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ОТДЕЛ военного комиссариата Свердлов-
ской области по городу Кушва проводит

отбор кандидатов из числа граждан, пребы-
вающих в запасе, не имеющих судимости, по
состоянию здоровья, годных к военной служ-
бе для поступления на военную службу по
контракту в воинские частях Центрального
военного округа.

Воинские части дислоцируются в городах:
- Екатеринбург, Верхняя Пышма, пгт Елан-

ский, пос. Свободный (ст. Ива), п. Кольцово,
Реж, в республике Таджикистан.

Также проводится отбор в воинские части
ВДВ, РВСН, ЮВО, ЗВО, ВВО, части Северного
флота.

Военнослужащему по контракту не страш-
ны угрозы финансового кризиса, потому что
он стабильно получает ежемесячное денеж-
ное довольствие, которое на сегодняшний
день составляет более 25 тысяч рублей.

Военнослужащий по контракту уверен, что
не останется без крыши над головой, потому
что ему и членам его семьи будет предостав-
лено служебное жилье или выплачена ком-
пенсация за поднаем жилья.

При заключении второго контракта воен-
нослужащему предоставляется возможность
участия в накопительно-ипотечной системе
обеспечения жильем. Данная программа от-
личается от "гражданской" ипотеки тем, что
военнослужащему не нужно выплачивать де-
нежные средства за приобретенное жилье.
Военнослужащий проходит службу, а госу-
дарство выплачивает ипотечный займ. Если
контрактник имеет выслугу более 10 лет и ему
приходится уволиться с военной службы по
состоянию здоровья или организационно-
штатным мероприятиям, то выплаты полно-
стью берет на себя государство. Сумма ин-
дексируется ежегодно.

Военнослужащим по контракту предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью от 30 суток (в зависимости
от выслуги лет), без учета времени на проезд
к месту проведения отпуска. Расходы по про-
езду к месту проведения отпуска компенсиру-
ются в полном размере военнослужащему и
одному члену его семьи.

Военнослужащий по контракту имеет воз-

можность постоянно повышать свою квали-
фикацию и профессиональное мастерство, и
это, в свою очередь влияет на размер денеж-
ного довольствия.

При желании после 3-х лет службы воен-
нослужащий по контракту может вне конкур-
са поступить в ВУЗ на бюджетное отделение и
продолжать свое обучение без отрыва от
службы. Согласитесь, в гражданской жизни
не каждый руководитель пойдет на такие ус-
тупки.

Военнослужащий по контракту может не
беспокоиться об обеспеченной старости, по-
тому что имеет право на достойное пенсион-
ное обеспечение при наличии выслуги в
льготном исчислении 20 лет и более незави-
симо от возраста, и при желании может про-
должать работать.

Военнослужащий по контракту и члены его
семьи могут проходить бесплатное обследо-
вание, лечение и реабилитационное обеспе-
чение в военно-медицинских учреждениях
наряду с "гражданскими" поликлиниками.

Таким образом, если Вы решите подписать
контракт с Министерством обороны Россий-
ской Федерации в 19 лет, то в 39 лет у Вас за
плечами будет богатый опыт, солидный ба-
гаж необходимых в "гражданской" жизни
знаний и навыков, достойная пенсия и, что
немаловажно, квартира. Согласитесь, немно-
гие сверстники могут этим похвастаться!

Контрактная служба дает возможность че-
ловеку реализоваться, почувствовать себя
достойным гражданином России. Даже если
военнослужащий по контракту решит поки-
нуть ряды Вооруженных Сил, накопленный
опыт и приобретенные знания помогут ему
найти себя в гражданской жизни.

По вопросам поступления на военную
службу по контракту обращаться в отдел во-
енного комиссариата Свердловской области
по городу Кушве, ул. Горняков, 37 (военный
комиссариат), кабинет № 22

Не упусти свой шанс! Поступай на военную
службу по контракту!

Þðèé ÊÐÈÂÛÕ,
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî
êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïî ãîðîäó Êóøâå

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó

Âîåííûå âñåãäà â ïî÷åòå

ВЯЧЕСЛАВ Михайлов, 1973 года рождения,
родом из республики Татарстан. В дале-

ких 90-х годах приехал в Кушвe в гости к род-
ственникам. Здесь и остался. Устроился на ра-
боту на Гороблагодатский рудник, водителем
автомобиля. Работа юноше нравилась, но ар-
мия "звала" к себе. 

Рассказывает Вячеслав Михайлов:
- В марте 2007 года я прибыл в Кушвин-

ский городской военный комиссариат с
просьбой о приеме на военную службу по
контракту в Вооруженные Силы России. Хоте-
лось проходить службу в Южном военном
округе, а именно в 34-й отдельной мотост-
релковой бригаде (Горная). Прошел меро-
приятия отбора. Руководством автоцеха Го-
роблагодатского рудоуправления был оха-
рактеризован положительно: "Дисциплини-
рован, честен, исполнителен". 

В мае 2007 года меня направили на воен-
ную службу по контракту в качестве рядового.
Вскоре мне было присвоено звание младший
сержант. Я отслужил уже три контракта. При-
нял решение заключить 4-й контракт сроком
на 5 лет. 

Женился. Семью привез в воинскую часть
по месту дислокации части. Надо отметить:
при заключении второго контракта я вступил
в накопительно-ипотечную систему обеспече-
ния жильем военнослужащих. Данная про-
грамма отличается от "гражданской" ипотеки
тем, что военнослужащему не нужно выпла-
чивать денежные средства за приобретенное
жилье. Военнослужащий проходит службу, а
государство выплачивает ипотечный займ.
Сейчас у меня копятся денежные средства на
личном счету, и по выходу на пенсию я смогу
приобрести квартиру в любом городе России.

Моя служба проходит службу в Карачаево-

Черкесской республике, станице Сторожевой.
Живем с семьей в однокомнатной служебной
квартире в новом доме. Квартира простор-
ная, светлая, есть большая лоджия. В воен-
ном городке для военнослужащих (семей-
ных) - благоустроенное общежитие. 

Есть школа и детский сад. Работу для жён
найти можно. В 2007 году денежное доволь-
ствие у меня было не больше 11.500 рублей.
Сейчас более 35000. В конце года за добро-
совестное выполнение своих обязанностей
можно получить приличную сумму денег, до
150 тыс. рублей. Также предусмотрены до-
полнительные выплаты за квалификацион-
ный уровень физической подготовки военно-
служащих. Есть и другие дополнительные вы-
платы. В среднем получается хорошее денеж-
ное довольствие - 47,5 тыс. рублей. 

Холостяки могут проживать в солдатских
казармах, в кубриках, состоящих из 2-х ком-
нат по четыре человека. В казармах - душе-
вые комнаты, чайная, комнаты психологичес-
кой разгрузки, в наличии вся бытовая техни-
ка. Есть выходные дня. Ежегодный оплачива-
емый отпуск по желанию в любое время года. 

Местность, где походит моя служба, очень
красивая. Горы, леса, реки, озера, чистый
воздух...

В Кушву Вячеслав приехал навестить своих
родных, друзей, поклониться могилке бабуш-
ки и сказать большое спасибо Кушвинскому
военкому Юрию Владимировичу Кривых за
помощь в правильном и верном выборе про-
фессии - защищать Родину.

НАША СПРАВКА. С начала 2016 года из
Кушвинского горвоенкомата ушли служить по
контракту еще 10 человек. Ребята проходят
службу в воинских частях министерства обо-
роны РФ и внутренних войсках МВД России. 

Ñëóæó Ðîññèè!

Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
êîíòðàêòíèêà Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâà

ВСЕМ ребятам, занимающимся в
детских объединениях патриоти-

ческой направленности, запомнился
День открытых дверей в военно-пат-
риотическом Центре "Патриот" Дома
детского творчества. 

Традиционно в мае прошли самые
яркие события: городской смотр
строя и песни,  парад юнармейских
отрядов, акция "Вам, ветераны!".  По-
этому и появилась необходимость
подвести итоги работы, поделиться
опытом, впечатлениями, которые на-
копились за учебный год и отпразд-
новать день рождения объединения
"Юный кремлевец". 

Идею встретиться с ребятами из
военно-патриотических клубов, обсу-
дить важные вопросы, подвести ито-
ги  и скоординировать дальнейшую
работу высказал глава  администра-
ции Кушвинского городского округа
Михаил Слепухин на одном из аппа-
ратном совещаний. И вот, 14 мая 2016
года, в прекрасный весенний день на
площади перед Домом детского твор-
чества на улице Первомайская выст-
роились курсанты военно-патриоти-
ческих клубов:  "Сталкер"  и "Сталкер
2" школы № 20,   "Беркут-Спасатель",
юнармейские отряды  5б класса шко-
лы 1 и 9 б класса школы № 6, объеди-
нение "Воркаут" ЦВР "Факел", казачьи
кадетские классы школ № 1 и 3 , объ-
единение "Юный кремлевец" Дома
детского творчества и объединение
"Кремлевские кадеты"   Екатеринбург-
ского кадетского корпуса. Все отряды
отличались формой, атрибутами,
знаменами, что придавало особую
значимость мероприятию. Каждый
командир доложил о готовности в ра-
порте начальнику отдела военного
комиссариата Юрию Кривых и руко-
водителю ВПЦ "Патриот" Александру
Золотцеву.

Весь  День открытых дверей был
расписан по минутам, старт меропри-
ятия дан на торжественной линейке.

Ребят приветствовали глава Куш-
винского  округа Сергей Новоселов,
глава администрации Михаил Слепу-
хин и руководители Управления об-
разования и военного комиссариата
Любовь Ларина и Юрий Кривых, а
также почетный гость мероприятия
первый вице-президент международ-
ной ассоциации ветеранов подразде-
ления антитеррора "Альфа" Владимир
Березовец. Гордость за подрастаю-
щее поколение испытывали все гости
Дня открытых дверей: депутаты Куш-

винский городской Думы, руководи-
тели предприятий и образовательных
учреждений,  глава  Красноуральско-
го  округа Светлана Рафеева,  пред-
ставители городского Совета ветера-
нов, ветераны педагогического труда
и Кремлевского полка и многие дру-
гие.

Завершилась линейка возложени-
ем цветов к мемориальной доске Ва-
силия Будкова, у которой несли Пост
№ 1 юные кремлевцы.

А затем у ребят и взрослых нача-
лись серьёзные и важные встречи.
Ребята стали участниками коллектив-
ного творческого дела "Будущее Рос-
сии", где показали, чему научились в
своих объединениях за год: работу с
оружием, строевую, физическую  и
тактическую подготовку, знание бое-
вых знаменательных дат России, ка-
зачьи традиции, а также все стали
участниками показательных выступ-
лений объединений "Воркаут", "Юный
кремлевец" и "Сталкер". 

Для взрослых гостей была проведе-
на экскурсия по зданию Дома детского
творчества:  показаны учебные каби-
неты ВПЦ "Патриот", баннер "Доблест-
ный путь Уральского добровольческо-
го танкового корпуса" и отремонтиро-
ванный Попечительским советом До-
ма детского творчества  и местным от-
делением ДОСААФ зал, где проходят
построения и встречи курсантов. Гости
посетили городскую выставку техниче-
ского творчества в рамках базовой
площадки Дома творчества по образо-
вательной робототехнике и музеи бо-
евой славы с экспозицией, посвящен-
ной 80-летию кремлевского (Прези-
дентского) полка.

На круглом столе "Итоги работы
военно-патриотического центра "Пат-
риот"  состоялся серьёзный разговор
о межведомственном взаимодейст-
вии по патриотическому воспитанию
граждан Кушвинского городского ок-
руга.  Директор Дома творчества Ок-
сана Лопатина представила систему
работы Центра "Патриот".  

Кроме администрации, Управле-
ния образования  в разговор активно
включились военком Юрий Кривых,
председатель местного отделения
ДОСААФ Александр Вырупаев,  пред-
ставители городского совета ветера-
нов Зинаида Бусыгина и Раиса Раго-
зина, руководители школ города и
учреждений дополнительного обра-
зования, педагоги Баранчинского
электромеханического техникума,

представители казачества, а также за-
меститель директора Екатеринбург-
ского кадетского корпуса Андрей
Панкратов и другие. 

Итогом конструктивного общения
всех заинтересованных лиц стало ре-
шение о дальнейшем взаимодейст-
вии всех ведомств в соответствии с
Законом Свердловской области "О
патриотическом воспитании граж-
дан", "Стратегией патриотического
воспитания граждан до 2020"  и Со-
глашением о сотрудничестве  в обла-
сти военно-патриотического воспита-
ния молодёжи Кушвинского город-
ского округа.

Глава администрации Михаил Вла-
димирович Слепухин искренне по-
благодарил руководителей военно-
патриотических объединений Алек-
сандра Золотцева, Николая Аверки-
на, Алексея Денисова, Владимира
Конищева, Николая Щибрика и Вита-
лия Аристархова.

После двухчасовой игры все отря-
ды получили благодарности Управле-
ния образования за активную работу
в течение учебного года. 

А завершился День открытых две-
рей в Центре "Патриот" праздником
"День рождения Юных кремлевцев". 

Ведущим праздника выступил ру-
ководитель объединения, ветеран
Кремлевского полка Николай Авер-
кин вместе с выпускниками объеди-
нения, отслужившими в рядах рос-
сийский армии Андреем Тельмано-
вым, Виктором Машталовым и Иль-
фатом Газизуллиным.  Проведены
ритуалы вноса и выноса знамени
объединения, вручение памятных
значков выпускникам объединения.
Трогательным моментом праздника
стала присяга  курсантов Ярослава
Лопарева, Владислава Налимова и
Семена Носова.

Слова благодарности сказаны вы-
пускникам военно-патриотических
клубов: Александру Белозерову,
Алексею Грибанову, Ахтямову Рома-
ну, Волегову Никите, Домнину Алек-
сандру и Данилу Косачеву.

Курсанты объединения получили в
подарок от ветеранов Кремлевского
полка книги об истории Кремлевско-
го полка, диски с военными и патри-
отическими песнями и воспоминани-
ями ветеранов. Музей пополнился
новыми экспонатами и материалами
для занятий Центра.

(Окончание на 16-й стр.)

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ
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В конкурсе приняли участие  моло-
дые  представители  профессии от
предприятий города: ЗАО "КЗПВ" - Ели-
завета Гибайдуллина, ЗАО "БЭМЗ" -
Сергей Черепанов, Михаил Кузнецов,
Баранчинский электромеханический
техникум - Эмиль Санжапов, школа №6
- Даниил Тимков. Цель конкурса - по-
вышение престижа среди молодежи
рабочих профессий, привлечение мо-
лодых ребят к обучению профессии
"токарь". 

Открытие мероприятия прошло в
торжественной обстановке, с приветст-
венным словом к участникам конкурса
обратилась директор техникума
О.Н.Котельникова.  Конкурсанты могли
проявить свои профессиональные зна-
ния в ходе теоретического этапа и на-
выки и умения в практической части
конкурса. 

На практическом этапе участники из-
готавливали болт с шестигранной голо-
вкой, повышенного класса точности.
Лучший результат в ходе теоретическо-
го этапа показал самый молодой участ-
ник конкурса,  выпускник  Инженерной
школы, учащийся 11-го класса школы
№6 Даниил Тимков. Компетентное жю-
ри приложило немало усилий, чтобы
выявить лучшего. Экспертами оценива-
лось  умение разбираться в чертежах,
соблюдение  техники безопасности и
качественное выполнение задания. 

По итогам конкурса в тройку лиде-

ров вошли Сергей Черепанов; Даниил
Тимков; Елизавета Гибайдуллина. 

Победителей и призеров отметили
памятными подарками, дипломами
главы КГО. 

Человек, владеющий профессией,
мастер своего дела нужен всегда и вез-
де. У него обязательно, при любых ус-
ловиях, будет работа, зарплата и жиз-
ненные перспективы. Он может чувст-
вовать себя уверенно в любых
условиях, потому что владеет ценнос-
тью, которая не подвержена инфляции,
которую нельзя отобрать. Он нигде не
пропадет. И это дорогого стоит. Любой
из конкурсантов, подобно древнему
философу, может сказать о себе: "Все
свое ношу с собой", и показать свои ру-
ки!

В перспективе БЭМТ планирует про-
ведение конкурса профессионального
мастерства по профессии сварщик.

Администрация БЭМТа благодарит
за содействие в проведении конкурса
главу КГО С. Новоселова, директора
ЗАО "КЗПВ" А. Копьева, начальника
бюро по подготовке кадров ЗАО "КЗПВ"
Е. Савастину директора ЗАО "БЭМЗ", В.
Леш,  директора по персоналу С. Елпа-
нову,  мастера механического произ-
водства С. Панасенко Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство по  возрождению  престижа  рабо-
чих профессий.

Àñèÿ ÂÎËÎÃÆÀÍÈÍÀ

À âû ìîãëè áû
âûòî÷èòü áîëò

ñ øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé
ïîâûøåííîãî êëàññà òî÷íîñòè?

Äóìà

Ëåòíèå òåìû î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ
ПОВЕСТКА дня  очередного заседания

Думы КГО, которое прошло 23 июня,
оказалась насыщенной. Депутаты приня-
ли изменения в бюджет городского окру-
га, в ряде документов утвердили измене-
ния, связанные с переходом на одногла-
вую систему управления нашим муници-
палитетом.

Уже традиционно на июньском засе-
дании, в преддверии Дня города, народ-
ные избранники выбирают Почетного
гражданина Кушвинского городского ок-
руга. В этом году в специальную комис-
сию поступили ходатайства на четырех
человек: руководителя ансамбля "Грация"
Елену Волкову, председателя профкома
ООО "Молочная Благодать" Нину Ерма-
кову, ветерана спортивного движения
пос. Баранчинского Павла Репьева и
председателя Совета ветеранов поселка
Надежду Железкову. До 31 мая общест-
венная комиссия принимала отзывы го-
рожан на представленные кандидатуры:
более всего отзывов поступило за На-
дежду Железкову и Елену Волкову, они и
были представлены депутатам председа-
телем комиссии Владимиром Веремчу-
ком. В ходе тайного голосования 9 голо-
сов было отдано Надежде Железковой, 5
- Елене Волковой. Один бюллетень ока-
зался недействительным. 

Георгий Николаев, председатель сове-
та Почетных граждан, высказал предло-
жение в следующий раз при выдвижении
кандидатур обратить внимание на пред-
ставителей малого бизнеса, среди кото-
рых, по его словам, немало людей, ак-
тивно участвующих в общественной жиз-
ни округа. 

Также в ходе обсуждения итогов голо-
сования была высказана мысль о том, что
выборы Почетных граждан превратились
в обязательную ежегодную процедуру,
количество Почетных граждан в КГО в
несколько раз превышает количество По-
четных граждан, например, Екатеринбур-
га. Были высказаны предложения о вы-
борах раз в пять лет к юбилейным датам
города. Возможно, к этому вопросу депу-
таты еще вернуться на следующем засе-
дании.

Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществам Ната-
лия Инкина  представила депутатам ин-
формацию о порядке и местах размеще-
ния рекламы, объявления и предвыбор-
ной агитации. Напомним, что 18 сентября
мы с вами будем выбирать не только де-
путатов Госдумы и Законодательного Со-
брания Свердловской области, в этом го-
ду смениться и состав муниципальной
Думы. Всем, кто примет участие в пред-

выборной кампании, бесплатно будут
предоставлены места для размещения
рекламы и агитации в каждом избира-
тельном округе, всего же 26 мест, кото-
рые будут утверждены постановлением
администрации в августе. 

Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества прирос еще дву-
мя объектами, один из которых располо-
жен на цокольном этаже дома номер 15
по ул. Строителей, второй - в пос. Баран-
чинском, на ул. Физкультурников, 1. Об-
щая стоимость объектов - порядка 2 млн.
750 тыс. рублей. Депутаты утвердили до-
полнительные расходы из муниципаль-
ного бюджета, в том числе на ремонт
школы №4, ремонт кровли козырька в
библиотеке №2 в Баранчинском.

В повестке дня значился и отчет главы
КГО Сергея Новоселова за 2015 год. Сер-
гей Дмитриевич был краток: "Уважаемые
коллеги, мой отчет перед вами. От себя
добавлю, не только рядовые жители го-
родского округа обращаются ко мне со
своими вопросами и проблемами, но об-
ластное правительство и губернатор
спрашивают с меня решение отдельных
вопросов. Среди наиболее насущных, я
бы выделил переселение из ветхого и
аварийного жилья. В настоящее время на
очереди стоят более четырехсот семей

округа. Если в этом году мы сдали уже
один дом на сорок с лишним квартир в
Кушве, приступили к проектированию и
строительству  еще одного дома для
тридцати семей уже в Баранчинском, то
такими темпами мы сможем обеспечить
всех очередников  новым жильем теоре-
тически через 12 лет. В это же время при-
ходят в ветхое состояние другие дома. 

Вот эту проблему мы решаем совмест-
но, я был на приеме у министра строи-
тельства области, в министерстве энерге-
тики и ЖКХ, в ЗакСобрании области, у
председателя правительства области.
Точно также и по дорогам. 

Вообще, вопросов таких очень много,
это и работа предприятий, и капиталь-
ный ремонт и многие другие вопросы,
которые мы стараемся решать общими
усилиями".

Директор КЖКС Александр Шурыгин
рассказал об итогах весенних субботни-
ков, в результате проведения которых на
территории городского округа было лик-
видировано 43 несанкционированных
свалки, вывезено 3600 куб.м мусора. По
словам Александра Александровича, в
этом году субботники управляющими
компаниями проведены гораздо качест-
веннее. 

Однако, после проведения субботни-

ков специалисты администрации, обсле-
довав территории, выписали предписа-
ния и составили акты на административ-
ную комиссию ООО "ВЭЛКОМ" по уборке
контейнерной площадки возле д/с №30,
ООО "Городская компания" по уборке
контейнерной площадки возле этого же
детского сада и по уборке мусора по ул.
Путейцев,36 и 38, ул. Строителей,9, ООО
"ЖКО" по уборке контейнерной площад-
ки, ТСЖ "Вагонник" по уборке придомо-
вой территории  от накопленного мусора.
Также были выданы уведомления вла-
дельцам магазинов по ул. Строителей по
очистке территорий, прилегающих к зда-
ниям. По информации А. Шурыгина, все
предписания УК и предприятиями тор-
говли выполнены. 

А.Шурыгин представил депутатам ин-
формацию о ходе ямочного ремонта до-
рог. На сегодняшний день подрядчиками
организованы  работы по ямочному ре-
монту автодорог в общем объеме 1214
кв.м. Из 584 кв.м, предусмотренных в
пос. Баранчинском, на конец июня весь
объем работ был выполнен. Ямочный ре-
монт проведен по ул. Ленина, Советской,
Коммуны (от завода до ул. Республики),
Победы, Луначарского, пер. Синегорско-
му, ул. Республики.

(Окончание на 8-й стр.)

ВПЕРВЫЕ в Кушвинском городском округе Баранчинский электромехани-
ческий техникум стал местом проведения конкурса профессионального

мастерства среди токарей, в рамках программы Уральской инженерной
школы. 

Ñòàâêè ïëàòû

çà ïðèðîäíûé ãàç,
ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
(ââåäåíû ñ 01.07.2016 ãîäà íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè îò 22.06.2016 ã. ¹ 55-ÏÊ)

Назначение расходуемого газа и Единица Норма- Тариф с Ставка с
наименование газовой аппаратуры измере- тив 01.07.2016 1.07.2016

ния (руб.)
ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ

Пользование природным газом для 
бытовых нужд (независимо от 
социальных нормативов) 1 м3 _ 4,18 4,18

ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
Газовая плита в домах с централизо- с 1 чел. 
ванным горячим водоснабжением в месяц 10,2 4,73 48,25
Газовая плита в домах без централизо- с 1 чел.
ванного горячего водоснабжения в месяц 14,9 4,73 70,48
Газовый водонагреватель  в домах без с 1 чел.
централизован. гор. водоснабжения в месяц 10 4,88 48,80
Газовые плита и водонагреватель в домах с 1 чел.
без централизован. горячего водоснабж. в месяц 24,9 4,73 117,78
Отопление жилых помещений при За 1 м2 отапл.
наличии газовых приборов площади

в месяц в 
теч. года 7,5 4,17180 31,29

Отопление гаражей за 1 м3 отапл.
объема в мес.
в  теч. отопи-
тел. сезона 4,7 4,17180 19,61

Отопление теплиц за 1 м2 отапл.
площади в мес.
в теч. отопи-
тельн. сезона15 4,17180 62,58

Отопление индивидуальных бань За 1 м3 отапл.
объема в мес.
в теч. года 3,1 4,17180 12,93

Приготовление кормов и подогрев воды для животных
Лошадей на 1 голову  месяц 5,3 4,73 25,07
Коров _"_ 11,5 4,73 54,40
Овец и коз _"_ 2 4,73 9,46
Свиней _"_ 22 4,73 104,06
Кур на 10 голов в месяц 1,3 4,73 6,15
Индеек _"_ 1,4 4,73 6,62
Уток, гусей _"_ 1,5 4,73 7,10

Техническое обслуживание
г. Кушва и пос. Баранчинский За 1 м2 общ. площади

в мес. в течение года 0,44
г. Верхняя Тура 0,26
Ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå öåíû íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé

íàñåëåíèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äëÿ áûòîâûõ íóæä
(Ïîñòàíîâëåíèå ÐÝÊ ÑÎ îò 22.06.2016ã ¹ 56-ÏÊ) ñ 01.07.2016ã -
ñæèæåííûé ãàç â áàëëîíàõ ñ äîñòàâêîé äî ïîòðåáèòåëÿ- 43,89 ðóá
çà 1 êã. Ñòîèìîñòü áàëëîíà (20 êã)- 877,80 ðóá.

Êóøâèíñêèé ó÷àñòîê ÃÓÏ ÑÎ �Ãàçîâûå ñåòè�

Ðûíîê òðóäà

Åñòü ðàáîòà!
ПО СОСТОЯНИЮ на 1 июля числен-

ность безработных граждан соста-
вила 664 человека, нашли подходя-
щую работу - 1132 человека, в том чис-
ле 355 безработных граждан, уровень
регистрируемой безработицы по Куш-
винскому городскому округу и город-
скому округу Верхняя Тура составил
2,55%.
Âíèìàíèþ ãðàæäàí,
èùóùèõ ðàáîòó!

12 июля с 10 до 12 часов в ГКУ "Куш-
винский ЦЗ" (г. Кушва, ул.Горняков,
д.30) пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. 

В мероприятии примут участие:
1) ЗАО "Кушвинский завод про-

катных валков". На постоянную ра-
боту требуются: машинист бульдозера
5 разряда, машинист тепловоза, элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда,
инженер-электроник по обслужива-
нию станков ЧПУ, токарь-карусельщик
4-6 разряда, токарь-расточник 4-6
разряда, токари ремонтно-механичес-
кого цеха 4-6 разряда, зуборезчик 4-6
разряда, фрезеровщик 4-6 разряда,
слесари по сборке металлоконструк-
ций 4-6 разряда, слесари-ремонтники
4-6 разряда.

2) ОАО  "Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод". На по-
стоянную работу требуются: инженер-
конструктор, инженер по вентиляции
и систем кондиционирования, слесарь
по ремонту компрессорных установок
5 разряда, слесарь-ремонтник 5 раз-
ряда, инженер-химик, слесарь-инст-
рументальщик 4-5 разряда, токарь
кузнечно-прессового цеха 5 разряда,
мастер тарно-строительного цеха,
оператор сушильных установок 4 раз-
ряда, электрогазосварщик 5 разряда,
начальник службы энергетического
хозяйства, токарь инструментально-
ремонтного цеха 4-5 разряда.

3) Нижнетагильская дистанция
электроснабжения. На постоянную
работу требуются: электромонтеры
контактной сети 3-5 разряда, электро-
монтеры по ремонту воздушных линий
электропередач 3-5 разряда и элект-
ромеханики с профессиональным об-
разованием, обучение в учебных цен-
трах за счет работодателя.

Заработная плата достойная!
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НА ТЕРРИТОРИИ Кушвинского городско-
го округа, городского округа Верхняя

Тура с 27 июня по 3 июля зарегистрировано
100 заявлений и сообщений о преступлени-
ях и правонарушениях, возбуждено 10 уго-
ловных дел, раскрыто 7 преступлений (из
них в дежурные сутки - 5), в  том числе  2 из
ранее совершенных. Составлен 41 протокол
за распитие алкоголя и появление в общест-
венном месте в алкогольном опьянении и 3
- за ненадлежащее воспитание детей.

À òàêæå
27 июня в ночное время неизвестный че-

рез окно проник в квартиру гр-на Т. по ул.
Центральной в Кушве, откуда похитил теле-
фон и планшет. Преступление раскрыто в
дежурные сутки.

В период с 22 по 28 июня на ст. Азиат-
ской неизвестный из дома гр-на А. по ул.
Нагорной похитил имущество.

29 июня явку с повинной написал гр-н
Х., который в ночь на 8.02.2016 г. совмест-
но с гр-нами Т. и К. угнал а/м ВАЗ-2105 с ул.
Иканина в В. Туре.

В период с 29 по 30 июня неизвестный
со двора дома в к/с № 4 похитил резино-
вую лодку гр-ки Д. Проводится проверка.

29 июня гр-н И. из магазина по ул. Гор-
няков похитил бутылку водки. Возбуждено
уголовное дело.

1 июля явку с повинной написал гр-н В.,
который 16.06.2016 г. с ул. Декабристов в В.
Туре похитил мотоцикл.

2 июля сотрудниками полиции выявлен
факт хищения имущества гр-ном М. из до-
ма по ул. Путейцев в Кушве. Возбуждено
уголовное дело.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Добрынина В.Н., 48 лет.
В В. Туре: Баженова М.И., 90 лет.

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Íàäçîðíûå êàíèêóëû

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом от
13.07.2015 года № 246-ФЗ

внесены изменения в части про-
ведения плановых проверок в от-
ношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей.

В соответствии с ч.1 ст. 26.1 Фе-
дерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля
(надзора) и муниципального кон-
троля", если иное не установлено
частью 2 настоящей статьи, с 1 ян-
варя 2016 года по 31 декабря 2018
года не проводятся плановые
проверки в отношении юридичес-
ких лиц, индивидуальных пред-
принимателей, отнесенных в со-
ответствии с положениями статьи
4 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 года N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Феде-
рации" к субъектам малого пред-
принимательства, за исключени-
ем юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осу-
ществляющих виды деятельности,
перечень которых устанавливает-
ся Правительством Российской
Федерации в соответствии с час-
тью 9 статьи 9 настоящего Феде-
рального закона.

Согласно ч.3 ст. 26.1 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля"
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе по-

дать в орган государственного
контроля (надзора), орган муни-
ципального контроля заявление
об исключении из ежегодного
плана проведения плановых про-
верок проверки в отношении их,
если полагают, что проверка
включена в ежегодный план про-
ведения плановых проверок в на-
рушение положений настоящей
статьи. Порядок подачи заявле-
ния, перечень прилагаемых к не-
му документов, подтверждающих
отнесение юридического лица,
индивидуального предпринима-
теля к субъектам малого предпри-
нимательства, порядок рассмот-
рения этого заявления, обжалова-
ния включения проверки в еже-
годный план проведения плано-
вых проверок, а также исключе-
ния соответствующей проверки из
ежегодного плана проведения
плановых проверок определяются
Правительством Российской Фе-
дерации.

С 1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2018 года запрещены плано-
вые проверки малого бизнеса.
"Надзорные каникулы" будут спо-
собствовать формированию бла-
гоприятных условий для развития
малого предпринимательства. За-
кон не распространяется на виды
госнадзора, связанные с повы-
шенной опасностью для жизни и
здоровья людей, окружающей
среды и иных охраняемых зако-
ном ценностей.

Также мораторий не распрост-
раняется на лиц, которые в тече-
ние трех лет допустили грубые на-
рушения законодательства в кон-
кретной сфере деятельности.

Ïðîêóðàòóðà ã. Êóøâû

Äóìà

Ëåòíèå òåìû î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
В Кушве из запланированных 1630 кв.м,

на 22 июня работы выполнены в объеме
488 кв.м, это улицы Станционная, Коопе-
ративная, Ленина, Луначарского и Строи-
телей. Срок проведения  ямочного ремон-
та согласован до 15 августа. В последние
дни июня начались перебои с асфальтом
из-за аварии на асфальтовом заводе в

Красноуральске, откуда и привозят нам в
город данный материал. Получить на дру-
гих предприятиях асфальт вне очереди в
самый разгар сезона дорожных ремонтов
сложно, но такую возможность специали-
сты КЖКС стараются изыскивать. 

Начальник управления физической
культуры и спорта Сергей Силантьев  пре-
доставил депутатам информацию о воз-
можности приобретения и установки
уличных гимнастических комплексов для
занятий ставшим популярным среди мо-
лодежи воркаутом в рамках программы
патриотического воспитания молодежи и
подготовки к службе в армии. В июне на
стадионе "Горняк" был установлен первый
комплекс, на очереди следующий - на

территории "Синегорца". Как сообщил
Сергей Силантьев, еще два комплекса
планируют установить в следующем году:
в с/к "Заречный" и у ДЮСШ "Локомотив"
по ул. Коммуны, 17. 

При формировании муниципального
бюджета на 2017 год и плановые 2018-
2019 г.г. управление ФКиС готово предло-
жить к рассмотрению строительство тре-

тьей дополнительной площадки или
скейт-парка на территории одной из 8
спортивных и детских игровых площадок,
которые муниципальные учреждения
физкультуры и спорта приняли в опера-
тивное управление. В Кушве это участки
между домами 15 и 18 по ул. Красноар-
мейской, Красноармейская, 15, Маяков-
ского, 1, Энергетиков, 2, Горняков, 8а, Лу-
начарского, 20. В Баранчинском - между
57 и 59, 49 и 51 домами по ул. Коммуны. 

На вопрос депутатов о ходе реконструк-
ции с/к "Синегорец" Сергей Силантьев
уточнил, что имеется договоренность с
подрядчиком о том, что подрядная орга-
низация приступит к монтажным работам
на объекте 15 июля. Вопрос находится на
контроле у областного министра физичес-

кой культуры и спорта Леонида Рапопор-
та. 

О санитарно-эпидемиологической об-
становке в округе и о работе Роспотреб-
надзора в 2015 году рассказала и.о. за-
мначальника территориального отдела
Роспотребнадзора Галина Ковычева. Она
выделила ряд основных проблем прошло-
го года: качество питьевой воды в системе

водоснабжения, загрязнение почвы и воз-
духа предприятиями города, качество ре-
ализуемых в магазинах города продуктов
питания, условия воспитания детей в об-
разовательных учреждениях.

Сотрудники Роспотребнадзора кроме
плановых проверок 1 раз в 3 года осуще-
ствляют и внеплановые проверки по жа-
лобам жителей. В 2015 году  такие внепла-
новые проверки были сделаны по 104 об-
ращениям жителей КГО. Из них 47% - на
некачественное предоставление услуг, в
том числе ЖКХ; 30% - на нарушение прав
потребителей; 23% - на нарушение пра-
вил торговли и общественного питания. 

В конце заседания депутаты рассмотре-
ли два депутатских обращения.  

Первое от Павла Болтина, к которому

обратились жители дома номер 3 по пер.
Рудному. Дом два года, с 2012 по 2014, на-
ходился под управлением МУП КГО "УК
"Город". Все собственники производили
оплату за капитальный ремонт. В 2014 го-
ду дом перешел в другую УК, но деньги за
капитальный ремонт на счет дома не вер-
нулись. Как утверждают жильцы, эти
деньги были потрачены УК на собствен-
ное содержание.  

Жильцы обратились в арбитражный
суд, в ходе разбирательства между собст-
венниками и УК было заключено мировое
соглашение, по которому УК обязалась
перечислись все средства до 1 июня, одна-
ко обязательств своих не выполнило. По
словам директора МУП КГО "УК "Город"
Виктора Новикова, средств на счетах
предприятия для полной выплаты в дан-
ный срок не достаточно. Результатом об-
суждения ситуации на Думе стало пони-
мание того, что придется сторонам дого-
вариваться снова.

Следующее обращение было от Васи-
лия Акулова. К нему обратились жители п.
Восток с просьбой помочь в решении
проблемы ремонта водовода холодного
водоснабжения на улицах Л. Толстого и
Доватора. 

Вот уже два года улицы страдают от
утечек из системы, написали жители депу-
тату, за это время они неоднократно обра-
щались в ООО "Родник", но  мер по устра-
нению утечек не предпринималось. 10 де-
кабря прошлого года ремонтная бригада
ООО "Родник" отключила полностью две
улицы от холодного водоснабжения. Де-
путатское обращение признали депутат-
ским запросом. Мы будем следить за си-
туацией.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Âûáîðû-2016

Ñâåäåíèÿ
î êàíäèäàòàõ â õîäå âûäâèæåíèÿ

è ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ ïî îäíîìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ

Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 4.07.2016 ã.

Îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã

¹ 4
Ткаченко Эдуард Васильевич, дата

рождения - 25 февраля 1982 г., образова-
ние - высшее, основное место работы -
Муниципальное казенное учреждение
Кушвинского городского округа "Комитет
жилищно-коммунальной сферы", инже-
нер по техническому надзору 2 категории,
депутатом не является, не судим, место
жительства - Свердловская область, город
Кушва, самовыдвижение, дата выдвиже-
ния - 28.06.2016 г.

Îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã

¹ 5
Шурыгин Александр Александрович,

дата рождения - 6 октября 1975 г., образо-
вание - высшее, основное место работы -
Муниципальное казенное учреждение
Кушвинского городского округа "Комитет
жилищно-коммунальной сферы", дирек-
тор, депутатом не является, не судим, ме-
сто жительства - Свердловская область,
город Кушва, самовыдвижение, дата вы-
движения - 27.06.2016 г.

Îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã

¹ 13
Казаков Александр Николаевич, дата

рождения - 22 августа 1973 г., образование
- высшее, основное место работы - Муни-
ципальное казенное учреждение Кушвин-
ского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы", начальник от-

дела жилищно-коммунального хозяйства,
депутатом не является, не судим, место
жительства - Свердловская область, город
Кушва, самовыдвижение, дата выдвиже-
ния - 29.06.2016 г.

Îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã

¹ 18
Бердников Александр Леонидович,

дата рождения - 26 сентября 1961 г., обра-
зование среднее-профессиональное, ос-
новное место работы - Общество с огра-
ниченной ответственностью "Родник", ис-
полнительный директор, депутатом не яв-
ляется, имел судимости по ч.2 ст.206 Уго-
ловного Кодекса РСФСР "Хулиганство", су-
димость погашена 21.03.2001 г.; п. Г ч.2 ст.
112 "Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью", ч. 1 ст. 139 "Нару-
шение неприкосновенности жилища", ст.
69 "Назначение наказания по совокупнос-
ти преступлений" Уголовного кодекса РФ,
судимость погашена 27.01.2010 г., место
жительства - Свердловская область, город
Кушва, самовыдвижение, дата выдвиже-
ния - 04.07.2016 г.

Полная информация размещена на сай-
те Кушвинской городской территориаль-
ной избирательной комиссии:
http://ikso.org/tik/site/kushva. 

Открыта "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" для
избирателей Свердловской области
(343) 371-71-73; в Кушвинском
городском округе 2-72-17 

Íàòàëüÿ ÁÅËÎÂÀ,
Ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé
ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Îáãîíÿòü
íå íàäî, Ëàäà
30 èþíÿ â 9:40 â ïîñ.Áà-

ðàí÷èíñêîì íà óë.Ðåâîëþ-
öèè, 15 âîäèòåëü ÂÀÇ-21074
ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì
íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè
ìàíåâðà, ñîâåðøèë íàåçä íà
ñòîÿâøóþ Êèà Ðèî. Â òîò æå
äåíü â 14:10 â Êóøâå íà
óë.Ñâîáîäû, 2 èç ïîä êîëå-
ñà ïðîåçæàþùåé àâòîìàøè-
íû ïðîèçîøåë âûáðîñ ãðà-
âèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïî-
âðåæäåíà Õåíäý ÒÕ 35.
2 èþëÿ â 12:50 â Êóøâå

íà óë.Ìàÿêîâñêîãî, 19 âî-
äèòåëü Øåâðîëå Íèâà ïðè
äâèæåíèè çàäíèì õîäîì íå
óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè ìà-
íåâðà, äîïóñòèë íàåçä íà
ñòîÿâøóþ Õîíäó. Â òîò æå
äåíü â 20:20 â Â. Òóðå íà
óë. Ëåðìîíòîâà, 18 âîäè-
òåëü Òîéîòà Êàìðè íå âû-
áðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþ-
ùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà
äâèæåíèåì, äîïóñòèë íàåçä
íà ïðåïÿòñòâèå.
3 èþëÿ â 15:50 â Â. Òóðå

íà óë. Ê. Ìàðêñà, 15 âîäè-
òåëü ÂÀÇ-21120, ïðè ïîâîðîòå
íàëåâî íå óáåäèëñÿ â áåçî-
ïàñíîñòè ìàíåâðà, äîïóñòèë
ñòîëêíîâåíèå ñ Ëàäîé Ãðàí-
òà, âûïîëíÿþùåé ìàíåâð îá-
ãîíà.

Óëè÷íûé ãèìíàñòè÷åñêèé êîìïëåêñ íà ñòàäèîíå �Ãîðíÿê�

Êðèìèíàëüíûå

íîâîñòè



43АТЛЕТА в возрасте от 8 до 45 лет из
Среднеуральска, Нижнего Тагила, Ека-

теринбурга, Верхней Пышмы и пос. Баран-
чинского померялись силами в турнире по
базовым силовым дисциплинам воркаута. 

Попробовать свои силы в воркауте приходят
ребята, уже  проявившие себя в других спортив-
ных дисциплинах. Безусловно, они попадают под
притяжение этого красивого вида спорта, попол-
няя ряды его поклонников. На турнире самой
многочисленной категорией оказалось двоебо-
рье до 18 лет. Ребята подтягивались на турнике с
собственным весом и состязались в отжиманиях
на брусьях. 

В тройку победителей среди юношей попали
двое наших земляков: 9-летний Даниил Яковчиц
завоевал 2-место с результатом 15 подтягиваний
и 40 отжиманий. Его ровесник Тимофей Рыков
поднялся на 3-ю ступень пьедестала, у него 14
подтягиваний и 27 отжиманий. 

В ДВОЕБОРЬЕ среди девочек до 14 лет юные
участницы подтягивались на турнике с резино-
вой петлей сопротивлением 5-22 кг, закреплен-
ной на перекладине, и выполняли отжимания от
пола. Несмотря на нежный, в сравнении с юно-
шеской категорией возраст, отважные малышки
показали настоящий класс.

Многие, более старшие участницы, облегчен-
но вздохнули, когда узнали, что 11-летняя Есения

Шляпникова из Баранчинского не конкурирует с
ними в одной дисциплине. Наша юная землячка
возглавила тройку победителей с результатом 55
подтягиваний и 105 отжиманий, опередив всех
на большое количество повторений. 

Завершились соревнования впечатляющим
фристайлом. Эту часть турнира зрители ждали с
особым нетерпением, их ожидания оправдали
представители воркаута из Екатеринбурга и Ба-
ранчинского. Выразительной, завершающей точ-
кой стал великолепный фристайл в исполнении
нашей юной и талантливой спортсменки  Есении
Шляпниковой. 

Всех участников турнира, проходившего в
Среднеуральске, поощрили подарками, а тройку
победителей наградили медалями, грамотами и
ценными призами.

ВЕСЬ день в последнюю субботу
июня в поселке проходили пра-

здничные мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи.

С утра на стадионе СК "Синегорец"
спортивные девушки и парни вели во-
лейбольные и футбольные баталии.
После полудня на площади управле-
ния поселка были развернуты аттрак-
ционы, открыта детская игровая раз-
влекательная программа "Веселый
Мультиград".

Стержнем праздника явилась ве-
черняя программа, которую представ-
ляли ЦВР "Факел" и ЦКиД. Множество
баранчинцев стали очевидцами того,
как на главной площади поселка про-
ходили фестиваль трудовых объеди-
нений, церемония чествования ини-
циативной молодежи, показательные
выступления воркаутеров, развлека-
тельно-дискотечная  "Молодежная ту-
совка".

ПАРАДОМ открылся фестиваль ре-
бячьих бригад, организованный кура-
тором летних трудовых объединений
Е. Марамзиной. С развевающимися на
ветру флагами в одной цветовой гам-
ме прошли по площади восемь трудо-
вых отрядов из ЦВР "Факел", школы,
техникума. Их приветствовал управ-
ляющий поселком Е. Посягин, вручив
отличившимся парням и девчатам
благодарности за труд по итогам пер-
вой смены. Награждены и отряды -
призеры спартакиады, где третье мес-
то завоевала "Радуга" Т. Габовой, вто-

рое - "Звездные вожатые" В. Пермяко-
вой, а победу одержал отряд краеве-
дов И. Ждановой.

ПОД звуки фанфар на импровизи-
рованную сцену вышла ведущая А.
Махнач. Прежде чем открыть торже-
ственную церемонию награждения
лучших работников, которых объеди-
няет молодость, стремление, успех,
она представила почетных гостей пра-
здника: заместителей главы админис-
трации КГО Сергея Клиросова и Вла-
димира Веремчука, ведущего специа-
листа управления образования Елену
Кротову, депутата Думы КГО Наталью
Ветрову, управляющего поселком Ев-
гения Посягина.

Первой для награждения грамотой
главы Кушвинского городского округа
была представлена школьная учи-

тельница Е. Евсевьева, пользующаяся
высоким авторитетом профессионала,
творческого человека, грамотного на-
ставника. К Елене Александровне
присоединяются ее коллеги - молодой
специалист Екатерина Корягина и та-
лантливый классный руководитель
Любовь Русина.

Мало, кто не видел, как виртуозно
танцуют ребята в стиле хип-хоп, при-
зеры и обладатели первых мест в об-
ластных и всероссийских конкурсах и
фестивалях. Руководит молодыми
танцорами Т. Габова - педагог ЦВР
"Факел". Татьяна Николаевна пред-
ставлена к награждению вместе с ру-
ководителями объединений "Шьем
сами" и "Рукодельница" Светланой Де-
нисовой и Ириной Артеменко.

В ЧИСЛЕ представленных к грамоте

главы КГО - люди самых разных
профессий. Татьяна Зверева -
фельдшер центра ОВП, из дина-
стии потомственных медиков,
общий стаж которых насчитыва-
ет более 100 лет. Рядовой Илья
Балаткин и прапорщик Анатолий
Паллас - квалифицированные и
ответственные сотрудники внут-
ренней службы 77-й ПСЧ. Лабо-
рант химического анализа Евге-
ния Кононенко и слесарь-сан-
техник Вячеслав Таразов уважае-
мы, как добросовестные и чест-
ные работники УК "Родник".

Среди награжденных - Алек-
сандр Сафронов, руководитель
танцевального коллектива "Ова-
ция" ЦКиД, обаятельный и ин-
теллигентный человек, творчес-

кая личность. Татьяна Давыдова -
библиотекарь от Бога, мечтает сде-
лать библиотеку местом общения
пользователей всех возрастов. Алек-
сандр Кисельников - тренер по пауэр-
лифтингу СК "Синегорец", целеуст-
ремленный и трудолюбивый, его вос-
питанники являются призерами го-
родских и областных спортивных со-
ревнований. 

Обладателями наград в тот празд-
ничный вечер стали Арина Новокре-
щенова, Михаил Бредер, Василий Но-
воселов и другие студенты Баранчин-
ского техникума; преподаватели ДШИ
Виктория Ожегова, Анна Конищева,
Александр Сульдин, Алексей Пол-
шков, Павел Козырев; вожатые лагеря
дневного пребывания ЦВР "Факел"
Наталья Бронских и Виктория Хлызо-
ва - за неиссякаемый оптимизм, энер-
гичность, задор и молодость.

КТО был на празднике, не мог не
заметить изобилия танцевальных но-
меров в исполнении ребят из ЛДП,
выпускников 9-х классов, студентов
техникума, коллективов "Юность" и
"Фиеста". Вокалом публику радовала
Ирина Гайсина - руководитель музы-
кальной студии ЦКиД. Восторг и
оживление у собравшихся вызвали
трюки воркаутеров во время показа-
тельного выступления во главе с Ни-
колаем Щибриком. Точку в празднич-
ной программе поставила ведущая
"Молодежной тусовки" Галина Шиля-
ева. 
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Таразова Нафиса, 1929.

Òðàäèöèè

Áîíóñ ìîëîäîñòè
Íàøè óâëå÷åíèÿ

Ïèîíîâûé ðàé
Èðàèäû Òåðåíòüåâîé

ЕЖЕГОДНО в последних числах июня в редак-
цию приходит наша землячка И. Терентьева,

чтобы через объявление в газете пригласить
всех желающих на сезонное цветение своей
коллекции пионов.

Ираида Васильевна - человек занятой, она рабо-
тает диспетчером на подстанции и опекает пожилую
маму. Поэтому, прежде чем отправиться к любитель-
нице цветов в огород, мы связались с ней по теле-
фону и получили добро. Вместе с родственниками,
приехавшими из Екатеринбурга, оказались на улице
Свободы, где на пороге дома нас уже встречала хо-
зяйка. 

Минуя двор, мы попадаем в цветочный рай… Ку-
да ни глянь, повсюду разноцветные шапки пионов,
густая зелень декоративных кустарников и альпий-
ских горок. Сразу возникает вопрос, сколько лет от-
дано созданию этого райского уголка.

- Разводить цветы я начала двадцать лет назад, -
рассказывает Ираида Терентьева, - когда перееха-
ли сюда, в дом деда мужа Сергея. Из двадцати двух
- пять соток заняты цветами. Сейчас у меня чуть бо-
лее ста сортов пионов, новые разновидности поку-
паю у частников в Среднеуральске и Пышме. Поми-
мо пионов, люблю японские спиреи, ивы, туи, жа-
смины, голубые ели и другие декоративные кустар-
ники. Неравнодушна я и к редким растениям, что
расположились на трех альпийских горках…

Наслаждаясь красотой и вдыхая запах цветочных
и кустарниковых растений, мы с гостями не пере-
ставали удивляться тому, как хозяйка успевает уха-
живать за ними. Сколько времени отнимают про-
полка, подкормка, подвязка, обрезка. Похоже, на-
до очень любить это дело, только тогда оно будет в
радость.

- Мне помогал сын Александр до того, как ему
уйти в армию, - улыбается счастливая мама. - Он
служит военным водителем в Подмосковье, в Кан-
темировской танковой дивизии. Ждем его с папой,
через полгода должен вернуться. Девушка вот к не-
му уехала, чтобы повидаться… 

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Ïîáåäíûé ôðèñòàéë
Åñåíèè Øëÿïíèêîâîé

Ñòðèòëèôòèíã
ïðîâåðÿåò íà ïðî÷íîñòü

ОНИ подтягиваются на перекладине и отжимают-
ся на брусьях с прикреплённым грузом больше

собственного веса. Этих силачей называют стрит-
лифтерами. 

В Берёзовском прошли областные соревнования по
сравнительно новой, динамично развивающейся улич-
ной дисциплине. Для всех спортсменов это была настоя-
щая проверка на прочность. Каждому необходимо было
выполнить буквально по одному подтягиванию на пере-
кладине и одному отжиманию на брусьях, но с макси-
мально возможным для него дополнительным отягоще-
нием на поясе. Победитель определялся по соотношению
суммы покорённых весов в двух упражнениях и собст-
венного веса, набравший наибольший коэффициент.

Рекордные цифры на состязаниях установили силачи:
Егор Фоминцев из Верхней Пышмы подтянулся с 80 кг на
поясе при собственном весе в 68,8 кг; сумел выполнить
отжимания на брусьях со 110 кг на поясе при собственном
весе в 70 кг Иван Мышкин из Екатеринбурга. Но настоя-
щим триумфатором соревнований стала юная участница
из Баранчинского Есения Шляпникова. Вес нашей 11-лет-
ней землячки составляет чуть более 30 кг. Она сумела
подтянуться с грузом более 12 кг и отжаться на брусьях с
дополнительным весом на поясе более 16 кг. 

Тройка призеров была награждена грамотами, меда-
лями и денежными призами. Победители получили еще
и огромные кубки из рук главы города Березовского.

Íèêîëàé ÙÈÁÐÈÊ,
ïåäàãîã ÖÂÐ "Ôàêåë".

Óòî÷íåíèå
В материале "Четыре отличника и три золотых

медалиста - в юбилейный для школы год", вышед-
шем в прошлом номере газеты, в составе ВПК
"Сталкер" не названо имя Сергея Полянского. При-
носим извинения выпускнику и его родителям, а
заодно поздравляем Сергея с завоеванием звания
чемпиона Уральского федерального округа по жи-
му штанги лежа.

ÖÊèÄ ïðèãëàøàåò
НА ОТКРЫТИЕ праздника "Сабантуй", ко-

торый состоится на площади у магазина
"Юлия" (район Мызы) 9 июля в 12.00. В про-
грамме: выступления национальных творче-
ских коллективов, национальная кухня, тра-
диционные игры и забавы, ярмарочный
столб, торговые ряды и детские аттракционы. 

16 èþëÿ - Äåíü ïîñåëêà
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: площадь ЗАО

"БЭМЗ". Программа празднования - в следу-
ющем номере "КР". Для участия в конкурсе
"Семейный экспресс" ЦКиД приглашает су-
пружеские пары любых возрастов.
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Êóøâèíñêàÿ
Ãðàíòàìè ãëàâû íàãðàæäåíû

Â ÈÞÍÅ âî Äâîðöå êóëüòóðû
÷åñòâîâàëè ñàìóþ àêòèâíóþ

è òâîð÷åñêóþ ìîëîäåæü íàøåãî
îêðóãà. Íà ïðàçäíèê "Ìîëîäåæ-
íûå ãîðèçîíòû" ïðèøëè ðóêîâî-
äèòåëè îðãàíèçàöèé ãîðîäà, äè-
ðåêòîðà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè,
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.
Áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè âñòðå-

÷àëè âûïóñêíèêîâ øêîë îêðóãà 2016
ãîäà, îáëàäàòåëåé ãðàíòà ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÊÃÎ â íîìèíàöèè
"Îáðàçîâàíèå", îáëàäàòåëåé ìåäà-
ëåé "Çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè",
âûïóñêíèêîâ ãîðîäñêîãî ïðîåêòà
"Ìîëîäåæíàÿ èíèöèàòèâà", âûïóñê-
íèêîâ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëó-
áîâ, à òàêæå èõ ïåäàãîãîâ.
Ãëàâà ÊÃÎ Ñåðãåé Íîâîñåëîâ è

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìèõàèë Ñëå-
ïóõèí, èõ çàìåñòèòåëè Ñåðãåé Êëè-
ðîñîâ è Âëàäèìèð Âåðåì÷óê ïîçä-
ðàâèëè ìîëîäåæü ñ âûñîòàìè, äî-
ñòèãíóòûìè â îáó÷åíèè, â òâîð÷åñ-
êîé è ñïîðòèâíîé æèçíè, à òàêæå â
æèçíè øêîë, ãîðîäà è îáëàñòè.
Ìèõàèë Ñëåïóõèí îòìåòèë, ÷òî

áóäåò ðàä âèäåòü âûïóñêíèêîâ â
ðîäíîì ãîðîäå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âó-
çîâ. Ñåðãåé Íîâîñåëîâ ïîïðîñèë íå
çàáûâàòü ñâîèõ ó÷èòåëåé è íå îãîð-
÷àòü ðîäèòåëåé.
Íàïóòñòâîâàëà ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ

îêðóãà íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Ëþáîâü Ëàðèíà, êîòîðàÿ
ñ÷èòàåò, ÷òî áóäóùåå íàøåãî ãîðîäà
ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò íûíåøíåé
ìîëîäåæè.
Ïåðâûìè íà ñöåíó áûëè ïðèãëà-

øåíû 20 îáëàäàòåëåé ãðàíòîâ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ â íîìèíàöèè
"Îáðàçîâàíèå": ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹1

- äåâÿòèêëàññíèöû Âàñèëèíà ×åáîò-
êîâà è Àíàñòàñèÿ Àëåõèíà, îäèí-
íàäöàòèêëàññíèöû Äàðüÿ Ìàð÷åí-
êî, Þëèÿ Êðèâûõ, Àííà Ìàêàðîâà è
Àííà Òðåòüÿêîâà; âûïóñêíèöà 9
êëàññà øêîëû ¹3 Ñîôüÿ Ñêëÿðîâà;
äåâÿòèêëàññíèöû øêîëû ¹4 Ìàðèÿ
Çàéöåâà è Þëèÿ Äóõîâà; âûïóñêíè-
öû 11 êëàññà øêîëû ¹10 Êðèñòèíà
Ãîðèíà è Âàëåðèÿ Òåëåãèíà; äåâÿòè-
êëàññíèê øêîëû ¹6 Àëåêñàíäð
Ïëîòíèêîâ, îäèííàäöàòèêëàññíèêè
- Ìàðèÿ Êàëèíîâñêàÿ, Âàñèëèé Òðå-
ãóáîâ, Àííà Âàõìÿíèíà, Àííà Ðû-
áàëü÷åíêî; âûïóñêíèêè øêîëû ¹20
- îäèííàäöàòèêëàññíèöà Íàòàëüÿ
Ëàïèíà, äåâÿòèêëàññíèöû Ìàðèÿ
×èãàðåâà è Ïîëèíà Ìåðçëÿêîâà, à
òàêæå ñòóäåíòêà Áàðàí÷èíñêîãî ýëå-
êòðîìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà Äèà-
íà Ñàôðîíîâà.
Âìåñòå ñ íèìè íà ñöåíó áûëè

ïðèãëàøåíû ðîäèòåëè, êëàññíûå ðó-
êîâîäèòåëè, äèðåêòîðà øêîë è òåõ-

íèêóìà. Ðåáÿòà ïîëó÷èëè ãðàíò ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè, öåííûé ïîäà-
ðîê, ñâèäåòåëüñòâî è ïàìÿòíûé çíà-
÷îê îáëàäàòåëÿ ãðàíòà ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè 2016 ãîäà. Ðîäèòåëè ïî-
ëó÷èëè áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò
àäìèíèñòðàöèè.
Âñëåä çà íèìè íà ñöåíó ïîäíÿ-

ëèñü îáëàäàòåëè ìåäàëåé "Çà îñî-
áûå óñïåõè â ó÷åíèè", âûïóñêíèêè
2016 ãîäà: øêîëà ¹1 - Þëèÿ Êðè-
âûõ, Ìàðèíà Êîøåëåâà, Åêàòåðèíà
Êîëìàêîâà, Àííà Ìàêàðîâà, Àííà
Òðåòüÿêîâà, Äàðüÿ Ìàð÷åíêî, Èðè-

íà Ìåíüøèêîâà; øêîëà ¹6 - Âàñè-
ëèé Òðåãóáîâ, Àííà Âàõìÿíèíà, Ìà-
ðèÿ Êàëèíîâñêàÿ, Àííà Ðûáàëü÷åí-
êî, Ìàðèÿ ×óá, Äàðüÿ Õàõàëêèíà,
Åêàòåðèíà ×åðíûøåâà; øêîëà ¹10 -
Àëèíà Àáäóëèíà, Êðèñòèíà Ãîðèíà,
Àëåíà Êðèíèöûíà, Âèêòîðèÿ Òåëå-
ãèíà; øêîëà ¹20 - Ýëüâèðà Çóëüõè-
äæèíà, Âèêòîðèÿ Èøõàíÿí, Íàòàëüÿ
Ëàïèíà. Â íàãðàäó çà ñâîè ñòàðàíèÿ
ýòè ðåáÿòà, áëàãîäàðÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÊÃÎ, â ìàå ñîâåðøèëè íåçàáû-
âàåìóþ ïîåçäêó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ïîìèìî ó÷åáû â øêîëå, ìîëî-

äåæü íàøåãî ãîðîäà çàíèìàåòñÿ â
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáàõ è
ó÷àñòâóåò â ñîðåâíîâàíèÿõ ëó÷øèõ
äîïðèçûâíèêîâ. Êóðñàíòû âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà "Ñòàëêåð",
ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹20: Ðîìàí Àõòÿ-
ìîâ, Íèêèòà Âîëåãîâ, Àëåêñàíäð
Äîìíèí, Àëåêñåé Ãðèáàíîâ, Êèðèëë
Áåçäåíåæíûõ, Ñåðãåé Ïîëÿíñêèé,
Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâà, Íèêèòà Âîë-
êîâ, Ðîìàí Èëü÷åíêî è êîìàíäèð
îòðÿäà Äàíèë Êîñà÷åâ ïðèíèìàëè
ïîçäðàâëåíèÿ îò íà÷àëüíèêà îòäåëà
âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî ã. Êóøâå
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"äâàäöàòêà"
ñàìûå àêòèâíûå øêîëüíèêè
Þðèÿ Êðèâûõ, ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ
äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå Ìàðñåëÿ
Çèãàíøèíà è Äìèòðèÿ Êîðîòêèõ.
Þðèé Êðèâûõ íàãðàäèë êîìàíäó
"Ñòàëêåð" ìåäàëüþ "Ñëàâüñÿ, Îòå-
÷åñòâî". Ýòîò êîëëåêòèâ çàâîåâàë 1-
å ìåñòî â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ. Îò ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòà-
íà êîìàíäèð îòðÿäà ïîëó÷èë óäîñ-
òîâåðåíèå ê ìåäàëè, ïàìÿòíûå ïî-
äàðêè è êíèãó îá Àôãàíèñòàíå.
Ëþáîâü Ëàðèíà âðó÷èëà êîëëåêòè-
âó áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò
ìèíèñòåðñòâà ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè çà àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â ïðîâåäåíèè âñåõ ìåðîïðèÿ-
òèé è êàæäîìó ëè÷íî - ñâèäåòåëü-
ñòâî ó÷àñòíèêà îáëàñòíîãî êîíêóð-
ñà ïðåçåíòàöèé ðàáîòû âîåííî-ïà-
òðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ.
Â ýòîì ãîäó èç ïàòðèîòè÷åñêîãî

êëóáà "Þíûé êðåìëåâåö" âûïóñêà-
åòñÿ Àëåêñàíäð Áåëîçåðîâ, ó÷åíèê
11 êëàññà øêîëû ¹6, êîòîðûé ñ ÷å-
ñòüþ ïðåäñòàâëÿë þíûõ êðåìëåâ-
öåâ â øêîëå è íà ãîðîäñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ. Îí ñòàë íåçàìåíèìûì

êîìàíäèðîì øêîëüíûõ ñìîòðîâ
ñòðîÿ è ïåñíè, çà ÷òî ïîëó÷èë áëà-
ãîäàðíîñòü è þáèëåéíóþ êíèãó î
ìàðøàëå Æóêîâå.
Â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïî èíèöèàòè-

âå ó÷àùåãîñÿ øêîëû ¹1 Ðîìàíà
Âîðîíîâà â íàøåì ãîðîäå ïðîõî-
äÿò ëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè
ìîëîäåæè äîïðèçûâíîãî âîçðàñòà
íà çâàíèå "Ëó÷øèé äîïðèçûâíèê".
È âîò óæå äâà ãîäà ïîäðÿä ýòî çâà-
íèå ãîðäî íåñåò Àëåêñåé Ãðèáàíîâ.
Ïîñëåäíèå òðè ãîäà àêòèâíûìè

ó÷àñòíèêàìè ýñòàôåò, äíåé äîïðè-

çûâíèêà, ïÿòèäíåâíûõ ó÷åáíûõ
ñáîðîâ ñòàëè äåâóøêè. Ëó÷øèìè
äîïðèçûâíèêàìè 2016 ãîäà ñðåäè
äåâóøåê ñòàëè Þëèÿ Êðèâûõ, ßíà
Áóçäåñ, Åëèçàâåòà Ïîñòîâàëîâà,
Äàðüÿ Ìàð÷åíêî. Äìèòðèé Êîðîò-
êèõ è Ìàðñåëü Çèãàíøèí âðó÷èëè
èì ïîäàðêè, â òîì ÷èñëå òåëüíÿø-
êè.
Îòäåëüíî áûëà îòìå÷åíà ðàáî-

òà ïåäàãîãîâ, êîòîðûå øàãàþò â
íîãó ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè, - ýòî
ðóêîâîäèòåëè ÂÏÊ "Ñòàëêåð"
Àëåêñåé Äåíèñîâ, Íàòàëüÿ Ïåðìè-
êèíà è Âëàäèìèð Êîíèùåâ, ïåäà-
ãîãè ÖÂÐ "Ôàêåë" ïîñ. Áàðàí÷èí-
ñêîãî Íèêîëàé Ùèáðèê è Òàòüÿíà
Âîëåãîâà, ó÷èòåëü øêîëû ¹6
Àëåêñàíäð Êóêëèí. Ïîçäðàâèë èõ
è âðó÷èë îñîáåííûå ãðàíòû äåïó-
òàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñåðãåé Íèêîíîâ.
Äàëåå íà ñöåíó âûøëà êîìàíäà

"Steel Body" (ðóêîâîäèòåëü Íèêî-
ëàé Ùèáðèê), êîòîðàÿ åæåãîäíî
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñîðåâíîâà-
íèÿõ íà êóáîê Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ïî âîðêàóòó. Íà çàêëþ÷è-
òåëüíîì ýòàïå êóáêà â òðåõ âîçðà-
ñòíûõ êàòåãîðèÿõ îíè çàâîåâàëè 7
ìåäàëåé è ñåðòèôèêàò íà áåçâîç-
ìåçäíîå ïðèîáðåòåíèå âîðêàóò-
ïëîùàäêè.
Ïàìÿòíûõ ïîäàðêîâ è áëàãî-

äàðñòâåííûõ ïèñåì áûëè óäîñòîå-
íû ó÷àñòíèêè ãîðîäñêîãî ôåñòèâà-
ëÿ øêîëüíûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ "Ìîëîäåæíûé ôîðìàò" -
êîìàíäû øêîë ¹1, 6, 10, 20, à
òàêæå âûïóñêíèêè ïðîåêòà "Ìîëî-
äåæíàÿ èíèöèàòèâà", êîòîðûå àê-
òèâíî ðàáîòàëè â ãîðîäñêèõ îðãà-
íàõ ñàìîóïðàâëåíèÿ: Øêîëüíîé
äóìå è Ìîëîäåæíîé ìýðèè.
Ïî äîáðîé òðàäèöèè ïðîçâó÷à-

ëè íàïóòñòâåííûå ñëîâà ïðåäñåäà-
òåëþ Øêîëüíîé ãîðîäñêîé äóìû
Þðèþ Ìåëüíèêîâó îò ïðåäñåäàòå-
ëÿ Äóìû ÊÃÎ Ñåðãåÿ Íîâîñåëîâà.
Âûïóñêíèêè 2016 ãîäà ïîäàðèëè

ñâîèì ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì è
âñåì ãîñòÿì çàæèãàòåëüíûé ôè-
íàëüíûé òàíåö.
Íà ïðîòÿæåíèè ìåðîïðèÿòèÿ

ãîñòåé ðàäîâàëè ïåñíÿìè è òàíöà-
ìè Åãîð Êðàñèëüíèêîâ, Åëåíà ßêó-
øåâà, âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ "Àðãî",
àíñàìáëè "Ìèñòåðèÿ" è "Ãðàöèÿ".

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ïîæàðû

Òåìïåðàòóðà

ïîäíÿëàñü òàê,
÷òî îïëàâèëñÿ

êîðïóñ òåëåâèçîðà

30ИЮНЯ на пульт пожарно-спасатель-
ной части №206 поступило сообщение

о коротком замыкании в электрощитке од-
ной из квартир 4-этажного жилого дома
улицы Красноармейской в Кушве. На месте
вызова у подъезда пожарных встречали
жильцы квартиры  с третьего этажа.  Пожар-
ные-спасатели во главе с начальником кара-
ула поднялись  и огнетушителем затушили
электросчетчик. Тут же услышали зов о помо-
щи из квартиры этажом выше, там также го-
рел электросчетчик. И тут с аварией справи-
лись быстро. Этим  дело не закончилось. В
результате нагревания высыпалась штука-
турка из технологического канала, по кото-
рому проходят электрокабеля между кварти-
рами, и пожарные увидели открытый огонь,
полыхающий за стеной в смежной квартире.
Уже третьей по счету, где была необходима
помощь спасателей.  

Рассказывает начальник караула Алек-
сандр Вырупаев:

- Хозяева отсутствовали, дверь крепкая,
сейфовая, меры по ликвидации горения  не-
обходимо проводить быстро, приняли реше-
ние вскрывать дверь. Специальным инстру-
ментом вырезали отверстие, подали воду на
охлаждение внутри прихожей, продолжили
резать. Подошедший хозяин ускорил про-
цесс, открыв дверь. Далее препятствий для
тушения не было. 

В подъезде было сильное задымление.
Параллельно с работами по ликвидации по-
жара, спасатели обошли все квартиры, по-
просили жильцов выйти на улицу, во избе-
жание отравления токсичными продуктами.

Комментарий старшего дознавателя
отдела надзорной деятельности Дмитрия
Богаченкова:

- Конечно, владельцу квартиры придется
делать косметический ремонт, вещи и ме-
бель в прихожей сгорели, потолки и стены
закопчены. За короткое время температура
поднялась так, что  частично даже оплавился
корпус телевизора, сработала автоматика на
газовом оборудовании. Благодаря тому, что
сообщение о задымлении спасателям посту-
пило своевременно, с пожаром справились
быстро, не допустив дальнейшего распрост-
ранения.  Гибели и травм нет, а ведь в треть-
ей квартире на четвертом этаже перед сме-
ной спал мужчина, и если бы соседи не бы-
ли так расторопны, вполне возможно, что
события развивались бы по другому сцена-
рию. 

Ëþáîâü ÁÀÐÀÍÎÂÀ,
46-é îòðÿä Ï×.

КСТАТИ. 28 июня пожарные выехали на
вызов в Кушве. На автодороге, ведущей в
карьер, на развязке на ул. Чумпина был
обнаружен сгоревший автомобиль ОДА.
Обстоятельства происшествия выясняются.

Два раза за прошедшую неделю выезжали
пожарные на сигналы о горящем мусоре в
пос. Баранчинском. 27 июня загорелся мусор
на открытой территории  на окраине пос.
Сафьянка. А 1 июля горел мусор в районе ул.
Новоселов.
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НА ЭТОТ вопрос отвечает Татьяна НИ-
КИТИНА, биолог Центра гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области в
г. Качканаре, г. Кушве, г. Красноуральске,
г. Н.Туре:

- Волосатик, известный в народе как кон-
ский волос или живой волос, действительно
иногда попадает в водопроводную систему и
становится неприятной находкой для жиль-
цов. Попадают волосатики в городскую водо-
проводную сеть из-за некачественной работы
очистных сооружений. Однако, бояться воло-
сатиков не стоит, поскольку они совершенно
безопасны для человека.

Волосатики - это черви, имеющие волосо-
видное тело различной окраски (от беловатой
до тёмно-бурой). Взрослые особи достигают
до 40 см в длину и 2-5 мм в толщину.

Распространены волосатики повсеместно.
Обычно они обитают в мелких пресных водо-
емах с чистой водой. Продолжительность
жизни составляет всего 2-4 недели. Встретить
единичные особи в водоеме достаточно
сложно, но когда они свиваются в клубки в
период размножения, они становятся хорошо
заметны.

Страх перед этим представителем червей
объясняется поверьем, согласно которому
конский волос пробуравливает кожные по-
кровы и проникает в тело человека. Это пове-

рье до сих пор живет в народе, но не имеет
никаких оснований. Взрослые черви - свобод-
но плавающие животные, которые не питают-
ся, у них вообще отсутствует пищеваритель-
ная система.

В отличие от взрослых особей личинки во-
лосатиков ведут паразитический образ жизни.
Паразитируют личинки волосатиков в назем-
ных насекомых (кузнечиках, жужелицах,
мертвоедах) и водных животных (мелких ра-
кообразных, моллюсках). Они проникают в
тело хозяина или попадают в него вместе с
пищей, а затем проходят через стенки кишеч-
ника в полость тела. Внутри хозяина личинка
питается, растет и развивается во взрослую
особь. 

Перед окончанием развития волосатик воз-
действует на поведение своего хозяина, за-
ставляя его стремиться к воде. В водоеме
червь пробуравливает покровы хозяина, сам
выбирается наружу, а хозяин погибает. 

Люди могут случайно проглотить личинки
волосатиков, однако в людях они не парази-
тируют. Таким образом, ни взрослые черви,
ни их личинки не представляют никакой угро-
зы для человека.

Безусловно, наличие конского волоса в во-
де недопустимо. Проблема качества воды для
нашего города по-прежнему остается актуаль-
ной.

×òî âîëíóåò

Îïàñåí ëè

êîíñêèé âîëîñ?
Íåäàâíî, íàëèâ â âåäðî õîëîäíîé âîäû, ÿ îáíàðóæèëà òàì êîíñêèé âîëîñ. Îïà-

ñåí ëè îí? Âåäü ýòîò ÷åðâü ìîã ïîïàñòü êóäà óãîäíî, íàïðèìåð, â ÷àéíèê.
Ñâåòëàíà Àíäðååâíà, ÷èòàòåëüíèöà �ÊÐ�

Èç Âåðõíåòóðèíñêîãî ïðóäà
ïîðà âûëàâëèâàòü... ìóñîð

УВЕТЕРАНА Вячеслава Кучина болит душа,
когда он приезжает на водоем рыбачить.

Он рассказал "КР", что мусор там можно встре-
тить на всем побережье и в окрестном лесу.
Ветеран возмущен таким отношением ураль-
ских рыбаков к месту, где они живут, где про-
ходит часть их жизни. Неужели трудно собрать
все в обычный пакет и унести из леса?

По мере возможности он старается очи-
щать эти места от чужого мусора. Бывало, с

супругой привлекали и знакомых школьни-
ков. Супруга пекла пироги, готовила чай, что-
бы дети после субботника не оставались го-
лодными. ОДНАКО ВАРВАРОВ СРЕДИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ.

Мы побывали на побережье и убедились,
что дикари с удочками и без пришли на бе-
рега из первобытного строя. Как превратить
их в людей современных, культурных? По-
пробуем это сделать оружием слова.

ДИКИЕ нравы отличают братьев - рыбаков,
черпающих из  водоема  несметные рыб-

ные богатства. Проводя чудесные, казалось
бы, часы на пруду, они, как маугли, обклады-
вают себя всевозможными отходами, особен-
но пластиком, который потом благополучно
погружается на дно пруда и выделяет ядови-
тые вещества. Эту отравленную рыбу маугли
потом с аппетитом съедают. Травят себя, свое
семейство и десятки других семей добропо-
рядочных рыбаков. 

Глядя на всю эту дикую несправедливость,
многие жители Кушвы и Верхней Туры уже не
спешат, как раньше, на захламленную аквато-
рию пруда. В окрестностях чудесного хвойно-
го леса - залежи мешков, набитых, чем попа-
дя. В 10 метрах от кромки водоема в наруше-
ние всех экологических правил паркуются  ав-
томобили все тех же маугли.

Добропорядочные рыбаки, которых еще в

детстве родители приучили не оставлять ма-
тушке-природе отходы человеческой жизне-
деятельности, а прибирать все и уносить туда,
где есть мусорные баки, очень хотели бы,
чтобы рыбаков-маугли вежливые люди со-
брали на главной городской площади, поло-
жили на скамью и высекли  прилюдно розга-
ми. За единожды оставленный на природе
мусор - 100 ударов плетью, за неоднократное
свинство - 1000.

А еще их можно наказать настоящим рос-
сийским рублем. Тогда дикарей задушит жа-
ба. И проще будет им культурно собрать то,
НЕПРИРОДНОЕ, что они по скудоумию и ле-
ни  пытаются в природу внедрить. Но глупо
внедрять невнедряемое. 

Вспомните о розгах и штафах, когда будете
сматывать удочки. Берегите природу!

Ðîìàí ÎÊÓÍÅÂÈ×
Êîëëàæ Òàòüÿíû ÌÀËÎÂÎÉ.

Äèêàðè ñ óäî÷êîé

Àêòóàëüíî

Êëåùà - íà àíàëèçû!

Óâàæàåìûå æèòåëè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
ÃÁÓÇ ÑÎ "ÖÃÁ ã.Êóøâû" èíôîðìèðóåò âàñ, ÷òî ñ 5 èþ-

ëÿ 2016 ãîäà âîçîáíîâèë ðàáîòó ïîñëå ìîíòàæà âåíòèëÿ-
öèè ôëþîðîãðàôè÷åñêèé àïïàðàò, êîòîðûé óñòàíîâëåí
ïî àäðåñó ã.Êóøâà, óë. Ôàäååâûõ, 32-à, êîðïóñ 1 (öåíòð
ÎÂÏ ¹ 1).
Ïðîéòè ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå âû ìîæåòå:

Äåíü íåäåëè Âðåìÿ ðàáîòû
Ïîíåäåëüíèê 8.00 - 12.30.
Âòîðíèê 12.00 - 18.00
Ñðåäà 8.00 - 12.30
×åòâåðã 8.00 - 12.30
Ïÿòíèöà 12.00 - 18.00
Ñóááîòà 9.00 - 12.00

Äîáðî ïîæàëîâàòü íà ôëþîðîãðàôèþ

Ïîäàðè ìíå æèçíü...

Äîáðûé àíãåë ÌÀÌÀ
ЗА ДЕНЬ до рождения ребёнок

спросил у Бога: "Я не знаю, что я
должен делать в этом мире". Бог отве-
тил: "Я подарю тебе ангела, который
всегда будет рядом с тобой". "Но я не
понимаю его языка". "Ангел будет
учить тебя своему языку. Он будет ох-
ранять тебя от всех бед". "А как зовут
моего ангела?". "Неважно, как его зо-
вут, ты будешь называть его: MAMA...".

В  акушерском отделении ГБУЗ СО
"ЦГБ г. Кушвы" каждый день совершает-
ся чудо - чудо рождения. Малыши появ-
ляются на свет.  А у мамочек наступает
время радости встречи с долгожданным
и ещё незнакомым малюткой.

Надежда всего несколько часов на-
зад стала мамой. Её взгляд при виде
маленького Артёмки переполняется
лаской, теплом и заботой.

- Рождение - это огромное счастье
для женщины, - говорит Надя. - И это
не передать никакими словами.

Всего с начала года в городе роди-
лось 98 малышей, дочек и сыночков,
которые всегда будут находиться под
защитой своего ангела. А в 2015 году
в нашем муниципальном образова-
нии на свет появилось 284 новорож-
дённых, которые уже сегодня своими
маленькими победами радуют роди-
телей, подаривших им жизнь.
Äåòè, êîòîðûõ ìû
íèêîãäà íå óâèäèì�
Им было несколько недель, их

сердца совершали свои первые уда-
ры… они ждали великого чуда - чуда
рождения… но их больше нет. Они не
подарят нам первую улыбку, не сде-
лают первый шаг, не скажут первого
слова! Они не желали людям зла, не
говорили обидных вещей, а совер-

шили лишь одну ошибку - появились
совсем не вовремя, когда никто не
ожидал и не хотел, за что и поплати-
лись жизнью. А мы не накажем, а на-
против, пожалеем её, "несчастную"
женщину: "такие сложные времена,
куда уж тут рожать!?". А бессердечное
убийство невинного младенца замас-
кируем таким привычным сегодня
словом "аборт".

Вдумайтесь в цифру: за 2015
год в Кушве более 400 женщин
сделали аборт. Это в 1,5 раза
больше, чем  появилось мла-
денцев на свет.
- Очень тяжело оказаться перед ли-

цом незапланированной беременнос-
ти, - говорит заведующая женской
консультации Стелла Светославовна
Федосеева - В этот момент многие
женщины испытывают страх, расте-
рянность, обиду и абсолютно не пред-
ставляют, что же делать дальше. Един-
ственным решением в данной ситуа-
ции они считают аборт. Но иногда до-
статочно совета специалиста, разгово-
ра по душам, и женщина, найдя по-
мощь и поддержку, выбирает другой
путь - рождение ребёнка. В моей
практике было немало подобных слу-
чаев. Могу сказать, что ещё никто не
пожалел о том, что в их семье всё-та-
ки родился ребёнок. Он для них стал
радостью, а не обузой.- Мы работаем
над главной целью - сохранение ре-
продуктивного здоровья женщин. С
пациентками  беседуем на тему про-
филактики абортов, говорим о мето-
дах контрацепции, о планировании
беременности. Современные женщи-
ны, кстати, очень осознанно подходят
к рождению ребёнка. Им не безраз-

лично, на каком фоне наступит бере-
менность, как выносить здорового ма-
лыша, и многое другое.

- В жизни так устроено, - говорят
некоторые из посетителей женской
консультации - что одни жестоко из-
бавляются от детей, а другие просто
мечтают о долгожданной беременно-
сти. Даже сложно представить, как
мать может пойти на такой шаг. А
ведь эти малыши тоже хотели жить,
но не могли об этом сказать! Они
умирают в муках, в неравной схватке
с инструментами врача, до последне-
го борясь за возможность родиться,
за возможность произнести слово
"мама" той женщине, которая отняла
у них жизнь, но которую они любили
больше всех.
Ïîäàðè ìíå æèçíü
С 9 по 15 июля во всех городах

и районах Свердловской области
проводится акция "Подари мне
жизнь!". Пройдёт она и в нашем
городе.
В эти дни женщин, идущих на

аборт, будут консультировать различ-
ные специалисты. Им расскажут не
только о том, что они могут нанести
непоправимый вред своему здоро-
вью, что в будущем вообще могут ос-
таться без детей, но и о социальной и
психологической стороне вопроса.
Возможно, они поймут всё, сделав
правильный выбор - сохранить
жизнь ещё не рождённому человечку.
И уже через несколько месяцев эти
женщины смогут гордо назвать себя
МАМОЙ!

Íàòàëüÿ ÒÎÌØÈÍÀ,
çàâ. ìåòîäîðãêàáèíåòîì

ÖÃÁ ã. Êóøâû

НА ТЕРРИТОРИИ Свердловской
области в мае - июле наблюдает-

ся пик активности клещей. 
При укусе клеща или раздавлива-

нии клеща в местах повреждения ко-
жи возможно заражение человека
клещевыми инфекциями. Клещевой
вирусный энцефалит - вирусное за-
болевание, характеризующееся пора-
жением головного мозга и тяжелыми
неврологическими осложнениями. 

Последствием заболевания КВЭ
может быть нарушение здоровья,
приводящее к инвалидности и смер-
ти. Иксодовый клещевой боррелиоз
(болезнь Лайма) - заболевание, при-
водящее к поражению опорно-двига-
тельного аппарата , нервной и сер-
дечно-сосудистой систем, кожи, для
него характерно хроническое реци-
дивирующее течение. 

Моноцитарный эрлихиоз- инфек-
ционные заболевания с поражением
костного мозга, печени, центральной
нервной системы с образованием в
этих органах очагов хронического
воспаления. 

Гранулоцитарный анаплазмоз - ос-
трое инфекционное заболевание, ко-
торое вызывается бактерией анаплаз-
мой и протекает с высокой темпера-
турой и общими симптомами инток-
сикации. Иногда один клещ является
возбудителем микс-инфекции, т.е. он

может заразить человека сразу не-
сколькими инфекциями.

При обнаружении присасывания
клеща нужно обратиться в поликли-
нику по месту жительства для того,
чтобы правильно удалить присосав-
шегося клеща и обработать место
укуса. В поликлинике также решается
вопрос о необходимости введения
иммуноглобулина. 

Далее нужно принести удаленного
клеща в пункт приема для отправки
его на исследование на наличие ин-
фекции. Принести его надо живым в
стеклянной банке с закрытой крыш-
кой. В пункте приема зарегистрируют
обращение, номер пробы, выпишут
квитанцию на оплату исследования,
запишут номер контактного телефо-
на, по которому можно будет сооб-
щить результат исследования клеща. 

Готовые к отправке партии клещей
с сопроводительными документами
отправляются в вирусологическую ла-
бораторию г.Нижнего Тагила. Иссле-
дование проводится на возмездной
основе. После получения результатов
исследования наши сотрудники сразу
же сообщают об этом каждому обра-
тившемуся по контактному телефону. 

Забрать результат можно в часы
работы пункта приёма клещей. Кроме
того, информация о результатах ис-
следования клещей размещается на

официальном сайте ФБУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области": www.fbuz66.ru

В целях своевременной организа-
ции и проведения мероприятий, на-
правленных на профилактику и диа-
гностику клещевых инфекций среди
населения Свердловской области в
сезон 2016 г., филиал ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области в Качканаре, Кушве,
Красноуральске, Нижней Туре" осу-
ществляет прием клещей от населе-
ния для исследования на антиген или
РНК вируса клещевого энцефалита и
других возбудителей клещевых ин-
фекций. 

Пункты по сбору клещей распо-
ложены в зданиях "Центров гигие-
ны и эпидемиологии" по адресам:

г. Красноуральск, ул.Янкина, 2;
г. Качканар, мкр. 5А, №1 Б;
г. Кушва, ул.Первомайская, 22;
г. Н. Тура, ул.Декабристов, 17.
Часы работы пунктов приема

клещей - с 8-30 до 16-00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья,
перерыв с 12-00 до 12-30.

Èðèíà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß,
çàâîòäåëîì äåçèíôåêöèè,

äåçèíñåêöèè è äåðàòèçàöèè
Öåíòðà ãèãèåíû
è ýïèäåìèîëîãèè
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 èþëÿ

1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà"".. ((1166++))..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
((1166++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2255 ""ÝÝòòîî ßß"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
1166..1100 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÕÕîîððîîøøèèåå ððóóêêèè""..
((1166++))..
2233..3355 ÒÒ//ññ ""ÂÂèèííèèëë"".. ((1188++))..

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 ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååññòòððàà ììîîÿÿ,,
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
0000..5500 ""ÎÎááððåå÷÷ååííííûûåå.. ÍÍààøøàà
ÃÃððààææääààííññêêààÿÿ ââîîééííàà..
ÌÌààððêêîîââ--ÐÐààññêêîîëëüüííèèêêîîââ""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ÏÏ.. ÎÎááççîîðð""..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ
ïïððîîââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((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 ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"" ((1166++))..
1199..3300 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.. ××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 ""ÑÑààììîîëëååòò óóõõîî--
ääèèòò ââ 99"".. ((1122++))..
0099..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÄÄââàà ääîîëë--
ããèèõõ ããóóääêêàà ââ òòóóììààííåå""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ""ÏÏîîññòòññêêððèèïïòòóóìì""..
((1166++))..
1122..5555 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))..
1133..5555 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÁÁððååææííååââ ïïððîî--
òòèèââ ÊÊîîññûûããèèííàà.. ÍÍååííóóææííûûéé
ïïððååììüüååðð"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì ññïïÿÿùùèèõõ
êêððààññààââèèöö"",, 11 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 ""ÅÅââððîîññêêààççêêàà""..
ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ.. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..3355,,1133..2255,,1188..3300 ÁÁóóììààææ--
êêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500 ËËååòòààþþ--
ùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000 ÁÁààððááîîññ--
êêèèííûû..
0099..3300,,1122..5555,,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..3300,,0077..0000 ÏÏóóççûûððèè.. ÓÓëëååòò--
ííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ..
1122..3300,,1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê..
1144..0000,,0077..3300 ÌÌóóëëüüòò--
ññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÐÐààççððååøøèèòòåå ïïîîããóóëëÿÿòòüü
ññ ââààøøååéé ññîîááààêêîîéé,, ÕÕèèòòððààÿÿ
ââîîððîîííàà,, ÆÆóó--ææóó--ææóó..
1166..2255 ÃÃîîððàà ÑÑààììîîööââååòòîîââ..
1199..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,, ââïïååððååää!!

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300  66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..

1133..1155 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..
1144..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððàà,, ííààääååææääàà,,
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììàà ïïîî êêîîíí--
òòððààêêòòóó"".. ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((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 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁóóììåå--
ððààííãã"".. ((1166++))..
1111..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""××ååããîî õõîî--
÷÷ååòò ääååââóóøøêêàà""..((1122++))..
1133..3300 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1144..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÃÃîîëëîîääííûûåå
èèããððûû:: ÑÑîîééêêàà--ïïååððååññììååøø--
ííèèööàà.. ××ààññòòüü 11"".. ((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊààççèèííîî ÐÐîî--
ÿÿëëüü"".. ((1122++))..
2233..5500 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈìì ïïîîêêîîððÿÿååòòññÿÿ
ííååááîî""..
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈòòààëëüüÿÿííññêêîîåå
ññ÷÷ààññòòüüåå""..
1133..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÏÏîîëëóóääååíí--
ííûûéé ââîîðð"",, 11 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÒÒååààòòðð""..
1177..3300 ÄÄ//ôô ""ÀÀââèèííüüîîíí.. ÌÌååññ--
òòîî ïïààïïññêêîîéé ññññûûëëêêèè"".. ((ÃÃååðð--
ììààííèèÿÿ))..
1177..4455 ÂÂëëààääèèììèèðð ÔÔååääîîññååååââ
èè ÁÁÑÑÎÎ èèìì.. ÏÏ..ÈÈ.. ××ààééêêîîââ--
ññêêîîããîî ââ ÇÇîîëëîîòòîîìì ççààëëåå
MMuussiikkvveerreeiinn..
1188..3355 ""ÒÒððèèííààääööààòòüü
ïïëëþþññ......""
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóëëüüòòóóððííûûéé îîòò--
ääûûõõ"".. ""ÄÄàà÷÷ííûûéé ââîîïïððîîññ..
11990000--åå......""
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÑÑîîááññòòââååííííèèêê"",, 55 ññ..
2211..0055 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..
2211..3355 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÀÀððêêààääèèéé
ÐÐààééêêèèíí""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå ïïððîî--
ððûûââûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ""ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ""..
((1122++))..
1100..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4455 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ""ÏÏóóòòüü êê ôôèèííààëëóó""..
ÏÏîîððòòððååòòûû ÅÅââððîî--22001166..
((1122++))..
1122..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//22 ôôèè--
ííààëëàà.. ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÓÓýýëëüüññ..
1144..0000 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë èè ññââîî--
ááîîääàà"".. ((1122++))..
1144..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//22 ôôèè--
ííààëëàà.. ÃÃååððììààííèèÿÿ -- ÔÔððààíí--
ööèèÿÿ..
1166..4400 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà

ÅÅââððîîïïûû.. ÔÔèèííààëëèèññòòûû..
((1122++))..
1177..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1177..4455 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÔÔèèííààëë..
2200..0000 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé
ááîîêêññ.. ÑÑååððããååéé ÊÊîîââààëëååââ
((ÐÐîîññññèèÿÿ)) ïïððîîòòèèââ ÀÀééççååêêàà
××èèëëååììááûû ((ÌÌààëëààââèè)).. ÁÁîîéé
ççàà òòèèòòóóëë ÷÷ååììïïèèîîííàà ììèèððàà ââ
ïïîîëëóóòòÿÿææååëëîîìì ââååññåå.. ÏÏððÿÿ--
ììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÅÅêêààòòåå--
ððèèííááóóððããàà..
2233..0000 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîêêññ ââ êêððîîââèè""..
((1166++))..

EuroSport
1111..3300,,0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1188..3300,,1199..0000,,1199..3300,,
2200..0000,,2200..3300,,2233..1155,,0033..1155
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455,,1122..5555,,1144..0000,,1144..4455,,
2211..1155,,0011..1155,,0077..3300,,0099..0000,,
1111..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..1100,,0022..0000,,0022..3300,,0066..0000,,
0066..4455 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1177..0000,,2233..4455,,0044..3300 ËËååããêêààÿÿ
ààòòëëååòòèèêêàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
0088..2255 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0088..5500 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ããîîððèèççîîííòòûû.. ((1122++))..
0099..1155 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
0099..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1100..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..4400 ÊÊîîððîîëëååââññòòââîî
ëëîîññîîññååââûûõõ,, ÷÷.. 22.. ((1122++))..
1111..0055 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1111..3355,,1177..0055,,0033..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1122..0055,,0000..3300 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè
îîõõîîòòûû ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1122..2200,,0000..4455 ÑÑëëååääîîïïûûòò..
((1122++))..
1122..3355,,0055..2255 ÎÎõõîîòòàà ââ ããîîððààõõ
ÀÀëëòòààÿÿ.. ((1166++))..
1133..0055,,1177..3355 ÏÏîî ððååêêààìì
ÐÐîîññññèèèè.. ((1122++))..
1133..3300 ÐÐååêêàà ÄÄóó -- ììåå÷÷òòàà
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1144..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1155..4400,,2233..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1166..0055,,0044..3300 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1166..3355,,0022..4400,,0066..4455
ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêêòòèèêêóóìì..
((1122++))..
1188..0055,,0077..1155 ÎÎõõîîòòàà ââ
ÂÂîîññòòîî÷÷ííîîéé ÏÏððóóññññèèèè.. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1188..5555,,0033..1100 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1199..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1199..4455,,0077..4455 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
2200..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..
2200..4400 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
2211..0055,,0000..1100 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
((1166++))..
0077..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0077..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 9911"",, ÷÷..
22.. ((66++))..
0099..1100 ""ÂÂîîòò ÿÿ ääóóððååííüü!!""
((1166++))..
0099..3355 ÔÔèèëë ÊÊîîëëëëèèííçç::
ÊÊîîííööååððòò ââ ÌÌîîííòòððåå.. ((1166++))..
1111..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,

ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,
ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))..
1144..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 9911"",, ÷÷..
33.. ((66++))..
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó ààííããåå--
ëëîîìì èè ááååññîîìì"".. ((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêððóóääææ""..
((1166++))..
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîããîîääííèèåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÌÌààøøèè èè ÂÂèè--
òòèè"".. ((66++))..
2211..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà òòåå--
ëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààííòòèèíí""..
((66++))..
2222..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëååííüüêêààÿÿ
ïïððèèííööååññññàà"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
0088..2255 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
0099..0000,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3300,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..2255,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÇÇååëëååííààÿÿ
ààïïòòååêêàà.. ((1122++))..
1111..2200,,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 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 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..5500 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1188..0055 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1188..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1188..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1199..3300 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
2200..2200 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
2200..3355 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
2211..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
2222..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..4455 ÒÒ//ññ ""ÎÎÑÑÀÀ""..  ((1166++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïååööîîòòððÿÿää
""ØØòòîîððìì""..  ((1166++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÎÎððóóææèèåå
ïïîîááååääûû"".. ((66++))..
0066..2200 ÄÄ//ôô ""ÔÔððîîííòòîîââîîéé
ááîîììááààððääèèððîîââùùèèêê ÑÑÓÓ--2244""..
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÎÎïïààññííîî ääëëÿÿ
ææèèççííèè!!""
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð

óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
1111..1100 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääííèè
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÂÂ..
ÒÒîîëëññòòîîããààííîîââàà.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÃÃððîîìì"".. ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÍÍààïïððààââëëååííèèÿÿ
ââììååññòòîî ääîîððîîãã"".. ((66++))..
1199..2255 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì""..
""ÂÂààëëååððèèéé ÌÌààððòòûûííîîââ""..
((1166++))..
2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2233..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. 11--éé òòóóðð..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑííååãã ððààññòòààååòò ââ
ññååííòòÿÿááððåå"".. ((1122++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòïïóóññêê ëëååòòîîìì""..
((1122++))..
1144..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ
ææååððòòââàà"".. ((1122++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòïïóóññêêààéé
ììååííÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ððààççââååññòòèè
ììèèëëëëèèîîííååððàà"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ííàà
÷÷ååòòûûððååõõ êêîîëëååññààõõ"".. ((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 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
0099..5500 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))..
1100..0000,, 1122..0000,, 1133..0000,, 2211..0000
ÑÑîîááûûòòèèÿÿ--ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ..
1100..0055,, 1133..0055 ""ÃÃëëààââííààÿÿ
ïïððîîììûûøøëëååííííààÿÿ ââûûññòòààââêêàà
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ--22001166"".. ((1166++))..
1122..0055 ÍÍååääååëëÿÿ
ÕÕýýééëëóóííööççÿÿííññêêîîããîî ÒÒÂÂ..
""ÊÊóóëëèèííààððííûûåå ïïððèèññòòððààññòòèèÿÿ
ääëëèèííîîéé ññòòîî ëëååòò"".. ((1166++))..
1122..2200 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1122..4400 ÀÀððììÿÿííññêêààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ
èè êêóóëëüüòòóóððàà ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààððòòóó""..
((1166++))..
1122..5555 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1155..3300 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..
1155..4455 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììååééêêàà
ääææîîííññîîííîîââ"" ((1166++))..
1177..4400,, 2233..1100,, 0011..4400,, 0022..4400,,
0033..4400 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
1188..0000 ÏÏððîîããððààììììàà ÃÃààëëèèííûû
ËËååââèèííîîéé ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..2200,, 2233..0000,, 0011..3300,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååççààááóóääêêèè"" 11
ññ.. ((1166++))..
2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Ïàìÿòü

Ïàìÿòíèê ãîðíÿêàì
ïîÿâèòñÿ â ïàðêå Äâîðöà
êóëüòóðû óæå ýòèì ëåòîì
18 ИЮНЯ в свободное от работы время шахте-

ры-активисты заливали фундамент для будущего
памятника горнякам, который появится в парке
Дворца культуры уже этим летом.

В прошлом году по инициативе коллектива
шахты, поддержанной главой администрации Ми-
хаилом Слепухиным, на месте будущего памятни-
ка была установлена мемориальная доска. В тече-
ние года шли различные согласования, шахтеры
собирали деньги, выбирали макет монумента. Ре-
шили, что памятник будет представлять собой
шахтерскую вагонетку с рудой, стоящую на участ-
ке рельс, и массивный образец обработанной гор-
ной породы - бут железорудный, на котором бу-
дет установлена мемориальная доска. Камень бу-
дет символизировать нашу гору Благодать, он взят
из карьера, сейчас проходит обработку, изготав-
ливается мемориальная доска, идет зачистка и по-
краска вагонетки, которую достали из шахты. Ру-
ководство шахты "Южная" помогло с досками для
опалубки фундамента.

Долго решалось, где будет расположен памят-
ник. Администрацией была создана комиссия, в
которой участвовали администрация ГО, предста-
вители шахты “Южная”, культуры, политические
деятели города, преподаватели школ, церковные
служители, почетные граждане, всего около 20 че-
ловек. Коллегиально было выбрано место в парке,
ведь изначально он строился как парк горняков. 

Почетный гражданин города Георгий Николаев,
бывший директор Гороблагодатского рудоуправ-
ления, рассказывал, что в 60-70-х годах День шах-
тера проводился в парке Дворца культуры. Горня-
ки приходили с семьями, накрывали столы, пра-
здновали всем городом, но со временем все это
забылось.

Открыть памятник планируется в День шахтера,
в последнее воскресенье августа. 

К организационной группе, в которую вошли
активные представители шахтерской профессии
под руководством начальника шахты “Южная”
Сергея Приходько, совет ветеранов рудника, при-
соединился депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей Никонов. Он лично
принял участие в заливке фундамента. А остав-
шимся бетоном был заделан ряд ям на улицах
Пушкина и Центральной, прилегающих к парку. 

Íàø êîðð.
Ôîòî íà 1-é ñòð. Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Âñåðîññèéñêèé äåíü
ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè

ДОРОГИЕ жители Горнозаводского
управленческого округа! Сердечно поздравля-
ем вас с летним, светлым праздником - Все-
российским днем семьи, любви и верности!

Восемь лет назад Указом Президента Россий-
ской Федерации был учрежден этот семейный
праздник. Дата его празднования выбрана не
случайно и посвящена Петру и Февронии Му-
ромским, святым покровителям семьи и брака. 

Нет ничего важнее в жизни, чем семья - оплот
и надежный тыл для каждого человека. Давно
известно: чем больше благополучных, прочных
семей, тем крепче и сильнее общество. Семья -
один из главных объектов внимания со стороны
государства. Многое для поддержки семьи дела-
ется в Свердловской области: действуют оздоро-
вительные программы, пристальное внимание
уделяется вопросам выделения жилья молодым,
малообеспеченным семьям, увеличения количе-
ства мест в дошкольных учреждениях, оказания
поддержки многодетным семьям. 

В эти дни во всех городах проходят чествова-
ния старейших семей -  "золотых" юбиляров и
тех, чьему браку уже более полувека. У каждой
семьи - своя история, но объединены они глав-
ным: взаимоуважением и терпимостью, любо-
вью и безграничной заботой друг о друге.

Искренне желаем каждой семье мира, тепла и
достатка в доме, родительской ласки и детского
смеха, а тем, кто еще не связан узами брака, -
встретить достойного спутника жизни, построить
большую семью, воспитать хороших детей.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà"".. ((1166++))..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
((1166++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2255 ""ÝÝòòîî ßß"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1155..1155 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÕÕîîððîîøøèèåå ððóóêêèè""..
((1166++))..

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

1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..

2200..0000 ÂÂååññòòèè
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå òòîîëëüüêêîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååññòòððàà ììîîÿÿ,,
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî"".. ((1166++))..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1133..1155 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
((1166++))..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ
ïïððîîââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((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 ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"" ((1166++))
1199..3300 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"" ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..  ((1122++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ  ññòòððààææàà..
ÑÑõõââààòòêêàà"".. ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2211..1155 ÒÒ//ññ  ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..  

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))..
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïàà
ííààïïððîîêêààòò"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððããååéé
ÃÃààððììààøø.. ÌÌóóææ÷÷èèííàà ññ
ïïððîîøøëëûûìì"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ""..  ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà""..
""ÂÂîîëëøøååááííûûéé ÷÷ààéé"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì ññïïÿÿùùèèõõ
êêððààññààââèèöö"",, 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 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,,
ììîîøøååííííèèêêèè!! ÂÂèèððòòóóààëëüüííààÿÿ
ááààððààõõîîëëêêàà"".. ((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 ÌÌóóëëüüòò--
ññþþððïïððèèçç
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè..
1144..2255 ÊÊààêê ÌÌààøøàà ïïîîññññîîððèè--
ëëààññüü ññ ïïîîääóóøøêêîîéé..
1166..2255,,2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,, 
ââïïååððååää!!
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÂÂññåå
ääååëëîî ââ øøëëÿÿïïåå..
1199..0000 ÎÎ òòîîìì,, êêààêê ããííîîìì ïïîî--
êêèèííóóëë ääîîìì èè,, 
ÎÎíí ïïîîïïààëëññÿÿ!!,, ÑÑòòððååêêîîççàà èè
ììóóððààââååéé..

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

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

0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..

1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..

1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..

1133..1155 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..

1144..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..

1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððàà,, ííààääååææääàà,,
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..

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

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

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

2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììàà ïïîî
êêîîííòòððààêêòòóó"".. ((1166++))..

2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

2233..5500 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 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊààççèèííîî
ÐÐîîÿÿëëüü"".. ((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ --
××ååõõèèÿÿ -- ÑÑØØÀÀ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
((1122++))..
1122..5500 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊââààííòò
ììèèëëîîññååððääèèÿÿ""..
((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ -- ÑÑØØÀÀ))..
((1166++))..
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 ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÑÑîîááññòòââååííííèèêê""
1122..1100 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç ïïððîîââèèíí--
ööèèèè"".. ÁÁààëëòòèèééññêê ((ÊÊààëëèèííèèíí--
ããððààääññêêààÿÿ îîááëëààññòòüü))..
1122..4400 ÄÄ//ññ ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå êêàà--
ïïèèòòààííûû""..

1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÏÏîîëëóóääååííííûûéé
ââîîðð""

1144..3300 ""ÌÌààõõììóóää ÝÝññààììááààååââ..
××ààððîîääååéé òòààííööàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..
1155..4400 ""ÎÎññòòððîîââàà"".. ÌÌààððèèííàà
ÃÃîîëëääîîââññêêààÿÿ..

1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÀÀððêêààääèèéé ÐÐààéé--
êêèèíí""..

1177..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîääââååññííîîéé ïïàà--
ððîîìì ââ ÏÏîîððòòóóããààëëååòòåå.. ÌÌîîññòò,,
êêàà÷÷ààþþùùèèéé ããîîííääîîëëóó""..
1177..3355 ÂÂëëààääèèììèèðð ÔÔååääîîññååååââ
èè ÁÁÑÑÎÎ èèìì.. ÏÏ..ÈÈ..
××ààééêêîîââññêêîîããîî ââ ÇÇîîëëîîòòîîìì
ççààëëåå MMuussiikkvveerreeiinn..
1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÕÕîîðð -- ååääèèííññòòââîî
ííååïïîîõõîîææèèõõ""..

1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""

1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóëëüüòòóóððííûûéé
îîòòääûûõõ"".. ""ÄÄîîççèèððîîââààííííààÿÿ
õõîîääüüááàà.. 11993300--åå......""
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÐÐååøøååííèèÿÿ""
2211..0055 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå
ïïððîîððûûââûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..3300 ""ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ""..
((1122++))..

1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0055 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
1122..3355 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîêêññ ââ êêððîîââèè""..
((1166++))..
1144..1100 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë èè
ññââîîááîîääàà"".. ((1122++))..
1144..4400 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1155..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..4455 ÎÎááççîîðð ××ÅÅ--22001166..
ÏÏóóòòüü êê ïïîîááååääåå.. ((1122++))..
1166..4455 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
1199..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..5500 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2200..2200 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))..
2211..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..2255 ÎÎááççîîðð ××ÅÅ--22001166..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((1122++))..
2222..2255 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëë!!"" ((1166++))..

EuroSport
1111..3300,,0022..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
111111..4455 ÑÑóóïïååððááààééêê..
1122..3355,,2222..2255,,0044..3300,,0077..3300,,
1100..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..0000,,2200..4455,,2222..2200
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÃÃëëààââííûûéé ïïîî
ôôóóòòááîîëëóó""..
1144..0055,,2200..5500,,0022..1155,,0099..0000
ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1155..3300,,1166..3300,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..1155,,0000..3300,,0033..4455,,0066..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0011..3355 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐååêêàà ÄÄóó -- ììåå÷÷òòàà
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
0088..5555 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0099..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
0099..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1100..1100,,1199..5555 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,1188..0000,,0066..3355 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..0000,,0011..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññ--
ïïååððòò.. ((1122++))..
1111..3300,,1177..0055 ÓÓííèèââååððññààëëüü--
ííûûéé ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1111..5555,,0000..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîî--
òòàà.. ((1166++))..
1122..2255 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà.. ((1122++))..
1122..5500,,0055..5555 ÑÑëëååääîîïïûûòò..
((1122++))..
1133..0055,,1177..3355 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))..
1133..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1133..5555,,2233..4400 ÖÖååëëüü -- êêððóóïï--
ííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1144..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1155..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..
1155..4400,,0044..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..1100,,2211..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè..
((1122++))..
1166..3355,,0055..0000 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1188..3300 ÞÞííûûåå ððûûááîîëëîîââûû..
((1122++))..
1199..0055 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
2200..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2200..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
2222..0000 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))..
2222..2200 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
2222..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
2233..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
0000..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà""..
((1166++))..

0077..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0077..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 9911"" ((66++))..
0099..1100 ""ÂÂîîòò ÿÿ ääóóððååííüü!!""
((1166++))..

0099..3355 ÔÔèèëë ÊÊîîëëëëèèííçç::
ÊÊîîííööååððòò ââ ÌÌîîííòòððåå.. ((1166++))..
1111..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,
ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))..
1144..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 9911"" ((66++))..
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÌÌååææääóó
ààííããååëëîîìì èè ááååññîîìì"".. ((1166++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêððóóääææ"".. ((1166++))..
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîããîîääííèèåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÌÌààøøèè èè
ÂÂèèòòèè"".. ((66++))..
2211..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààííòòèèíí""..
((66++))..

2222..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëååííüüêêààÿÿ
ïïððèèííööååññññàà"".. ((1166++))....

Óñàäüáà
008888..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü..
((1122++))..
0088..3300 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
0099..0000,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3300,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..2255,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..
1111..4455,,2211..5555 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
1122..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääàà÷÷ííèèêêèè..
((1122++))..
1122..3300,,2200..5555 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,2200..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2200 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1133..3355 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1133..5500 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1144..0055 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3355,,2233..5555 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÎÎããîîððîîääûû.. ÝÝêêççîîòòèèêêàà..
((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
1166..2200 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1166..3355 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1177..2200 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1177..3355 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1188..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
2200..0000 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
2200..1155 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((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 ""ÑÑïïååööîîòòððÿÿää
""ØØòòîîððìì""
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..  ((1166++))..

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

0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîååääèèííîîêê ââ
òòààééããåå"".. ((1122++))..
0077..2255 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèððààææ"",, 11--33 ññ..
((66++))..

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèððààææ"" ((66++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÌÌèèððààææ"" ((66++))..
1122..0000 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÈÈ..
ÌÌîîððîîççîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÃÃððîîìì"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÌÌîîññêêîîââññêêèèéé
ääîîííîîðð ÊÊààììññêêîîããîî ããèèããààííòòàà""..
((66++))..

1199..2255 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))..

2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2233..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. 11--éé òòóóðð..
))..

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

1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ
ææååððòòââàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòïïóóññêêààéé
ììååííÿÿ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ððààççââååññòòèè
ììèèëëëëèèîîííååððàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ííàà
÷÷ååòòûûððååõõ êêîîëëååññààõõ"".. ((1122++))..
2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ïïààïïàà
ëëååòò÷÷èèêê"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ÷÷ààññ ááååääûû""..
((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++))..
1100..0000,, 1122..0000,, 1133..0000,, 1199..0000,,
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ--
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ..

1100..0055,, 1133..0055 ""ÃÃëëààââííààÿÿ
ïïððîîììûûøøëëååííííààÿÿ ââûûññòòààââêêàà
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ--22001166"".. ((1166++))..
1122..0055 ÍÍååääååëëÿÿ
ÕÕýýééëëóóííööççÿÿííññêêîîããîî ÒÒÂÂ..
""ÏÏààììÿÿòòííèèêêèè èèññòòîîððèèèè""..
((1166++))..

1122..4400 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÍÍååççààááóóääêêèè"" 11,,
22 ññ.. ((1166++))..
1166..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300,, 0000..3300,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
1188..2200,, 0011..3300 ""ÊÊààááèèííååòò
ììèèííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..2200,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååççààááóóääêêèè"" 22 ññ..
((1166++))..

2222..3300,, 0033..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ--
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ"".. ((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.. 

Êîìïåíñàöèè

Çà øêîëüíóþ

ôîðìó
äëÿ ó÷àùåãîñÿ

èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè
ìîæíî ïîëó÷èòü
êîìïåíñàöèþ

УПРАВЛЕНИЕ социальной политики по городу
Кушве информирует:

Постановлением Правительства Свердловской
области от 29 января 2016 г. N 58-ПП утвержден По-
рядок предоставления компенсации расходов на
приобретение комплекта одежды для посещения
ребенком общеобразовательной организации

Многодетной семье один раз в два календар-
ных года предоставляется  компенсация расходов
на приобретение комплекта одежды учащемуся,
при соблюдении условий:

1) многодетная семья проживает на территории
Свердловской области;

2) многодетная семья имеет среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума на ду-
шу населения, установленный в Свердловской обла-
сти;

3) ребенок обучается в общеобразовательной
организации на территории Свердловской области;

4) обращение с заявлением о предоставлении
компенсации расходов на приобретение комплекта
одежды последовало в течение календарного года,
в котором были понесены  расходы;

5) ребенок (дети) не находится на полном госу-
дарственном обеспечении.

Варианты одежды для мальчиков и юношей:
брюки, пиджак, жилет, сорочка, водолазка, аксессу-
ар (галстук, поясной ремень).

Варианты одежды для девочек и девушек: юбка,
сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, аксессу-
ар (шарф, галстук, поясной ремень).

Обращаться в Управление социальной политики
по месту жительства либо по месту пребывания ро-
дителя ребенка на основании его заявления.

Для получения компенсации расходов заяви-
тель предъявляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;

- удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждающи-

ми соблюдение условий предоставления ком-
пенсации расходов, являются:

1) свидетельство о рождении каждого несовер-
шеннолетнего ребенка;

2) справка об обучении ребенка (детей) в обще-
образовательной организации, расположенной на
территории Свердловской области;

3) справка, содержащая сведения о регистрации
заявителя и членов его семьи по месту жительства
или по месту пребывания на территории Свердлов-
ской области;

4) документы (справки), подтверждающие доход
каждого члена семьи заявителя за три календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
о предоставлении компенсации расходов;

5) документы, подтверждающие расходы на при-
обретение комплекта одежды после 01 января 2016
года (товарные и кассовые чеки);

6) заявление второго родителя о согласии на об-
работку персональных данных;

7) справка органов ЗАГС об основании внесения
в свидетельство о рождении сведений об отце ре-
бенка - если сведения внесены  по указанию мате-
ри;

8) справка о том, что один из родителей уклоня-
ется от уплаты алиментов - в случае неполучения
алиментов на ребенка;

9) справка из военного комиссариата о призыве
отца ребенка на военную службу либо справка из
военной образовательной организации;

10) справка из общеобразовательной организа-
ции о неполучении в 2015 году комплекта одежды
для посещения ребенком общеобразовательной ор-
ганизации - в случае обращения за компенсацией
расходов на приобретение комплекта одежды в
2016 году.

Родителю, получающему на день подачи заявле-
ния в соответствии с Законом Свердловской облас-
ти N 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка",
- ежемесячное пособие на этого ребенка, либо в со-
ответствии с Законом Свердловской области N 100-
ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области", - ЕДВ, либо в соответствии
с Законом Свердловской области N 126-ОЗ "Об ока-
зании в Свердловской области государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям…", - соци-
альное пособие малоимущим семьям - справки о
доходах членов семьи не требуются.

Компенсация расходов на приобретение ком-
плекта одежды для посещения ребенком общеобра-
зовательной  организации выплачивается до 2000
рублей на 1 учащегося из многодетной семьи.

Обращаться в Управление социальной политики
по адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, д.16,
каб.10, 12, телефон: 2-49-62, 2-74-17.
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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 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1155..1155 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÕÕîîððîîøøèèåå ððóóêêèè""..
((1166++))..

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

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000,,1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ
ïïððîîââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((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 ""ÓÓííèèââååðð.. 
ÍÍîîââààÿÿ îîááùùààããàà"".. ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"" ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
0000..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÏÏîîññëëåå
ççààêêààòòàà"".. ((1166++))..
0011..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîèèììèè
ããëëààççààììèè"".. ""ÅÅææîîââàà
((ÃÃëëààççààììèè ÅÅææîîââîîéé))"" ((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"".. ((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""..
((1122++))

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓððîîêê ææèèççííèè""..
((1122++))..
1100..5555 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî
êêèèííîî"".. ""ÌÌàà÷÷ååõõàà"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ..
ÀÀëëååêêññààííääðð ËËååááååääüü"".. ((1166++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè
ççààììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîììèèêê óó ððååêêèè"",,
11 èè 22 ññ.. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))..
2233..0055 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÎÎòòååöö ããððóóççèèííññêêîîéé
êêîîððððóóïïööèèèè"".. ((1166++))..
0000..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. 2255--éé
÷÷ààññ""..
0000..3355 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÄÄââàà
ääîîëëããèèõõ ããóóääêêàà ââ òòóóììààííåå""..

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 
ññååììååééêêàà..
1111..3300,,1166..3300,,2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1144..0000,,2233..3300,,0077..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÎÎ òòîîìì,, êêààêê ããííîîìì
ïïîîêêèèííóóëë ääîîìì èè,, ÎÎíí
ïïîîïïààëëññÿÿ!!,, ÑÑòòððååêêîîççàà èè
ììóóððààââååéé..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ËËååòòîî ââ ÌÌóóììèè--ääîîëëåå..
1199..0000 ÎÎõõ èè ÀÀõõ,, ÎÎõõ èè ÀÀõõ
èèääóóòò ââ ïïîîõõîîää,, ÌÌóóõõàà--
ÖÖîîêêîîòòóóõõàà..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ

ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..
1144..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððàà,, ííààääååææääàà,,
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé
ääîîêêòòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììàà ïïîî
êêîîííòòððààêêòòóó"".. ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..
2233..5500 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 ëëîîääååææêêàà"".. ((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÊÊîîîîððääèèÁÁîîååââèèêê ""ÊÊââààííòò
ììèèëëîîññååððääèèÿÿ""..  ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîííààòòûû
""ÑÑêêààééôôîîëëëë""..  ((1166++))..
2233..5500 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÐÐååøøååííèèÿÿ"",, 66
ññ..
1122..1100 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç
ïïððîîââèèííööèèèè"".. ××èèòòàà
((ÇÇààááààééêêààëëüüññêêèèéé êêððààéé))..
1122..4400 ÄÄ//ññ ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå
êêààïïèèòòààííûû""..
1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè""..
""ÁÁóóììååððààííãã"",, 11 ññ..
1144..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌååððèèääàà.. ÂÂîîääàà
èè åååå ïïóóòòèè"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ÒÒààìì,, ããääåå
ääååòòññòòââîî ííåå êêîîíí÷÷ààååòòññÿÿ......""
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÎÎëëååãã ÅÅôôððååììîîââ..
""××òòîîááûû ááûûëë òòååààòòðð""..
1177..3355 ÂÂëëààääèèììèèðð ÔÔååääîîññååååââ
èè ÁÁÑÑÎÎ èèìì.. ÏÏ..ÈÈ..
××ààééêêîîââññêêîîããîî ââ ÇÇîîëëîîòòîîìì
ççààëëåå MMuussiikkvveerreeiinn..
1188..2200 ÄÄ//ôô ""ÕÕþþýý -- ããîîððîîää,,
ããääåå óóëëûûááààååòòññÿÿ ïïåå÷÷ààëëüü""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÃÃèèïïååððááîîëëîîèèää
èèííææååííååððàà ØØóóõõîîââàà""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóëëüüòòóóððííûûéé
îîòòääûûõõ"".. ""ÎÎòòïïóóññêê
""ÌÌîîññêêââèè÷÷àà"",, 11996600--åå......""
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÂÂ òòååììííîîòòóó"",, 77
ññ..
2211..0055 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..
2211..3355 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèõõààèèëë
ÓÓëëüüÿÿííîîââ.. ÕÕððîîííèèêêàà îîääííîîéé
ððîîëëèè""..
2233..2200 ÄÄ//ôô ""ÐÐààôôààýýëëüü""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå
ïïððîîððûûââûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..

1111..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0055 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÔÔèèííààëë..
1144..2200 ÎÎááççîîðð ××ÅÅ--22001166..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((1122++))..
1155..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1166..0000 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
1199..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1199..3355 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..
2200..0055 ÎÎááççîîðð ××ÅÅ--22001166..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((1122++))..
2211..0055 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
2211..3300 ""ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ""..
((1122++))..
2211..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ÒÒîîââààððèèùùåå--
ññêêèèéé ììààòò÷÷.. ""ÇÇååííèèòò"" ((ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ)) -- ""ÁÁààççååëëüü"" ((ØØââååééööàà--
ððèèÿÿ)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ØØââååééööààððèèèè..     

EuroSport
1111..3300,,0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1155..3300,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..3300,,0000..3300,,0033..1155
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455,,2211..0055,,0011..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..0000,,2233..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÑÑïïîîððòò èèççííóóòòððèè""..
1144..3300,,1155..0000,,0044..3300,,0055..1155,,
0099..0000,,0099..4455 ÑÑóóïïååððááààééêê..
2211..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÃÃëëààââííûûéé ïïîî ôôóóòòááîîëëóó""..
2222..1155 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà:: ××ÅÅ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
0088..2255,,2200..4400 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0099..2200 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
0099..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..
1100..1155 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1100..4455,,1166..1100 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè..
((1122++))..
1111..1100 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1111..3355,,1177..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1122..0055,,2211..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--
ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1122..3300,,0022..4455,,0055..0000 ÎÎõõîîòòàà ññ
ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1133..0000,,1177..3300,,2233..1100
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))..
1133..3300 ÞÞííûûåå ððûûááîîëëîîââûû..
((1122++))..
1144..0055 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..0000,,0033..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1155..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1155..4400 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1166..3355,,0033..4400,,0066..2200 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1188..0000,,0055..5555 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1188..2255 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1188..5555 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))..
1199..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1199..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
2200..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))..
2211..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
2211..5555 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêððóóääææ"" ((1166++))..
0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââîîããîîääííèèåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÌÌààøøèè èè 
ÂÂèèòòèè"".. ((66++))..
0099..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ((1122++))..

0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààððààííòòèèíí""..
((66++))..
1100..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëååííüüêêààÿÿ
ïïððèèííööååññññàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ((1122++))..
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììååääèèÿÿ îîøøèè--
ááîîêê"".. ((1166++))..
1144..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ññââààääüüááûû
ïïððèèääååòòññÿÿ óóòòîî÷÷ííèèòòüü"".. ((1166++))..
1166..1155 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))..
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ììîîååéé ññììååððòòèè
ïïððîîøøóó ââèèííèèòòüü ÊÊëëààââóó ÊÊ""..
((1122++))..
1188..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà òòåå--
ëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄââååííààääööààòòààÿÿ
ííîî÷÷üü"".. ((1122++))..
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ððààççââîîää --
åååå ððààççââîîää"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..0055 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3355,,2200..2255 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0099..0000,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3300,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..2255,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1111..0055,,0033..4400,,0055..1155 ÑÑààää..
((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..
1111..4455,,1188..5555 ××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 ¹¹113355..
((1122++))..
1144..0000,,2233..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2200 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
1166..1155 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1166..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1177..0000 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1177..1155 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1188..2255 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1199..1100 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
1199..3300 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1199..5555 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
2200..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
2211..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
2211..5555 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
2222..3300 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))....

5 êàíàë
0066..0000,, 1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
((1166++))
0066..4455 ÒÒ//ññ ""ÎÎÑÑÀÀ""..  ((1166++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîææääååííííààÿÿ
ððååââîîëëþþööèèååéé.. ÊÊîîììèèññññààðð
ììèèëëèèööèèèè ððààññññêêààççûûââààååòò""
((1166++))..
1155..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññååééääîîíí""
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü""..
0077..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂõõîîää ââ
ëëààááèèððèèííòò"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂõõîîää ââ
ëëààááèèððèèííòò"" ((1122++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂõõîîää ââ
ëëààááèèððèèííòò"" ((1122++))..
1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. 
ÝÝ.. ÇÇààïïààøøííûûéé.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑååââååððííûûéé
ââååòòååðð"".. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ
ääââèèææóóùùååéé ññèèëëûû"".. ((66++))..
1199..2255 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..

2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2233..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. 11--éé òòóóðð..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòïïóóññêêààéé
ììååííÿÿ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ððààççââååññòòèè
ììèèëëëëèèîîííååððàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ííàà
÷÷ååòòûûððååõõ êêîîëëååññààõõ"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ïïààïïàà
ëëååòò÷÷èèêê"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ÷÷ààññ ááååääûû""..
((1122++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììììóóííààëëüüííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((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 ÓÓÐÐÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1100..0000,, 1122..0000,, 1133..0000,, 1199..0000,,
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ--
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ..

1100..0055,, 1133..0055 ""ÃÃëëààââííààÿÿ
ïïððîîììûûøøëëååííííààÿÿ ââûûññòòààââêêàà
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ--22001166"".. ((1166++))..
1122..0055 ÍÍååääååëëÿÿ
ÕÕýýééëëóóííööççÿÿííññêêîîããîî ÒÒÂÂ..
""××óóääååññííûûéé ÿÿççûûêê"".. ((1166++))..
1122..4400 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1155..0000 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÍÍååççààááóóääêêèè"" 33,,
44 ññ.. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..

1188..2200,, 1199..2200,, 2233..0000,, 0011..3300,,
0033..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò""..
((1166++))..

1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååççààááóóääêêèè"" 33
ññ.. ((1166++))..
2222..3300,, 0011..0000,, 0022..1100,, 0033..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ--ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ""..

((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 имуществом

КГО информирует о том, что на официальном сайте Куш-
винского городского округа в сети Интернет (http://kush-
va.midural.ru) в разделе "Публичные слушания" размещен
проект: "Схема теплоснабжения КГО, актуализированная на
2017 год".

Сбор замечаний и предложений осуществляет КУМИ КГО
в срок до 08.08.2016 г.

Информацию необходимо направлять по адресу: г. Куш-
ва, ул. Красноармейская, д. 16, каб. № 46, по э/почте kumi-
kgo@mail.ru, тел. 2-54-60. 

* * *
О ПРИЗНАНИИ открытого аукциона по приватизации

недвижимого муниципального имущества с открытой
формой подачи заявок  несостоявшемся

Комитет по управлению муниципальным имуществом
КГО сообщает, что открытый аукцион по приватизации му-
ниципального имущества КГО:

- нежилого здания с земельным участком, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Кушва, посе-
лок Строителей, 4, общая площадь нежилого здания  со-
ставляет - 426,9 кв.м; земельного участка - 2300 кв.м, када-
стровый номер 66:33:0313001:272, начальная стоимость -  1
921 000,00 рублей на основании протокола от 29 июня 2016
года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом

КГО сообщает о проведении торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды на следующие земельные уча-
стки:

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

земельный участок для складирования сыпучих материа-
лов из земель населенных пунктов с кадастровым номером
66:53:0301001:887, расположенный: Свердловская область,
город Кушва восточная окраина города, в 1110 метрах к вос-
току  от территории аглофабрики, (далее - Участок), общей
площадью 134334,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление адми-
нистрации КГО от 30.06.2016 г. № 907. 

Начальная годовую стоимость арендной платы за право
пользования Участком: 952 000,00 рублей (девятьсот пять-
десят две тысячи рублей 00 копеек);

Срок аренды земельного участка - 5 лет.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 190

400,00 рублей (сто девяносто  тысяч четыреста рублей 00
копеек). Задаток вносится в соответствии с договором о за-
датке, на счет Комитета по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа:  

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском го-
родском округе (Комитет по управлению муниципальным
имуществом КГО),  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 по-
ступить на счет КУМИ КГО не позднее 4 мая 2016 года. 

Величина повышения начальной стоимости арендной
платы за право пользования Участком ("шаг аукциона") 3%
от начальной цены участка - 28 560,00 руб. (двадцать во-
семь тысяч пятьсот шестьдесят  рублей 00 коп.).

2. Организатор торгов - Комитет по управлению муници-
пальным имуществом КГО.

3. Заявки на участие в торгах принимаются  с 07 июля
2016 года по 08 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 (прове-
дение торгов) 10 августа  2016 года в 12.00 по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Красноармейская №
16, кабинет № 15.

5. Заявка подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается с полным комплектом документов,
требуемых для участия в аукционе. Форма заявки выдается
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Кушва, улица
Красноармейская № 16, кабинет № 15. 

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

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

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

ля (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 09 августа  2016 года в 12.00 по адресу: г. Кушва,
улица Красноармейская № 16, кабинет № 15.

9. Осмотр земельного участка на местности по предвари-
тельной договоренности с Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом КГО. 

10. Срок заключения договора аренды Участка в течение
10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов
на земельный участок.

Получить дополнительную информацию о земельных
участках можно с момента публикации по адресу: г. Кушва,
улица Красноармейская № 16, кабинет № 15, телефон для
справок - (34344) 2-42-74. Информационное сообщение о
проведении открытого аукциона с документами размещено
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru (раздел торги) и
на официальном сайте КГО www.kushva.midural.ru

Ïðîñèì ïîäîéòè
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского округа

просит подойти в КУМИ КГО следующих граждан: Ов-
чинникова Никиту Владимировича, Абрамовских Нину
Александровну, Ярунина Тимофея Сергеевича, Ярунину
Ирину Александровну, Зверева Александра Ивановича
по вопросам уточнения фактического адреса прожива-
ния. При себе иметь документы, подтверждающие лич-
ность. 

Обращаться в КУМИ КГО по адресу: ул. Строителей,
д.17, телефон: 2-67-01, время приёма: вт. - с 9.00 до
17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
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×ÅÒÂÅÐÃ, 14 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 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1155..1155 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3355 ÒÒ//ññ ""ÕÕîîððîîøøèèåå ððóóêêèè""..
((1166++)).. 

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

1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..

2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååññòòððàà ììîîÿÿ,,
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð"".. ((1166++))
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ
ïïððîîââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑììååðð÷÷"".. ((1166++))

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊëëèèííîîêê ââååääüüìì""..
""ÏÏððååää÷÷óóââññòòââèèåå ((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"",, 44 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð.. ÍÍîîââààÿÿ
îîááùùààããàà"" ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ  ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2211..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""
((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîëëèèööååééññêêèèéé ññ
ÐÐóóááëëååââêêèè"" ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
0000..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÏÏîîññëëåå
ççààêêààòòàà"".. ((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"".. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2211..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððüüòòåå ììííåå,,
ëëþþääèè"".. ((1122++))..
1100..5555 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå ""ÑÑââÿÿòòîî--
ããîî ËËóóêêèè"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð
ÌÌîîððññ"".. ((1166++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÑÑîîââååòòññêêèèåå ììààôôèèèè..
ÎÎòòååöö ããððóóççèèííññêêîîéé êêîîððððóóïï--
ööèèèè"".. ((1166++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè ççàà--
ììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5500 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîììèèêê óó ððååêêèè""
((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÁÁååääííààÿÿ
ÌÌîîííèèêêàà"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê..
0088..3300,,1133..3300,,1188..3300,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500,,2233..2200
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1177..5555,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè
ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..3300,,1166..3300,,2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ËËååòòîî ââ ÌÌóóììèè--ääîîëëåå..
1144..0000,,2233..2255 ÌÌóóëëüüòòññþþðð--
ïïððèèçç..
1144..3300 ÎÎõõ èè ÀÀõõ,, ÎÎõõ èè ÀÀõõ
èèääóóòò ââ ïïîîõõîîää,, ÌÌóóõõàà--
ÖÖîîêêîîòòóóõõàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÂÂ
ÌÌóóììèè--ääîîëë ïïððèèõõîîääèèòò
îîññååííüü..
1199..0000 ÎÎááååççüüÿÿííêêèè..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää 
ççàà 3300 ììèèííóóòò.. 
((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..1155 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..
1144..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂååððàà,, ííààääååææääàà,,
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..

1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêê--
òòîîðð"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììàà ïïîî êêîîíí--
òòððààêêòòóó"".. ((1166++))..
2222..5500 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 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊîîîîððääèèííààòòûû
""ÑÑêêààééôôîîëëëë""..  ((1166++))..
1122..5500 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÇÇààùùèèòòííèèêê""..
((1166++))..
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÂÂ òòååììííîîòòóó""
1122..1100 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç
ïïððîîââèèííööèèèè""..
ÊÊîîììññîîììîîëëüüññêê--ííàà--ÀÀììóóððåå..
1122..4400 ÄÄ//ññ ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå
êêààïïèèòòààííûû""..
1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè""..
""ÁÁóóììååððààííãã"",, 22 ññ..
1144..4400 ÄÄ//ôô ""ÈÈððððèèããààööèèîîííííààÿÿ
ññèèññòòååììàà ÎÎììààííàà.. ÂÂîî ââëëààññòòèè
ññîîëëííööàà èè ëëóóííûû""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ÕÕððîîííèèêêèè
ÈÈççóóììððóóääííîîããîî ããîîððîîääàà..
ÀÀëëååêêññààííääðð ÂÂîîëëêêîîââ""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèõõààèèëë
ÓÓëëüüÿÿííîîââ.. ÕÕððîîííèèêêàà îîääííîîéé
ððîîëëèè""..
1177..3355 ÂÂëëààääèèììèèðð ÔÔååääîîññååååââ
èè ÁÁÑÑÎÎ èèìì.. ÏÏ..ÈÈ..
××ààééêêîîââññêêîîããîî ââ ÇÇîîëëîîòòîîìì
ççààëëåå MMuussiikkvveerreeiinn..
1188..3355 ÄÄ//ôô ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ÀÀÝÝÑÑ""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóëëüüòòóóððííûûéé
îîòòääûûõõ"".. ""ÄÄèèêêèèéé"" îîòòïïóóññêê..
11998800--åå......""
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÏÏîîññëëååääííåååå
ëëååòòîî ÔÔîîððññààééòòàà"",, 88 ññ..
2211..0055 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..
2211..3355 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2222..1155 ÄÄ//ôô ""ÀÀííààññòòààññèèÿÿ
ÖÖââååòòààååââàà.. ""ÌÌííåå 9900 ëëååòò,,
ååùùåå ëëååããêêàà ïïîîõõîîääêêàà......""
2233..1100 ÄÄ//ôô ""ËËååääííèèööåå..
ÊÊííÿÿææååññêêààÿÿ ððîîññêêîîøøüü èè
ññààääîîââîî--ïïààððêêîîââîîåå
èèññêêóóññññòòââîî"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..

Ìàò÷ ÒÂ
00..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå
ïïððîîððûûââûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..3300 XXXXXX ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ
ËËîîííääîîííåå.. ÂÂîîëëååééááîîëë..
ÔÔèèííààëë.. ÐÐîîññññèèÿÿ --

ÁÁððààççèèëëèèÿÿ..
1144..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..3355 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0055 ""ÎÎññîîááûûéé ääååííüü ññ
ÀÀííääððååååìì ÊÊèèððèèëëååííêêîî""..
((1122++))..
1188..2200 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî
ôôóóòòááîîëëåå"".. ((1122++))..
1199..2200 ÄÄ//ññ ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))..
1199..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2200..2255 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÑÑØØÀÀ -- ÈÈòòààëëèèÿÿ.. 
2222..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîññëëåå ááîîÿÿ..
ÔÔååääîîðð ÅÅììååëëüüÿÿííååííêêîî""..
((1166++))..  

EuroSport
1111..3300,,0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1155..4455,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..1155,,0000..3300,,0033..1155,,0066..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455,,1144..1155,,2200..4455,,2222..1155,,
0011..3300,,0044..3300,,0077..3300,,0099..0000,,
1100..1155 ÔÔóóòòááîîëë..
0022..3355 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÞÞííûûåå ððûûááîîëëîîââûû..
((1122++))..
0088..4400 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..3355,,2233..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1100..1155 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóó--
ýýÿÿ.. ((1122++))..
1100..4455,,0033..4400 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè..
((1122++))..
1111..0055,,0000..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1111..3355,,2200..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììåå--
ððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1122..0055,,0000..3300 ÑÑëëååääîîïïûûòò..
((1122++))..
1122..2200,,0022..2200,,0077..4455 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1122..3355,,0055..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1133..0000,,1177..2255 ÓÓííèèââååððññààëëüü--
ííûûéé ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1133..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1144..0000 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--ààììååððèèêêààíí--
ññêêèè.. ((1166++))..
1144..2200 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1144..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
1155..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1155..4400,,0011..3300 ÖÖååëëüü -- êêððóóïï--
ííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1166..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1166..3300,,0033..1100,,0055..5555 ÍÍàà îîõõîîòò--
ííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..5555 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1177..5500,,0066..4455 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1188..2200,,0044..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññ--
ïïååððòò.. ((1122++))..
1188..4455 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ ããëëóó--
ááèèíí.. ((1122++))..
1199..3355 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2200..3355 ÌÌààççóóððññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
2211..3300 ÑÑååððååááððèèññòòûûéé ããîîðð--
ááûûëëüü.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììååääèèÿÿ
îîøøèèááîîêê"".. ((1166++))..
0077..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììååääèèÿÿ
îîøøèèááîîêê"".. ((1166++))..

0088..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååííüü ññââààääüüááûû
ïïððèèääååòòññÿÿ óóòòîî÷÷ííèèòòüü"".. ((1166++))..
1100..1155 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1100..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ììîîååéé ññììååððòòèè
ïïððîîøøóó ââèèííèèòòüü ÊÊëëààââóó ÊÊ""..
((1122++))..
1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄââååííààääööààòòààÿÿ
ííîî÷÷üü"".. ((1122++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ððààççââîîää -- åååå
ððààççââîîää"".. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄèèïï ÏÏååððïïëë:: ÊÊîîííööååððòò
ññ ËËîîííääîîííññêêèèìì
ññèèììôôîîííèè÷÷ååññêêèèìì
îîððêêååññòòððîîìì.. ((1122++))..
1188..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððòòþþôô"".. ((1166++))..
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂëëþþááëëååíí ïïîî
ññîîááññòòââååííííîîììóó ææååëëààííèèþþ""..
((1166++))..
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé ääååííüü
èèííææååííååððàà ÁÁààððêêààññîîââàà""..
((1166++))..

Óñàäüáà
0088..0055,,1199..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
0099..0000,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3300,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
0099..5555,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..2255,,0044..5500 ××óóääååññàà,, ääèèêêîî--
ââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
1100..5500,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..
1111..4455,,1144..2255 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
1122..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1122..3300 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1122..4455 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1133..0000,,2233..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîî--
òòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2255,,2233..3300 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..5555 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1144..4400 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå ïïððåå--
ââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ ýýêêññïïååðð--
òòèèççàà.. ((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
1166..2200 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì ððîî--
ääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1166..3355 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1177..0000 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1177..3300,,0011..3355 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1177..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
1188..4455 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
2200..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
2200..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
2200..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))..
2211..1100 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
2211..3355 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
2222..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,,1155..0000,,1188..3300 ""ÑÑååéé--
÷÷ààññ""..
0066..1100 ÒÒ//ññ ""ÎÎÑÑÀÀ"".. ((1166++))..
0077..5555 ÒÒ//ññ ""ÐÐîîææääååííííààÿÿ ððåå--
ââîîëëþþööèèååéé.. ÊÊîîììèèññññààðð ììèè--
ëëèèööèèèè ððààññññêêààççûûââààååòò""
((1166++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏååððååââîîää ííàà
ïïååððååääîîââîîéé"".. ((1122++))..
0077..0055 ÒÒ//ññ ""ÂÂõõîîää ââ
ëëààááèèððèèííòò"",, 44 èè 55 ññ.. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÂÂõõîîää ââ
ëëààááèèððèèííòò"",, 44 èè 55 ññ.. ((1122++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..1100 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððàà ááûûëëàà
ââîîééííàà""..
1122..0000 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""
ññ ÀÀ.. ÑÑòòððèèææååííîîââûûìì.. ÀÀ..
ÃÃóóññüüêêîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑååââååððííûûéé
ââååòòååðð"".. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ËËååããååííääàà
ññððååääííååããîî êêëëààññññàà"".. ((66++))..
1199..2255 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì""..
""ÀÀëëååêêññååéé ÊÊóóëëààêê"".. ((1166++))..
2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2233..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÂÂññååððîîññññèèééññêêèèéé ââîîêêààëëüüííûûéé
êêîîííêêóóððññ.. 22--éé òòóóðð..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ððààççââååññòòèè
ììèèëëëëèèîîííååððàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ííàà
÷÷ååòòûûððååõõ êêîîëëååññààõõ"".. ((1122++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ïïààïïàà
ëëååòò÷÷èèêê"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ÷÷ààññ ááååääûû""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììììóóííààëëüüííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ííààÿÿ ññêêààççêêàà""..
((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððüüååççííûûåå
îîòòííîîøøååííèèÿÿ"".. ((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 ÓÓÐÐÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1100..0000,, 1122..0000,, 1133..0000,, 1199..0000,,
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ--
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ..
1100..0055 ""ÃÃëëààââííààÿÿ
ïïððîîììûûøøëëååííííààÿÿ ââûûññòòààââêêàà
ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ--22001166"".. ((1166++))..
1122..0055 ÍÍååääååëëÿÿ
ÕÕýýééëëóóííööççÿÿííññêêîîããîî ÒÒÂÂ..
""ÁÁëëààããîîääààððÿÿ ëëþþááââèè êê
èèññêêóóññññòòââóó"".. ((1166++))..
1122..4400 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1133..0055 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1133..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1144..0000 ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ::
ÍÍîîííííàà ÃÃððèèøøààååââàà"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,,
22001122 ãã..)) ((1122++))..
1144..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
2211,, 2222 ññ.. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
1188..2200,, 0011..3300 ""ÊÊààááèèííååòò
ììèèííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..2200,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååççààááóóääêêèè"" 44 ññ..
((1166++))..
2222..3300,, 0011..0000,, 0022..1100,, 0033..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ--ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ""..
((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.. 

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ

Ïîêà áóäóò
ñóùåñòâîâàòü âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèå
îáúåäèíåíèÿ,
ìû ìîæåì

áûòü ñïîêîéíû
çà íàøó ñòðàíó

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Депутат Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Сергей Никонов  учредил грант на
развитие материальной базы объединения.  Сло-
ва приветствия произнесли ветераны полка, живу-
щие сейчас в различных регионах страны. 

Напутственные слова в адрес юных патриотов
сказал почетный гость мероприятия первый вице-
президент Международной Ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррора "Альфа" Влади-
мир Березовец.

Владимир Васильевич, делясь впечатлениями о
том, что увидел в Кушве, отметил: "Прежде всего,
спасибо за саму возможность присутствовать
здесь. Пока ведется патриотическая работа, исто-
рию нашей страны не переписать. А попыток во
всем мире сейчас происходит множество. И пока
будут существовать военно-патриотические объе-
динения, пока есть такие педагоги- оптимисты, мы
можем быть спокойны за нашу страну". Владимир
Березовец  служил в Кремлевском полку с 1978 по
1980 год, затем был отобран в подразделение
"Альфа", где прослужил 10 лет, специализация -
снайпер. За плечами  Березовца 4 года и 8 меся-
цев службы в условиях войны. Сдержано расска-
зывая о своем военном опыте, Владимир Василь-
евич говорил об особой усталости человека на
войне, о преодолении страха, потому что, по его
словам, не боится только сумасшедший, а нор-
мальные люди боятся, но перешагивают страх и
делают свое дело. "Сейчас занимаюсь обществен-
ной работой, очень много времени провожу в ко-
мандировках. Вижу, что патриотическое воспита-
ние набирает обороты по всей стране. В
Кушвинском городском округе налажена хорошая
работа по военно-патриотическому воспитанию.
Выпускники клуба "Юный кремлевец" уже отслу-
жили, служат и пойдут служить в Президентский
полк. Знаком с ребятами и понимаю, что смена
нам выросла хорошая", - заметил Владимир Бере-
зовец.

Курсантов поздравил Святослав Омельченко,
руководитель ВПЦ "Вымпел", г. Москва: "Я воин-
кремлевец образца 1975-77 годов, потом служил в
группе специального назначения "Вымпел". Сего-
дня возглавляю ВПЦ "Вымпел", за плечами которо-
го 20 лет работы и 20 000 детей, прошедших че-
рез наше объединение. Сегодня я под большим
впечатлением, ваш опыт очень ценен для меня".
Обращаясь к ребятам, только что принявшим при-
сягу на верность клубу, он сказал: "Поздравляю
вас, желаю самого хорошего, и приезжайте слу-
жить в Президентский полк". Каждому из них Свя-
тослав Дмитриевич с полным правом вручил бе-
реты Президентского полка, поскольку "Вымпелу",
единственному в России, распоряжением комен-
данта Кремля и командира полка разрешено но-
шение такого берета, а также вручил выпускникам
клуба благодарственные письма. 

Артем Пушкин, в прошлом кремлевец, а сего-
дня главный федеральный инспектор по Челябин-
ской области аппарата Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в УрФО: 

"Каждый год количество участников ширится.
Это правильно. Говоря о России, вспоминая ее
сердце, Москву и Кремль, не стоит забывать и о
небольших городах, нашей малой родине. Служ-
ба в Кремлевской полку дала мне путевку в даль-
нейшую жизнь. Хотел бы сказать спасибо тем лю-
дям здесь, которые дают путевку в жизнь этим ре-
бятам". Его слова были подхвачены одобритель-
ными аплодисментами ветеранов полка из Екате-
ринбурга, Кургана, Златоуста, Перми, Москвы.

В завершение дня состоялась встреча Святосла-
ва Омельченко, руководителя ВПЦ "Вымпел"
г.Москва и директора Дома детского творчества
Оксаны Лопатиной о сотрудничестве в рамках
подписанного соглашения между ВПЦ "Вымпел" и
Центром "Патриот". Намечены новые планы по па-
триотической работе, которые лягут в основу ра-
боты в 2016-2017 учебном году.

Íàø êîðð.
Ôîòî Åëåíû ÑÂÅÒËÎÉ.
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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 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1155..1155
""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ"".. ((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå
÷÷óóääååññ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3300 ÒÒððèè ààêêêêîîððääàà.. ((1166++))..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ííàà
ââûûææèèââààííèèåå"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ""..((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
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 ÒÒîîððææååññòòââååííííààÿÿ
ööååððååììîîííèèÿÿ îîòòêêððûûòòèèÿÿ ÕÕÕÕVV
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
ôôååññòòèèââààëëÿÿ ""ÑÑëëààââÿÿííññêêèèéé
ááààççààðð ââ ÂÂèèòòååááññêêåå"".. ((1166++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÒÒððèè
ââîîêêççààëëàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ÏÏ.. ÎÎááççîîðð""..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ
ïïððîîââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòò ââ ççààêêîîííåå""..
((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊëëèèííîîêê ââååääüüìì""..
((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 ""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"".. ((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 ""ÝÝîîíí ÔÔëëààêêññ""..
((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0055 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÏÏîî
ääààííííûûìì óóããîîëëîîââííîîããîî
ððîîççûûññêêàà""..
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎããððààááëëååííèèåå
ïïîî--ææååííññêêèè"" ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5555 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ÑÑòòààëëèèíí
èè ÏÏððîîêêîîôôüüååââ"".. ((1122++))..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÆÆèèççííüü ííàà
ïïîîííòòààõõ"".. ((1166++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ
""ÑÑèèööèèëëèèààííññêêààÿÿ ççààùùèèòòàà""..
((1122++))..
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ËË.. ÊÊààççààððííîîââññêêààÿÿ
""ÆÆååííàà.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ ëëþþááââèè""..
((1166++))..

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..3300,,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,,1166..3300,,2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,, ÂÂ
ÌÌóóììèè--ääîîëë ððèèõõîîääèèòò îîññååííüü..
1144..0000,,2233..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300,,1199..0000 ÎÎááååççüüÿÿííêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé êêëëààää..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîââêêàà ââ òòððèèääååââÿÿòòîîìì
ööààððññòòââåå,, ÊÊîîëëûûááååëëüüííûûåå
ììèèððàà..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
1100..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÂÂèèêêòòîîððèèÿÿ,, 88 ññååððèèéé"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÆÆååííùùèèííàà--ççèèììàà"".. ((1166++))..
2222..5500 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..
2233..4455 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 ÁÁîîååââèèêê ""ÇÇààùùèèòòííèèêê""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1111..4455 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÕÕîî÷÷óó ââññåå
ððææààòòüü,, ÷÷.. 33.. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏååððååââîîçç÷÷èèêê..
ÍÍààññëëååääèèåå"".. ((1166++))..
2222..5500 ÁÁîîååââèèêê ""ÊÊððîîââüüþþ èè
ïïîîòòîîìì.. ÀÀííààááîîëëèèêêèè"".. ((1166++)).. 

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÏÏîîññëëååääííåååå
ëëååòòîî ÔÔîîððññààééòòàà"",, 88 ññ..
1122..1100 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç
ïïððîîââèèííööèèèè"".. ÄÄååããòòÿÿððññêê
((ÑÑââååððääëëîîââññêêààÿÿ îîááëëààññòòüü))..
1122..4400 ÄÄ//ññ ""ÌÌààëëååííüüêêèèåå
êêààïïèèòòààííûû""..
1133..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÓÓøøååëë èè
ííåå ââååððííóóëëññÿÿ""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÄÄååëëîî ÐÐîîññññèèèè""..
1155..4400 ÄÄ//ôô ""ÐÐååìì ÕÕîîõõëëîîââ..
ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ ââûûññîîòòàà""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÀÀííààññòòààññèèÿÿ
ÖÖââååòòààååââàà.. ""ÌÌííåå 9900 ëëååòò,,
ååùùåå ëëååããêêàà ïïîîõõîîääêêàà......""
1177..2200 ÄÄ//ôô ""ÕÕîîëëññòòîîììååðð..
ÈÈññòòîîððèèÿÿ ëëîîøøààääèè""..
1177..5500 ÊÊîîííööååððòò..
1188..5500 ÄÄ//ôô ""ËËååîîííèèää
ÅÅííããèèááààððîîââ.. ÑÑååððääööåå ííàà
ëëààääîîííèè""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
2200..1155 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÂÂ
ïïîîèèññêêààõõ ""ÍÍååèèççââååññòòííîîéé""..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÓÓââîîëëüüííååííèèåå ííàà
ááååððååãã""..
2222..2200 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. ËË..
ÏÏððûûããóóííîîââ..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå
ïïððîîððûûââûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÄÄ//ññ ""ÊÊààïïèèòòààííûû""..
((1122++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..3300 ÄÄ//ññ ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0055 ÄÄ//ññ ""ÔÔóóòòááîîëë èè
ññââîîááîîääàà"".. ((1122++))..
1122..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0055 ""ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ""..
((1122++))..
1133..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1144..0000 ÒÒååííííèèññ.. ÊÊóóááîîêê
ÄÄýýââèèññàà.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÍÍèèääååððëëààííääûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÌÌîîññêêââûû..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0055 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî
ôôóóòòááîîëëåå"".. ((1122++))..
1199..0055 ÄÄ//ôô ""ÀÀððòòååìì ÎÎêêóóëëîîââ..

ØØòòààííããèèññòòûû ííåå ïïëëàà÷÷óóòò""..
((1166++))..
1199..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2200..2255 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÑÑååððááèèÿÿ -- ÔÔððààíí--
ööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÏÏîîëëüüøøèè..
2222..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..     

EuroSport
1111..3300 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1155..3300,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..3300,,0000..3300,,0033..0055,,0066..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455,,1144..0000,,2200..4455,,2222..1155,,
0011..3300,,0044..3300,,0077..3300,,0099..0000,,
1100..1155 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1122..0055,,0000..3300 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
0088..3300,,0000..1100 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
0088..5500 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
0099..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0099..4455 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1100..1155,,2222..0000 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1100..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1111..0055,,1166..3355,,2222..5500 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1111..2200,,2233..4455 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1111..5500,,1177..2200,,0022..5555 ÎÎõõîîòòííèè--
÷÷üüåå îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññ--
ïïååððòòóó.. ((1166++))..
1122..3300,,0077..1155 ÏÏëëaaííååòòàà ððûû--
ááààêêàà.. ((1122++))..
1133..0000,,1177..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1133..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1133..5555 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1144..2200 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))..
1155..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ.. ÃÃððàà--
ááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1166..1100 ÌÌààççóóððññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1166..5500,,0033..1100 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1188..0055,,0066..2200 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀ..
ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))..
1188..3300 ÑÑååððååááððèèññòòûûéé ããîîðð--
ááûûëëüü.. ((1122++))..
1199..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
2200..1100 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
2200..4400,,0022..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
2211..0055,,0055..2255 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
2211..3355 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
2222..2255 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄââååííààääööààòòààÿÿ
ííîî÷÷üü"".. ((1122++))..
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅããîî ððààççââîîää --
åååå ððààççââîîää"".. ((1166++))..
1100..0000 ÄÄèèïï ÏÏååððïïëë:: ÊÊîîííööååððòò
ññ ËËîîííääîîííññêêèèìì
ññèèììôôîîííèè÷÷ååññêêèèìì
îîððêêååññòòððîîìì.. ((1122++))..
1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððòòþþôô""..
((1166++))..
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂëëþþááëëååíí ïïîî
ññîîááññòòââååííííîîììóó ææååëëààííèèþþ""..
((1166++))..

1155..0055 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ääååííüü èèííææååííååððàà
ÁÁààððêêààññîîââàà"".. ((1166++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ääååííüü èèííææååííååððàà
ÁÁààððêêààññîîââàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))..
1188..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" .. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîááààêêàà ííàà
ññååííåå"".. ((1166++))..
2200..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8888"",, ÷÷..
11.. ((66++))..
2211..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8888"",, ÷÷..
22.. ((66++))..
2233..3355 ""ÎÎääííàà ííååääååëëÿÿ""..
((1166++))..

Óñàäüáà
0088..2255,,1111..5500 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..

0088..4400 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..

0099..0000,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..

0099..3300,,0044..2200 ÁÁeeññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..

1100..0000,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..

1100..2255,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..

1100..5555,,0033..2255 ÎÎããîîððîîääûû..
ÝÝêêççîîòòèèêêàà.. ((1122++))..

1111..2200,,0055..3300 ÑÑòòààððèèííííûûåå
ððóóññññêêèèåå óóññààääüüááûû.. ((1122++))..

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

1122..3300 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,,0055..1155 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 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..

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

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

2211..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..

2211..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))..
0066..5500 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé
44""..((1166++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..  ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÑÑääååëëààííîî ââ
ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((66++))..
0066..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè""..
""ÎÎòòââååòòííûûéé óóääààðð"",, 11--33 ññ..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè""..
""ÎÎòòââååòòííûûéé óóääààðð"",, 11--33 ññ..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè""..
""ÎÎòòââååòòííûûéé óóääààðð""
1122..0000 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄààëëååêêîî îîòò
ââîîééííûû"" ((1166++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÄÄààëëååêêîî îîòò
ââîîééííûû"" ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒààááàà÷÷ííûûéé
êêààïïèèòòààíí""..
2200..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄââååííààääööààòòààÿÿ
ííîî÷÷üü""..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ííàà
÷÷ååòòûûððååõõ êêîîëëååññààõõ"".. ((1122++))..
1111..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ïïààïïàà
ëëååòò÷÷èèêê"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ÷÷ààññ ááååääûû""..
((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììììóóííààëëüüííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ííààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððüüååççííûûåå
îîòòííîîøøååííèèÿÿ"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇààååççææèèéé
ììîîëëîîääååöö"".. ((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 ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ::
ÍÍîîííííàà ÃÃððèèøøààååââàà""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001122 ãã..)) ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2255 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÏÏààððëëààììååííòò"".. ((1166++))..
1111..3355 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ÎÎ
ïïððååääññòòààââèèòòååëëÿÿõõ
ííààööèèîîííààëëüüííîî--êêóóëëüüòòóóððííûûõõ
îîááùùííîîññòòååéé.. ((1166++))..
1122..0055 ÍÍååääååëëÿÿ
ÕÕýýééëëóóííööççÿÿííññêêîîããîî ÒÒÂÂ..
""ÌÌóóççûûêêààëëüüííûûéé ããîîððîîää""..
((1166++))..
1122..4400 ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ::
ËËèèççàà ÁÁîîÿÿððññêêààÿÿ"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,,
22001122 ãã..)) ((1122++))..
1133..3300,, 1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÃÃääåå
ííààõõîîääèèòòññÿÿ ííîîôôååëëååòò??""
((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
2233,, 2244 ññ.. ((1166++))..
1166..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..
1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000,, 2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
2233..3300 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..

Íîâîñòè îáëàñòè

Ñ÷àñòëèâîãî ïëàâàíèÿ!
Äâèæåíèå "Â çàùèòó ÷åëîâåêà
òðóäà" îòêðûëî èçáèðàòåëüíóþ
êàìïàíèþ òðàäèöèîííûì
âåñåííèì ñïëàâîì

В ДЕРЕВНЕ Слобода Свердловской области состо-
ялась встреча полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе Игоря Холманских с активом меж-
регионального общественного движения "В защиту
человека труда".

Главной темой встречи стало подведение итогов
предварительного голосования, или праймериз, для
последующего выдвижения от партии "Единая Рос-
сия" кандидатов в депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, которое прошло 22 мая по
всей стране.

Игорь Холманских отметил, что "всенародное го-
лосование - это лучшая инициатива "Единой России"
за последние несколько лет. Это очень правильное и
смелое решение - прежде чем выдвигать кандида-
тов, учесть мнение избирателей. Такой подход дает
возможность обеспечить по-настоящему конкурент-
ные, честные выборы и даст толчок развитию поли-
тической системы в стране в целом". 

Кроме того, полпред напомнил, что Президент
Российской Федерации в своих выступлениях отме-
чал, что праймериз - хороший инструмент поиска
новых, перспективных, интересных политиков, кото-
рые сделают на предстоящих выборах свой первый
шаг и будут дальше работать на благо всего общест-
ва. 

В соответствии с решениями второго съезда Дви-
жения его кандидаты участвовали в праймериз
крупнейшей партии страны. "В целом Движение
проявило себя неплохо", - сказал полпред, оценивая
результаты голосования. 

Трое участников Движения - Иван Квитка в Тю-
менской области, Павел Симигин и Борис Гладких в
Хабаровском крае - одержали победу на предвари-
тельном голосовании по выборам в Государствен-
ную Думу. 

"Сегодня главное, - сказал Игорь Холманских, -
объективно проанализировать опыт предваритель-
ного голосования и использовать его в дальней-
шем".

Полпред напомнил присутствующим, что "изби-
рательная кампания лишь начинается. И не только
для тех, кто выиграл предварительное голосование,
но и для всего Движения. Наш стратегический союз-
ник - партия "Единая Россия" - вступает в решающий
этап предвыборной борьбы. Как сторонники Прези-
дента мы обязаны ей помочь". 

В связи с этим полпред озвучил три основных за-
дачи, которые стоят перед движением "В защиту че-
ловека труда" на нынешней стадии выборов. 

Первая - это "всемерная поддержка наших това-
рищей, которые победили на праймериз, и будут
выдвигаться в Государственную Думу, региональные
и местные органы власти", - сказал полпред. 

Вторая - это поддержка партии "Единая Россия" на
выборах по партийным спискам. В сложившихся ус-
ловиях именно ее успех объективно отвечает инте-
ресам трудящихся.

При этом "Движение не должно забывать о собст-
венных целях и политической повестке", - отметил
Игорь Холманских. 

Поэтому третьей задачей Движения является ис-
пользование кампании выборов в Государственную
Думу для продвижения идей, прозвучавших на вто-
ром съезде Движения. Среди них - введение про-
грессивного подоходного налога, создание системы
общественного контроля над фондами капитального
ремонта, введение дополнительных стимулов, по-
буждающих собственников вкладывать прибыль в
производство.

Стоит отметить, что место встречи с активом Дви-
жения было выбрано не случайно - она совмещена
со ставшим уже традиционным весенним сплавом
полпреда по реке Чусовой. 

"Эта река - как любимая книга, читать и перечи-
тывать которую можно бесконечно. Каждый сплав,
каждый маршрут приносят новые впечатления и от-
крытия. Река Чусовая многолика, и в этом ее очаро-
вание. А главное - каждый ее километр неразрывно
связан с историей Урала, уникальной горнозавод-
ской цивилизацией", - сказал полпред. 

В этом году конечной точкой сплава стала дерев-
ня Каменка, в которой находятся декорации дере-
вянного киногородка, что является еще одним сим-
волом, поскольку река Чусовая неразрывно связана
с историей отечественного кинематографа. На ее бе-
регах снимались легендарные фильмы: "Волга-Вол-
га", "Петр I", "Вечный зов", "Угрюм-река" и многие
другие. 

Игорь Холманских выразил уверенность в том,
что добрая традиция весенних сплавов по Чусовой
будет продолжена. 
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1 êàíàë
0055..4400 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
0066..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì
ääððààêêîîííàà"".. ((1166++))..
0088..4455 ÌÌ//ôô.. ((1166++))..
0099..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ"".. ((1166++))..
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
((1166++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1100..5555 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëååííòòèèííàà
ÒÒîîëëêêóóííîîââàà ÃÃîîëëîîññ ððóóññññêêîîéé
ääóóøøèè"".. ((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1122..1155 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé
ððååììîîííòò"".. ((1166++))..
1133..1100 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1166++))..
1144..1155 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄââîîåå èè îîääííàà""..
((1122++))..
1166..5500 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??"" ((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))..
1188..2200 ÔÔååññòòèèââààëëüü ""ÆÆààððàà""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÊÊÂÂÍÍ"".. ÏÏððååììüüååðð--
ëëèèããàà.. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0044..5555 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,
ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0099..1155 ""ÏÏððààââèèëëàà ääââèèææåå--
ííèèÿÿ"".. ((1122++))..
1100..1100 ""ËËèè÷÷ííîîåå..  ÍÍèèêêîîëëààéé
ÖÖèèññêêààððèèääççåå"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîääààååòòññÿÿ
êêîîøøêêàà"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))..
1144..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ((1166++))..
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ËËààááèèððèèííòòûû
ññóóääüüááûû"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))..
2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÇÇààììîîêê ííàà
ïïååññêêåå"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑóóïïððóóããèè"".. ((1166++))..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîùùààéé,,
""ÌÌààêêààððîîââ!!"" ((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ïïëëþþññ""..
0088..4455 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀëëååêêññååååìì
ÇÇèèììèèííûûìì""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))..
1111..0055 ÄÄ//ññ ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè
ììååððòòââààÿÿ"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂèèêêòòîîðð ÂÂååùùèèéé..
ÈÈññööååëëÿÿþþùùèèéé ïïëëîîòòüü"".. ((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà.. ÏÏððîîääîîëë--
ææååííèèåå"".. ((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..1155 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå ññååíí--
ññààööèèèè"".. ((1166++))..
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏååññ"".. ((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 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
2200..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎááëëèèââèèîîíí""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ ÌÌîîííêê""
((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëóóááààÿÿ
ëëààããóóííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÝÝîîíí ÔÔëëààêêññ""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííùùèèííàà--
êêîîøøêêàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððîîëëüü ""ÐÐûûááàà--
ììåå÷÷"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

ÒÂÖ
0055..3355 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
0066..0055 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÏÏîî
ääààííííûûìì óóããîîëëîîââííîîããîî
ððîîççûûññêêàà""..
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââèèööàà èè
÷÷óóääîîââèèùùåå"".. 
0099..1100 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁààëëëëààääàà îî ääîî--
ááëëååññòòííîîìì ððûûööààððåå ÀÀééââååíí--
ããîî"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ""ÆÆååííññêêèèåå øøòòóó÷÷êêèè""..
((1122++))..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÒÒîîííêêààÿÿ øøòòóó÷÷--
êêàà"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ""ÍÍåå ììîîææååòò ááûûòòüü!!""
((1122++))..
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååññòòàà ììîîååããîî
ääððóóããàà"".. ((1166++))..
1177..3300 ÕÕ//ôô ""ËËååêêààððññòòââîî ääëëÿÿ
ááààááóóøøêêèè"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2211..1155 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
0000..3300 ""ÅÅââððîîññêêààççêêàà"".. ÑÑïïååöö--
ððååïïîîððòòààææ.. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
0088..4455,,1133..3300 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,2211..3300 ÁÁààððááîîññ--
êêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,2222..4400 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,2200..3300,,0066..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ 
ññååììååééêêàà..
1111..3300 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, ÀÀííããååëë
ÁÁýýááèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1133..5555,,2233..2255 ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000,,0077..3355 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, 
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, 
ÁÁóóììààææêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..4400 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÁÁîîááááèè""..
((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..3355 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÆÆååííùùèèííàà--ççèèììàà"".. ((1166++))..
1144..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà 
""ÄÄîîìì ññ ññþþððïïððèèççîîìì""..
((ÓÓêêððààèèííàà -- ÐÐîîññññèèÿÿ)).. 
((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2233..5555 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0077..2255 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))..
1100..3300 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))..
1111..3300 ÌÌ//ôô ""ÄÄððààêêîîííûû..
ÃÃîîííêêèè ááååññññòòððààøøííûûõõ..
ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((66++))..
1122..0000 ÌÌ//ññ ""ÇÇààááààââííûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((66++))..
1122..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌååããààììîîççãã"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1144..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊîîððîîëëüü
ââîîççääóóõõàà"".. ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé""..  ((1122++))..
1188..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁððààòòüüÿÿ
ÃÃððèèìììì""..  ((1122++))..
2211..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÑÑîîííííààÿÿ
ËËîîùùèèííàà""..  ((1122++))..
2233..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÂÂååêê
ÀÀääààëëèèíí"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÝÝôôèè--
ððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓââîîëëüüííååííèèåå ííàà
ááååððååãã""..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÕÕîîðð -- ååääèèííññòò--
ââîî ííååïïîîõõîîææèèõõ""..
1122..4455 ÄÄ//ôô ""ÑÑîîëëîîââüüèèííûûéé
ððààéé""..
1133..2255 ÔÔèèëëüüìì--ááààëëååòò ""ËËåå--
ããååííääàà îî ëëþþááââèè""..
1155..3355 ÄÄ//ôô ""ÃÃèèïïååððááîîëëîîèèää
èèííææååííååððàà ØØóóõõîîââàà""..
1166..1155 ÄÄ//ôô ""ÌÌååääââååææüüèè èèññ--
òòîîððèèèè"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1177..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎááûûêêííîîââååííííîîåå
÷÷óóääîî""..
1188..4455 ""ÌÌîîéé ññååððååááððÿÿííûûéé
øøààðð.. ÝÝððààññòò ÃÃààððèèíí""..
1199..3300 ""ÀÀëëååêêññààííääððàà ÏÏààõõììóó--
òòîîââàà èè åååå ääððóóççüüÿÿ......"" 
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîììààííîîââûû..
ÂÂååííööååííîîññííààÿÿ ññååììüüÿÿ""..
((1166++)).. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûåå
ïïððîîððûûââûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî
ððûûááààëëêêåå"".. ((1122++))..
0099..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî
ððûûááààëëêêåå"".. ((1122++))..
1100..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..2200 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî
ððûûááààëëêêåå"".. ((1122++))..
1100..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0000 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëë--
êêåå"".. ((1122++))..
1111..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..4455 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1122..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001122..
ÔÔèèííààëë.. ÈÈññïïààííèèÿÿ -- ÈÈòòààëëèèÿÿ..
1144..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..0000 ÒÒååííííèèññ.. ÊÊóóááîîêê ÄÄýý--
ââèèññàà.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÍÍèèääååððëëààíí--
ääûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÌÌîîññêêââûû..
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîêêññ ââ êêððîîââèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..0055 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé
ááîîêêññ.. ÑÑååððããååéé ÊÊîîââààëëååââ
((ÐÐîîññññèèÿÿ)) ïïððîîòòèèââ ÀÀééççååêêàà
××èèëëååììááûû ((ÌÌààëëààââèè)).. ÁÁîîéé
ççàà òòèèòòóóëë ÷÷ååììïïèèîîííàà ììèèððàà ââ
ïïîîëëóóòòÿÿææååëëîîìì ââååññåå.. ((1166++))..
1199..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!

ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2200..2255 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÏÏîîëëüüøøèè..
2222..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))..
2233..3300 ""ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ""..
((1122++))..  

EuroSport
1111..3300,,2200..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
1111..4455,,1155..3300,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..0000,,0000..3300,,0033..1155,,0066..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455,,1144..0000,,2222..4455,,2233..4455,,
0099..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2200..4455,,0011..3300,,0044..3300,,0077..3300,,
1100..1155 ÏÏððûûææêêèè ññ òòððààììïïëëèè--
ííàà..
0022..3355 ÐÐààëëëëèè EERRCC..
0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÝÝêêññòòððååììààëëüüííààÿÿ
îîõõîîòòàà ââ ÌÌîîííããîîëëèèèè.. ((1166++))..
0088..5555,,2222..4400,,0055..0055 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
0099..2255,,1155..2200,,2233..1100,,0033..2200
ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
0099..5555,,2233..4400 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..2255,,0066..4455 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
1100..4455 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ
ëëååããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ËËîîââëëÿÿ ññîîììàà ââîî ÔÔððààííööèèèè..
((1122++))..
1111..5500,,0011..1100 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1122..2255,,0044..3355 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1122..5500,,0077..3300 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
1133..2200,,0066..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1133..5555,,2200..2200 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1144..2255 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
1144..5500,,0077..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1155..5555 ÌÌààççóóððññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1166..2200,,0022..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1166..5500 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1177..2200,,0011..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååðð--
òòóó.. ((1166++))..
1177..4400 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1188..1100 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1188..3355 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1199..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1199..3355 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2200..0055,,0066..3300 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))..
2200..5500 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
2211..4455 ÑÑååêêððååòòûû ôôððààííööóóçç--
ññêêèèõõ îîððóóææååééííèèêêîîââ.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà òòåå--
ëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððòòþþôô""..
((1166++))..
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂëëþþááëëååíí ïïîî
ññîîááññòòââååííííîîììóó ææååëëààííèèþþ""..
((1166++))..
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ääååííüü èèííææååííååððàà ÁÁààððêêààññîî--
ââàà"".. ((1166++))..
1100..1100 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ääååííüü èèííææååííååððàà ÁÁààððêêààññîî--
ââàà"".. ((1166++))..
1111..1155 ""ÏÏððààççääííèèêê ÍÍååïïòòóóííàà""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ((1122++))..
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîááààêêàà ííàà
ññååííåå"".. ((1166++))..

1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîááààêêàà ííàà
ññååííåå"".. ((1166++))..
1144..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8888""
1177..3355 ""ÎÎääííàà ííååääååëëÿÿ""..
((1166++))..
1188..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÕÕààííóóììàà"".. ((1122++))..
2200..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ììîîððÿÿ÷÷êêàà""..
((66++))..
2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀïïëëîîääèèññììååíí--
òòûû,, ààïïëëîîääèèññììååííòòûû"".. ((1166++))..
2233..1100 ""ËËååîîííèèää ÃÃààééääààéé..
ÂÂååëëèèêêèèéé ïïååððååññììååøøííèèêê""..
((1122++))..

Óñàäüáà
0088..2200,,2211..5500 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå
ññààääûû.. ((1122++))..
0088..4455,,2222..1155 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè..
((1166++))..
0099..1155,,2233..1155 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
óóññààääååáá.. ((1122++))..
0099..5500,,2233..4455
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..2200,,0000..1155 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
1100..5500,,1188..3355,,0000..4455 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1111..1155,,0011..1100 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1111..4455 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1122..1100 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1122..4400 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..0055,,0055..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ
ððîîääèèííàà.. ((1122++))..
1133..3355 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
1133..5500,,0022..5500 ××ååéé ññààää
ëëóó÷÷øøåå?? ((1122++))..
1144..3355,,0033..3355 ÓÓììííûûéé ääîîìì..
ÍÍîîââååééøøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè..
((1122++))..
1155..0055,,0044..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1155..3355,,0044..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèè--
ììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1166..0055 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1166..3355,,0055..3300 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
1166..5500,,0055..4455 ÇÇààííèèììààòòååëëüü--
ííààÿÿ ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1177..0055 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))..
1177..3355 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
1177..5500 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))..
1188..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1199..0000 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))..
2200..5555 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû  ((1122++))..
2222..4455 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå õõîîççÿÿéé--
ññòòââîî.. ((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 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêê ççàà
ããîîëëîîââààììèè"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëååííüüêêèèéé
ööââååòòîî÷÷ååêê""..
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌààòòððîîññ
××èèææèèêê""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
((66++))..
0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..
1100..2255 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1111..0000 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÐÐ--55.. ÏÏààððòòèèççààííññêêèèéé
ààííããååëë"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..
1111..5555 ÕÕ//ôô ""ÐÐååññïïóóááëëèèêêàà
ØØÊÊÈÈÄÄ"".. ((66++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÐÐååññïïóóááëëèèêêàà

ØØÊÊÈÈÄÄ"".. ((66++))..
1144..1100 ÕÕ//ôô ""ÐÐààññïïèèññààííèèåå ííàà
ïïîîññëëååççààââòòððàà""..

1166..0000 ÕÕ//ôô
""ÁÁååççîîòòööîîââùùèèííàà"".. ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÒÒ//ññ ""ÅÅððììààêê""
2233..5555 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòååððîî ññ ííååááàà""..
((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ÷÷ààññ ááååääûû""..
((1122++))..

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììììóóííààëëüüííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ííààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððüüååççííûûåå
îîòòííîîøøååííèèÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇààååççææèèéé
ììîîëëîîääååöö"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííààÿÿ
ôôèèààëëêêàà"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååððååãã
ÍÍààääååææääûû"".. ((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..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..

0099..0000,, 0000..1155 ËËþþääììèèëëàà
ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))..
1100..3300 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..

1111..3300,, 1188..0000  ""ÐÐååööååïïòò""..
((1166++))..

1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ((1166++))..
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ííààøøèè
ííîîââîîññòòèè"".. ((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
1133..0000 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè
ÓÓððààððòòóó"".. ((1166++))..
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1133..4400 ÌÌóóççûûêêàà ÀÀëëååêêññååÿÿ
ÐÐûûááííèèêêîîââàà ââ øøîîóó
""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððååññïïóóááëëèèêêèè""..
((1122++))..

1155..4455 ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ::
ËËèèççàà ÁÁîîÿÿððññêêààÿÿ""..  ((1122++))..
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..

1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..

1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""
((1166++))..

1188..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêððîîââññêêèèåå
ââîîððîîòòàà"" ((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..

ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--

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

2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîêêççààëë ääëëÿÿ
ääââîîèèõõ"" ((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.. 

Îôèöèàëüíî
ВЫШЛО постановление администрации Куш-

винского городского округа № 821 от 21.06.2016 г.
“О прекращении движения по автомобильной до-
роге - подъезд к Волковскому руднику от автодо-
роги Екатеринбург - Серов 175 км до железно-до-
рожного переезда 322 км протяженностью 14,7
км”.

В нем, в частности говорится:
Движение по лесной дороге под реестровым

номером 2.288.37 - подъезд к Волковскому рудни-
ку от автодороги Екатеринбург - Серов 175 км до
железнодорожного переезда 322 км протяженнос-
тью 14,7 км прекращается.

Маршрутом объезда является автомобильная
дорога общего пользования областного значения
п. Баранчинский - г. Кушва, идентификационный
номер автомобильной дороги 65 ОП РЗ 65К-
5305000 в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14 июня 2011 г.
№ 737-ПП "Об утверждении Перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального
значения Свердловской области".

Причинами прекращения движения автомо-
бильного транспорта по лесной дороге под реест-
ровым номером 2.288.37 - подъезд к Волковскому
руднику от автодороги Екатеринбург - Серов 175
км до ж/д переезда 322 км протяженностью 14,7
км является проведение горных работ на земель-
ном участке, полностью исключающих сохранение
указанной дороги как объекта инфраструктуры в
соответствии со свидетельством на право пользо-
вания недрами СВЕ №02041 ТЭ от 09 июля 2005 г.,
выданного открытому акционерному обществу
"Святогор".

Движение по указанной дороге прекращается
бессрочно.

Çåìëÿ
НА ОСНОВАНИИ поступившего заявления, Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа информирует о при-
еме заявлений о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома, с кадастровым номе-
ром 66:53:0302008:40, площадью 1104,00 кв.м., рас-
положенного по адресу: Свердловская область, го-
род Кушва, улица Карла Маркса, дом  № 112, катего-
рия земель - земли населенных пунктов с разрешен-
ным использованием - для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Прием заявлений осуществляется в письменном
виде на бумажном носителе по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская,16, каб. 15, с 9-00 до 13-00, тел.: 2-
74-32 в течении 30 дней с момента публикации на-
стоящего объявления по 06 августа 2016 года".

"На основании поступивших заявлений, Комитет
по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа информирует о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды сле-
дующих земельных участков:

земельный участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с условным номером
66:53:0401001:75:ЗУ1, площадью 2500,00 кв.м., рас-
положенного по адресу: Свердловская область, посе-
лок Верхняя Баранча, улица Полевая, дом № 2а, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов с разре-
шенным использованием - для ведения личного под-
собного хозяйства;

земельный участок для строительства ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 66:53:0101002:139, площадью 2500,00 кв.м., рас-
положенного по адресу: Свердловская область, посе-
лок Хребет-Уральский, в конце улицы Лесная, учас-
ток    № 4, категория земель - земли населенных
пунктов с разрешенным использованием - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

земельный участок для строительства ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 66:53:0101002:140, площадью 2500,00 кв.м., рас-
положенного по адресу: Свердловская область, посе-
лок Хребет-Уральский, в конце улицы Лесная, учас-
ток  № 3, категория земель - земли населенных пунк-
тов с разрешенным использованием - для ведения
личного подсобного хозяйства;

земельный участок для строительства ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 66:53:0101002:138, площадью 2500,00 кв.м., рас-
положенного по адресу: Свердловская область, посе-
лок Хребет-Уральский, в конце улицы Лесная, учас-
ток  № 2, категория земель - земли населенных пунк-
тов с разрешенным использованием - для ведения
личного подсобного хозяйства;

Прием заявлений осуществляется в письменном
виде на бумажном носителе по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская,16, каб. 15, с 9-00 до 13-00 час., те-
лефон 2-74-32 в течении 30 дней с момента публика-
ции настоящего объявления по 06 августа 2016 года.



19¹27
7 èþëÿ 2016 ã. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 èþëÿ

1 êàíàë
0055..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì
ääððààêêîîííàà"".. ((1166++))..
0088..1100 ""ÀÀððììååééññêêèèéé
ììààããààççèèíí"".. ((1166++))..
0088..4455 ÌÌ//ôô.. ((1166++))..
0088..5555 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå
ççààììååòòêêèè"".. ((1166++))..
1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
((1166++))..

1111..2255 ""ÌÌààððøøððóóòò
ïïîîññòòððîîååíí"".. ((1166++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1122..2200 ""ÄÄàà÷÷ííûûåå ôôååèè""..
((1166++))..

1122..5500 ""ÔÔààççååííääàà"".. ((1166++))..
1133..2255 ÄÄ//ôô ""ËËååääííèèêêîîââûûéé
ïïååððèèîîää"".. ÏÏîîããîîííÿÿ ççàà
ÿÿééööààììèè"".. ((1166++))..
1133..4455 ""ËËååääííèèêêîîââûûéé
ïïååððèèîîää"".. ((1166++))..
1155..1155 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
1166..2200 ""ÄÄÎÎññòòîîÿÿííèèåå
ÐÐÅÅññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1166++))..
1188..3300 ""ÃÃîîëëîîññÿÿùùèèéé
ÊÊèèÂÂèèÍÍ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..2200 ""ÃÃîîëëîîññÿÿùùèèéé
ÊÊèèÂÂèèÍÍ"".. ((1166++)).. 

Ðîññèÿ 1
0055..2200 ÕÕ//ôô ""ËËååââ ÃÃóóððûû÷÷
ÑÑèèííèè÷÷êêèèíí"".. ((1166++))..
0077..0000 ""ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî"".. ((1166++))..
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå
ððååææèèññññååðð"".. ((1166++))..
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1166++))..
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1166++))..
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1166++))..
1100..2200 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1166++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ
ððààççððååøøààååòòññÿÿ"".. ((1166++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîððîîããààÿÿ ììîîÿÿ
ääîî÷÷ååííüüêêàà"".. ((1122++))..
1166..1155 ÒÒ//ññ ""ÒÒîîëëüüêêîî òòûû""..
((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1166++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒîîëëüüêêîî òòûû""..
((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..3355 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1122..4400
""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1133..3300 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà.. ((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..1155 ÒÒ//ññ ""ÎÎòòääååëë"".. ((1166++))..
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððààííîîééÿÿ""..
((1122++))..

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

1122..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççàà--
ööèèÿÿ""((1166++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"" ((1166++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎááëëèèââèèîîíí""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1177..1100 ÌÌ//ôô ""ÏÏîîääââîîääííààÿÿ
ááððààòòââàà"".. ((1122++))..
1199..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè.. ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁîîððîîääàà÷÷""..
""ÑÑòòððààõõ èè ííååííààââèèññòòüü ââ
RRyyaazzaann PPllaazzaa"",, 11 ññ.. ((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..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççêêàà îî
ïïîîòòååððÿÿííííîîìì ââððååììååííèè""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ ÌÌîîííêê""
((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííùùèèííàà--
êêîîøøêêàà""..  ((1122++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏààððîîëëüü
""ÐÐûûááàà--ììåå÷÷"".. ((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîááååãã èèçç
ØØîîóóøøååííêêàà"".. ((1166++))..
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ããîîëëîîââààììèè"".. ((1166++))..
2233..4455 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîëëóóááààÿÿ
ëëààããóóííàà""..  ((1122++))..

ÒÂÖ
0055..4455 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååññòòàà ììîîååããîî
ääððóóããàà"".. ((1166++))..
0077..4455 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))..
0088..1155 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÊÊîîããääàà
îîïïààççääûûââààþþòò ââ ÇÇÀÀÃÃÑÑ......""
1100..0055 ÄÄ//ôô ""ËËþþääììèèëëàà
ÇÇààééööååââàà.. ××ååìì õõóóææåå -- òòååìì
ëëóó÷÷øøåå"".. ((1122++))..
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè êêóóëëèè--
ííààðð"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ññåå--
ììüüÿÿ"".. ((1122++))..
1133..5500 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ ííååääåå--
ëëÿÿ""..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍààññòòîîÿÿòòååëëüü 22""..
((1166++))..
1166..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ââûûééòòèè ççàà--
ììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà.. ÑÑââàà--
ääååááííûûéé ïïååððååïïîîëëîîõõ"".. ((1122++))..
2200..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèêêèèííãã"".. ((1166++))..
2233..5555 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
0088..3355,,1188..3300 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1177..0000,,2211..3300

ÁÁààððááîîññêêèèííûû..

0099..3300,,1188..1100 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,,
ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîî--
ííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè
1122..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..3300,,0077..3300 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1188..5500 ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
1199..0000 ÏÏååòòÿÿ èè ÊÊððààññííààÿÿ
øøààïïîî÷÷êêàà..

2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..4455 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÆÆààææääàà
ììååññòòèè"".. ((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄîîìì ññ

ññþþððïïððèèççîîìì"".. ((1166++))..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2233..5555 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÒÒîîðð.. ËËååããååííääàà ââèèêêèèííããîîââ""..
((66++))..
0077..3300 ÌÌîîéé ïïààïïàà êêððóó÷÷åå!!
((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))..
1100..0000 ÌÌ//ôô ""ÄÄððààêêîîííûû..
ÃÃîîííêêèè ááååññññòòððààøøííûûõõ..
ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((66++))..
1100..3300 ÌÌ//ññ ""ÇÇààááààââííûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((66++))..
1100..4455 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌååããààììîîççãã"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1122..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÕÕððààííèèòòååëëüü ëëóóííûû""..
((ÔÔððààííööèèÿÿ))..
1144..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÑÑîîííííààÿÿ
ËËîîùùèèííàà""..  ((1122++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁððààòòüüÿÿ
ÃÃððèèìììì"".. ((1122++))..
1188..4400 ÁÁîîååââèèêê
""ÍÍååóóääååððææèèììûûåå""..  ((1166++))..
2200..3355 ÁÁîîååââèèêê
""ÍÍååóóääååððææèèììûûåå 22""..  ((1166++))..
2222..3355 ÁÁîîååââèèêê
""ÍÍååóóääååððææèèììûûåå 33""..  ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÎÎááûûêêííîîââååííííîîåå
÷÷óóääîî""..
1122..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" ""ÞÞææííîîððóóññññêêààÿÿ
ïïååññííÿÿ""..
1122..3355 ÄÄ//ôô ""ÌÌååääââååææüüèè
èèññòòîîððèèèè"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1133..3300 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
ÍÍèèêêîîëëààéé ÌÌèèêêëëóóõõîî--
ÌÌààêêëëààéé..
1133..5555 ÀÀííííàà ÍÍååòòððååááêêîî,,
ÏÏååòòðð ÁÁåå÷÷ààëëàà,, ÐÐååííåå ÏÏààïïåå ââ
ããààëëàà--êêîîííööååððòòåå ââ ÂÂååííññêêîîìì
ÁÁóóððããòòååààòòððåå..
1155..1155 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÑÑîîëëîî
ääëëÿÿ ÷÷ààññîîââ ññ ááîîååìì""..
1177..1100 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ââîîääííààÿÿ..
1177..4400 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..
""ÏÏððèèççííààííèèåå ÔÔððîîëëàà
ÐÐààççèèííàà""..
1188..2255 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà
ððîîììààííññàà"".. ""ÂÂ ììèèððåå
èèëëëëþþççèèéé""..
1199..2200 ÕÕððóóññòòààëëüüííûûéé ááààëë
""ÕÕððóóññòòààëëüüííîîéé ÒÒóóððààííääîîòò""..
ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé ââåå÷÷ååðð
ÂÂààëëååííòòèèííàà ÃÃààôôòòàà..
2200..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå,,
ÿÿ ââààøøàà òòååòòÿÿ!!""
2222..1100 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò--
22001166""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr.. ÒÒððààííññ--
ëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..
((1166++))..
1100..4455 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÔÔèèííààëë..
1133..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. 
1144..0000 ÒÒååííííèèññ.. ÊÊóóááîîêê ÄÄýý--
ââèèññàà.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÍÍèèääååððëëààíí--
ääûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÌÌîîññêêââûû..
1188..0000 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîëëåå ááèèòòââûû""..
((1122++))..
1188..3300 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé

ááîîêêññ.. ÄÄååîîííòòååéé ÓÓààééëëääååðð
((ÑÑØØÀÀ)) ïïððîîòòèèââ ÊÊððèèññàà
ÀÀððððååîîëëûû ((ÑÑØØÀÀ)).. ÁÁîîéé ççàà
òòèèòòóóëë ÷÷ååììïïèèîîííàà ììèèððàà ââ
ññóóïïååððòòÿÿææååëëîîìì ââååññåå ïïîî
ââååððññèèèè WWBBCC.. ((1166++))..
2200..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..2255 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÌÌààòò÷÷ ççàà 33--åå
ììååññòòîî.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÏÏîîëëüüøøèè..
2222..3300 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
2222..5500 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2233..2255 ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌèèððîîââààÿÿ
ëëèèããàà.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ""ÔÔèèííààëë
øøååññòòèè"".. ÔÔèèííààëë.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÏÏîîëëüüøøèè..   

EuroSport
1111..3300,,0044..0055 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1144..1155,,1155..3300,,1166..0000,,

2200..3300,,2211..0000,,0000..3300 ÂÂååëëîî--
ññïïîîððòò..

1122..4455,,0011..3300 ÐÐààëëëëèè EERRCC..
1133..1155 ÏÏððûûææêêèè ññ òòððààììïïëëèè--
ííàà..

2211..1155,,2222..1155,,0022..0000,,0044..3300

ÔÔóóòòááîîëë..

0044..2200 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,2211..4455 ÅÅââððîîïïååééññêêèèåå
ððûûááààëëêêèè.. ((1122++))..
0099..0000,,1122..3300,,2233..5500,,0066..3300
ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
0099..3300,,2222..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..5555,,1155..2200,,2233..2255,,0033..2200
ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
1100..4400 ÊÊîîëëëëèèççèèèè ááîîëëüüøøîîéé
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1111..3300,,0066..0000 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1122..0000,,0077..0000 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1133..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1133..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1133..5555 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))..
1144..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1144..4400,,2200..0000 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1144..5555 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1155..5500 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ ÀÀ..
ÁÁîîððèèññîîââûûìì.. ((1166++))..
1166..1155 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1166..4455 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1177..1100 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1177..4400,,0022..5500 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1188..1100 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1188..3355 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1199..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1199..3355 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2200..2200,,0077..3300 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
2200..5500 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
2222..4400,,0033..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑîîááààêêàà ííàà
ññååííåå"".. ((1166++))..
0088..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà 8888""
((66++))..

1111..3355 ""ÎÎääííàà ííååääååëëÿÿ""..
((1166++))..

1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..

1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÕÕààííóóììàà"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ììîîððÿÿ÷÷êêàà""..
((66++))..

1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀïïëëîîääèèññììååíí--
òòûû,, ààïïëëîîääèèññììååííòòûû"".. ((1166++))..
1177..1100 ""ËËååîîííèèää ÃÃààééääààéé..
ÂÂååëëèèêêèèéé ïïååððååññììååøøííèèêê""..
((1122++))..

1188..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ..((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü"".. ((1166++))..
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððååëëååöö ííåå--
ïïððèèêêààÿÿííííûûéé"".. ((1122++))..
2211..0055 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..

2211..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóëëààêê ÿÿððîîññòòèè""..
((1166++))..

2233..1100 ""ÁÁððþþññ ËËèè.. ÁÁååññññììååðð--
òòèèåå ääððààêêîîííàà"".. ((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 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââ--
ííûûéé ññààää.. ((1122++))..
1100..1155,,0000..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîää--
ííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1100..4455,,1188..3355,,0000..3355 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..

1111..1155,,0011..0055 ÌÌààññòòååðð--ññààääîî--
ââîîää.. ((1122++))..
1111..4400 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1122..1100 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))..

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

1133..3355 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1133..5500 ÑÑààääûû ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòàà--
ííèèèè.. ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))..
1144..5500,,0033..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññ--
êêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
1155..1155 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ((1122++))..
1155..4455,,0044..3355 ÆÆèèççííüü ââ ääåå--
ððååââííåå.. ((1122++))..
1166..1100 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..

1166..3355 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè..
((1166++))..

1177..0055 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 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏîî ññåå--
ììååééííûûìì îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòò--
ââààìì"".. ((1122++))..
1122..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÀÀððòòèèññòòêêàà""..
((1122++))..
1144..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÓÓêêððîîùùåå--
ííèèåå ññòòððîîïïòòèèââûûõõ"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì""..
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêê ççàà ããîî--
ëëîîââààììèè"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄîî÷÷üü
êêîîììààííääèèððàà"".. ((66++))..
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää
ììààññòòååððîîââ""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..
0099..3355 ÒÒ//ññ ""ÄÄààëëååêêîî îîòò
ââîîééííûû""((1166++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

1133..1155 ÒÒ//ññ ""ÄÄààëëååêêîî îîòò
ââîîééííûû"" ((1166++))..
1144..1155 ÒÒ//ññ ""ÒÒóóììààíí"".. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÐÐ--55.. ÏÏààððòòèèççààííññêêèèéé
ààííããååëë"".. ((1122++))..
1188..5555 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
2233..0055 ÕÕ//ôô ""ÁÁààëëòòèèééññêêîîåå
ííååááîî"".. ((66++))..
0022..2255 ÕÕ//ôô ""ÐÐààççððååøøèèòòåå
ââççëëååòò!!"" ((1122++))..

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

ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ííààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððüüååççííûûåå
îîòòííîîøøååííèèÿÿ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇààååççææèèéé
ììîîëëîîääååöö"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííààÿÿ
ôôèèààëëêêàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååððååãã
ÍÍààääååææääûû"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÖÖååííàà ëëþþááââèè""..
((1166++))..

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
ÅÅââððîîïïàà:: SSiigguurr RRooss"".. ((00++))..
0077..3300 ÌÌ//ôô ""ÊÊîîòò ââ ññààïïîîããààõõ""
((66++))..

0088..0000 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷ååññêêîîåå
øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé ííàà
ääîîìì"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001133 ãã..
22001144 ãã..)) ((1122++))..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêððîîââññêêèèåå
ââîîððîîòòàà"" ((1122++))..
1111..1155 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((1122++))..

1111..3300 ÏÏððîîããððààììììàà ÃÃààëëèèííûû
ËËååââèèííîîéé ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
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 ""ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ èèããððàà""..
((1122++))..

1133..3300 ""ÈÈÍÍÍÍÎÎÏÏÐÐÎÎÌÌ--22001166..
ÃÃëëààââííûûåå ññîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
1144,, 2211 ññ.. ((1166++))..
2211..1100,, 0022..0000 ÊÊîîííööååððòò
""ÓÓëëèèööàà ëëþþááââèè"" ((1122++))..
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
7 июля. Никита, Иван, Яков.
7 июля - праздник Ивана Купала. Рождество ио-

анна Предтечи. Это праздник почитания воды и
солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана
Купалу на берегах рек или озер разжигать обря-
довые костры. Через костры бросали венки, пры-
гали, водили хороводы.  Сильная роса на Ивана —
к урожаю огурцов. На Ивана ночь звездная — мно-
го будет грибов. Если в Иванов день будет гроза,
орехов уродится мало, и они будут пустые. Коли
до Ивана просо в ложку, то будет и в ложке.

8 июля. Денис, Василий, Давид, Изабелла,
Константин, Петр, Семен, Федор.

День Петра и Февронии. К Петру и Февронии,
святым покровителям этого дня, обращаются с
просьбой о благополучии в семье и о благослове-
нии для вступающих в брак, это день семьи, люб-
ви и верности. Рассада пьет поливку — сухой сено-
кос, а не вбирает— мокрый. Много в поле кашки —
быть сеногною. 

9 июля. Тихон, Георгий, Давид, Денис, Иван,
Петр, Павел. День Давида. Пчеловоды считают,
что в этот день пчела первый раз вылетает за ме-
довым сбором. По народным поверьям, в лесах
поспевает земляника, и про этот день говорили:
"Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут".
Эти полезные и вкусные ягоды использовались от
множества болезней. Обилие ягод предвещает хо-
лодную зиму.

10 июля. Юрий, Александр, Владимир, Геор-
гий, Иван, Мартин.

Самсонов день. В этот день, по традиции, начи-
нался сенокос, и перед началом работы к святому
покровителю этого дня обращались с просьбой не
посылать на землю дождь, чтобы можно было уб-
рать и высушить травы спокойно. На луга выходи-
ли в эти дни буквально все — взрослые косили,
дети и старики расстилали траву для просушки,
ворошили ее, всячески помогали взрослым. На
Самсона дождь — до бабьего лета мокро будет. 

11 июля. Василий, Герман, Иван, Иосиф, Па-
вел, Сергей.

День Сергея и Германа. Это канун Петрова дня.
В ночь на Петров день юноши и девушки весели-
лись до утра: водили хороводы, пели песни, уст-
раивали в этот вечер самые разнообразные игры и
забавы. 

12 июля. Петр, Павел, Рем.
День Петра и Павла — самая середина лета.  На-

чинается страда, кукушка перестает куковать, а со-
ловей — петь. В этот день полагалось встречаться
родственникам, проведывать крестников. Для
благополучия и здоровья полагалось умыться в
этот день водой из трех ключей. Ясно на Петров
день — год будет хорошим. На Петров день
дождь—урожай не худой, два дождя — хороший,
а три — богатый.

13 июля. Матвей, Андрей, Григорий, Иван,
Михаил, Петр, Степан, Филипп, Яков.

Макушка лета. Баба бы плясала, да макушка ле-
та настала. Как медь желты облака — к дождю. Ут-
ром роса выпадет — к солнечной погоде, нет росы
— дождь будет.

Çàíÿòîñòü
УВАЖАЕМЫЕ руководители предприятий и

организаций, индивидуальные предпринима-
тели, иные, хозяйствующие субъекты!

В связи недопущением нарушения п.3 ста-
тьи 25 "Закона о занятости в РФ" и в связи с
важностью трудоустройства безработных
граждан, убедительно просим Вас сообщать о
наличии вакантных рабочих мест в органы
службы занятости.

Информация о работодателях, нарушаю-
щих закон, передается в прокуратуру г. Куш-
вы.

Наш адрес: г. Кушва, ул. Горняков, 30, ГКУ
"Кушвинский ЦЗ", телефон 8-(34344)-2-54-52;
2-53-88.

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
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По горизонтали: Тире. Рапид. Тик. Желе.
Автор. Лень. Мать. Юбка. Покрой. Такси.
Скидка. Артикул. Перно. Уста. Айя. Колун.
Сук. Балл. Искра. Кофе. Аал.

По вертикали: Икебана. Риска. Кот. Толк.
Метель. Алло. Писк. Аркан. Купание. Вьюк.
Илей. Опыт. Бред. Ряска. Очко. Кон. Ура.
Адур. Айва. Оскал.



УВАЖАЕМЫЕ жители
Свердловской обла-

сти! От всей души поздравляю
вас с Днем семьи, любви и вер-
ности!  Именно 8 июля чествуют
православных покровителей се-
мьи и брака  Петра и Февронию
Муромских, чья  жизнь стала
примером супружеской любви,
заботы и верности.    

Семья, забота о близких, теплые
человеческие отношения - это
важнейшие ценности, которые  на-
полняют нашу жизнь смыслом,  де-
лают счастливыми и помогают пре-
одолеть любые невзгоды. В семье
воспитываются личные качества,
формируется внутренний стержень
человека, закладываются основы
его будущей жизни, передаются
нравственные и духовные ценности
и культурные традиции. 

В Свердловской области основные
усилия по реализации государст-
венной семейной политики направ-
лены на  укрепление и развитие ин-
ститута семьи, традиционных се-
мейных ценностей, охрану здоровья
матери и ребенка, социальную под-
держку семей с детьми. Эта работа
ведется комплексно, эффективно и
даёт позитивные плоды. За минув-
ший год количество многодетных
семей в регионе выросло больше
чем на 14 процентов и достигло
44455 семей, в которых воспитыва-
ется 145685 детей. Этому способст-
вует существующая в области систе-
ма льгот, пособий, компенсаций и
других социальных выплат много-
детным и малообеспеченным семь-
ям, а также предоставление област-
ного материнского капитала, раз-
мер которого в этом году составляет
121 543 рубля. Высокие результаты
достигнуты в работе по сокращению
социального сиротства, устройству
детей в приёмные семьи. 

Традиционно большой популяр-
ностью в регионе пользуются  мно-

гочисленные социальные акции и
мероприятия, нацеленные на  ук-
репление престижа семьи и брака,
среди которых конкурсы и фестива-
ли: "Семья года", "Женщина года",
"Самый лучший папа", "Мама, папа,
я - дружная, веселая, спортивная
семья!", "А ну-ка, бабушки!" и дру-
гие. 

Уральцы гордятся и с большим
уважением относятся к особым за-
слугам и достижениям своих земля-
ков в семейной жизни. На протяже-
нии многих лет многодетным мате-
рям, достойно воспитывающим де-
тей, вручаются знаки отличия
Свердловской области "Материн-
ская доблесть", семейным парам,
которые прожили в браке более 50
лет и достойно воспитали  детей -
знак отличия "Совет да любовь".

Приятно отметить, что именно
многодетной семье Хворовых из
Свердловской области Президент
России В.В. Путин вручил в этом году
высокую государственную награду -
орден "Родительская слава". 

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает

энергию и силы в создание крепких
семей, воспитание своих и прием-
ных детей, способствует социально-
экономическому росту Свердлов-
ской области. Желаю всем уральцам
крепкого здоровья, семейного счас-
тья, добра, взаимопонимания, люб-
ви, гармонии и благополучия! 

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ
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J Была в Лувре. Остановилась возле фигуры
с фиговым листом и долго смотрела на неё.
Фраза экскурсовода прогремела, как гром:
"Мадам! Не ждите, листопада не будет."
J - Не жалеешь, что замуж вышла?
- Да что ж я, не человек что ли? Жалко его,
конечно.
J Запрещенное что-нибудь везете?
- Везу.

- Везет.
J - Мама, можно я еще погуляю?
- Дочь, не выдумывай, регистра-
ция брака через 15 минут.

Ðåáóñ
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Ïðîéäåí çîëîòîé ðóáåæ

27ИЮНЯ в администрации Кушвин-
ского городского округа состоя-

лось торжественное вручение знаков от-
личия Свердловской области "Совет да
любовь" семейным парам, удостоенным
этого почетного звания. 

Вручали знаки отличия замглавы ад-
министрации КГО Владимир Веремчук и
начальник Управления социальной за-
щиты населения Валентина Токарева.
Были награждены пять пар: Любовь
Григорьевна и Анатолий Александ-
рович Белоусовы, Лариса Аркадьевна

и Станислав Андреевич Кулаковы,
Инна Григорьевна и Юрий Александ-
рович Туленины, Вера Ивановна и
Степан Ильич Пирожковы, Николай
Иванович и Надежда Васильевна
Ореховы. К сожалению, на момент вру-
чения знаков отличия "Совет да любовь"
Надежда Васильевна уже ушла из жиз-
ни, ее награда была вручена мужу.

На церемонии присутствовали род-
ные юбиляров.

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ìèòèíã ïàìÿòè

12 июля состоится митинг у мемориала жертвам политических репрессий.
Сбор участников митинга в 11-00 на площади Советов. 

Ñîâåò ðåàáèëèòèðîâàííûõ.


