,0077..1155 ÎÎõõîîòòàà ââ ÂÂîîññ--
òòîî÷÷ííîîéé ÏÏððóóññññèèèè.. ((1166++))..
1188..3300,,0033..3355 ÖÖååëëüü -- êêððóóïï--
ííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1188..5500 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1199..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1199..4455,,0077..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))..
2200..0000,,0066..1155 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
2200..2255 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))..
2200..5555 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó"".. ((1166++))..
0077..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇààêêëëÿÿòòèèåå
ääîîëëèèííûû ççììååéé"".. ((1166++))..
0088..5555 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ""..
((1122++))..

1111..2255 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
1111..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèööèèëëèèààííññêêààÿÿ
ççààùùèèòòàà"".. ((1166++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁààððõõààòòííûûåå
ððóó÷÷êêèè"".. ((1166++))..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèêêîîåå ññååððääööåå""..
((1166++))..
1166..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà
ÀÀëëüüììààííççîîððàà"".. ((66++))..
1177..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé ÁÁèèìì
××ååððííîîåå óóõõîî"".. ((1122++))..
2200..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂààìì èè ííåå
ññííèèëëîîññüü"".. ((1166++))..
2222..2255 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ääîîææääååìì ââ ááîîòòèèííêêààõõ""..
((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
0088..2255,,0022..3300 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
0099..0000 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
0099..2255,,0044..2200 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
0099..5500,,0033..5555 ÃÃââîîççääüü ââ
ññòòååííóó.. ((1122++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÇÇååëëååííààÿÿ
ààïïòòååêêàà.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..
1111..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1122..0000,,2211..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1122..3300 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 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1155..5500 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))..
1166..1155 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1166..3300 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1177..0000,,0000..3300 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1177..2255,,0000..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1177..5555 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1188..1100 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
1188..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1188..3300 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1199..3300 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
2200..2200 ÒÒððààââîîââååää.. ((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  ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêîîéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((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 ÄÄ//ññ ""ÎÎððóóææèèåå ÕÕÕÕ
ââååêêàà"".. ((1122++))..
0066..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂååòòååðð
""ÍÍààääååææääûû"".. ((66++))..
0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ááååçç
êêîîççûûððååéé"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ááååçç
êêîîççûûððååéé"".. ((1122++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ááååçç
êêîîççûûððååéé"".. ((1122++))..

1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà
""ÇÇââååççääåå"".. ÞÞððèèéé
ÊÊîîááààëëààääççåå.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1155 ÒÒ//ññ ""ÈÈññààååââ"",, ÷÷.. 11..
""ÁÁððèèëëëëèèààííòòûû ääëëÿÿ
ääèèêêòòààòòóóððûû ïïððîîëëååòòààððèèààòòàà"",,
11--44 ññ.. ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêèèéé
èèììììèèããððààííòò èè ññîîââååòòññêêèèéé
ððååççèèääååííòò"".. ((66++))..
1199..2200 ""ÏÏððîîããííîîççûû"".. ((1122++))..
2200..0055 ÒÒ//ññ ""11994411""((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ëëþþááîîââüü""..
((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääóóùùåååå
ññîîââååððøøååííííîîåå"".. ((1122++))..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑððîî÷÷ííîî èèùùóó
ììóóææàà"".. ((1122++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÇÇààììîîêê ííàà
ïïååññêêåå"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷ååííüüåå ññ
ïïððååääññêêààççààííèèååìì"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà"".. ((1122++))..
0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ççââîîíí ððóó÷÷üüÿÿ"".. ((1122++))..

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

ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--

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

0066..5555,, 1111..2255,, 1122..2200,, 1144..0000,,
1155..1100,, 1155..5555,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1100..0055 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ÎÎ
ïïððååääññòòààââèèòòååëëÿÿõõ

ííààööèèîîííààëëüüííîî--êêóóëëüüòòóóððííûûõõ

îîááùùííîîññòòååéé.. ((1166++))..
1100..3300 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1100..4455 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))..
1100..5500 ÀÀððììÿÿííññêêààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ
èè êêóóëëüüòòóóððàà ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààððòòóó""..
((1166++))..

1111..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1122..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑààääêêîî"" ((00++))..
1144..0055 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..

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

1144..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîééííàà ììèèððîîââ..
ÍÍàà÷÷ààëëîî"" ((1122++))..
1155..1155,, 2200..0000 ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ:: ÑÑååððããååéé
ÑÑââååòòëëààêêîîââ"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001122
ãã..)) ((1122++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
1111,, 1122 ññ.. ((1166++))..
1177..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1177..5555 ÌÌ//ôô ""ÌÌûû ññ
ØØååððëëîîêêîîìì ÕÕîîëëììññîîìì""
((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 ÏÏððîîããððààììììàà ÃÃààëëèèííûû
ËËååââèèííîîéé ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 11 ññ.. ((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Äåíü ðàáîòíèêîâ
ÃÈÁÄÄ
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè

îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ! Îò âñåé

äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ è
âåòåðàíîâ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è 80-
ëåòíèì þáèëååì ñëóæáû!
Çà äåñÿòèëåòèÿ, ïðîøåäøèå ñ ìîìåíòà

îáðàçîâàíèÿ èíñïåêöèè, ðàáîòà ãîñàâòî-
èíñïåêòîðà îñòàëàñü ñòîëü æå òðóäíîé è
íàïðÿæåííîé. Ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷è-
âàåòñÿ ïîòîê äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà íà íà-
øèõ äîðîãàõ, âìåñòå ñ ÷åì âîçðàñòàåò îò-
âåòñòâåííîñòü ÃÈÁÄÄ çà îáåñïå÷åíèå áå-
çîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, áåñïå-
ðåáîéíîå òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå. Âûñî-
÷àéøèé ïðîôåññèîíàëèçì, äèñöèïëèíè-
ðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü ïîìîãàþò
âàì îïåðàòèâíî ðåøèòü ëþáóþ íåøòàòíóþ
ñèòóàöèþ.
Ïîçäðàâëÿÿ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì, ìû âñïîìèíàåì âñåõ, êòî ñî-
çäàë âûñîêèé àâòîðèòåò è äîáðîå èìÿ
ÃÈÁÄÄ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ
ñëóæáû. Ìîëîäûå ñîòðóäíèêè ñåãîäíÿ ñ
÷åñòüþ ïðîäîëæàþò ëó÷øèå òðàäèöèè
ñòàðøèõ êîëëåã.
Óâåðåíû, ÷òî è â äàëüíåéøåì ýôôåê-

òèâíîñòü âàøåé äåÿòåëüíîñòè áóäåò òîëü-
êî ïîâûøàòüñÿ, à ôîðìû è ìåòîäû ðàáî-
òû ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Îò âñåé äóøè æåëàåì ñîòðóäíèêàì, âå-

òåðàíàì ñëóæáû çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, óñ-
ïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
È ïóñòü âàøè áóäíè êàê ìîæíî ðåæå îñ-
ëîæíÿþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

3
èþëÿ

Íàðîä è âëàñòü

Íàñóùíûå

âîïðîñû
ïî âå÷íûì òåìàì

(Окончание. Начало на 8, 10-й стр.)

Ìèõàèë Ñëåïóõèí:
- Ýòî ìíîãî? Âåçäå òàê. Áåñïëàòíî íèêòî

íèãäå íå çàíèìàåòñÿ.
- Êóäà óõîäÿò ñîáðàííûå äåíüãè?

Ïî÷åìó íåëüçÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îíè
îñòàâàëèñü ó òðåíåðîâ íà òåêóùèå
íóæäû êîìàíäû?
Ìèõàèë Ñëåïóõèí:
- ß ïîðó÷èë ïåðâîìó çàìãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè Ñåðãåþ Êëèðîñîâó âçÿòü ñïðàâêó
ó Àëåêñåÿ Òðåòüÿêîâà, ñêîëüêî ñðåäñòâ ñî-
áèðàåòñÿ, è êóäà îíè òðàòÿòñÿ. ×òîáû îí ñ
ýòîé ñïðàâêîé ïîòîì ïîðàáîòàë è âàì ïî-
êàçàë. Åñëè ýòè ñðåäñòâà óõîäÿò êóäà-òî íå
òóäà, ìû ðàçáåðåìñÿ.
- Ñåé÷àñ, ïîêà ñóõî, ïî÷åìó íåëüçÿ

ïîäãîòîâèòü ïîäóøêó ïîä áóäóùèé
ñòàäèîí, ðàçðîâíÿòü âñå? Ïðèäåò ïî-
êðûòèå, ó íàñ íè÷åãî íå ãîòîâî. Îòäà-
äóò äðóãîìó ãîðîäó.
Ìèõàèë Ñëåïóõèí:
- Ñåãîäíÿ åñòü äîãîâîðåííîñòü ñ ãóáåð-

íàòîðîì Åâãåíèåì Âëàäèìèðîâè÷åì Êóé-
âàøåâûì, êîòîðûé îáåùàåò íàì ïîìî÷ü.
ß ñåé÷àñ êàê ðàç ãîòîâëþ ïèñüìî, ÷òîáû
íàì äàëè 20 ìëí ðóáëåé íà ñëåäóþùèé
ãîä, ÷òîáû çàêîí÷èòü ýòó êîìïëåêñíóþ
ïëîùàäêó.
Çâó÷àëî åùå ìíîãî äðóãèõ âîïðîñîâ.

Êîíå÷íî, âñå èõ ñðàçó íå ðåøèòü, íà ýòî
íóæíî âðåìÿ. Õîðîøî, ÷òî åñòü â Êóøâå
íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå, êîòîðûì íå-
áåçðàçëè÷íà ñóäüáà ãîðîäà, è êîòîðûå
ìîãóò óêàçàòü íà ñóùåñòâóþùèå ïðîáëå-
ìû, à èíîãäà äàæå ïîäñêàçàòü ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..1155  ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1111..1155 ""ÓÓððààççàà--ÁÁààééððààìì""..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÓÓôôèèììññêêîîéé
ññîîááîîððííîîéé ììåå÷÷ååòòèè..
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..3355 ��ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè��

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))

1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÏÏððààççääííèèêê ÓÓððààççàà--
ÁÁààééððààìì.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿ--
ööèèÿÿ èèçç ÌÌîîññêêîîââññêêîîéé
CCîîááîîððííîîéé ììåå÷÷ååòòèè.. ((1122++))..
1122..5500 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ØØààììààííêêàà""..
((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 ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((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++))..

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 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"" ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""((1166++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï"" ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"" ((1166++))

2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2200..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï"" ((1166++))..
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""
((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"" ((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 ÒÒ//ññ ""ÑÑííûû..
××ååììïïèèîîííêêàà"".. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..  ((1122++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà..
ÑÑõõââààòòêêàà"".. ((1166++))..
1199..2255 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2211..1155 ÒÒ//ññ  ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..  

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))..
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÐÐààííîî óóòòððîîìì""..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂññååííààððîîääííààÿÿ
ààêêòòððèèññàà ÍÍèèííàà ÑÑààççîîííîîââàà""..
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ""..  ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÅÅääàà--
ããððèèëëüü"".. ((1166++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà ïïëëþþññ ääââàà"",,
33 èè 44 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÂÂççððîîññëëûûåå ääîî--
÷÷ååððèè"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîî--
øøååííííèèêêèè!! ÌÌèèëëëëèèîîííååðð èèçç
õõððóóùùîîáá"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÐÐóóöö--
êêîîéé èè ÕÕààññááóóëëààòòîîââ"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..3300,,1133..3300,,1188..3300
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..2255,,1133..0000,,1188..0055 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0055 ËËóóííòòèèêê èè
ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,,2211..0000,,0077..0000 ÏÏóóççûûððèè..
ÓÓëëååòòííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1144..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, ÀÀííããååëë
ÁÁýýááèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1144..3300 ÍÍååççííààééêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ,,
ÍÍååõõîî÷÷óóõõàà..
1166..2255 ÃÃîîððàà ÑÑààììîîööââååòòîîââ..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

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

0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..

1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..

1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..

1133..2255 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..

1144..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""2200 ëëååòò
ááååçç ëëþþááââèè"".. ((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 ""ËËþþááîîââüü--
ììîîððêêîîââüü"".. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþááîîââüü--
ììîîððêêîîââüü 22"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÑÑååììååééííûûéé ôôååññòòèè--
ââààëëüü"",, 11 ññ..
1122..1100 ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëüüííûûåå
ììóóççååèè ÐÐîîññññèèèè"".. ÓÓññààääüüááàà
ÃÃîîíí÷÷ààððîîââûûõõ,, ÊÊààëëóóææññêêààÿÿ
îîááëëààññòòüü..

1122..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÏÏîîääïïààññîîêê ññ
îîããóóððööîîìì"",, 22 ññ..
1144..1100 ÄÄ//ôô ""ÍÍèèêêîîëëààéé ÊÊààððàà--
÷÷ååííööîîââ""..

1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÒÒèèõõîî ÁÁððààããåå""..
((ÓÓêêððààèèííàà))..

1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈççîîááððààææààÿÿ
ññëëîîââîî"".. ""ÂÂ ïïîîããîîííåå ççàà
""ÌÌååääííûûìì ââññààääííèèêêîîìì""..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ÁÁààêêóó.. ÂÂ ññòòððààííåå
îîããííÿÿ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1155..5555 ÄÄ//ôô ""ÍÍååîîááûûêêííîîââååíí--
ííûûéé îîááððààççööîîââ""..
1166..3355 ÄÄ//ññ ""ÕÕîîëëîîää"".. ""ÖÖèèââèè--
ëëèèççààööèèÿÿ""..

1177..2200 ÀÀ.. ÁÁååððãã.. ÊÊîîííööååððòò ääëëÿÿ
ññêêððèèïïêêèè ""ÏÏààììÿÿòòèè ààííããååëëàà""..
1177..5555 ÄÄ//ôô ""ÈÈîîññèèôô ÔÔððèèää--
ëëÿÿííääååðð.. ÇÇààïïààññ ïïððîî÷÷ííîîññòòèè""..
1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÏÏ..ÈÈ.. ××ààééêêîîââ--
ññêêèèéé èè ÀÀ..ÑÑ.. ÏÏóóøøêêèèíí.. ""××òòîî
ííààøøàà ææèèççííüü......""
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÐÐààääææ ÊÊààïïóóðð..
ÒÒîîââààððèèùù ááððîîääÿÿããàà""..
2200..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏëëèèòòââèèööêêèèåå
îîççååððàà.. ÂÂîîääííûûéé êêððààéé èè ííàà--
ööèèîîííààëëüüííûûéé ïïààððêê ÕÕîîððââàà--
òòèèèè""..

2200..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÑÑååììååééííûûéé ññêêààííääààëë"",,
22 ññ..
2211..3355 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷ààòòååëëüü--
ííûûõõ èèääååéé"".. ""ÌÌààøøèèííàà ââååðð--
ììååííèè:: ôôààííòòààççèèèè ïïððîîøøëëîîããîî
èèëëèè ôôèèççèèêêàà ááóóääóóùùååããîî??""
2222..0055 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÌÌààòòððèèààððõõààòò èè ôôååììèè--
ííèèççìì""..

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

1122..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ËËóó÷÷øøèèåå
ììààòò÷÷èè.. ((1122++))..
1144..0055 ÂÂååëëèèêêèèåå
ôôóóòòááîîëëèèññòòûû.. ((1122++))..
1144..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ËËóó÷÷øøèèåå
ììààòò÷÷èè.. ((1122++))..
1177..0055 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë èè
ññââîîááîîääàà"".. ((1122++))..
1177..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..4400 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû"".. ((1166++))..
1188..1100 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ËËóó÷÷øøèèåå
ììààòò÷÷èè.. ((1122++))..
2200..1100 ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ..
((1122++))..
2200..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..3355 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2211..0055 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))..
2222..0055 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))..
2233..0000 ÄÄ//ôô ""9900--åå..
ÂÂååëëèè÷÷ààééøøèèåå ôôóóòòááîîëëüüííûûåå
ììîîììååííòòûû"".. ((1122++)).. 

EuroSport
1111..3300,,1122..3300,,1166..0000,,1177..0000,,
1177..1155,,0000..3300,,0011..3300,,0033..0000,,
0033..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,0044..3300 ËËååããêêààÿÿ
ààòòëëååòòèèêêàà..
1144..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1155..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà
êê ççîîëëîîòòóó""..
1155..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..
2200..1155,,0000..0000 ÒÒååííííèèññ..
0022..1100,,0022..3355 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0088..3300,,0000..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..0000 ÑÑååììããàà ââ ÈÈððëëààííääèèèè..
((1122++))..
0099..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
0099..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1100..1100,,2200..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,1188..0000,,0066..4400 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..0055,,0011..5500 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññ--
ïïååððòò.. ((1122++))..
1111..3300,,1177..0055 ÓÓííèèââååððññààëëüü--
ííûûéé ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1122..0000,,0000..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîî--
òòàà.. ((1166++))..
1122..2255 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà.. ((1122++))..
1122..5555,,1177..3355 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))..
1133..2200,,0066..0000 ÑÑëëååääîîïïûûòò..
((1122++))..
1133..3355,,2233..4400 ÖÖååëëüü -- êêððóóïï--
ííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1133..5555 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1144..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1155..0055,,0055..3300 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..3300,,0044..3355 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1166..1155 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))..
1166..3355,,0055..0000 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1188..3300 ËËîîââëëÿÿ ààììååððèèêêààííññêêîî--
ããîî ããîîëëüüööàà.. ((1122++))..
1199..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
2200..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2200..4400 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..1100,,0011..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
2211..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèööèèëëèèààííññêêààÿÿ
ççààùùèèòòàà"".. ((1166++))..
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁààððõõààòòííûûåå
ððóó÷÷êêèè"".. ((1166++))..

0099..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèêêîîåå ññååððääööåå""..
((1166++))..
1100..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüööàà
ÀÀëëüüììààííççîîððàà"".. ((66++))..
1111..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé ÁÁèèìì
××ååððííîîåå óóõõîî"".. ((1122++))..
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂààìì èè ííåå
ññííèèëëîîññüü"".. ((1166++))..
1166..2255 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ääîîææääååìì ââ ááîîòòèèííêêààõõ"".. ((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííííàà
ÊÊààððååííèèííàà"".. ((1166++))..
1199..3355 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
2200..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2200..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå
ØØààððëëîîòòòòûû"".. ((1122++))..
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññïïîîääèèíí
îîôôîîððììèèòòååëëüü"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0077..2255 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))..
0077..4400 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
0088..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
0088..3300 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))..
0099..0000 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
0099..2255,,0044..2200 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
0099..5500,,0033..5555 ÃÃââîîççääüü ââ
ññòòååííóó.. ((1122++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..
1111..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1122..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1122..2255,,2211..0000 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,2200..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2255 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1133..4400,,2233..2255 ÝÝêêîî--òòððååííääûû..
((1122++))..
1133..4455 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1144..0000 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300,,0000..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
1155..5500 ßß -- ôôååððììååðð.. ((1122++))..
1166..1155 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1166..3300 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1177..2200 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1177..3355 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1188..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû  ((1122++))..
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300,,0055..1155 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++))..
2222..3300 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,,
1188..3300,, 2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1166++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååëëîî
ããààññòòððîîííîîììàà ¹¹11"" ((1166++))..
1166..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊààííèèêêóóëëûû
ññòòððîîããîîããîî ððååææèèììàà"" ((1122++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..

2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..  ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ
èèììïïååððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ""..
((66++))..

0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ïïððîîööååííòòàà
ððèèññêêàà"".. ((1122++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÀÀííããååëëûû ââîîééííûû"",,
11--44 ññ..  ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÀÀííããååëëûû ââîîééííûû""
1122..0000 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
ÀÀííààòòîîëëèèéé ÊÊààððïïîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1155 ÒÒ//ññ ""ÈÈññààååââ"",, ÷÷.. 11..
""ÁÁððèèëëëëèèààííòòûû ääëëÿÿ
ääèèêêòòààòòóóððûû ïïððîîëëååòòààððèèààòòàà"",,
55--88 ññ.. ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÎÎòò ââååððõõííååããîî
ääîî ííèèææííååããîî ððååããèèññòòððàà""..
((66++))..

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

2200..0055 ÒÒ//ññ ""11994411"" ((1166++))..
))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääóóùùåååå
ññîîââååððøøååííííîîåå"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑððîî÷÷ííîî èèùùóó
ììóóææàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààììîîêê ííàà
ïïååññêêåå"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷ååííüüåå ññ
ïïððååääññêêààççààííèèååìì"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ççââîîíí ððóó÷÷üüÿÿ"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè
òòååññòòîî"".. ((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,, 1122..2255 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1100..0055 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè ííààëëèè÷÷--
ííîîìì"".. ((1122++))..
1100..2255,, 0033..5500 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ããîî--
ññóóääààððññòòââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî""..
((66++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 11 ññ.. ((1166++))..
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîééííàà ììèèððîîââ..
ÂÂ êêîîòòëëåå ôôððîîííòòîîââ"" ((1122++))..
1144..5555 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1155..0055,, 2200..0000 ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ:: ÅÅããîîðð ÁÁååððîî--
ååââ""..((1122++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
1133,, 1144 ññ.. ((1166++))..
1177..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((1166++))..
1188..0000 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê"".. ((66++))..
1188..2200,, 0022..2200 ""ÊÊààááèèííååòò ììèè--
ííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255,, 0044..3300 ""ÑÑîîááûû--
òòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..3300 ""××ååòòââååððòòààÿÿ ââëëààññòòüü""..
((1166++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 22 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.. 

Âñåðîññèéñêàÿ
ñåëüõîçïåðåïèñü-2016

Êàê áóäåò âûãëÿäåòü

ïåðåïèñ÷èê
До начала

В с е р о с с и й -
ской сельско-
хозяйствен-
ной перепи-
си, стартую-
щей 1 июля
этого года,
остался один
день. Завер-
шены два
крупных эта-
па подгото-

вительных работ: составлен организационный
план и сформированы списки. 

Уже известно, что на территории Кушвин-
ского района будут действовать 12 перепис-
ных (счетных) участка и 2 инструкторских уча-
стка. Подобран временный переписной пер-
сонал. Проведение опросов и заполнение пе-
реписных листов будут производить специ-
ально привлеченные к этой работе подготов-
ленные граждане. Узнать переписчика помо-
жет специальная экипировка: солнцезащит-
ный козырек, светоотражающий жилет с ка-
пюшоном. 

Каждый переписчик должен будет предъя-
вить именное удостоверение и паспорт. Отве-
ты на вопросы переписного листа заполняют-
ся переписными работниками со слов опра-
шиваемого. Переписчики не имеют права пе-
репроверять представленные сведения, сами
проводить измерения или подсчеты. Никаких
документов, подтверждающих представляе-
мые сведения, предъявлять им не нужно. Это
один из принципов Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. Переписчикам выда-
дут переписные листы, многим из них выда-
дут планшетные компьютеры, для которых
разработано специализированное программ-
ное обеспечение, созданы электронные во-
просники. 

Успех Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года, качество собранных
данных в немалой степени зависит от того,
настолько доверительный контакт будет уста-
новлен между ключевыми участниками сбора
данных - переписчиком и респондентом. В
лице переписчика в дом сельских жителей
приходит государство, поэтому вопрос под-
бора и подготовки персонала для работы на
переписи имеет принципиальное значение. 

Последняя подобная перепись проводи-
лась в 2006 году, и ее результаты легли в ос-
нову мер усиления господдержки сельского
хозяйства и поощрения добросовестных зем-
лепользователей. Экономическая стабиль-
ность России напрямую зависит от уровня
развития сельского хозяйства, но развитие
невозможно без объективных данных о тех,
кто живет и работает на благо аграрного по-
тенциала страны.

Ïîäãðóïïà ÂÑÕÏ-2016

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 25íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 25
По горизонтали: 1. Пимы.  4. Рашкуль.  8.

Фата.  10. Уговор.  11. Герб.  12. Удел.  16.
Батрак.  17. Диско.  19. Амба.  20. Лос.  21.
Лука.  25. Ялта.  27. Небо.  31. Фото.  34.
Вини.  35. Пьянство.  40. Усач.  41. Единство.
44. Арат.  45. Алан.  46. Опало.  47. Лоно.
48. Моро.  50. Бодяк.  51. Барак.  52. Клён.
54. Чета.  

По вертикали: 2. Синоптик.  3. Выгода.
5. Футбол.  6. Азбука.  7. Кофе.  9. Лит.  13.
Ерик.  14. Алла.  15. Село.  18. Дом.  22.
Арахис.  23. Бенефис.  24. Бот.  26. Уэлси.
28. Околоток.  29. Веха.  30. Нуга.  32.
Тетрод.  33. Пчела.  36. Ярило.  37. Сало.  38.
Ваня.  39. Лампа.  42. Норка.  43. Ланч.  49.
Полк.  53. Бут.  
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2255 ""ÝÝòòîî ÿÿ""..
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��
2233..2255 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
2233..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. ÏÏîîëëóóôôèèííààëë.. ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð èèçç ÔÔððààííööèèèè..

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 ""ØØààììààííêêàà""..
((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 ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((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 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"",, 33 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""((1166++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""××îîïï""((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. 

ÍÍîîââààÿÿ îîááùùààããàà"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"" ((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 ÒÒ//ññ ""ÑÑííûû..
ÑÑêêààëëüüïïååëëüü"".. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
ÑÑõõââààòòêêàà.. ((1166++))
1199..2255 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))
2211..1155 ÒÒ//ññ  ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîëëååââññêêààÿÿ
ððååããààòòàà"".. ((66++))..
1100..2255 ÄÄ//ôô ""ÒÒààëëããààòò ÍÍèèããììàà--
òòóóëëèèíí.. ÏÏððèèòò÷÷àà îî ææèèççííèè èè
ññììååððòòèè"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ))..
((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÐÐóóöö--
êêîîéé èè ÕÕààññááóóëëààòòîîââ"".. ((1166++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè ççàà--
ììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÂÂççððîîññëëûûåå ääîî--
÷÷ååððèè"".. ((1122++))..
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,,1133..2200,,1188..3300
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..2255,,1133..0000,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
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 ññååììååéé--
êêàà..
1111..2255,,2211..0000 ÃÃîîððàà ÑÑààììîî--
ööââååòòîîââ..
1122..2255,,1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÂÂèèííòòèèêê èè ØØïïóóííòòèèêê --
ââååññååëëûûåå ììààññòòååððàà,, ÆÆèèððààôôàà
èè îî÷÷êêèè..
1166..2255 ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòòííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1199..0000 ÊÊààííèèêêóóëëûû ÁÁîîííèèôôàà--
ööèèÿÿ,, ÊÊîîììààððîîââ..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..

1133..2255 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1144..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""2200 ëëååòò
ááååçç ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌóóææ ííàà
÷÷ààññ""..  ((1166++))..
2222..4455 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""..
((ÒÒààèèëëààííää)).. ((1166++))..
1100..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþááîîââüü--
ììîîððêêîîââüü 22"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþááîîââüü--
ììîîððêêîîââüü 33"".. ((1122++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÑÑååììååééííûûéé
ññêêààííääààëë"",, 22 ññ..
1122..1100 ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëüüííûûåå
ììóóççååèè ÐÐîîññññèèèè""..
ÇÇââååííèèããîîððîîää..
1122..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÎÎòòââååòòííûûéé
óóääààðð"",, 11 ññ..
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÃÃååîîððããèèéé ÌÌååííãã--
ëëååòò.. ËËååããêêèèéé òòààëëààííòò""..
1144..4455 ""ÆÆèèââîîåå ääååððååââîî ððåå--
ììååññååëë"".. ÔÔååääîîññêêèèííîî..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈççîîááððààææààÿÿ
ññëëîîââîî"".. ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÌÌóóõõèè--ÖÖîîêêîîòòóóõõèè""..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ÑÑååëëèèòòððÿÿííûûéé
ççààââîîää ÑÑààííòòàà--ËËààóóððàà""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1155..5555 ""ÊÊèèííååññêêîîïï"" ññ ÏÏ.. ØØåå--
ïïîîòòèèííííèèêêîîìì.. 3388 ÌÌîîññêêîîââ--
ññêêèèéé ììååææääóóííààððîîääííûûéé êêèè--
ííîîôôååññòòèèââààëëüü..
1166..3355 ÄÄ//ññ ""ÕÕîîëëîîää"".. ""ÒÒààééííûû
ëëüüääàà""..
1177..2200 ""ÔÔååññòòèèââààëëþþ ââ ÂÂååðð--
ááüüåå -- 2200!!"" ÃÃààëëàà--êêîîííööååððòò,,
÷÷.. 11..
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ÐÐààééììîîííää ÏÏàà--
óóëëññ.. ÑÑûûããððààéé,, ììààýýññòòððîî,,
ææèèççííüü ññââîîþþ......""
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÁÁààààääóóðð ÖÖóó--
ëëààääççåå.. ßß ââññïïîîììèèííààþþ""..
2200..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑààêêððîî--ÌÌîîííòòåå--
ääèè--ÎÎððîîïïàà""..
2200..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÂÂ ïïîîããîîííåå ççàà ññ÷÷ààññòòüü--
ååìì"",, 33 ññ..
2211..3355 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷àà--
òòååëëüüííûûõõ èèääååéé"".. ""ÏÏóóòòååøøåå--
ññòòââèèåå ââ ïïààððààëëëëååëëüüííûûåå
ââññååëëååííííûûåå""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÑÑååððääööàà ÷÷ååììïïèè--
îîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂòòîîððîîåå ääûûõõàà--
ííèèåå"".. ((1166++))..
1111..3300 550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ..
((1122++))..
1122..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ËËóó÷÷øøèèåå
ììààòò÷÷èè.. ((1122++))..

1144..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4400 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++))..
1155..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ËËóó÷÷øøèèåå
ììààòò÷÷èè.. ((1122++))..
1177..4400 ÄÄååññÿÿòòêêàà!! ((1166++))..
1188..0000 ÖÖååððååììîîííèèÿÿ ÎÎòòêêððûû--
òòèèÿÿ ÌÌååææääóóííààððîîääííûûõõ
ññïïîîððòòèèââííûûõõ èèããðð ""ÄÄååòòèè
ÀÀççèèèè"".. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ßßêêóóòòèèèè.. ((1122++))..
2200..0055 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà.. ××ÅÅ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÍÍèèääååððëëààííääîîââ..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..5555 ÄÄ//ôô ""ÔÔóóòòááîîëëüüííûûéé
êêëëóóáá ""ÁÁààððññååëëîîííàà"".. ÑÑòòððààññòòüü
èè ááèèççííååññ"".. ((1166++))..     

EuroSport
1111..3300,,1122..3300,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..1155,,0000..3300,,0011..3300,,0033..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1111..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1133..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïîîððòòññììååííîîââ""..
1133..3355,,0022..0000,,0044..3300,,0077..3300,,
1100..0000 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1166..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
2200..4455,,0000..0000 ÒÒååííííèèññ..
0022..5500,,0044..2200 ÔÔóóòòááîîëë..
0044..1155 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÃÃëëààââííûûéé ïïîî ôôóóòòááîîëëóó""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,2200..3355 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..2255 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
0088..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0099..2200 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
0099..3355,,0044..0055 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1100..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1100..5500 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
1111..1100 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1111..4400,,1177..0000,,0011..3300 ÐÐûûááààëëêêàà
ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1122..0055,,2211..3300,,0011..0055
ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1122..3355,,1177..3300,,2233..1100
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))..
1133..0000,,0022..4400,,0055..2255 ÎÎõõîîòòàà ññ
ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1133..3300 ËËîîââëëÿÿ
ààììååððèèêêààííññêêîîããîî ããîîëëüüööàà..
((1122++))..
1144..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..0000,,0033..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1155..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1155..4400 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1166..1100,,2222..2200 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
1166..3355,,0033..3355,,0066..2200 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1177..5555,,0055..5555 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1188..2255 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1188..5555 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
1199..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1199..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
2200..0055 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
2211..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
2211..5555 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2222..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2233..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé ÁÁèèìì
××ååððííîîåå óóõõîî"".. ((1122++))..
0088..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂààìì èè ííåå ññííèè--
ëëîîññüü"".. ((1166++))..
1100..2255 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ääîîææääååìì ââ ááîîòòèèííêêààõõ""..
((1166++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííííàà ÊÊààððååííèè--
ííàà"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
1144..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..
1144..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå ØØààðð--
ëëîîòòòòûû"".. ((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññïïîîääèèíí
îîôôîîððììèèòòååëëüü"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃååððîîéé ííààøøååããîî ââððåå--
ììååííèè ((ÁÁýýëëàà))"".. ((1122++))..
1199..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1166++))..
2200..1155 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå ØØààðð--
ëëîîòòòòûû"".. ((1122++))..
2222..0055 ""ÄÄââàà ÷÷ààññàà ññ ááààððääàà--
ììèè"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..0000 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3300,,2200..2255 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0099..0000 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
0099..2255,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
0099..5500,,0033..5555 ÃÃââîîççääüü ââ
ññòòååííóó.. ((1122++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1111..0055,,0033..4400 ÑÑààää.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..
1111..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1122..0000 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1122..5500 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1133..0055 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1133..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1144..0055,,2233..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
1166..1155 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1166..3300,,0055..1155 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
1177..0000 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1177..1155 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1188..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1199..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1199..3300 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1199..5555 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
2200..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
2211..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
((1166++))
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ""..
1100..4400 ÄÄððààììàà ""ÀÀ ççîîððèè
ççääååññüü òòèèõõèèåå"".. ((1122++))..
1155..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ
èèììïïååððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ""..
((66++))..

0066..1100 ÄÄ//ññ ""ÁÁèèòòââàà ççàà
ññååââååðð"".. ""ÑÑååêêððååòòííààÿÿ ââîîééííàà
ââ ÀÀððêêòòèèêêåå"".. ((1122++))..
0077..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèççèèòò êê
ÌÌèèííîîòòààââððóó""

1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà
""ÇÇââååççääåå"".. ÒÒààòòüüÿÿííàà
ÒÒààððààññîîââàà.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1155 ÒÒ//ññ ""ÈÈññààååââ"",, ÷÷.. 22..
""ÏÏààððîîëëüü ííåå ííóóææååíí"",, 11--44 ññ..
((1122++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÏÏååððååääààééòòåå ççàà
ïïððîîååççää"".. ((66++))..
1199..2200 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..

2200..0055 ÒÒ//ññ ""11994411"" ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇààììîîêê ííàà
ïïååññêêåå"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷ååííüüåå ññ
ïïððååääññêêààççààííèèååìì"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ççââîîíí ððóó÷÷üüÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè
òòååññòòîî"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((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,, 1122..2255 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1100..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1100..2255,, 0033..5500 ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ããîî--
ññóóääààððññòòââàà ÐÐîîññññèèééññêêîîããîî""..
((66++))..

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

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 22 ññ.. ((1166++))..
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîééííàà ììèèððîîââ..
ÂÂ òòûûëëóó èè ïïëëååííóó"" ((1122++))..
1155..0055,, 2200..0000 ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ:: ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ ÇÇààéé--
ööååââ"".. ((1122++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
1155,, 1166 ññ.. ((1166++))..
1177..5500 ÌÌ//ôô ""ÆÆèèëë--ááûûëë
ÏÏ¸̧ññ"" ((66++))..
1188..0000 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1188..0055 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((1166++))..

1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1155,, 2233..2255,, 0022..2200,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..3300 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 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 имущест-

вом КГО сообщает о проведении торгов по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи  предложений о цене.

Земельный участок для строительства дробильно-
сортировочного комплекса, из земель населенных пунк-
тов, с кадастровым номером 66:53:0301001:948, распо-
ложенный: Свердловская область, город Кушва, про-
мрайон "Аглофабрика", южнее участка № 9, (далее -
Участок), с разрешенным использованием - под произ-
водственные предприятия III-го класса вредности раз-
личного профиля, общей площадью 849,00 кв.м.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства - дробильно-сортировочного комплек-
са в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Кушвинского городского округа утвержденными
решением Кушвинской  городской Думы от 01 декабря
2005 года № 388 не установлены. 

Технические условия подключения (технологического
присоединения) земельного участка для строительства
дробильно-сортировочного комплекса к сетям инженер-
но-технического обеспечения не требуются. Подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения - ав-
тономное.

Основание проведения аукциона - постановление ад-
министрации КГО от 27.06.2016 г. № 835.

Начальная годовую стоимость арендной платы за
право пользования Участком: 14 000,00 рублей (четыр-
надцать тысяч рублей 00 копеек);

Срок аренды земельного участка  - в соответствии с
пунктами 8 и 9 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ, прика-
зом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/пр
составляет 10 лет.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 2
800,00 рублей (две тысячи восемьсот рублей 00 копе-
ек). Задаток вносится в соответствии с договором о за-
датке, на счет Комитета по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском
городском округе (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Кушвинского городского округа),  л.
сч. 05902000020  ИНН 6620010786 КПП 662001001. Счет
для перечисления задатка: р/сч 40302810162545000002
ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург, к/сч
30101810900000000795 БИК: 046577795. Задаток должен
поступить на счет Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом КГО не позднее 01 августа 2016 года. 

Величина повышения начальной стоимости арендной
платы за право пользования Участком ("шаг аукциона")
3% от начальной цены участка - 420,00 рублей (четыре-
ста двадцать рублей 00 копеек).

2. Организатор торгов - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом КГО.

3. Заявки на участие в торгах принимаются с 30 июня
2016 года  по 01 августа 2016 года  в рабочие дни с 9.00
до 13.00 по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская №  16, кабинет № 15.

4. Дата, место и время подведения итогов торгов
(проведение торгов) 04 августа 2016 года в 11.00 по ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица Крас-
ноармейская №  16, кабинет № 15.

5. Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе. Форма заяв-
ки выдается в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская № 16, кабинет № 15. 

6. Для участия в торгах заявители представляют в ус-
тановленный в информационном сообщении о проведе-
нии 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 за-

явителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов: 02 августа 2016 года в 15.00  по адресу: г.
Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет № 15.

Получить дополнительную информацию о земельных
участках можно с момента публикации по адресу: г.
Кушва, улица Красноармейская № 16, кабинет № 15, те-
лефон для справок - (34344) 2-74-32. Информационное
сообщение о проведении открытого аукциона с доку-
ментами размещено на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru (раздел торги) и на официальном сай-
те КГО www.kushva.midural.ru". 

* * *

КОМИТЕТ по управлению муниципальным  имущест-
вом  КГО, в соответствии с  протоколом  рассмотрения
заявок на участие в аукционе открытого по форме пода-
чи предложений о цене, по продаже права на заключе-
ние договора аренды от 21.06.2016 года земельного уча-
стка, расположенного: Свердловская область, город
Кушва, восточная окраина города, в 1110 метрах к восто-
ку от аглофабрики, с кадастровым номером
66:53:0301001:887, с разрешенным использованием -
для складирования сыпучих материалов, общей площа-
дью 134334,00 кв.м. сообщает, что в соответствии с п.13
главы 3 Положения  "Об организации и проведении аук-
ционов по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды земельных участков на тер-
ритории Кушвинского городского округа", утвержденно-
го решением Думы Кушвинского городского округа от 25
июня 2015 г. № 365, аукцион признан не состоявшимся
(не подано ни одной заявки на участие в аукционе).
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×ÅÒÂÅÐÃ, 7 èþëÿ16

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 ""ÝÝòòîî ÿÿ""..
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..3355 ÍÍîî÷÷ííûûåå ííîîââîîññòòèè..
2233..5500 ÕÕ//ôô
""ÈÈññ÷÷ååççííîîââååííèèåå"".. ((1166++)).. 

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))

1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ  ""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++))..
2233..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
11//22 ôôèèííààëëàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÔÔððààííööèèèè..
((1122++))..
0011..5555 ÄÄ//ôô ��ÂÂîîññõõîîää
ÏÏîîááååääûû�� ((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 ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((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 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"",, 44 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ

îîááùùààããàà"" ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"" ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""
((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"" ((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 ÒÒ//ññ ""ÑÑííûû..
ÑÑóóììààññøøååääøøààÿÿ"".. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
((1166++))..
1199..2255 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÈÈññïïûûòòààòòååëëüüííûûéé
ññððîîêê""..
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîððîîëëèè ýýïïèèççîî--
ääàà.. ÁÁîîððèèññ ÍÍîîââèèêêîîââ"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÑÑëëààááûûéé ääîîëë--
ææååíí óóììååððååòòüü"".. ((1166++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè ççàà--
ììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÂÂççððîîññëëûûåå ääîî÷÷åå--
ððèè"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÂÂîîééííàà
êêààððèèêêààòòóóðð"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..3300,,1133..3300,,1188..3300
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè
ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,,2211..0000 ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòò--
ííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÊÊîî--
òòååííîîêê ïïîî èèììååííèè ÃÃààââ..
1144..0000,,2233..3300 ÌÌóóëëüüòòññþþðð--
ïïððèèçç..
1144..3300 ÊÊààííèèêêóóëëûû ÁÁîîííèèôôàà--
ööèèÿÿ,, ÊÊîîììààððîîââ..
1166..2255,,0022..0000 ÃÃîîððàà ÑÑààììîî--
ööââååòòîîââ..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää 
ççàà 3300 ììèèííóóòò.. 
((1166++))..
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..2255 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..

1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..2255 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1144..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""2200 ëëååòò
ááååçç ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌóóææ ííàà
÷÷ààññ"".. ((1166++))..
2222..4455 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 ""ËËþþááîîââüü--
ììîîððêêîîââüü 33"".. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÂÂûûêêððóóòòààññûû"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÂÂ ïïîîããîîííåå ççàà ññ÷÷ààññòòüü--
ååìì"",, 33 ññ..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÕÕððààííèèòòååëëèè ÌÌåå--
ëëèèõõîîââàà""..
1122..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÎÎòòââååòòííûûéé
óóääààðð""
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÀÀííààòòîîëëèèéé ÐÐîî--
ììààøøèèíí.. ××ååëëîîââååêê ââ øøëëÿÿïïåå""..
1144..4455 ÄÄ//ôô ""ÊÊààìì÷÷ààòòêêàà.. ÎÎãã--
ííååääûûøøààùùèèéé ððààéé"".. 
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈççîîááððààææààÿÿ
ññëëîîââîî"".. ""ÂÂ ïïððîîññòòððààííññòòââåå
êêííèèããèè""..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ËËèèììååññ.. ÍÍàà ããððàà--
ííèèööåå ññ ââààððââààððààììèè""..
1155..5555 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÒÒàà--
èèððîîââ.. ÍÍååêêààììååððííûûåå èèññòòîîððèèèè
êêààììååððííîîããîî òòååààòòððàà""..
1166..3355 ÄÄ//ññ ""ÕÕîîëëîîää"".. ""××ååëëîî--
ââååêê""..
1177..2200 ""ÔÔååññòòèèââààëëþþ ââ ÂÂååðð--
ááüüåå -- 2200!!"" ÃÃààëëàà--êêîîííööååððòò
1188..0055 ÄÄ//ôô ""ÈÈååççóóèèòòññêêèèåå
ïïîîññååëëååííèèÿÿ ââ ÊÊîîððääîîââåå èè
ââîîêêððóóãã ííåååå.. ÌÌèèññññèèîîííååðð--
ññêêààÿÿ ààððõõèèòòååêêòòóóððàà"".. 
1188..2200 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëüüôôððååää
ØØííèèòòêêåå.. ÄÄóóõõ ääûûøøèèòò,, ããääåå
õõîî÷÷ååòò......""
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîððèèññ ÍÍîîââèè--
êêîîââ""..
2200..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑèèííòòððàà.. ÂÂåå÷÷ííààÿÿ
ììåå÷÷òòàà îî ììèèððîîââîîéé èèììïïåå--
ððèèèè"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
2200..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÓÓææèèíí óó ññóóèèççèèííàà"",, 44
ññ..
2211..3355 ""ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷ààòòååëëüü--
ííûûõõ èèääååéé"".. ""ÒÒååëëååïïîîððòòààööèèÿÿ::
ïïððààââèèëëàà èèããððûû ââ êêîîññòòèè èè
êêââààííòòîîââààííèèÿÿ êêððîîëëèèêêîîââ""..
2222..0055 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÁÁûûëëàà ëëèè ÊÊèèååââññêêààÿÿ ÐÐóóññüü??""
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÕÕîîëëîîää"".. ""ÏÏññèè--
õõîîëëîîããèèÿÿ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ"".. ((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÄÄ//ôô ""9900--åå..
ÂÂååëëèè÷÷ààééøøèèåå ôôóóòòááîîëëüüííûûåå
ììîîììååííòòûû"".. ((1122++))..
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..

1122..1100 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
1122..4400 ÄÄ//ññ ""ÎÎññîîááûûéé ääååííüü""..
((1122++))..
1122..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÃÃððààíí--ïïððèè..
ÆÆååííùùèèííûû.. ""ÔÔèèííààëë øøååññòòèè""..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÒÒààèèëëààííääàà..
1144..5555 ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ..
((1122++))..
1155..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÃÃððààíí--ïïððèè..
ÆÆååííùùèèííûû.. ""ÔÔèèííààëë øøååññòòèè""..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÒÒààèèëëààííääàà..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//22
ôôèèííààëëàà..
2200..1100 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà.. ××ÅÅ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÍÍèèääååððëëààííääîîââ..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
((1122++))..     

EuroSport
1111..3300,,1122..3355,,0022..5500,,0044..2200
ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,1177..0000,,1177..1155,,2200..1155,,0000..
3300,,0011..3300,,0033..0000,,0066..0000,,0088..3300
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455,,0022..0000,,0044..3300,,0077..3300,,
1100..0000 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
2200..5500 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà:: ××ÅÅ..
2233..1155 ÒÒååííííèèññ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ËËîîââëëÿÿ
ààììååððèèêêààííññêêîîããîî ããîîëëüüööàà..
((1122++))..
0088..3300 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..3300,,2233..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1100..1155 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1100..4455,,1177..3300
ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèèääååðð..
((1122++))..
1111..1100,,1199..2200 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
1111..3355,,1177..0000 ÑÑëëååääîîïïûûòò..
((1122++))..
1111..5500,,2200..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììåå--
ððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1122..2200,,1177..1155,,0022..2200,,0077..4455
ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1122..3355,,0000..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1133..0000,,0055..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1133..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1144..0000 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå îîõõîîòò--
ííèèêêèè.. ((1166++))..
1144..2200 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1144..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
1155..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1155..4400,,0011..0055 ÖÖååëëüü -- êêððóóïï--
ííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1166..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1166..3355,,0033..0055,,0055..5555 ÍÍàà îîõõîîòò--
ííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1177..5555,,0066..5500 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1188..2255,,0044..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññ--
ïïååððòò.. ((1122++))..
1188..5500 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1199..4400 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2200..3355 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî ëëîîññîî--
ññååââûûõõ,, ÷÷.. 22.. ((1122++))..
2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóíí--
ääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
2211..3300 ÐÐååêêàà ÄÄóó -- ììåå÷÷òòàà ððûû--
ááîîëëîîââàà.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀííííàà
ÊÊààððååííèèííàà"".. ((1166++))..
0077..4400 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0088..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. 

ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0088..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå ØØààððëëîîòò--
òòûû"".. ((1122++))..
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññïïîîääèèíí
îîôôîîððììèèòòååëëüü"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÃÃååððîîéé ííààøøååããîî ââððåå--
ììååííèè ((ÁÁýýëëàà))"".. ((1122++))..
1133..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1166++))..
1144..1155 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå ØØààððëëîîòò--
òòûû"".. ((1122++))..
1166..0055 ""ÄÄââàà ÷÷ààññàà ññ ááààððääàà--
ììèè"".. ((1122++))..
1188..0000 ""ÃÃååððîîéé ííààøøååããîî ââððåå--
ììååííèè ((ÌÌààêêññèèìì ÌÌààêêññèèììîî--
ââèè÷÷,, ÒÒààììààííüü))"".. ((1122++))..
1199..2200 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ääààííííûûìì
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå ØØààððëëîîòò--
òòûû"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..0055,,1199..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
0099..0000 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
0099..2255,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
0099..5500,,0033..5555 ÃÃââîîççääüü ââ ññòòåå--
ííóó.. ((1122++))..
1100..2200,,0044..5500 ××óóääååññàà,, ääèèêêîî--
ââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
1111..1155,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..
1111..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1122..0000,,0055..1155 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))..
1122..3300 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1122..4455 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1133..0000,,2233..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîî--
òòèèêêàà.. ((66++))..
1133..3300,,2233..3300 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1144..0000 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè ððóó--
êêààììèè.. ((1122++))..
1144..3300 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
1166..1155 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1166..3300 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1166..5555 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1177..2255,,0011..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1177..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
1188..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
1188..5555 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
2200..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
2200..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
2200..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,,1155..0000,,1188..3300
""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..3300 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååððååìì ââññåå ííàà
ññååááÿÿ"".. ((1122++))..
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄííååïïððîîââññêêèèéé
ððóóááååææ"".. ((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 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ èèììïïåå--
ððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ"".. ((66++))..
0066..1100 ÄÄ//ññ ""ÁÁèèòòââàà ççàà ññåå--
ââååðð"".. ""ÊÊîîëëüüññêêèèéé ïïîîëëóóîîññòò--
ððîîââ.. ÌÌèèññòòèèêêàà èè ððååààëëüü--
ííîîññòòüü"".. ((1122++))..
0077..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèççèèòò êê ÌÌèèííîî--
òòààââððóó"",, 44 èè 55 ññ..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèççííààòòüü ââèè--
ííîîââííûûìì"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
ÀÀëëååêêññååéé ÏÏèèììààííîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1155 ÒÒ//ññ ""ÈÈññààååââ"",, ÷÷.. 22..
""ÏÏààððîîëëüü ííåå ííóóææååíí"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè ííååááûûëëèè--
ööûû"".. ""ÃÃððååííààääååððûû ááèèòòââûû ççàà
êêîîììììóóííèèççìì"".. ((66++))..
1199..2200 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì"".. ""ÂÂññåå--
ââîîëëîîää ÁÁëëþþììååííòòààëëüü--ÒÒààììàà--
ððèèíí"".. ((1166++))..
2200..0055 ÒÒ//ññ ""11994411"" ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷ååííüüåå ññ
ïïððååääññêêààççààííèèååìì"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ççââîîíí ððóó÷÷üüÿÿ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè
òòååññòòîî"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((1122++))..
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÒÒååòòóóøøêêèè""..
((1122++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑííååãã ððààññòòààååòò ââ
ññååííòòÿÿááððåå"".. ((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,, 1122..2255 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1100..0055,, 0000..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1100..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÏÏààððëëààììååííòò"".. ((1166++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 33 ññ.. ((1166++))..
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîééííàà ììèèððîîââ..
ÃÃååððîîèè èè ïïððååääààòòååëëèè"" ((1122++))..
1155..0055,, 2200..0000 ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ:: ÄÄààððüüÿÿ
ÄÄîîííööîîââàà""..((1122++))..

1155..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
1177,, 1188 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++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 44 ññ.. ((1166++))..
2233..4400 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..

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

Íîâîñòè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

25 000 ðóáëåé
èç ñðåäñòâ

ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
В Управлении ПФР в г.Кушве и г.Верхней

Туре начался прием заявлений на их выплату.
Воспользоваться правом на получение едино-

временной выплаты в размере 25 000 рублей из
средств материнского капитала могут все семьи,
которые получили (или получат право на серти-
фикат на материнский капитал до 30 сентября
2016 года) и не использовали всю сумму капитала
на основные направления расходования капитала.
Подать заявление на единовременную выплату
могут все проживающие на территории РФ вла-
дельцы сертификата на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько времени прошло со
дня рождения ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата.

Заявление необходимо подать непосредствен-
но в управление Пенсионного фонда или много-
функциональный центр, который оказывает госу-
дарственные услуги ПФР, не позднее 30 ноября
2016 года. В заявлении указывается СНИЛС вла-
дельца сертификата, а также серия и номер серти-
фиката на материнский капитал. При визите в
ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счета (в документе должен
быть четко виден номер счета и полные ФИО), на
который в двухмесячный срок единым платежом
будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая
сумма, если остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 000 рублей. Также при личной
подаче заявления Пенсионный фонд рекомендует
иметь при себе документы личного хранения: сер-
тификат на материнский капитал и свидетельство
обязательного пенсионного страхования. Полу-
ченные деньги семьи могут использовать на лю-
бые нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский капи-
тал, не обращавшиеся ранее в ПФР за оформле-
нием государственного сертификата, могут подать
заявление о предоставлении единовременной вы-
платы одновременно с заявлением о выдаче сер-
тификата на материнский (семейный) капитал при
личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовремен-
ной выплате из средств материнского капитала
можно будет подать в электронном виде через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Вос-
пользоваться данной услугой могут только граж-
дане, имеющие подтвержденную учетную запись
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявле-
ния в электронной форме личное посещение
гражданином клиентской службы не требуется.

В связи с ожидаемым большим количеством
обращений в клиентскую службу Управления ПФР
по данному вопросу в ближайшие дни и во избе-
жание больших очередей рекомендуем вам за-
планировать визит в ПФР в удобное для вас вре-
мя с помощью сервиса предварительной записи
на прием на сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru  или по телефону /34344/2-79-63.

Ðàñïèñàíèå ñëóæá
â õðàìå

Òðåõ Ñâÿòèòåëåé
ïîñ. Àçèàòñêàÿ íà èþëü

2 июля, сб. 9.00 - Божественная литургия.
16.00 - Всенощное бдение.
3 июля, вс. 9.00 - Божественная литургия.
6 июля,ср. 9.00 - Божественная литургия.
16.00 - Всенощное бдение.
7 июля, чт. 9.00 - Божественная литургия.
9 июля, сб. 9.00 - Божественная литургия.
16.00 - Всенощное бдение.
10 июля, вс. 9.00 - Божественная литургия.
11 июля, пн. 16.00 - Всенощное бдение.
12 июля, вт. 9.00 - Божественная литургия.
16 июля, сб. 9.00 - Божественная литургия.
16.00 - Всенощное бдение.
17 июля, вс. 9.00 - Божественная литургия.
21 июля, чт. 9.00 - Божественная литургия.
23 июля, сб. 9.00 - Божественная литургия.
16.00 - Всенощное бдение.
24 июля, вс. 9.00 - Божественная литургия.
28 июля, чт. 9.00 - Божественная литургия.
30 июля, сб. 9.00 - Божественная литургия.
16.00 - Всенощное бдение.
31 июля, вс. 9.00 - Божественная литургия.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000,, 1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))
111133..2255 ""ÝÝòòîî ÿÿ""..
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 ÷÷óó--
ääååññ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÄÄååííüü ññååììüüèè,, ëëþþááââèè
èè ââååððííîîññòòèè"".. ÏÏððààççääííèè÷÷--
ííûûéé êêîîííööååððòò..
2233..3300 ÄÄ//ôô ""ÌÌààððëëîîíí ÁÁððààíí--
ääîî:: ààêêòòååðð ïïîî èèììååííèè ""ÆÆåå--
ëëààííèèåå"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ØØààììààííêêàà""..
((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 ""ÏÏååòòððîîññÿÿíí--øøîîóó""..
((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå òòîîëëüüêêîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ"".. ((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 ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû"".. ((1166++))..
2211..2255 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòò ââ ççààêêîîííåå""..
((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊëëèèííîîêê ââååääüüìì""..
""ËËååããèèîîíí"",, 55 ññ.. ((1166++))..

0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..

0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..

1100..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""
((1122++))..

1111..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..

1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..

1177..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"" ((1166++))..

1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""((1166++))..

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"".. ((1166++))..

2200..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ""
((1166++))..

2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""
((1166++))..

2222..0000 ""CCoommeeddyy ÁÁààòòòòëë""
((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))..
1100..3300 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 ÒÒ//ññ ""ÑÑííûû..
ÓÓêêððààääååííííîîåå ññ÷÷ààññòòüüåå""..
((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 ""ÑÑòòèèððààòòååëëüü""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0055 ÕÕ//ôô
""ÈÈññïïððààââëëååííííîîììóó ââååððèèòòüü""..
((1122++))..
0099..4400 ÕÕ//ôô ""ÒÒååùùèèííûû
ááëëèèííûû"" ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒååùùèèííûû
ááëëèèííûû""((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÏÏððîîùùààííèèåå..
ÀÀëëååêêññààííääðð ÀÀááääóóëëîîââ""..
((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûåå ââ
ëëååññààõõ"".. ((1166++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌååääîîââûûéé
ììååññÿÿöö""..
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÏÏððèèþþòò
êêîîììååääèèààííòòîîââ"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
0088..2255,,1133..3300,,1188..3300
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..2255,,1133..0000,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
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,,2211..0000 ÃÃîîððàà
ÑÑààììîîööââååòòîîââ..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1144..0000,,2233..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÄÄååííüü ððîîææääååííèèÿÿ
ááààááóóøøêêèè,, ÄÄââåå ññêêààççêêèè..
1166..2255 ÏÏóóççûûððèè.. 
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5500 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
0099..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÑÑëëààááîîññòòèè ññèèëëüüííîîéé

ææååííùùèèííûû"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÄÄààëëüüøøåå ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..
2233..4400 66 êêààääððîîââ.. ((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
""ÂÂûûêêððóóòòààññûû"".. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"" ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÃÃîîëëîîääííûûåå
èèããððûû"".. ((1166++))..
2233..4400 ÒÒððèèëëëëååðð
""ÔÔèèëëîîññîîôôûû""..((1122++)).. 

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÓÓææèèíí óó ññóóèèççèèííàà"",, 44
ññ..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒââîîåå ÂÂååëëèè÷÷åå--
ññòòââîî -- ÏÏîîëëèèòòååõõííèè÷÷ååññêêèèéé!!""
1122..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÎÎòòââååòòííûûéé
óóääààðð"",, 33 ññ..
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëååððèèéé ÍÍîî--
ññèèêê""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÄÄææààêêîîììîî ÏÏóó÷÷--
÷÷èèííèè"".. ((ÓÓêêððààèèííàà))..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈççîîááððààææààÿÿ
ññëëîîââîî"".. ""ÇÇààããààääêêàà ììààññòòååððàà""..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ÁÁððþþããããåå.. ÑÑððååää--
ííååââååêêîîââûûéé ããîîððîîää ÁÁååëëüü--
ããèèèè"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1155..5555 ÄÄ//ôô ""ËËååââ ÊÊààññññèèëëüü..
ØØââààììááððààííññêêèèéé ààääììèèððààëë""..
1166..3355 ÄÄ//ññ ""ÕÕîîëëîîää"".. ""ÏÏññèè--
õõîîëëîîããèèÿÿ""..
1177..1155 ÎÎððêêååññòòðð ÐÐîîññññèèééññêêîî--
ííååììååööêêîîéé ììóóççûûêêààëëüüííîîéé
ààêêààääååììèèèè.. ÂÂààëëååððèèéé ÃÃååððããèè--
ååââ èè ÁÁååõõççîîää ÀÀááääóóððààèèììîîââ..
ÊÊîîííööååððòò ââ ÁÁÇÇÊÊ..
1188..4455 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÌÌååííààêêååðð.. ÐÐûûööààððüü ññèèííååããîî
ññòòååêêëëàà""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÏÏîî--
ññëëååääííèèéé ïïîîëëååòò ââîîççääóóøøííîî--
ããîî ããèèããààííòòàà""..
2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
2222..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîððòòîî -- ððààçç--
ääóóììüüÿÿ îî ññòòððîîïïòòèèââîîìì ããîîððîî--
ääåå"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÑÑØØÀÀ..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0000 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà
ÅÅââððîîïïûû.. ((1122++))..
1111..4455 XXXXIIVV ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ ÑÑååóóëëåå
11998888.. ÃÃððååêêîî--ððèèììññêêààÿÿ
ááîîððüüááàà.. ((1122++))..
1111..5500 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÊÊàà--
ððååëëèèíí.. ÏÏîîååääèèííîîêê ññ ññààììèèìì
ññîîááîîéé"".. ((1166++))..
1122..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÃÃððààíí--
ïïððèè.. ÆÆååííùùèèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿ--
ööèèÿÿ èèçç ÒÒààèèëëààííääàà..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1100 ÄÄååññÿÿòòêêàà!! ((1166++))..

1155..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1166..0000 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÃÃððààíí--
ïïððèè.. ÆÆååííùùèèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿ--
ööèèÿÿ èèçç ÒÒààèèëëààííääàà..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0055 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë èè ññââîî--
ááîîääàà"".. ((1122++))..
1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÔÔóóòòááîîëëüüííûûéé
êêëëóóáá ""ÁÁààððññååëëîîííàà"".. ÑÑòòððààññòòüü
èè ááèèççííååññ"".. ((1166++))..
1199..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2200..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//22 ôôèè--
ííààëëàà.. ((1122++))..
2222..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààòò÷÷"".. ((1166++))..     

EuroSport
1111..3300,,1133..1100,,1133..2255 ÔÔóóòòááîîëë..
1111..4400,,1122..4400,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..1155,,0011..1155,,0022..1155,,0033..4455,,
0066..0000,,0088..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..2200 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÃÃëëààââííûûéé ïïîî ôôóóòòááîîëëóó""..
1144..0000,,1155..0000,,2200..5500,,0044..3300,,
0077..3300 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
2233..1155 ÒÒååííííèèññ..
0022..4455 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1122..0055,,0000..3355 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
0088..3300 ××ååòòââååððîîííîîããèèåå
îîõõîîòòííèèêêèè.. ((1166++))..
0088..5500 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
0099..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0099..4455 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1100..1155,,2211..5555 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1100..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1111..1100,,1166..3300,,2222..4455 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1111..2255,,2233..4400 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1111..5500,,1177..1155,,0022..5555
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1122..3300,,0077..1155 ÏÏëëaaííååòòàà
ððûûááààêêàà.. ((1122++))..
1133..0000,,1177..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1133..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1133..5555 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..2200,,0033..4400 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
1144..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1155..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1166..1100 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ëëîîññîîññååââûûõõ,, ÷÷.. 22.. ((1122++))..
1166..4455,,0033..1100 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1188..0000,,0066..2200 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))..
1188..3300 ÐÐååêêàà ÄÄóó -- ììåå÷÷òòàà
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1199..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
2200..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÃÃååððîîéé ííààøøååããîî
ââððååììååííèè ((ÁÁýýëëàà))"".. ((1122++))..
0077..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1166++))..
0088..1155 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå ØØààðð--
ëëîîòòòòûû"".. ((1122++))..
1100..0055 ""ÄÄââàà ÷÷ààññàà ññ ááààððääàà--
ììèè"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÃÃååððîîéé ííààøøååããîî ââððåå--
ììååííèè ((ÌÌààêêññèèìì ÌÌààêêññèèììîî--
ââèè÷÷,, ÒÒààììààííüü))"".. ((1122++))..
1133..2200 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..

1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ääààííííûûìì
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå ØØààðð--
ëëîîòòòòûû"".. ((1122++))..
1166..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà òòåå--
ëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí øøààííññ ííàà
ääââîîèèõõ"".. ((1166++))..
1177..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄððààììàà èèçç ññòòàà--
ððèèííííîîéé ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1199..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--9911"",, ÷÷..
11.. ((66++))..
2211..0000 ""ÊÊààêê ññòòààòòüü ççââååççääîîéé""..
((1166++))..

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

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

0099..0000 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..

0099..2200,,0044..2200 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..

0099..5500,,0033..5555 ÃÃââîîççääüü ââ
ññòòååííóó.. ((1122++))..

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

1100..4455,,0033..2255 ÎÎããîîððîîääûû..
ÝÝêêççîîòòèèêêàà.. ((1122++))..

1111..1155,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..

1111..4455 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..

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

1122..2255 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..

1122..5555,,2222..0055
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..

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

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

1144..2255 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..

1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..

1155..2255 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..

1155..4400 ÑÑààää.. ((1122++))..

1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..

1166..1155 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..

1166..3300,,0011..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..

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

1177..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..

1177..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..

1188..1100 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..

1188..3355 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..

1199..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..

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

2200..5500 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..

2211..0055 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..

2211..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((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 ÄÄ//ññ ""ÁÁèèòòââàà ççàà
ññååââååðð"".. ""ÀÀððêêòòèè÷÷ååññêêèèéé
øøååëëüüôô"".. ((1122++))..
0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøààÿÿ
ýýêêññïïååääèèööèèÿÿ""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîïïààââøøààÿÿ
ýýêêññïïååääèèööèèÿÿ""..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ
ððåå÷÷êêàà""..
1122..0000 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ÑÑîîëëääààòòûû ííààøøèè
ììååííüüøøèèåå"".. ((1122++))..
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòàà ííàà
ÂÂååððââîîëëüüôôàà""((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóììêêàà
èèííêêààññññààòòîîððàà"".. ((66++))..
2200..5500 ÕÕ//ôô ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
2222..5555 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääííèè
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ççââîîíí ððóó÷÷üüÿÿ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè
òòååññòòîî"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒååòòóóøøêêèè""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑííååãã ððààññòòààååòò ââ
ññååííòòÿÿááððåå"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïóóññêê ëëååòòîîìì""..
((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,, 1122..2255 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1100..0055 ÏÏððîîããððààììììàà ÃÃààëëèèííûû
ËËååââèèííîîéé ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ïïððààââàà ííàà
ââûûááîîðð"" 44 ññ.. ((1166++))..
1144..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîééííàà ììèèððîîââ..
ÎÎòò ÌÌîîññêêââûû ääîî ÁÁååððëëèèííàà""
((1122++))..
1155..0055,, 2200..0000 ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ:: ÀÀëëååêêññååéé
ÁÁóóëëääààêêîîââ"".. ((1122++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
1199,, 2200 ññ.. ((1166++))..
1177..5500 ÌÌ//ôô ""ÐÐààçç êêîîââááîîéé,,
ääââàà êêîîââááîîéé......"" ((66++))..
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,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..2255 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))..
1199..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..

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

Ãîðîäñêèå íîâîñòè

Ðîääîì çàêðîþò
íà ìåñÿö

Ïî èíôîðìàöèè ÖÃÁ, ñ 30 èþíÿ ïî 31 èþ-
ëÿ ðîääîì Êóøâû áóäåò çàêðûò íà ïëàíî-
âûé ðåìîíò è äåçèíôåêöèþ, ñîãëàñíî ïðè-
êàçó ìèíçäðàâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
¹744-ï îò 17.05.2016 ã. Íà ôèçèîëîãè÷åñ-
êèå ðîäû ðîæåíèö áóäóò âîçèòü â ã. Êðàñ-
íîóðàëüñê, íà ðîäû ñî ñðåäíèì è âûñîêèì
ðèñêîì - â Íèæíèé Òàãèë è Åêàòåðèíáóðã.

+ 8 íîâîðîæäåííûõ
Ñ 20 ïî 26 èþíÿ â Êóøâèíñêîì ðîääîìå

ïîÿâèëèñü íà ñâåò 8 íîâîðîæäåííûõ ìàëû-
øåé. Çà ýòîò ïåðèîä â ãîðîäñêîì îêðóãå
óìåðëî 2 ÷åëîâåêà. Ñ òðàâìàìè â ìåäó÷-
ðåæäåíèÿ îáðàòèëèñü 26 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå ïÿòåðî äåòåé. Ñêîðóþ ïîìîùü æèòå-
ëè îêðóãà âûçûâàëè 249 ðàç.

Íà÷àëàñü íîâàÿ ñìåíà
Çàâåðøåíà ïåðâàÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ ñìå-

íà, íà÷àëàñü âòîðàÿ. 21 èþíÿ 35 äåòåé çà-
åõàëè â ñàíàòîðèé "Ñîëíå÷íûé", à 26 èþíÿ
60 - â çàãîðîäíûé ëàãåðü "Ñîñíîâûé" ã.
Êðàñíîóðàëüñêà.

22 èþíÿ çàâåðøèëàñü î÷åðåäíàÿ ñìåíà
ðàáîòû òðóäîâûõ îòðÿäîâ, ãäå ïî òðè ÷àñà â
äåíü òðóäèëèñü 250 ïîäðîñòêîâ. Èõ çàðïëà-
òà ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 1200 ðóáëåé.

50 ëèòðîâ ðîäíèêîâîé
âîäû âåòåðàíàì

Â ðàìêàõ àêöèè "Ðîäíèêè" çà íåäåëþ áû-
ëî ðàçíåñåíî 50 ëèòðîâ âîäû äåñÿòè âåòå-
ðàíàì.

Ãîðÿò îòâàëû
â ïîñ. Àçèàòñêàÿ

Â ïîñåëêå ñòàíöèè Àçèàòñêàÿ ñãîðåë ÷àñò-
íûé äîì ïî óë. Êóøâèíñêîé, 10. Ïðè÷èíû
ïîæàðà óñòàíàâëèâàþòñÿ. Íà ìèíóâøåé íå-
äåëå ïîæàðíûå ïðèåçæàëè â ïîñåëîê è ïî
äðóãîìó ïîâîäó - ãîðåëè îòâàëû ëåñîçàãî-
òîâèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðè÷èíà: ÷åëî-
âå÷åñêèé è òåõíîãåííûé ôàêòîðû.

Íà Ìåìîðèàëå Ñëàâû
íîâàÿ "îäåæäà" èç ãðàíèòà
Çàâåðøàþòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû íà Ìå-

ìîðèàëå Ñëàâû. Íà íåì ïîÿâèòñÿ íîâàÿ
"îäåæäà" èç ãðàíèòà, äîáûâàåìîãî â îêðå-
ñòíîñòÿõ Êóøâû.

Îòôðåçåðîâàííûé
àñôàëüò åùå ïîñëóæèò
Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó

äîðîæíîãî ïîëîòíà íà óë. Ñòðîèòåëåé, ó
ïî÷òàìòà îòôðåçåðîâàííûé àñôàëüò âûâå-
çåí íà ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè äîðîã ïî óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, 40 ëåò Îêòÿáðÿ, ïåð. Þæíîìó.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎððååëë èè
ððååøøêêàà"".. ((1122++))..
0088..4455 ÌÌ//ôô 
0099..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1100..5555 ÄÄ//ôô ""ËËþþääììèèëëàà
ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî.. ÂÂ ááëëååññêêåå îîääèè--
ííîî÷÷ååññòòââàà"".. ((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé ððåå--
ììîîííòò""..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîî--
ââîîððàà"".. ((1166++))..
1144..1100 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîððûû ââ ççààêêîî--
ííåå"".. ((1166++))..
1166..5500 ÄÄ//ôô ""ÀÀííííàà ÑÑààììîîõõèè--
ííàà.. ÍÍåå ððîîääèèññüü êêððààññèèââîîéé""..
((1122++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1155 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??"" 
1199..1100 ÊÊ 8800--ëëååòòèèþþ ÃÃîîññààââ--
òòîîèèííññïïååêêööèèèè.. ÏÏððààççääííèè÷÷--
ííûûéé êêîîííööååððòò..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""
ññ ÀÀ.. ÌÌààëëààõõîîââûûìì.. ((1166++))..
2233..0000 ""ÊÊÂÂÍÍ"".. ÏÏððååììüüååðð--
ëëèèããàà.. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0044..5555 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççûûììÿÿííííààÿÿ
ççââååççääàà "".. ((1122++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0099..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà
ääââèèææååííèèÿÿ"".. ((1122++))..
1100..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå..  ÀÀëëååêêññååéé
ÁÁààòòààëëîîââ"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..3355 ÒÒ//ññ ""ÌÌààííííàà
ííååááååññííààÿÿ"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..3355 ÒÒ//ññ ""ÌÌààííííàà
ííååááååññííààÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑííååãã ððààññòòààååòò ââ
ññååííòòÿÿááððåå"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîùùààéé,,
""ÌÌààêêààððîîââ!!"" ((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..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà..
ÏÏððîîääîîëëææååííèèåå"".. ((1166++))..
1188..0055 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå
òòååëëååââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))..
2211..5500 ""ÑÑóóïïååððññòòààðð""
ïïððååääññòòààââëëÿÿååòò:: ""ÝÝïïîîõõàà
ççààññòòîîëëüüÿÿ"".. ((1122++))..
2233..3355 ÒÒ//ññ ""ÍÍàà ããëëóóááèèííåå""..
((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 ""ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ""
((1166++))..
1199..3300 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÕÕèèòòììýýíí""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
1100..0000 ÌÌ//ôô..
00..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ ÌÌîîííêê"",,
((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîòòîîââûûéé""..
((1166++))..
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòèèððààòòååëëüü""..
((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççììååùùååííèèåå
óóùùååððááàà"".. ((1166++))..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììììààííääîî""..
((1166++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒððóóääííààÿÿ
ììèèøøååííüü"".. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..2200 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎ ððûûááààêêåå èè ååããîî
ææååííåå"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
0077..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎííàà ÂÂààññ
ëëþþááèèòò!!""
0088..5500 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄååææàà ââþþ""..
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÑÑììååððòòüü ííàà
ññööååííåå"".. ((1122++))..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑââèèääààííèèåå""..
((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ""ÄÄååââ÷÷ààòòàà"".. ((1122++))..
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïàà ííààïïððîî--
êêààòò"".. ((1122++))..
1177..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì ññïïÿÿùùèèõõ
êêððààññààââèèöö"".. ((1122++))..
2211..0000 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
2222..1100 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
0088..3355,,1133..3300 ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5555,,2233..2255
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,2222..4455
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..2255,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..3300 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1144..0000 3388 ïïîîïïóóããààååââ,,
ÂÂîîëëøøååááííîîåå êêîîëëüüööîî,,
ÒÒååððååõõèèííàà òòààððààòòààééêêàà..
1155..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, 
ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3355 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌààòòåå--

ððèèííññêêààÿÿ ëëþþááîîââüü"".. ((ÈÈííääèèÿÿ))..
((1166++))..
1100..4400 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄààëëüü--
øøåå ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
1144..2200 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÌÌóóææ ííàà
÷÷ààññ"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê.. ÑÑîîççääààííèèåå ëëååããååííääûû""..
((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..4400 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå ææåå--
ííûû 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..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++))..
111111..3300 ÌÌ//ññ ""ÇÇààááààââííûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((66++))..
1122..0000 ÌÌ//ôô ""ÌÌîîííññòòððûû
ïïððîîòòèèââ îîââîîùùååéé"".. ((66++))..
1122..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ííàà êêààííèèêêóóëëààõõ""..
((66++))..
1144..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄððÿÿííííûûåå
ääååââ÷÷îîííêêèè""..  ((1122++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..5500 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÕÕîî÷÷óó ââññåå
ððææààòòüü,, ÷÷.. 22.. ((1166++))..
1188..2200 ÁÁîîååââèèêê ""ÃÃîîëëîîääííûûåå
èèããððûû"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÃÃîîëëîîääííûûåå
èèããððûû.. ÈÈ ââññïïûûõõííååòò ïïëëààììÿÿ""..
((1122++))..
2233..4400 ÌÌååëëîîääððààììàà ""5500
îîòòòòååííêêîîââ ññååððîîããîî"".. ((1188++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
1122..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂèèòòààëëèèéé
ÌÌååëëüüííèèêêîîââ:: ïïîî ââîîëëííààìì
ïïààììÿÿòòèè""..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÃÃððààõõòòûû
ÀÀììññòòååððääààììàà.. ÇÇîîëëîîòòîîéé ââååêê
ÍÍèèääååððëëààííääîîââ"".. 
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÅÅëëååííàà
ÎÎááððààççööîîââàà.. ÆÆèèççííüü êêààêê
êêîîððððèèääàà""..
1133..5555 ÎÎïïååððàà ""ÏÏèèêêîîââààÿÿ
ääààììàà""..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑååêêððååòòûû
îîááååççüüÿÿíí.. ÑÑîîêêððààùùààÿÿ
ððààççððûûââ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..2200 ""ÏÏîî ññëëååääààìì òòààééííûû""..
""ÌÌîîëë÷÷ààííèèåå ïïèèððààììèèää""..
1199..0055 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì
ëëþþááîîââüü"".. ÀÀ.. ËËààððèèîîííîîââàà èè
ÍÍ.. ÐÐûûááííèèêêîîââ..
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÈÈìì ïïîîêêîîððÿÿååòòññÿÿ
ííååááîî""..
2211..2200 ""ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé ââåå÷÷ååðð
ÌÌààêêññèèììàà ÄÄóóííààååââññêêîîããîî""..
2222..5500 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââííèèêê""..
((1188++)).. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÑÑØØÀÀ..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
1100..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))..
1111..3355 ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëëêêåå..
((1122++))..

1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1122++))..
1122..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÃÃððààíí--
ïïððèè.. ÆÆååííùùèèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. 11//22 ôôèèííààëëàà..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÒÒààèèëëààííääàà..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÂÂòòîîððîîåå
ääûûõõààííèèåå"".. ((1166++))..
1155..4400 ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ..
((1122++))..
1166..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..
ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1188..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1155 ÄÄ//ññ ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))..
1188..4455 ÏÏóóòòüü êê ôôèèííààëëóó..
ÏÏîîððòòððååòòûû ÅÅââððîî--22001166..
((1122++))..
1199..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))..
2211..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..
2211..3300 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà
ÅÅââððîîïïûû.. ÔÔèèííààëëèèññòòûû..
((1122++))..
2211..5555 ÔÔóóòòááîîëë..
ÒÒîîââààððèèùùååññêêèèéé ììààòò÷÷..
""ÇÇååííèèòò"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ)) -- ""ËËèèîîíí""..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..  

EuroSport
1111..3300,,1122..3300,,1155..3300,,1177..0000,,
1177..1155,,2200..3300,,0033..3355,,0044..0000,,
0066..0000,,0088..3300,,1100..1155
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1111..1155 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
1133..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..0000,,2211..4455,,0055..1155,,0077..3300
ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
2211..0000 ÒÒååííííèèññ..
0011..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
0022..3300,,0099..3300 ÑÑóóïïååððááààééêê..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÎÎõõîîòòàà ââ ÌÌàà÷÷ààððååññ..
((1166++))..
0088..3300,,2222..4400 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
0088..5555,,1166..3355,,0066..4455 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
0099..1100,,1144..4400,,2233..0055,,0033..5555
ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
0099..4455,,2233..4400 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..1155,,2200..4455,,0033..0000
ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ..
((1122++))..
1111..1100,,0011..2255 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1111..4400,,0044..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1122..1100,,0055..2200 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
1122..4400,,2200..1155,,0044..2200 ÏÏîî
ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1133..1100,,0066..1155 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1133..4400,,0077..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1144..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1155..1100 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ëëîîññîîññååââûûõõ,, ÷÷.. 22.. ((1122++))..
1155..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))..
1166..1100 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1166..5500 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1177..2200 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1177..4455 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..1155 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1188..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..

1199..2200 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1199..4455 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2211..4455 ÝÝêêññòòððååììààëëüüííààÿÿ
îîõõîîòòàà ââ ÌÌîîííããîîëëèèèè.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÃÃååððîîéé ííààøøååããîî
ââððååììååííèè ((ÌÌààêêññèèìì
ÌÌààêêññèèììîîââèè÷÷,, ÒÒààììààííüü))""..
((1122++))..
0077..2200 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ääààííííûûìì
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëüüåå
ØØààððëëîîòòòòûû"".. ((1122++))..
1100..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1100..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí øøààííññ ííàà
ääââîîèèõõ"".. ((1166++))..
1111..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄððààììàà èèçç
ññòòààððèèííííîîéé ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1133..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--9911"",, ÷÷..
11.. ((66++))..
1155..0000 ""ÊÊààêê ññòòààòòüü ççââååççääîîéé""..
((1166++))..
1177..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
((1166++))..
1199..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1199..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--9911"",, ÷÷..
22.. ((66++))..
2211..1100 ""ÂÂîîòò ÿÿ ääóóððååííüü!!""
((1166++))..
2211..3355 ""ÔÔèèëë ÊÊîîëëëëèèííçç::
ÊÊîîííööååððòò ââ ÌÌîîííòòððåå"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0077..3300,,2211..2255 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
0077..5555 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹113300..
((1122++))..
0088..2255,,2211..5555 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå
ññààääûû.. ((1122++))..
0088..5500,,2222..2200 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè..
((1166++))..
0099..2200,,2233..1155 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññàà--
ääååáá.. ((1122++))..
0099..5500,,2233..4455 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââ--
ííûûéé ññààää.. ((1122++))..
1100..2200,,0000..1155 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîî--
ññòòèè.. ((1122++))..
1100..5500,,1188..3355,,0000..4455 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1111..1155,,0011..1155 ÌÌààññòòååðð--ññààääîî--
ââîîää.. ((1122++))..
1111..4455 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1122..1100 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1122..4400 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..1100,,0055..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîî--
ääèèííàà.. ((1122++))..
1133..4400 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
1133..5555,,0022..5500 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷--
øøåå?? ((1122++))..
1144..4400,,0033..3355 ÓÓììííûûéé ääîîìì..
ÍÍîîââååééøøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè..
((1122++))..
1155..1100,,0044..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1155..4400,,0044..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèè--
ììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1166..1100 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1166..4400,,0055..3300 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
1166..5555,,0055..4455 ÇÇààííèèììààòòååëëüü--
ííààÿÿ ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1177..1100 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))..
1177..3355 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1177..5500 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))..
1188..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1199..0000 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))..
2211..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..

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

1199..0000 ""ÃÃîîððîîääññêêèèåå
øøïïèèîîííûû"" ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈââààíí ääàà
ÌÌààððüüÿÿ""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
((66++))..
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..
1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1111..0000 ÄÄ//ôô ""ÇÇííààììååííîîññööûû
ïïîîááååääûû.. ÍÍååïïððèèççííààííííûûåå
ããååððîîèè"".. ((1122++))..
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììûû ííåå
ïïððîîõõîîääèèëëèè""..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììûû ííåå
ïïððîîõõîîääèèëëèè""..
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððüüååððàà ÄÄèèììûû
ÃÃîîððèèííàà""..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëóóááààÿÿ
ññòòððååëëàà""..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ððååççèèääååííòòàà"".. ((66++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííååöö
îîïïååððààööèèèè ""ÐÐååççèèääååííòò"".. ((66++))..

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,, 1100..3300,, 1166..1100 ÄÄ//ññ
""ÈÈññòòîîððèèèè ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
0088..0055,, 1188..0055  ""ÑÑììååõõ ññ
ääîîññòòààââêêîîéé ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
0099..0000,, 1199..2200 ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,,
22001133 ãã..)) ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1111..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ((1166++))..
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ííààøøèè ííîîââîî--
ññòòèè"".. ((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
1133..0000 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))..
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1133..4400 ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððååññïïóóáá--
ëëèèêêèè""..((1122++))..
1155..4455 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))..
1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""
((1166++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ßßððîîññëëààââ"" ((1166++))..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓççííèèêê ññòòààððîîéé
óóññààääüüááûû"" ((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.. 

Äîëãè

ÌÓÏ ÊÃÎ

"Òåïëîñåðâèñ"

èíôîðìèðóåò:
ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ íà 27.06.2016 ã. çà-

äîëæåííîñòü ïîòðåáèòåëåé-âëàäåëüöåâ
ãàðàæíûõ áîêñîâ ïåðåä ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåï-
ëîñåðâèñ" çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ â îáùåé
ñóììå ñîñòàâëÿåò 416 òûñ. ðóáëåé.
Óâåäîìëÿåì ïîòðåáèòåëåé î òîì, ÷òî â

ñëó÷àå íåïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè â
ñðîê äî 15.07.2016ã., ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåïëîñåð-
âèñ" âûíóæäåíî ïðåêðàòèòü ïîñòàâêó
òåïëîâîé ýíåðãèè íà óêàçàííûå â ñïèñêå
ãàðàæíûå áîêñû, îòâåòñòâåííîñòü çà ïî-
ñëåäñòâèÿ, âûçâàííûå ïðåêðàùåíèåì ïî-
äà÷è òåïëîâîé ýíåðãèè, âîçëàãàåòñÿ íà
ñîáñòâåííèêîâ ãàðàæíûõ áîêñîâ.
Òàêæå â ñëó÷àå íåîïëàòû âûøåóêàçàí-

íîé çàäîëæåííîñòè â ïîëíîì îáúåìå â
óêàçàííûé ñðîê, ìû áóäåì âûíóæäåíû
îáðàòèòüñÿ â ñóä î âçûñêàíèè âûøåóêà-
çàííîé çàäîëæåííîñòè â ïðèíóäèòåëü-
íîì ïîðÿäêå. Ïðè ýòîì ñ âàñ ïîìèìî
ñóììû îñíîâíîãî äîëãà áóäåò âçûñêàíà
òàêæå ñóììà ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû,
óïëà÷åííàÿ ïðè ïîäà÷å èñêà â ñóä, à òàê-
æå ïðîöåíòû çà íåóïëàòó çàäîëæåííîñòè,
êîòîðûå áóäóò èñ÷èñëÿòüñÿ ñ äàòû âîç-
íèêíîâåíèÿ âûøåóêàçàííîé çàäîëæåííî-
ñòè ïî äåíü ôàêòè÷åñêîé îïëàòû äîëãà.

Çàäîëæåííîñòü ïî ãàðàæíûì
áîêñàì ïåðåä ÌÓÏ ÊÃÎ

"Òåïëîñåðâèñ" íà 27.06.2016 ã.
Адрес гаражного бокса Сумма 

долга (руб.)
В г. Кушве:
ул. Маяковского, бокс № 9 16 539,96
ул. Горняков, 2б, ряд 1, бокс № 11 8 130,23
ул. Коммуны, 83а, бокс № 4 5 533,78
ул. Горняков, 24б, бокс № 3 11 424,51
ул. Октябрьская, бокс № 12 11 820,60
ул. Коммуны, 83а, бокс № 53 3 857,21
ул. Октябрьская, 1а 10 821,21
ул. Первомайская, 59, гаражный бокс

28 295,78
ул. Локомотивная, 6-2, гаражный бокс

12 711,09
ул. Маяковского, 11, корпус 2,  бокс № 5

8 490,72
ул. Кузьмина, 49 а, бокс № 11 5 512,14
Магистральная, дом № 17а, 
гаражный бокс 16 737,17
ул. Шляхтина, бокс № 2 17 519,75
ул. Октябрьская, бокс № 84 8 054,72
пер. Клубный, 2а, бокс № 37 34 915,54
ул. Новый Поселок, 6 , бокс  №13 19 105,66
ул. Кузьмина, 48, корп. 4, бокс № 6 18 380,53
ул.Разина,30 7 537,26

Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî ïîòðåáèòåëÿì, ñ
êîòîðûìè äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå çà-
êëþ÷åíû äîãîâîðû òåïëîñíàáæåíèÿ íà
ãàðàæíûé áîêñ, äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ïèñü-
ìåííîãî äîãîâîðà íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â ÌÓÏ ÊÃÎ "Òåïëîñåðâèñ" ïî àä-
ðåñó: 624300, ã. Êóøâà, óë.Ðåñïóáëèêè,
1à. Ïðè ñåáå èìåòü êîïèè ñëåäóþùèõ äî-
êóìåíòîâ:
- äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-

íîñòü (ïàñïîðò);
- ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû

íà ãàðàæ (ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñò-
âåííîñòè, äîãîâîð àðåíäû è ò.ï.);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáúåì

ãàðàæíîãî áîêñà (ñïðàâêà ÁÒÈ, ïëàí ïî-
ìåùåíèÿ è ò.ï.).

ÌÓÏ ÊÃÎ �Òåïëîñåðâèñ�

Öåíòðàëüíàÿ
áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò

1 èþëÿ â 18.30 íà ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ
èç Ñâåðäëîâñêîé ôèëàðìîíèè.
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå VI ìåæäó-

íàðîäíîãî êîíêóðñà ïèàíèñòîâ ïàìÿòè
Âåðû Ëîòàð-Øåâ÷åíêî.
Êîíöåðò ëàóðåàòîâ.
Âõîä ñâîáîäíûé.
Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: óë. Ôàäååâûõ, 20.
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1 êàíàë
0055..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì ääððàà--
êêîîííàà"".. ((1166++))..
0088..1100 ""ÑÑëëóóææóó ÎÎòò÷÷èèççííåå!!""
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..

0088..5555 ""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 22""..
1144..3300 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
1155..4400 ""ÌÌààððøøððóóòò ïïîîññòòððîî--
ååíí""..

1166..1100 ""ÄÄååííüü ññååììüüèè,, ëëþþááââèè
èè ââååððííîîññòòèè"".. ÏÏððààççääííèè÷÷--
ííûûéé êêîîííööååððòò..
1177..4455 ""ÊÊëëóóáá ÂÂååññååëëûûõõ èè
ÍÍààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ËËååòòííèèéé êêóó--
ááîîêê ââ ÑÑîî÷÷èè.. ((1166++))..
2200..0000 ""ÀÀôôôôòòààðð ææææîîòò""..
((1166++))..

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

2211..5555 ��ÒÒîî÷÷üü--ââ--òòîî÷÷üü��((1166++))
2233..5500 ××ÅÅ ïïîî ôôóóòòááîîëëóó--
22001166.. ÔÔèèííààëë.. 

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..2200 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ ððààççððåå--
øøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏððÿÿííèèêêèè èèçç
êêààððòòîîøøêêèè"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîëëîîääîîææååííûû""..
((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîíí êêààêê
ææèèççííüü"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))..
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì
ÑÑîîëëîîââüüååââûûìì"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))..
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîùùààéé,,
""ÌÌààêêààððîîââ!!"" ((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ïïëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))..
1111..0000 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))..
1111..4455 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1122..4455
""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1133..3300 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà.. ((1166++))..
1188..0055 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÀÀêêööååííòòûû ííååääååëëèè""..
1199..5500 ""ÏÏîîççääííÿÿêêîîââ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë"".. ((1166++))..
2233..5555 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++))..
1155..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÕÕèèòòììýýíí""..
((1166++))..
1166..5500 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîááîîêêîîïï""..
((1122++))..
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..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀããååííòò ïïîî
êêëëèè÷÷êêåå ÑÑïïîîòò""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ ÌÌîîííêê""
((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççììååùùååííèèåå
óóùùååððááàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììììààííääîî""..
((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêââîîççííûûåå
ððààííååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô
""ÏÏîîääîîççððèèòòååëëüüííûûåå ëëèèööàà""..
((1166++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîááååãã èèçç ËËîîññ--
ÀÀííääææååëëååññàà"".. ((1166++))..

ÒÂÖ
0055..5500 ÕÕ//ôô ""ÐÐààííîî óóòòððîîìì""..
0077..4400 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))..
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûåå ââ
ëëååññààõõ"".. ((1166++))..
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëååííòòèèííàà
ÒÒààëëûûççèèííàà.. ÇÇèèããççààããèè èè
óóääàà÷÷èè"".. ((1122++))..
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè
êêóóëëèèííààðð"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌååääîîââûûéé
ììååññÿÿöö""..
1133..4400 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ
ííååääååëëÿÿ""..
1155..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÍÍààññòòîîÿÿòòååëëüü"".. ((1166++))..
1166..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè
ççààììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..
2200..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîëëííåå÷÷ííîîåå
ççààòòììååííèèåå"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
0099..1100,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1188..0055,,2222..3355 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..3300,,2211..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1122..0000,,0000..0000
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..3300,,0077..3355 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÍÍààøø ääððóóãã ÏÏèèøøèè÷÷èèòòààéé..
1188..3300,,2233..0000 ÁÁóóììààææêêèè..
1188..5500,,2233..2200 ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè..
1199..0000 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÊÊîîððîîëëååêê -- ïïòòèè÷÷êêàà
ïïååââ÷÷ààÿÿ""..((1166++))..

1144..2200 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê.. ÑÑîîççääààííèèåå ëëååããååííääûû""..
((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0077..2255 ÌÌîîéé ïïààïïàà êêððóó÷÷åå!!
((66++))..
0088..2255 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0088..3355 ÌÌ//ôô ""ÌÌîîííññòòððûû
ïïððîîòòèèââ îîââîîùùååéé"".. ((66++))..
0099..0000 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))..
1100..0000 ÌÌ//ññ ""ÇÇààááààââííûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((66++))..
1100..1155 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ííàà êêààííèèêêóóëëààõõ""..
((66++))..
1111..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄððÿÿííííûûåå
ääååââ÷÷îîííêêèè"".. ((1122++))..
1133..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁóóììåå--
ððààííãã""..  ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ËËþþááèèììîîåå.. ((1166++))..
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÒÒååííüü ççííààííèèéé,,
÷÷.. 11.. ((1122++))..
1177..1100 ÁÁîîååââèèêê ""ÃÃîîëëîîääííûûåå
èèããððûû.. ÈÈ ââññïïûûõõííååòò ïïëëààììÿÿ""..
((1122++))..
1199..5500 ÁÁîîååââèèêê ""ÃÃîîëëîîääííûûåå
èèããððûû:: ÑÑîîééêêàà--ïïååððååññììååøø--
ííèèööàà.. ××ààññòòüü 11"".. ((1166++))..
2222..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""××ååããîî õõîî--
÷÷ååòò ääååââóóøøêêàà""((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààííèèåå ññ
ÏÏååòòååððááóóððããîîìì""..
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÒÒààòòüüÿÿííàà
ÏÏèèëëååööêêààÿÿ.. ÕÕððóóññòòààëëüüííûûåå
ääîîææääèè""..
1122..4455 ÄÄ//ôô ""ÑÑååêêððååòòûû
îîááååççüüÿÿíí.. ÑÑîîêêððààùùààÿÿ
ððààççððûûââ""..
1133..4400 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
ÃÃååííððèèõõ ØØëëèèììààíí..
1144..0055 ""ÃÃîîíí÷÷ààððííûûéé êêððóóãã
ÄÄààããååññòòààííàà:: îîòò
ÄÄååððááååííòòññêêîîéé êêððååïïîîññòòèè ääîî
ââîîððîîòò ÊÊððååììëëÿÿ""..
1166..1100 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ááððîîííççîîââààÿÿ..
1166..3355 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..
""ÓÓòòððàà÷÷ååííííûûåå ììîîççààèèêêèè..
ÑÑòòððààññòòèè ïïîî ÂÂààññííååööîîââóó""..
1177..2200 ""ÌÌîîññêêââàà.. ÍÍààêêààííóóííåå
ââååññííûû""..
1188..3300 XXXXVV ÖÖååððååììîîííèèÿÿ
ííààããððààææääååííèèÿÿ ëëààóóððååààòòîîââ
ÏÏååððââîîéé òòååààòòððààëëüüííîîéé
ïïððååììèèèè ""ÕÕððóóññòòààëëüüííààÿÿ
ÒÒóóððààííääîîòò""..
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÒÒååààòòðð""..
2222..0055 ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò--
22001166..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÑÑØØÀÀ..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌààòò÷÷"".. ((1166++))..
1122..2255 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1122++))..
1122..5555 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÃÃððààíí--
ïïððèè.. ÆÆååííùùèèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÌÌààòò÷÷ ççàà 33--åå
ììååññòòîî.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÒÒààèèëëààííääàà..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

1155..0055 ÏÏóóòòüü êê ôôèèííààëëóó..
ÏÏîîððòòððååòòûû ÅÅââððîî--22001166..
((1122++))..
1155..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..2255 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11"".. ((1122++))..
1166..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1199..0055 ÄÄååññÿÿòòêêàà!! ((1166++))..
1199..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2200..0000 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
××ÅÅ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÍÍèèääååððëëààííääîîââ..
2211..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..0000 ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ..
((1122++))..
2222..3300 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëë!!"" ((1166++))..
0022..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
0033..2200 ÄÄííååââííèèêê
ÌÌååææääóóííààððîîääííûûõõ
ññïïîîððòòèèââííûûõõ èèããðð ""ÄÄååòòèè
ÀÀççèèèè"".. ((1122++))..
0033..3355 ÄÄ//ôô ""ÁÁððààòòüüÿÿ ââ
èèççããííààííèèèè"".. ((1166++))..   

EuroSport
1111..3300,,0022..0000 ÐÐààëëëëèè--ÐÐååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1144..1155,,1144..4455,,1155..1155,,

2200..3300,,0000..3300,,0033..3300

ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

1122..1155,,2200..4455,,0044..3300 ËËååããêêààÿÿ
ààòòëëååòòèèêêàà..

2222..1155 ÒÒååííííèèññ..
0000..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..

0011..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
0022..2200,,0044..2200 ÔÔóóòòááîîëë..
0022..3300 ÑÑóóïïååððááààééêê..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,2211..4455 ÅÅââððîîïïååééññêêèèåå
ððûûááààëëêêèè.. ((1122++))..
0099..0000,,1155..5500,,0011..2255
ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ..
((1122++))..
0099..5555,,1144..4455,,2233..1100,,0033..3300
ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
1100..2200,,0044..3355 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1100..5500,,0066..0055 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1111..2200,,0077..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1111..5500,,2233..5555,,0066..3300
ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1122..2200,,1199..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1122..5500 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1133..2200 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1133..5500 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..1155,,2200..5500 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1155..1100 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1155..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1166..4455,,0044..0055 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1177..1155 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1177..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1188..1100 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1188..2255 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ëëîîññîîññååââûûõõ,, ÷÷.. 22.. ((1122++))..
1188..5500 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1199..5500 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2200..1155,,0055..0055 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
2211..1155,,0077..0000 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
2222..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..

0000..2255 ÊÊîîëëëëèèççèèèè ááîîëëüüøøîîéé
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄððààììàà èèçç
ññòòààððèèííííîîéé ææèèççííèè"".. ((1122++))..
0077..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--9911""
((66++))..

0099..0000 ""ÊÊààêê ññòòààòòüü ççââååççääîîéé""..
((1166++))..

1111..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
((1166++))..

1133..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ((1122++))..
1155..1100 ""ÂÂîîòò ÿÿ ääóóððååííüü!!""
((1166++))..

1155..3355 ""ÔÔèèëë ÊÊîîëëëëèèííçç::
ÊÊîîííööååððòò ââ ÌÌîîííòòððåå"".. ((1166++))..
1177..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,
ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))..
2200..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--9911""..
((66++))..

2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó
ààííããååëëîîìì èè ááååññîîìì"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1155,,2211..4400 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ
ññààääóó.. ((1122++))..
0088..4455,,2222..1100 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..

0099..0000,,2222..2255 ÇÇààííèèììààòòååëëüü--
ííààÿÿ ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
0099..1155,,2233..0055 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))..

0099..4455,,2233..3355

ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..

1100..1155,,0000..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
îîääííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1100..4455,,1188..3355,,0000..3355 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..

1111..1155,,0011..0000 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1111..4400 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1122..1100 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))..

1122..4400 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..0055,,0055..0000 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää..
((1122++))..

1133..3355 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1133..5500,,0022..4400 ÑÑààääûû
ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..

ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))..
1144..5500,,0033..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
1155..2200,,0044..0055 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1155..4455,,0044..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû
((1122++))..

1166..1155 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..

1166..4400,,0055..3300 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè..
((1166++))..

1177..1100 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))..
1177..3355 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1177..5500 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))..

1188..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1199..0000 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))..

5 êàíàë
0088..4400 ÌÌ//ôô..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"" ññ ÌÌ.. ÊÊîîââààëëüü÷÷óóêêîîìì..
1111..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎòòïïóóññêê ççàà
ññââîîéé ññ÷÷ååòò"".. ((ÂÂååííããððèèÿÿ))..
((1122++))..
1133..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÆÆååííààòòûûéé
õõîîëëîîññòòÿÿêê"".. ((1122++))..
1155..0055 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄààììàà ññ
ïïîîïïóóããààååìì"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì""..
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃîîððîîääññêêèèåå
øøïïèèîîííûû"" ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç îîññîîááîîããîî
ððèèññêêàà""..

0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòûûåå ððîîããàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..

0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÃÃààííããññòòååððûû ââ
îîêêååààííåå"".. ((1166++))..
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ááððîîííååïïîîååççää"" ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÊÊÂÂ--11.. ÏÏððèèççððààêê ââ ááððîîííåå""..
((1122++))..

1188..5555 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
2233..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîîîððääèèííààòòûû
ññììååððòòèè"".. ((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè
òòååññòòîî"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ììààééîîððàà ÁÁààððààííîîââàà"".. ((1122++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÒÒååòòóóøøêêèè""..
((1122++))..

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑííååãã ððààññòòààååòò ââ
ññååííòòÿÿááððåå"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïóóññêê ëëååòòîîìì""..
((1122++))..

2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ
ææååððòòââàà"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòïïóóññêêààéé
ììååííÿÿ"".. ((1122++))..
0022..4455 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòîî ììîîÿÿ
ññîîááààêêàà"".. ((1122++))..
0044..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ççââîîíí ððóó÷÷üüÿÿ"".. ((1122++))..
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèëëèè--òòèèëëèè
òòååññòòîî"".. ((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 ""ßßððîîññëëààââ""
((1166++))..

1111..0000 ""ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ èèããððàà""..
((1122++))..

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

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

1133..0000 ÌÌààððèèííàà ÍÍåå¸̧ëëîîââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ÝÝëëüüääààððàà
ÐÐÿÿççààííîîââàà ""88 ääååââîîêê,, îîääèèíí
ÿÿ"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
66,, 1133 ññ.. ((1166++))..
2211..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììååééêêàà
ääææîîííññîîííîîââ"" ((1166++))..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..

ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--

ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ

ïïððîîããððààììììàà.. ((1166++))..
2233..5500 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001144
ãã..)) ((1122++))..

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

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
30 июня. Ананий, Аэтий, Измаил, Иосиф,

Исаакий, Кирилл, Кчимент, Мануил, Никита,
Никифор, Пиор, Савелий, Филонид.

День Святого Мануила. На Мануила солнце
долго в зените стоит. Все растения идут в рост. Ес-
ли в этот день будет гроза, то это к хорошему уро-
жаю. Именно в этот день на полях и лугах начина-
ет цвести василек. На Руси день трех святых (из
которых, правда, чаще поминали Мануйло и Са-
велия) наложился на древний праздник «ярилки»,
посвященный богу солнца Яриле. В этот день бы-
ло принято разводить на берегах рек и озер кост-
ры и варить яйца. Считалось, что чем больше сва-
ришь — тем лучше будут нестись куры. Готовили
из яиц и другие блюда — например, омлеты: с хле-
бом, с луком, с сыром. Существовали для этого
дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница
предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга
— хорошую погоду. А вот багровый закат сулил
сильный ветер и ненастье.

1 июля. Александр, Василий, Леонтий, Сер-
гей, Федул, Ярило

Федул. Ярилин День. Ярилин день — день паля-
щего солнца. Ярилу целый год ждут. Всем дням
день, единственный и неповторимый. Некоторые
считают, что это не только бог солнца, но и сла-
вянский Эрос, - бог любви и страсти. Другие счи-
тают, что это бог животворной силы природы: ког-
да все растущее приходится в яр, то есть покрыва-
ется зеленью, начинает плодоносить, тогда и жи-
вотные ярятся — стремятся произвести потомство.
К этому дню приурочивали ярмарки - торжки, иг-
рища. Праздник сопровождался кулачными боя-
ми, песнями, плясками. Вечером у костров народ
веселился, песни пел, молодежь хороводы води-
ла, травы душистые, чаи лечебные заваривали. 

2 июля. Иван, Мария, Роза, Тимофей.
2 июля (19 июня по старому стилю) Зосима

Пчельник. День Зосимы и Савватея, покровителей
пчёл. Пчелы начинают заливать соты медом. Пче-
лы летят к своим ульям - скоро дождь. Перед за-
сухой пчелы становятся злее, чаще жалят. Пчелы
сидят на стенках улья - к сильной жаре. 

3 июля. Аврора, Андрей, Афанасий, Глеб,
Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Мефодий, Римма.

Мефодий перепелятник. Паутинный день, пого-
доуказатель. На Мефодия дождь — идти ему еще
сорок дней. Белого перепела увидеть — на счастье,
а уж поймать — всю жизнь удачу за хвост держать
будешь. Паук снова плетет паутину - перемена по-
годы к лучшему. А вообще этот день или следую-
щий обычно бывает грозовой. Всходит поздний
картофель. Это праздник охотников, любителей пе-
репелиного промысла, ныне почти забытого. 

4 июля. Василиса, Анастасия, Берта, Геор-
гий, Максим, Никита, Терентий, Федор, Юли-
ан.

Ульянов День. Ульяна кличет Ульяна, а Ульян
кличет Ульяну. Ульян Ульяне в лицо не глянет. Та-
кие поговорки сложились в русском народу из-за
старинной легенды о встрече несбыточной. В этот
день в стародавние времена ходил Ульян по лугам
и полям, свою Ульяну звал, а Ульяна сидела на бе-
регу реки и на воду бегущую смотрела. Только к
вечеру опомнилась Ульяна, побежала на луг — а
Ульян уж к реке другой тропкой пошел. Так и не
встретились Ульян с Ульяной. Зацветает поздняя
липа. Как и многим растениям и деревьям, липе
приписывают способность избавлять от сглаза. Тот
же, кто липу срубит, в лесу непременно заблудит-
ся. 

5 июля. Геннадий, Василий, Ульяна.
Евсевий. Ульяна. Если накануне Ульян не нашел

свою Ульяну, то теперь уж она сама пошла его ис-
кать — и нашла. Это день встреч. Кроме того на Ев-
севия наблюдали за погодой и примечали: если
идет дождь, то будет хороший урожай хлеба.

6 июля. Доминика, Александр, Алексей, Ар-
темий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан,
Святослав, Федор. 

Аграфена Купальница. Аграфена - злые коре-
нья. Сбор лечебных трав, кореньев. Аграфена Ку-
пальница: начало купанья. Накануне (и в ночь)
Ивана Купалы собирают лечебные коренья и тра-
вы. В этот день даже старики купаются в реках,
моются и парятся в банях, употребляя при этом
для исцеления от болезней разные лечебные и ду-
шистые травы, собираемые в тот же день (или на-
кануне). Считается, что собранные с вечера и в
ночь под Ивана Купалу травы и коренья имеют
большую целебную силу. Бытовала легенда о
цветке папортника, который будто бы раскрывает-
ся лишь раз в году, в ночь накануне Ивана Купа-
лы всего на несколько мгновений. Нашедшему
этот цветок откроются многие тайны, он станет
провидцем, будет богат. 
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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
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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
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J - Верочка, у вас такие хорошие зубы.
- Да, от мамы достались.
- И надо же, как подошли...
J Что такое зрелый возраст? Это период между
концом иллюзий молодости и началом галлюцина-
ций старости.
J - Моя жена вечно ноет: мне нечего носить, мне
нечего носить.
- Так дай ей мешок картошки, пусть носит.
J - Мы с тобой женаты первый день, а уже ссоримся.
- Так я два года ждала этого дня!
J Мужик покупает в магазине сигареты и тут же
закуривает. Продавец делает ему замечание:
- Здесь нельзя курить!
- Кaк? Я же только что купил у вас эти сигареты!
- Ну и что? У нaс и туaлетнaя бумaгa продaется!
J - Леха, почему ты не купишь автомобиль?
- А зачем? Когда мне хорошо, меня возит
полиция, а когда плохо — скорая помощь.

Îòâåòû íà äåòñêóþ ãîëîâîëîìêó
èç �ÊÐ� ¹ 25
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Ïðèãëàøàåì ðûáîëîâîâ

10èþëÿ ñîñòîèòñÿ ÷åìïèîíàò Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãàïî ëîâëå äîííîé óäî÷êîé (ôèäåðîì). Ñîðåâíîâàíèå òðàäè-
öèîííî ïðîéäåò íà Êóøâèíñêîì ãîðîäñêîì ïðóäó.
Âîïðîñû ïî òåëåôîíàì: 8-922-131-21-22 èëè 8-904-983-93-45.

Âûïóñêíîé-2016

Áîëüøàÿ ïåðåìåíà

ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ íåäåëå ïðîøëè
âûïóñêíûå áàëû ó ó÷åíèêîâ 9-

õ è 11-õ êëàññîâ øêîë íàøåãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. 25 èþíÿ 46 îäèí-
íàäöàòèêëàññíèêîâ øêîëû ¹1 ïî-
ëó÷èëè àòòåñòàòû, 7 èç êîòîðûõ -
îñîáîãî îáðàçöà.
Øêîëüíûì ãèìíîì îò-

êðûëè âûïóñêíèêè òîð-
æåñòâåííûé âå÷åð.
Äèðåêòîð øêîëû Ëþ-

áîâü Èâàíîâà ñ þìî-
ðîì çàìåòèëà:
- Ó ìåíÿ ñåãîäíÿ ïåð-

âûé áëèí, íî ÿ óâåðåíà,
ýòîò áëèí âûøåë íå êî-
ìîì, íàîáîðîò, ìíå äî-
ñòàëèñü ñëèâêè. À âîò
âçáèâàëèñü ýòè ñëèâêè â
òå÷åíèå ïðåäûäóùèõ 10 ëåò Èðè-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé Êëåâàêèíîé.
Èðèíà Êëåâàêèíà ïðèíèìàëà

íûíåøíèõ âûïóñêíèêîâ â ïåðâûé
êëàññ. Îíà ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçä-
ðàâèëà ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ ñ
îêîí÷àíèåì øêîëû, îòìåòèâ, ÷òî
êàæäûé èç íèõ èìååò ñâîè äîñòè-
æåíèÿ, è ïîæåëàëà êàæäîìó âû-
áðàòü ïðàâèëüíóþ äîðîãó â æèçíè.
Ïîçäðàâèëà ðåáÿò ñ îêîí÷àíèåì

øêîëû Ëþáîâü Ëàðèíà, íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Îíà îò-
ìåòèëà, ÷òî èç 21 ìåäàëèñòà øêîë
ãîðîäà 7 - ýòî âûïóñêíèêè øêîëû
¹1.
Îäèííàäöàòü ëåò ðåáÿòà, èõ ðî-

äèòåëè è ó÷èòåëÿ øëè ê ýòîìó äíþ.
È âîò îí íàñòàë� Ïåðâûìè àòòåñòà-
òû è ìåäàëè ïîëó÷èëè "çîëîòûå"
âûïóñêíèêè, êîòîðûå íå òîëüêî îò-
ëè÷íî ó÷èëèñü, íî è ïðîÿâëÿëè ñå-
áÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè - ýòî

Ìàðèíà Êîøåëåâà,
Åêàòåðèíà Êîëìàêî-
âà, Èðèíà Ìåíüøè-
êîâà, Þëèÿ Êðèâûõ,
Àííà Ìàêàðîâà, Àí-
íà Òðåòüÿêîâà, Äà-
ðüÿ Ìàð÷åíêî. ×åò-
âåðî ïîñëåäíèõ áû-
ëè óäîñòîåíû â ýòîì
ãîäó ãðàíòà ãëàâû
à ä ì è í è ñ ò ð à ö è è
Êóøâèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Êàæäûé âûïóñêíèê è åãî ðîäè-
òåëè íà âðó÷åíèè àòòåñòàòîâ áûëè
ñîãðåòû òåïëûìè ñëîâàìè è ïîæå-
ëàíèÿìè îò äèðåêòîðà øêîëû è
êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Ñòàðò âî
âçðîñëóþ æèçíü, íàñûùåííóþ íî-
âûìè ñîáûòèÿìè, äàí.
À 27 èþíÿ, â ïîíåäåëüíèê, ìåäà-

ëèñòû íàøåãî îêðóãà ïîáûâàëè íà
áàëó â Åêàòåðèíáóðãå, âî Äâîðöå
èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà, ãäå ãóáåð-
íàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãå-
íèé Êóéâàøåâ âðó÷èë èì ïàìÿòíûå
çíàêè "Çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè".

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.


