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А уже 10 июня в нашем городе для
учеников старших классов  прошёл семи-
нар "Предприниматели завтрашнего дня
или как создать свой собственный биз-
нес". В рамках этой встречи участники
разбились на  команды и попробовали
составить бизнес-план,  учитывая  все
тонкости. Например, предложили пост-
роить спортивно-развлекательный центр;
разработали бизнес-план антикафе, ки-
но-кафе; придумали, как выгодно задей-
ствовать территорию пляжа. 

Нашим помощником и руководителем
стала преподаватель факультета соци-
альной психологии Гуманитарного уни-
верситета Нина Валерьевна САВИНА. Я
попросил её ответить на некоторые вол-
нующие меня вопросы. Вот что получи-
лось:

- С какой целью проводится сего-
дняшнее мероприятие?

- В Центре развития предпринима-
тельства решили провести обучение в
данной сфере, начиная с вас, молодых
будущих предпринимателей. Для чего?
Для того чтобы города развивались, что-
бы люди здесь жили лучше, чтобы вы за-
нимались этим делом? 

- Это что-то новое?
- Да, и мы планируем продолжать.
- Чего Вы лично ждёте от этой

встречи?
- Прежде всего появления вашей заин-

тересованности. Если вы захотите что-то
делать, то недостающую информацию вы
можете найти сами или обратиться к сво-
им учителям, для того чтобы мы встреча-
лись в учебное время. Условно говоря
раз в неделю мы бы с вами разрабатыва-
ли какие-то отдельные части бизнес пла-

на, обсуждали их, редактировали, разби-
рали ошибки, чтобы в конце получить
уже готовый продукт. Поэтому сегодня
главное, чего я хотела бы получить, это
вашу заинтересованность, чтобы вы хоть
немножечко прониклись этой идеей, по-
няли, что вам это доступно и  вы это мо-
жете.

- Чтобы стать предпринимателем,
на какую специальность лучше всего
поступать?

- Как таковой специальности "Пред-

принимательство" у нас нет, в лучшем
случае "Коммерция". Но я бы всё-таки
сказала, что предпринимателю нужны
хорошие экономические знания, потому
что всё, о чём мы сегодня с вами гово-
рим, это различные сферы экономики и
без них вам не справиться.

- По Вашему мнению, предприни-
матель это профессия или образ жиз-
ни?

- В данном случае я процитирую  Гая
Кавасаки, одного из первых работников

компании Apple : "Предприниматель - это
не должность. Это состояние ума людей,
которые хотят изменить будущее". Я с
этим высказыванием абсолютно соглас-
на. Понимаешь, нельзя быть врачом с 8
до 6, а потом выйти и забыть о том, что
ты врач. И предпринимателем нельзя
быть с 8 до 6. Предприниматель это диа-
гноз, как говорят.

Äàíèë ÀÍÄÐÞÙÅÍÊÎ,
ó÷åíèê 11 êë. øêîëû ¹ 10.

Ôîòî àâòîðà.

Ïåðñïåêòèâà

Áèçíåñ-ïëàí
çà øêîëüíîé ïàðòîé

9ÈÞÍß Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ óòâåðäèë Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ìàëîãîè ñðåäíåãî áèçíåñà â Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà. "Íàøà çàäà÷à - ïîääåðæèâàòü
ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò ðàçâèâàòü ñâîå äåëî", - ñêàçàë ïðåìüåð ìèíèñòð, çàìåòèâ, ÷òî ïî
óðîâíþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà Ðîññèÿ ïîêà îòñòàåò îò ðàçâèòûõ ñòðàí.

Èíâåñòèöèè

Õîçÿéêà

Ñèíåé ãîðû
Ðàäèîòåëåâèçèîííîé
ïåðåäàþùåé ñòàíöèè
"Áàðàí÷èíñêèé" - 55

СКОРО жители Кувшинского ГО смогут бесплат-
но смотреть пакет цифровых каналов РТРС-1.

Свое 55-летие отметила первая радиотелеви-
зионная передающая станция (РТПС) в Сверд-
ловской области, расположенная в поселке Ба-
ранчинском. В торжественном мероприятии, по-
священном юбилею, приняли участие главный
инженер филиала РТРС "Свердловский ОРТПЦ"
Сергей Камалетдинов, сотрудники и ветераны
станции.

Сергей Камалетдинов отметил, что за 55-лет-
нюю историю РТПС "Баранчинский" обеспечила
доступ в мир информации десяткам тысяч теле-
зрителей. "Менялись технологии и увеличива-
лось количество транслируемых каналов, но не-
изменными оставались высокая квалификация и
профессионализм сотрудников станции. Желаю
коллективу дальнейших успехов на благо нашей
области", - поздравил коллег Сергей Викторович.

В настоящее время с РТПС "Баранчинский" ве-
дется эфирное аналоговое вещание трех телека-
налов ("Первый канал", "Россия 1" и "НТВ") и двух
радиостанций ("Радио России" и "Радио Воскре-
сенье"). Коллектив станции курирует строитель-
ство 13 из 66 областных объектов вещания паке-
та цифровых каналов РТРС-1 (первый мульти-
плекс).

Сейчас в Баранчинском ведется монтаж теле-
башни, проектная высота которой - 110 метров. К
концу года 132 тысячи жителей Кувшинского го-
родского округа и соседних территорий смогут
принимать программы первого мультиплекса на
23 телевизионном канале. В состав первого
мультиплекса входят "Первый канал", "Россия-1",
"Матч ТВ", “НТВ”, "Пятый канал", "Россия К", "Рос-
сия 24", "Карусель", “ОТР”, "ТВ Центр", "Радио
России", "Радио Маяк" и "Вести ФМ". 

Для строительства станции пришлось проло-
жить дорогу по горной, труднодоступной мест-
ности от поселка Баранчинского до вершины Си-
ней горы. По воспоминаниям ведущего инжене-
ра отдела капитального строительства тех лет

Анатолия Сандакова, лично проектировавшего
здание РТПС и курировавшего ее строительство,
“строить ее было непросто. Бетон доставлялся на
специальных машинах с утепленными бортами,
так как дорога занимала два с половиной-три
часа". 

Станция "Баранчинский" начала вещание в
июне 1961 года. Телемачта высотой 127 метров
охватила телевизионным вещанием 60 км.
Трансляция велась с 11:00 до вечера. Настройка и
ремонт оборудования проводились в ночное
время.

У истоков РТПС "Баранчинский" стояли первый
начальник станции Игорь Чукланов и ведущий
инженер БРТС Владимир Анашкин, работавший
на станции более 35 лет, награжденный знаком
"Почетный радист СССР" и медалью "За трудовое
отличие". Звания "Почетный радист" также удос-
тоены Алексей Бобров, руководивший станцией
с 1970 по 1979 годы, и Владимир Коняев - на-
чальник РТПС с 1979 по 2010 годы. С 2010 года
начальником цеха РТПС "Баранчинский" назна-
чен Михаил Молчанов. 

Обслуживающий персонал станции - инжене-
ры и электромеханики - профессионалы с боль-
шим стажем работы. Каждый из них внес вклад
в развитие станции, активно участвовал в уста-
новке и монтаже нового оборудования, тем са-
мым поддерживая надежность телерадиовеща-
ния в городах: Нижний Тагил, Нижняя Тура,
Верхняя Тура, Качканар, Кушва и Красноуральск.

Накопленный за долгие годы опыт коллектива
станции дает уверенность, что в будущем задача
обеспечения жителей области устойчивым теле-
радиосигналом по-прежнему будет решаться на
высоком уровне.

Èðèíà ÃÎÐÄÅÅÂÀ,
ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ

- ß äóìàþ, ÷òî ìåíÿåòñÿ îò-
íîøåíèå æèòåëåé ê ìåñòó, ãäå
îíè æèâóò. Ìåíÿåòñÿ îòíîøå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ê ñóùåñò-
âóþùèì ïðîáëåìàì. Îíà èçû-
ñêèâàåò âîçìîæíîñòè ñäåëàòü
æèçíü ãîðîæàí áîëåå êîì-
ôîðòíîé. Êîíå÷íî, ýòî âîç-
ìîæíî íå â òàêèõ ìàñøòàáàõ,
êàê â ãîðîäàõ-ìèëëèîííèêàõ.
Òàì áþäæåòû äðóãèå.
Íî âû íàâåðíîå, çàìå÷àåòå,

êàê ïðåîáðàæàåòñÿ ãîðîä áëà-
ãîäàðÿ øêîëüíèêàì, êîòîðûå
ñîçäàþò öâåòî÷íûå êëóìáû, âñå
ëåòî óõàæèâàÿ çà íèìè. ßðêèìè
êðàñêàìè ðàñöâåòàþò äâîðû -
çäåñü çàñëóãà íåðàâíîäóøíûõ
ãîðîæàí. Ðàäóåòñÿ äóøà, êîãäà
âèäèøü îáëàãîðîæåííûé äâîð
ó äåâÿòèýòàæêè ïî Ëóíà÷àðñêî-
ãî, â æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå
- â êâàðòàëå äîìîâ Ñòàíöèîí-
íàÿ 86-à, Âåñåííÿÿ-2 è äðóãèõ.
Â ÷àñòíîì ñåêòîðå äîìîâëà-
äåëüöû íàâîäÿò ïîðÿäîê íà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Ó
íåêîòîðûõ ëþäåé ñîõðàíèëîñü
åùå ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøå-
íèå: îíè âñåãäà ÷åì-òî íåäî-
âîëüíû. À òå, êòî ïðèëàãàþò ðó-
êè è ôàíòàçèþ - îíè ïîíèìàþò
öåíó ðåàëüíûì äåëàì.
Âçàèìîäåéñòâóåì ìû è ñ

îáëàñòíîé âëàñòüþ. Òàê, áëà-
ãîäàðÿ ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè Åâãåíèþ Âëàäè-
ìèðîâè÷ó Êóéâàøåâó áûëè
âûäåëåíû ñðåäñòâà íà âîçâå-
äåíèå îãðàäû ïàðêà ìåòàëëóð-
ãîâ ñ ìåìîðèàëîì âîèíàì,
êîòîðûå óøëè íà âîéíó ñ ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà è ïî-
ãèáëè íà ôðîíòàõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé. Ñåé÷àñ â ïàðêå

â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà
ÊÇÏÂ è äîìà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà ïîÿâèëèñü ñêàìåéêè, åùå
ðàíüøå - ñïîðòèâíûé êîì-
ïëåêñ. Ñìîòðèøü, ìîëîäåæü
íà÷èíàåò ïîòèõîíüêó çàíè-
ìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé, ìàìû ñ
äåòüìè ïðèõîäÿò ïîãóëÿòü.
Ïëàíèðóåì çäåñü îáóñòðîèòü
äåòñêóþ ïëîùàäêó äëÿ ñàìûõ
ìàëåíüêèõ ãðàæäàí.
Èíèöèàòèâà àäìèíèñòðàöèè

ÃÎ âåðíóòü ïàðêó ÄÊ êóëüòóðû
áûëîå ïðåäíàçíà÷åíèå îáúå-
äèíèëà âëàñòü, ðàáîòíèêîâ
øàõòû "Þæíàÿ", âåòåðàíîâ
ðóäíèêà, øêîëüíèêîâ, ãîðî-
æàí. Ñåãîäíÿ çäåñü ñèëàìè
ãîðíÿêîâ è íà ñðåäñòâà ìóíè-
öèïàëèòåòà ñîîðóæàåòñÿ ïà-
ìÿòíèê ãîðíÿêàì. Ïîÿâÿòñÿ îñ-
âåùåíèå, ñêàìåéêè äëÿ îòäû-
õà. Ñëîâîì, ïåðåìåíû ê ëó÷-
øåìó íàëèöî.
Â ýòîì ãîäó ïðîäîëæèëàñü

ðåêîíñòðóêöèÿ Ìåìîðèàëà Ñëà-
âû. Îí îäåâàåòñÿ â íàø ìåñò-
íûé ãðàíèò. Äóìàþ, - ýòî äî-
ñòîéíàÿ ïàìÿòü êóøâèíöàì, îò-
äàâøèì æèçíü â áîðüáå ñ ôà-
øèçìîì. Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóê-
öèè Ìåìîðèàëà Ñëàâû áóäóò
ïðîäîëæåíû â 2017, 2018 ãîäàõ.
Ðÿäîì ñ ïàìÿòíûì ìåñòîì

àêòèâíî êèïèò ðàáîòà â ñïîðò-
êîìïëåêñå "Ãîðíÿê". Åñòü ìå÷òà
îáîðóäîâàòü òàì ñîâðåìåííûå
áåãîâûå äîðîæêè.
Â ýòîì ãîäó ïðè ïîääåðæêå

ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè áóäåò çàâåðøåí êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò òðàíçèòíîé
äîðîãè Øàõòåðîâ-Òóðãåíåâà-
Ãîðíÿêîâ-Òðàêòîâàÿ. Íîâûì àñ-
ôàëüòîì ïîêðûëàñü ïëîùàäü

íà óë.Ñòðîèòåëåé. Áóêâàëüíî
íà äíÿõ íà÷àëñÿ ðåìîíò ãëàâ-
íîé ïàññàæèðñêîé äîðîãè -
óëèöû Ïåðâîìàéñêîé. 90 ïðî-
öåíòîâ - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà. Îäíîé Êóøâå òàêèå
èíâåñòèöèè áûëî áû íå ïîòÿ-
íóòü. Ðåìîíò ïëàíèðîâàëñÿ â
äâà ýòàïà: â 2016, 2017 ãîäàõ.
Ñïàñèáî ãóáåðíàòîðó, âûäåëèë
äîïîëíèòåëüíî 20 ìèëëèîíîâ
íà ýòó äîðîãó. Ñåé÷àñ âåäåì
ïåðåãîâîðû ñ ïîäðÿä÷èêîì. Ðå-
øàåì, ÷òî ïðåäïî÷òèòåëüíåå:
ñäåëàòü äîðîãó äî êîíöà, äî
óë. ×àïàåâà èëè îðèåíòèðîâî÷-
íî äî Øëÿõòèíà, íî ñ òðîòóà-
ðîì. Ñåé÷àñ òðàíñïîðò èäåò ïî
Êîììóíå, àâòîáóñíûå îñòàíîâ-
êè òàêæå íà ýòîé óëèöå. Ïàññà-
æèðû íà÷èíàþò íåìíîæêî ïðè-
âûêàòü ê íîâûì ðåàëèÿì.
Ïàðàëëåëüíî êàïðåìîíòàì

äîðîã îñóùåñòâëÿåòñÿ ÿìî÷-
íûé ðåìîíò.
Íå çàáûâàåì ìû î ðàçâèòèè

äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Òàê,
ïåðåìåíû æäóò þíûõ âîñïè-
òàííèêîâ äåòñàäà íà óë. Ëåíè-
íà, î÷åíü âîñòðåáîâàííîãî â
ýòîì ðàéîíå ãîðîäà. Îí áóäåò
îòðåìîíòèðîâàí. Ñòàíåò áîëåå
êîìôîðòíûì.
Â ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì ïëàíè-

ðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîé
øêîëû. À ðåìîíò ÑÊ "Ñèíåãî-
ðåö" ïðàêòè÷åñêè óæå íà÷àëñÿ.
Ðàçãîâîð î õîðîøèõ ïåðå-

ìåíàõ, ìåíÿþùèõ æèçíü íà-
øåãî ðîäíîãî ãîðîäà, ïîñåë-
êîâ è äåðåâåíü ìû ïðîäîë-
æèì â ñëåäóþùèõ âûïóñêàõ
"ÊÐ". Ñ Äíåì ðîäíîãî ãîðîäà,
äîðîãèå çåìëÿêè!

Íàø êîðð.

Èç ïåðâûõ ðóê

Ìèõàèë Ñëåïóõèí:
Êëþ÷åâîå ñëîâî - ïåðåìåíû

ÊÀÊ ìåíÿåòñÿ ãîðîäñêîé îêðóã â ïîñëåäíåå âðåìÿ? Â êà-
íóí Äíÿ ãîðîäà ìû âçÿëè èíòåðâüþ ó ãëàâû àäìèíèñòðà-

öèè Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìèõàèëà Ñëåïóõèíà.
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КАЖДОЕ поколение бережно хранит
свои лучшие воспоминания о люби-

мой школе, замечательных педагогах,
дружном классе и дорогих одноклассни-
ках, неразрывно связывающие их со сво-
им школьным домом, своей школьной
семьёй. Ведь всё, что происходит в ней,
тебя волнует, ты пристально следишь за
тем, как ей живётся.

Вот и наша родная  школа № 6 осенью
2016 года будет отмечать замечательный
юбилей - 50 лет! И мы, выпускники 1985
года, не можем остаться в стороне и не
сказать о том, что мы её любим и по-
мним.

Перелистывая школьный альбом, мы
вспоминаем общешкольные и классные
мероприятия, спортивные соревнования,
комсомольские собрания, ленинские за-
чёты, походы, репетиции, стройотряд,
уроки, экзамены и … выпускной вечер.
Чем больше лет проходит с этого дня,
тем воспоминания нежнее… 

Школа  без учителей - это лишь стены.
А учителя у нас были замечательные! На-
ставники! Друзья! Каждый из них оставил
в наших душах свой след.

Нина Михайловна Рябухина, Алексан-
дра Степановна Жаркова, Татьяна Ива-
новна Фирсова, Любовь Фёдоровна
Примерова, Зоя Николаевна Орлова,
Майя Николаевна Копырина, Ирина Бо-
рисовна Минибаева, Геннадий Тимофее-
вич Кузовников, Анатолий Степанович
Захаров, Лилия Николаевна Фадеева, Ге-
оргий Фёдорович Маличенко, Галина
Николаевна Изотова, Нина Михайловна

Алексеева, Эльвира Павловна Белькова,
Фаина Александровна Курагина, Сергей
Михайлович Бебенин, Галина Николаев-
на Брызгалова, Пётр Владимирович Зуев,
Станислав Андреевич Кулаков, Алек-
сандр  Павлович Силин, Вера Викторовна
Гирко, Ольга Сергеевна Митюшина, Оль-
га Александровна Репина. 

Умные, талантливые люди, неравно-
душные к своим ученикам. Вы остаётесь
в наших сердцах такими же, как и 30 лет
назад.

Невозможно представить класс без
классного руководителя! Нам и с ними
повезло! Фирсова Татьяна Ивановна и
Примерова Любовь Фёдоровна - удиви-
тельные по душевной чуткости люди! До-
рогие наши, безмерно любимые, ваша
забота, доброта и искренность  помогали
нам в школе, помогают нам и сегодня.
Только сейчас осознаёшь, сколько же вы
для нас сделали! Сколько пережили с на-
ми!  Конечно же, для каждого выпуска
его школа - самая лучшая, класс - самый
дружный, учителя - самые умные, а
классный руководитель - самый внима-
тельный и заботливый. Так и должно
быть!

Но сегодня мы признаёмся в любви
своим наставникам и благодарим их за
бескорыстный труд, поздравляем в лице
Ольги Александровны Репиной родную
школу с ЮБИЛЕЕМ, желаем дальнейших
побед, достойных учеников, отзывчивых
и понимающих родителей, щедрых спон-
соров, успехов и процветания!

Âûïóñêíèêè 1985 ãîäà.

Ëþáîâü íà âñþ æèçíü

Êóøâå - 281!

Ãîðîäó ñ áîëüøîé èñòîðèåé -
áîëüøîå áóäóùåå

КУШВА в очередной раз празднует День города. И хотя к праздничной дате
город подходит не без проблем, в день рождения хочется надеяться только

на лучшее. О будущем города, потенциальных точках роста и способах преодо-
ления сложностей сегодня рассказывает депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей НИКОНОВ.

Íîâûå ïîäðîáíîñòè

Óñòàíîâëåíà âàãîíåòêà
íà ïîñòàìåíòå ïàìÿòíèêà ãîðíÿêàì

ВПАРКЕ Дворца культуры идет возведение памятника горнякам.
Шахтеры-активисты уже установили вагонетку с рудой.

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

Íàø êîðð.

- Сергей Владимирович, добрый
день. Правильно ли мы понимаем,
Вы знаете, как разрешить существу-
ющие в городе экономические слож-
ности и привести его к процвета-
нию?

-  Главное, что сейчас вселяет трево-
гу за будущее города - это экономичес-
кие сложности, которые испытывают го-
родские предприятия. Лет десять назад
в "сытые годы" это обстоятельство не иг-
рало такой большой роли. Муниципа-
литетам достаточно просто было полу-
чить ассигнования из области. Но сей-
час времена изменились. 

- Что именно изменилось? 
- Изменился подход и механизмы ре-

ализации государственных программ,
конкуренция за деньги между городами
возросла. И поэтому возросла роль
крупных предприятий, которые не про-
сто работают в городе, а "тянут" за со-
бой множество жизненно важных от-
раслей - занятость, инфраструктуру, со-
циальную сферу и так далее.

В такой ситуации абсолютно ло-
гично, что руководство города ста-
рается поддерживать крупные пред-
приятия. А если вокруг этого союза
объединятся также малый бизнес и
гражданское общество, особенно -
молодежь, то Кушва сможет не про-
сто банально выживать, но и разви-

ваться. Можно будет говорить о
долгосрочном планировании на 10,
20, 40 лет вперед.

- Так что конкретно Вы предлага-
ете? 

- Городу нужен стратегический план
развития муниципалитета, который
включал бы в себя возможности власти,
бизнеса, а также самих горожан. Никто
лучше самих людей не знает, что имен-
но им хотелось бы изменить в жизни
своего города. Если они сами выступа-
ют с инициативой, администрация мо-
жет сосредоточиться на реализации
этих конкретных задач, освобождая
время и ресурсы. А к решению тщатель-
но составленных и прописанных про-
грамм присоединятся и региональные
власти. Тогда и городу легче, и на пред-
приятия нагрузка ниже. Они могут про-
сто спокойно работать и платить людям
зарплату. 

- Это пока теория, или у Вас уже
есть примеры такого взаимодейст-
вия?

- Конечно. В 2015 году мы по обра-
щению граждан провели освещение на
улице Маяковского, где расположены
техникум, школа и два детских сада. С
участием областных средств было за-
вершено строительство канализации на
ул. Кооперативной и Рабочей. В 2016
году из резервного фонда правительст-

ва Свердловской области выделены
средства на установку 12 светильников
на ул. Магистральной в Кушве. 

Баранчинскому центру культуры ку-
пили новые кресла для большего удоб-
ства посетителей. В августе мы вместе с
активными горняками шахты "Южной"
готовим открытие в парке ДК памятни-
ка шахтерам. Все эти проекты реали-
зуются по запросам самих кушвинцев.

- И каким должен быть следую-
щий шаг?

- В первую очередь - создать условия
для сохранения и роста экономики го-
рода. Пока мы берем на себя часть со-
циальной нагрузки, предприятия полу-
чают шанс оправиться от удара кризиса
и вновь начать работать на полную
мощность.   

Моя задача, как депутата и как не-
равнодушного человека, приложить
здесь максимум усилий, чтобы этот
план заработал, и через пять лет Кушва
стала примером удачной трансформа-
ции из проблемного города в политиче-
ски стабильный и экономически успеш-
ный современный муниципалитет с
большими планами на будущее. Об
этом особенно важно помнить в День
города, когда всем нам так хочется на-
деяться на лучшее. 

Ñåðãåé ÈÂÀÍÎÂ

Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Àêòóàëüíî

Î ìåðàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Â2016 ãîäó â Ñâåðäëîâñêîé îá-ëàñòè ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü
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ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�

ÐÀÑÖÅÍÊÈ
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó
(ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ) íà âûáîðàõ

â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
â ãàçåòå �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé»

48 ðóá. - 1 êâ. ñì (öâåòíûå âíóòðåííèå ïîëîñû),
40 ðóá. - 1 êâ. ñì (÷åðíî-áåëûå ïîëîñû).

ÐÀÑÖÅÍÊÈ
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó
(ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ) íà âûáîðàõ
â Äóìó Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

òðåòüåãî ñîçûâà
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

â ãàçåòå �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé»
30 ðóá. - 1 êâ. ñì (öâåòíûå âíóòðåííèå ïîëîñû),

24 ðóá. - 1 êâ. ñì (÷åðíî-áåëûå ïîëîñû).



СЕГОДНЯ в гостях у "КР" бывший ра-
ботник Госавтоинспекции Генна-

дий Маряшин.
- Геннадий Валентинович, расскажите,

как начался Ваш карьерный путь?
- Я устроился в ГАИ в 1981 году. Рабо-

тать в милиции никогда не думал. Окон-
чил автодорожный техникум, отслужил в
армии, был уже офицером запаса.

После армии 10 лет проработал в Кед-
ровке в "Уралзолоте". Однажды встретил
однополчанина, замначальника ГАИ Сер-
гея Шамарина. Мы дружили семьями, он
пригласил меня работать в ГАИ. На тот
момент мне уже было 33 года. Я долго не
решался, говорил, что я - автомобилист,
а не гаишник. Полгода Сергей меня уго-
варивал. Я в то время на своей работе
получал 280 рублей, а тут зарплата - 145
рублей. Но друг сказал, что в милиции
скоро ожидается повышение зарплаты и
оснащение ГАИ техникой. Все так и слу-
чилось. В декабре я поступил на работу,
а уже 1 марта пригнал первую машину -
"копейку" из села Сухобезводное Горь-
ковской области. В то время машин у го-
синспекторов не было, был только мото-
цикл.  

После присвоения звания лейтенанта
был назначен на должность старшего ин-
спектора отделения ДПС. В то время в
подчинении у меня было всего три сер-
жанта - Василий Доманин, Юрий Орлов
и Иван Старицын. Через несколько лет
коллектив увеличился до взвода, а я стал
командиром взвода ДПС. Я так полюбил
свою работу, что до пенсии на одном ме-
сте и проработал. 

Деревянное здание ГАИ в Кушве рань-
ше находилось на перекрестке улиц Пер-
вомайской и Фадеевых, во второй поло-
вине здания располагался паспортный
стол. В первые месяцы службы я, одетый
в гражданское, в зимнем пальто и шапке,

просто выходил на улицу с жезлом и про-
верял машины. И только в мае 1982 года
надел военную форму.

Госинспектор Александр Галкин один
раз меня свозил на происшествие, объяс-
нил, что к чему, какие бумаги нужны. Я
быстро втянулся, и стал работать. 

Всего за годы работы я обучил и вос-
питал около 30 сотрудников. На "про-
стые" происшествия сержанты ездили, а
если с пострадавшими, тогда меня под-
нимали, как офицера, со следователем,
конечно. Помню, Елена Суханова следо-
вателем была, она со мной ездила. 

Нас четверо сотрудников на весь рай-
он дежурили. А когда я машину получил,
чуть не на два города работал. В Красно-
уральске вообще машин не было. Не-
сколько раз я сопровождал Б. Ельцина в
Свердловске, Красноуральске и Кушве.

- Какой документ Вы предъявляли
водителям?

- У меня был документ, как сейчас бы
сказали: на бумажном носителе. На нем
было напечатано, что я являюсь инспек-
тором ДПС, его и показывал водителям. 

- Тогда автомобилей на дорогах
было мало, не то, что сейчас?

- Да, машин мало в то время было. Мы
на них почти не обращали внимания, тог-
да нас донимали мотоциклы, особенно в
Баранчинском. Я, наверное, половину
своей службы там проходил. Я не смот-
рел на часы: утром светает, мы с дружин-
никами мотоциклы задержанные гоним
оттуда. Там у каждого практически были
мотоциклы. 

- Много ли было ДТП с пострадав-
шими? 

- Тогда ведь было очень много "тем-
ных" ДТП. Я обязан был каждый месяц со
всех больниц брать сведения о поступив-
ших после ДТП. По сведениям Баранчин-
ской больницы, 15-20 пострадавших в

месяц было стабильно, в основном, сби-
тых мотоциклами. 

Там гонял сынок одного руководителя,
неуправляемый был парень. Я его посто-
янно прихватывал, а он говорил: "Ты
здесь порядок не наведешь!". Я отвечал:
"Посмотрим". Года через два брал сведе-
ния в больнице, уже по 5-6 человек ста-
ло поступать. 

- Куда Вы девали задержанную мо-
тотехнику?

- Практика была такая: задержанные
мотоциклы без номеров и документов
гнали на склад, ставили их в два ряда.
Раз в год мы их списывали и недорого
продавали населению через комиссион-
ный магазин. Сначала выдавалась специ-
альная справка-счет, потом уже его ста-
вили на учет. Сейчас все по-другому. 

- Какие происшествия Вам запом-
нились больше всего? 

- В районе ЗДС был насмерть сбит
мужчина. Преступник с места происшест-
вия скрылся. Нас по тревоге всех собра-
ли, одного милиционера поставили ох-
ранять труп на дороге. Потом, как рас-

сказывал тот милиционер, едет "Нива",
водитель увидел милиционера и труп, тут
же развернул машину и на мост, в Баран-
чинский улетел. Номер милиционер не
запомнил, только цвет - зеленый. Нам
дали ориентировки искать "Нивы". Мы
поехали в Баранчинский. Искали, иска-
ли… В одном частном доме вышел хозя-
ин. На вопрос, где машина, ответил, что

не знает, сын где-то ездит с де-
вушкой. Это было ночью. Бук-
вально часов в 6 утра мы опять
приехали, машина уже стоит во
дворе. Снова спрашиваем у хо-
зяина, где сыночек ваш? Спит, -
говорит, - под утро приехал. А я
смотрю, машина помытая, чис-
тенькая, фонариком посветил
под передний мост, а там брыз-
ги крови. Я тихонько подал сиг-
нал напарнику, он тоже посмо-
трел, и мы, молча, уехали в
Кушву за следователем, как по-
ложено. Потом вернулись и
парня арестовали. Оказалось,
он ехал с девушкой, сбил чело-
века и скрылся. Правильно го-

ворят, преступника тянет на место пре-
ступления. Он потом сам рассказывал,
что хотел посмотреть, что он там натво-
рил. Вернулся, и его заметили. 

Другое происшествие, которое запом-
нилось, произошло на БАМе. Зима была
жуткая, ветер, снег, мороз. Ехала длинная
фура со стороны Свердловска и тащила
"ЗИЛ" на тросу. Навстречу ехали "Жигули",
водитель вез женщину и девушку в сверд-
ловский аэропорт. До сих пор непонятно,
как получилось, что машина "Жигули", не
задев фуру, лоб в лоб столкнулась с этим
"ЗИЛом". То ли водитель "ЗИЛа" выехал
посмотреть дорогу, то ли водитель "Жигу-
лей" думал, что машина проехала, пошел
на обгон. Когда мы приехали, было уже

три окоченевших трупа. У водителя ноги
были зажаты. Долго не могли его достать.
Расследование этого происшествия было
долгим, года три шло. Я на суд ездил в
Нижнюю Туру.

А самое крупное по количеству погиб-
ших происшествие в мою бытность слу-
чилось в районе аглофабрики. Заведую-
щая столовой с четырьмя работниками
поехали за продуктами на "МАЗе". С фа-
брики стали выезжать через переезд, а
там шел тепловоз с вагонами. И как они
друг друга не заметили? Столкнулись,
тепловоз тащил автомобиль несколько
метров. Пятеро погибших. Я сам на про-
исшествии не был, но приходил в морг:
ужасное зрелище. Семьи потеряли род-
ных и близких.

Был еще случай. Парню подарили
"Яву". Он посадил девушку сзади и разо-
гнался с площади Советов к Дворцу куль-
туры. Перекресток Горняков-Строителей
в это время пересекал "ЗИЛ", и они столк-
нулись. Я буквально метров 200 сзади
ехал, и стал очевидцем. "ЗИЛу" ничего не
было, а мотоцикл коротким стал. Парень
с девушкой все в крови, кричат от боли,
а я не знал, что делать, только думал,
чтоб быстрей скорая приехала. 

- Геннадий Валентинович, расска-
жите, за что Вас самого первого в кол-
лективе инспекторов поощрили ме-
сячным окладом? 

- Мы с Василием Доманиным задер-
жали трех вооруженных преступников. В
Нижней Туре, Красноуральске и Кушве
орудовала банда из трех человек. Они
приезжали на автомашине "ЗИЛ", якобы
за щебенкой, а в это время по пути, вро-
де как без подозрений, на окраинах го-
рода искали, где живут пенсионеры,
стреляли собаку, прижимали стариков и
грабили, что могли. 

(Окончание на 14-й стр.)
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ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Êóøâèí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,

ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõíÿÿ Òó-
ðà ñ 4 ïî 10 èþëÿ çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 63 çàÿâëåíèÿ è ñîîá-
ùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ, âîçáóæäåíî 7
óãîëîâíûõ äåë, ðàñêðûòû 7
ïðåñòóïëåíèé (èç íèõ âñå -â
äåæóðíûå ñóòêè). Ñîñòàâëåíî
892 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòî-
êîëà, èç íèõ 41 ïðîòîêîë - çà
ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è ïîÿâëå-
íèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â
àëêîãîëüíîì îïüÿíåíèè è 5 -
çà íåíàäëåæàùåå âîñïèòàíèå
äåòåé.

À òàêæå
Â íî÷ü íà 6 èþëÿ íåèçâåñò-

íûé èç ïîäúåçäà äîìà ïî óë.
Ñòðîèòåëåé ïîõèòèë âåëîñèïåä
ãð-êè Ì. Ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.
7 èþëÿ íåèçâåñòíûé èç

ïîäúåçäà äîìà ïî óë. Ñòàíöè-
îííîé â Êóøâå ïîõèòèë âåëî-
ñèïåä ãð-íà Á. Ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà.
10 èþëÿ ãð-í Ä. îáíàðóæèë

ïðîïàæó ñâîåãî òåëåâèçîðà èç
êâàðòèðû ïî óë. Ôàäååâûõ â
Êóøâå. Ïðåñòóïëåíèå ðàñêðûòî
â äåæóðíûå ñóòêè, ïîäîçðåâà-
åìûé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóï-
ëåíèÿ äàë ïðèçíàòåëüíûå ïî-
êàçàíèÿ. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î
âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.

Óøëè â ìèð èíîé
Â Êóøâå: Èëüèíûõ Â.Â., 54

ãîäà.
Â Â. Òóðå: Ïàòðóøåâ À.Ï.,

1945 ã.ð.; Æáàíèí Â., 51 ãîä.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Èç çàëà ñóäà

×åðíûé ëåñîðóá
Êîíåö ñåðèàëà

Ýêîëîãè÷åñêèé
óùåðá

îò íåçàêîííîé
âûðóáêè ëåñà
ñîñòàâèë áîëåå
4 ìëí ðóáëåé

ВСЕНТЯБРЕ 2014 года Степан О., отбыв
более чем трехлетний срок в колонии

строго режима, вернулся в Кушву, где
живут его дочери. Устроился на работу.

Через год в августе, решив заработать
и не имея соответствующего разрешения,
до октября незаконно вырубал деревья
на территории Кушвинского лесничества
и продавал. Всего Степан О. вырубил 265
деревьев, среди которых были сосны,
лиственницы, ели, осины, березы и ли-
пы, чем причинил экологический ущерб
лесному фонду на сумму более чем 4
млн. рублей.

Надо отметить, что он прежде уже был
осужден за незаконную вырубку деревь-
ев, тогда он действовал на территории
Нижнетуринского лесничества.

В зале суда Степан вину свою признал,
с иском на сумму более 4 млн. рублей
также был согласен, предложил возмес-
тить ущерб имеющимися у него 300 куб.
м. леса разных пород. Однако, по словам
представителя Кушвинского лесничества,
эта древесина качества свои потеряла и
ее можно только утилизировать или ис-
пользовать на дрова.

Сторона обвинения, учитывая все фак-
ты дела, просила суд назначить в качестве
наказания для Степана О. реальный срок
лишения свободы, считая самым отягчаю-
щим обстоятельством появление опасного

рецидива в поступке подсудимого.
В своем последнем слове Степан О.

просил о смягчении наказания, аргумен-
тируя тем, что находясь в колонии, не
сможет зарабатывать и возмещать
ущерб, а также говорил и своих дочерях,
которым помогает, оплачивая их учебу.

Суд отнес преступление, совершенное
Степаном О., к категории тяжких и пося-
гающих на экологию. Смягчающим об-
стоятельством стала явка с повинной, ко-
торую подписал подсудимый, а также тот
факт, что он является единственным ро-
дителем трех дочерей, одна из которых
несовершеннолетняя, находящихся на
его иждивении.

Суд признал Степана О. виновным в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го ст. 260 ч. 3 УК РФ, и назначил ему на-
казание в виде лишения свободы сроком
на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказа-
ния в колонии строго режима, а также
взыскать со Степана О. в пользу  Департа-
мента лесного хозяйства 4 123 314 рублей
в качестве возмещения ущерба. 

Бензопилы, с помощью которых Сте-
пан О. рубил деревья, были конфискова-
ны и обращены в доход государства.

Приговор сторонами не обжаловался
и вступил в законную силу.

Íàø êîðð.
Ïî ìàòåðèàëàì äåëà.

Ê 80-ëåòèþ ÃÀÈ

Ãåííàäèé Ìàðÿøèí: Çàäåðæàòü òðåõ âîîðóæåííûõ ïðåñòóïíèêîâ
ïîìîãëè ñëåäû... îò ïðîòåêòîðà ÇÈËà

14МАЯ 2016 года в утреннее время
на пульт дежурной части межму-

ниципального отдела МВД России
"Кушвинский" поступило сообщение от
собственника торгового павильона,
расположенного по улице Володарско-
го города Кушвы по факту проникнове-
ния в него неизвестного и хищения
продуктов питания, табачных изделий
и денег на общую сумму более 26000
рублей.

Прибывшая на место преступления
следственно-оперативная группа уста-
новила, что неизвестный проник в па-
вильон путем отжима оконного стекла
и похитил вышеуказанное имущество.
По результатам проверки данного со-
общения сотрудниками следственного
отделения было возбуждено уголовное
дело по пункту Б части 2 статьи 158 УК
РФ - кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в помещение.
Подозреваемый в совершение данного
преступления в дежурные сутки уста-
новлен не был.

16 мая 2016 года в ночное время на
пульт дежурной части полиции посту-
пило сообщение оператора частной ох-
ранной организации Кушвы о том, что
на улице Энергетиков в магазине сра-
ботала сигнализация. При проверке

этого сообщения сотрудниками поли-
ции было установлено проникновение
в данный магазин и хищение товара и
денег на общую сумму около 40000
рублей. По данному факту сотрудника-
ми следственного отделения также бы-
ло возбуждено уголовное дело по
пункту Б части 2 статьи 158 УК РФ. По-
дозреваемый в совершении преступле-
ния в дежурные сутки установлен так-
же не был.

Через три дня, 19 мая, аналогично
сработала охранная сигнализация в
одном из магазинов по улице Ураль-
ской в Кушве. Оттуда, также путем про-
никновения через окно, были похище-
ны продукты и деньги на общую сумму
около 4000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело, велось расследование.
Было установлено, что все три преступ-
ления совершены одним и тем же ли-
цом (лицами), однако, преступления
оставались в условиях неочевидности. 

Собственники магазинов, располо-
женных в округе, были обеспокоены
налетами на магазины своих коллег,
предпринимали дополнительные меры
по укреплению своих помещений и за-
щите имущества.

(Окончание на 18-й стр.)
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íà
òåððèòîðèè
Êóøâû
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Петанов Вячеслав Викторович, 1947.
Чесноков Александр Иванович, 1936.
Грибанов Владимир Юрьевич, 1968.

Íàøè çåìëÿêè

Â ñåìüå Îëèíûõ
ãëàâíåé âñåãî - ïîãîäà â äîìå

Äåíü ïîñåëêà â Áàðàí÷èíñêîì
16 èþëÿ

СК "Синегорец" 
11.00 - Турнир по волейболу среди

девушек и юношей.
11.00 - Турнир по футболу среди

мужских команд.
13.00 - Турнир по мини-футболу

среди юношеских дворовых команд.
14.00 - "Веселые старты" среди мо-

лодых семей.
Площадь ЗАО "БЭМЗ"

12.00 - Городок аттракционов для
детей, праздничная торговля "Город
мастеров" (выставка-продажа изделий
народного творчества).

15.00 - Конкурс рисунков на ас-
фальте "В мире сказок", посвященный
Году российского кино.

16.00 -  Детская игровая программа
"По цветам радуги".

17.00 - Праздничная программа
"Семейный экспресс" 

18.30 - Поздравление главы адми-
нистрации КГО. 

18.40 - Торжественная программа
"Виват, Баранчинский!" - чествование
лучших работников предприятий и ор-
ганизаций, гала-концерт творческих
коллективов ЦКиД.

20.00 - Технический перерыв.
21.30 - Концертная программа с

участием эстрадной группы "Караван"
Башкирской государственной филар-
монии им. Х.Ахметова.

23.00 - Праздничный фейерверк. 

УВАЖАЕМЫЕ баранчинцы! Поздравляю вас с Днем рождения родного
поселка! Все мы любим его просто за то, что он есть, а мы в нем живем,

трудимся, растим детей, радуемся жизни. Пусть наш любимый поселок будет
всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным
теплом, радостью и благополучием!

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

ИЗМЕНИЛСЯ номер
телефона специалистов
управления пос. Баран-
чинского, сообщаем
его: 5-21-37.

Òðàäèöèè

Ñàáàíòóé - ïðàçäíèê ïëóãà, òðóäà è âåñåëüÿ

СПРИХОДОМ лета у
центра внешкольной

работы "Факел" активи-
зировалось движения
грузового транспорта,
приехали люди, выпол-
няющие какие-то заме-
ры, появилась группа
увлеченно работающих
ребят. Сразу возникли во-
просы у баранчинцев, ко-
торые живут в рядом стоя-
щих домах по улице Рево-
люции. Все спрашивали, что же здесь та-
кое будет.

Прошел месяц, и на этом месте появи-
лась первая в Кушвинском городском ок-
руге сертифицированная площадка для
занятий современным уличным направ-
лением Воркаут, которое активно разви-
вается в нашем поселке. Данная площад-
ка была подарена ребятам из команды
"Steel Body" нашего поселка в 2015 году
компанией "Диорит" - главным спонсо-
ром этапов Кубка Свердловской области. 

- В прошлом году состоялись шесть
этапов Кубка, - рассказывает руководи-
тель воркаутеров, педагог ЦВР "Факел"
Николай Щибрик. - Осенью на финале в
Верхней Пышме совершенно неожидан-
но нам вручили сертификат на приобре-
тение спортивной площадки - за спло-
ченную, сильную команду. Мы участво-
вали во всех этапах, всегда завоевывала
половину медалей высшего достоинства
из девяти разыгрываемых комплектов
наград. 

Так сбылась мечта баранчинских
спортсменов: площадка стоит и готова к
использованию. Ребята своими силами,
сплоченной трудовой бригадой ее уста-
новили, поставили ограждение и с боль-
шим удовольствием сегодня там трени-
руются. Конечно же, в таком глобальном
деле не обошлось без помощников. 

Щебенку нам предоставил Роман Куз-
нецов, песком снабдил и выровнял пло-
щадку Александр Бердников. Мы им
признательны, а также говорим спасибо
директору ЦВР "Факел" Ларисе Фоминых.
Отдельной благодарности заслуживает
папа нашей чемпионки Есении - Денис
Шляпников, внесший неоценимый вклад
и вложивший много труда в благоуст-
ройство воркаут-площадки. 

В ДЕНЬ поселка, 16 июля, в 12.00 на
площадке пройдет Открытый Кубок
Баранчинского по Воркауту. Приедут
сильнейшие спортсмены УРФО: Сверд-
ловская, Тюменская и Челябинская обла-
сти. Приходите поддержать наших!НАЦИОНАЛЬНЫЙ праздник прохо-

дил в районе Мызы. Несмотря на
жаркую погоду, на площади у магазина
"Юлия" собралось достаточно много на-
роду. Хозяев и гостей Сабантуя на своем
родном языке приветствовала житель-
ница данного района Софья Михтахова,
исполнив татарскую песню. С поздрав-
лением обратились мула района Мызы
Михаил Санжапов, депутаты Думы КГО
Наталья Ветрова и Михаил Блинов. 

Поднимала настроение, веселила, ра-
довала детей и взрослых ведущая пра-
здничной программы Галина Шиляева.
Просто не сосчитать, сколько нацио-
нальных танцев, игр и состязаний про-
шло за три часа праздника. Татарский,
башкирский, белорусский, марийский,
казачий и другие танцы, переплясы
мастерски показал разновозрастный об-
разцовый коллектив танцевальной сту-
дии "Юность" Гульнары Веселовой. С

молодым задором исполнил свои песни
и хор "Сударушка" ЦКиД.

Смельчаки покоряли ярмарочный
столб, установленный Исмаилом Ахтя-
мовым. Другие представители сильного
пола с удовольствием участвовали в
спортивных состязаниях  с использова-
нием гирь, которые им устроили сотруд-
ники СК "Синегорец" во главе с директо-
ром Ольгой Зульхиджиной. Праздник
удался.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Âîðêàóò-ïëîùàäêà
â ïîäàðîê çà ñïëî÷åííîñòü è ñèëó

МЕСЯЦ назад мы обещали расска-
зать о нашей землячке Светлане

Олиной, как только она вернется со
своими питомцами из Москвы с круп-
нейшей в мире выставки собак World
Dog Show.

Íà ÷åìïèîíàò ìèðà
åçäèëà ñ Øàðëèç Êýø

ПОХОЖЕ, звезды были расположены
так, что в дальний путь Светлана отпра-
вилась за рулем собственного авто, в са-
лоне которого находились один из ее
ротвейлеров по кличке Шарлиз Кэш и
хендлер Татьяна из Нижнего Тагила,
ехавшая в Москву специально для вы-
ставления собаки. 

По словам Светланы, до столицы они
добрались мигом, без проблем отыска-
ли огромное здание МВЦ "Крокус Экс-
по", где должен был проходить "Чемпи-
онат мира - 2016". Как им сказали, на не-
го съехались 27 тысяч разных пород со-
бак со всего мира, кроме Антарктиды. 

Это был своеобразный конкурс соба-
чьей красоты, в котором участвовали
200 ротвейлеров, 19 из них составили
конкуренцию нашей юной Шарлиз. На
тот момент времени ей не было еще го-
да, но она уже была признана лучшим
юниором на выставке в Екатеринбурге. 

На чемпионате мира наша четвероно-
гая красавица с глянцевой черной шер-
стью и "горящим" подпалом,  атлетичес-
ким сложением и пластичностью движе-
ний, умными, человеческими глазами и
чувством собственного достоинства за-
тмила многих ротвейлеров чужеземных
стран. В своем возрастном классе Шар-
лиз Кэш в первый день завоевала чет-
вертое место, на другой день получила
пятое. Домой вернулась с двумя дипло-
мами, где стоят оценки "отлично", с ме-
далью и кубком. 

- Теперь уже десять кубков, - улыба-
ясь, Светлана  показывает на камин в
большой комнате своего дома, где стоят
награды ее трех любимцев. - Видите, у
каждого на стене свой уголок для меда-
лей, розеток, дипломов. 45 выставок
различного значения мы выиграли за
три года с Баксом, Фаниттой и Шарлиз
Кэш. С последней собачкой нам пред-
стоят выставки в Краснодаре, Тюмени и
Казахстане.

Äàíèë, Äèìà è Êèðèëë
îáðåëè íîâóþ ñåìüþ

В ПРОСТОРНОЙ комнате мое внима-
ние привлекли не только роскошный ка-
мин и множество наград, но и несколь-
ко спальных мест, включая двухъярус-
ную кровать. Светлана пояснила, что Бог
не дал им с мужем детей, и она обрела
статус приемной семьи. Под ее опекой
находятся трое подростков, которые в
настоящее время уехали с главой семей-
ства на Чусовую, поэтому познакомиться
с ними можно только заочно. 

Ребячья комната занимает сорок ква-
дратных метров. Уже пять лет живет в
ней 16-летний Данил, который стал сту-
дентом  местного техникума. Три года
назад здесь поселился Дима, сегодня
ему 14. Пошел третий месяц, как Светла-
на привезла из Кушвы и поселила к пар-
ням первоклассника Кирилла. С улыб-
кой на лице молодая женщина расска-
зывает, как старшие взяли шефство над
младшим, занимаясь с ним чтением и
письмом… 

У каждого из ребят по дому свои обя-
занности. Хозяйка пригласила нас по-
смотреть на свои владения: засажен
большой огород, в отдельных загород-
ках пасутся куры, гуси, поросята; к дому
примкнул большой вольер для собак, в
конюшне обосновался русский рысак

Гудзон, с которым она завоевывает при-
зовые места на конных состязаниях зи-
мой. Во дворе стоит ребячья "техника", в
гараже - ее "Форд".

Â 13 ëåò îíà ðàáîòàëà
äîÿðêîé íà êîðîâíèêå
С ТАКИМ хозяйством, большим се-

мейством и своим увлечением ротвей-
лерами Светлана Юрьевна весь день,
как белка в колесе. Зачем ей эти беспре-
станные хлопоты,  заботы, занятия? От-
куда в ней такая любовь к животным?

- С раннего детства из чувства жалос-
ти я подбирала на улице котят, щенков и
другую бездомную живность, - вспоми-
нает моя героиня, - и все несла в дом.
Со временем моя мама смирилась с
этим, хотя у нас и без того был полон
двор скотины. После гибели папы она
осталась с пятерыми детьми на руках, и
я в 13 лет устроилась работать на завод-
ской коровник дояркой. Просила на это
разрешения у самого директора БЭМЗа,
поскольку тогда еще не вышла по возра-
сту. Ходила и на конный двор, мне дове-
ряли лошадей, очень нравилась ездить
верхом…

Когда Света вышла замуж, они с
Алексеем поселились в маленькой из-
бушке по улице Крестьянской и сразу же
начали строить рядом большой дом.
Когда переехали, для полного семейно-
го счастья недоставало детского шума и
гама. Так в доме один за другим появи-
лись мальчишки, которые Светлану с
Алексеем называют мамой и папой. В
прошлом году они всей семьей ездили
своим ходом на юг к морю. 

Разумеется, не всегда все легко и
гладко бывает в приемной семье Оли-
ных. Однако время показывает, что для
взрослых и детей главней всего - погода
в доме.
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УВАЖАЕМЫЕ металлурги, ве-
тераны металлургической от-

расли! От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным пра-
здником - Днем металлурга!

Металлургия - старейшая отрасль
Уральского края. Не многие регионы
нашей страны могут гордиться столь
мощной металлургической базой,
которая уже не одно столетие разви-
вается в Свердловской области и, в
частности, на территории Горноза-
водского управленческого округа. 

В эти праздничные дни старейших
работников, молодых перспектив-
ных специалистов металлургическо-
го производства чествуют на Нижне-
тагильском металлургическом ком-
бинате и Верхнесалдинской корпо-
рации "ВСМПО-АВИСМА", Кушвин-
ском заводе прокатных валков и фи-
лиалах корпорации УГМК в Киров-
граде и Верх-Нейвинском, других
металлургических предприятиях ок-
руга.

Действительно, главная ценность
любого предприятия - его тружени-
ки, ветераны и молодежь, высоко-
квалифицированные специалисты,

чей труд заслуживает особой благо-
дарности. Даже сегодня, в непростой
экономической ситуации, наши ме-
таллургические производства про-
должают реализацию стратегически
важных проектов, работают над со-
зданием новых продуктов, внедре-
нием импортозамещающих видов
сырья. Нацеленность на развитие
производства и защиту интересов
трудящихся вызывает искреннее
уважение.

Хочется пожелать коллективам
предприятий металлургической от-
расли сохранять и приумножать
славные традиции и неуклонно на-
ращивать свой трудовой и научный
потенциал.

С праздником, металлурги! Здоро-
вья, благополучия, новых професси-
ональных достижений и личных
удач всем вам.

Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì
óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì

Ì. ÅÐØÎÂ
Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

УВАЖАЕМЫЕ метал-
лурги и ветераны от-

расли! Поздравляю вас с
профессиональным праздником! 

Для Свердловской области, где
металлургия является базовой от-
раслью экономики, это важнейшее
событие. День металлурга в нашем
регионе отмечают не только как от-
раслевой праздник, но и  как  семей-
ные  торжества. Ведь в Свердловской
области профессия металлурга часто
становится семейной династией, на-
считывающей десятки, а то и сотни
лет.

Сегодня на металлургических
предприятиях региона трудится
свыше 140 тысяч человек. В метал-
лургическом комплексе активно
идут процессы модернизации про-
изводства, внедряются современные
ресурсосберегающие и экологичес-
кие технологии, растет конкуренто-
способность продукции.

Технологии выплавки стали, пере-
работки меди и алюминия на наших
предприятиях сегодня соответствуют
мировому уровню. В 2015 году в
структуре экспорта Свердловской
области металлы и изделия из них
занимали более 47%.

В 2015 году объём отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг пред-
приятиями чёрной металлургии

Свердловской области составил
346,7 млрд рублей - 109,7% к уровню
2014 года. В цветной металлургии
рост был ещё более впечатляющим -
более  127% к уровню 2014 года в
действующих ценах.

Так исторически сложилось, что
предприятия горно-металлургичес-
кого комплекса  выступают в Сверд-
ловской области в роли градообра-
зующих предприятий. В  новых эко-
номических условиях,  в которых мы
с вами живём сегодня, эта особен-
ность  имеет большое  значение. 

Уважаемые металлурги!
Уверен, что и впредь вы будете

успешно решать поставленные пе-
ред вами задачи, совершенствовать
производство, улучшать качество
продукции, укреплять важную для
региона отрасль, вносить весомый
вклад в повышение качества жизни
уральцев. Это вашими руками,
вашими трудом, настойчивостью и
волей  рождается металл - достоя-
ние и мощь Урала, сила и слава Рос-
сии.

Благодарю вас за ваш нелегкий
труд, профессионализм и  ответст-
венность.  Желаю вам  здоровья,
счастья, благополучия, новых успе-
хов, стабильности и процветания.  

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

17
èþëÿ

Äåíü ìåòàëëóðãà ÍÀ ÂÎÏÐÎÑ î òîì, ïî÷åìó îäèí èç ïðîôåññèîíàëüíûõ
ïðàçäíèêîâ, Äåíü ìåòàëëóðãà, ñîâïàäàåò â Êóøâå ñ Äíåì

ãîðîäà, âàì îòâåòèò ëþáîé êóøâèíñêèé øêîëüíèê. Î÷åíü
ïðîñòî: ñíà÷àëà âîçíèê ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä, à âîêðóã íåãî
îáðàçîâàëñÿ è âûðîñ ãîðîä. Èñòîðèÿ Êóøâèíñêîãî çàâîäà
ïðîêàòíûõ âàëêîâ èäåò ðóêà îá ðóêó ñ èñòîðèåé ãîðîäà. Çàâîä
äîëãîå âðåìÿ áûë ãðàäîîáðàçóþùèì, è ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðîôåññèîíàëû

ÊÇÏÂ: åâðîïåéñêèå
÷òî ìîäåðíèçàöèÿ íà ïðåäïðèÿòèè èäåò

ÂÀËÜÖÅËÈÒÅÉÍÛÉ.
Ìîäåðíèçàöèÿ
áåç îñòàíîâêè
îñíîâíîãî
ïðîèçâîäñòâà

ПРОИЗВОДСТВО валка начинается с
участка формовки в вальцелитейном

цехе. Работа не простая и для мужчин, а
здесь вот уже 20 лет работает Светлана
ТЕЛЬМАНОВА - формовщик ручной
формовки 4 (самого высокого) разряда. 

- Светлана, что было самым слож-
ным, когда Вы только пришли на за-
вод?

- У меня были хорошие наставники,
поэтому многое давалось легко.

- Вы неоднократно побеждали в
конкурсе "Лучший по профессии", в
чем Ваш секрет успешной работы?

- Главное, прийти на работу с хоро-
шим настроением, в этом и заключается
хороший результат рабочего дня.

- Подскажите, как дела у Вашего
сына, Андрея? Прошлой осенью он
вернулся из армии, где служил в Пре-
зидентском полку. Осуществились ли
его мечты поступить в военный вуз?

- Андрею пришел вызов в Голицын-
ский пограничный институт ФСБ России,
сейчас он уехал сдавать вступительные
экзамены.

- Пожелаем ему удачи, а что поже-
лаете Вы своим коллегам? 

- Самое главное, терпения.
Подготовленные формы для отливки

валков проходят сушку в термических пе-
чах. В ВЛЦ за несколько лет реконструкции
установлены и эксплуатируются 10 терми-
ческих печей словенской фирмы BOSIO. В
конце мая были установлены две новые
шахтные печи для термообработки валков.
В эти июльские дни проводятся пуско-на-
ладочные работы еще двух печей: для по-
догрева ковшей и для подогрева шихты.

Михаил ШИНКАРЕНКО - термист,
пришел на завод три года назад. Он не
застал мартены, его рабочей реальнос-
тью стали уже  новые словенские терми-
ческие печи. 

- Михаил, как пришли в эту про-
фессию?

- После армии искал работу, предло-
жили - согласился. Пришел без специ-
ального образования, обучали здесь.

- Что самым главным считаете в
своей работе?

- Соблюдение техники безопасности -
в этом залог добросовестной работы не
только моего участка, но и всего цеха. 

За новым термическим оборудовани-
ем наблюдает мастер участка Александр
БОГОМОЛОВ. В мастерах полгода, до
этого несколько лет проработал термис-
том: "В шахтных печах идет термообра-
ботка валков, этой работой занимаются
термисты. Мастера выполняют контроль.
Конечно, процесс полностью автоматизи-
рован, но задача моя, как специалиста,
усложнилась: новое оборудование тре-
бует хороших знаний".

Åâãåíèé Õðàïîâ Àíäðåé Åìøàíîâ è Äàðêî Êîâà÷è÷Âÿ÷åñëàâ Äåãòÿííèêîâ
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ïàðòíåðû ñ÷èòàþò,
ñ õîðîøåé ñêîðîñòüþ è õîðîøèì êà÷åñòâîì

Сегодня процесс установки новых пе-
чей в вальцелитейном кардинально от-
личается от начального периода реконст-
рукции предприятия. Если при установке
первых термических печей все этапы вы-
полняли словенцы, то сегодня словен-
ские специалисты приезжают только на
пуско-наладочные работы. Металлокон-
струкции изготавливает компания
"Строй-Атлант" (директор Марсель Зи-
ганшин), остальную начинку: огнеупор-
ные материалы, автоматику, горелки и
другое, поставляют европейские партне-
ры. Все оборудование монтируется с
привлечением "Строй-Атланта". Как рас-
сказывал нам в одном из интервью
директор по производству и перспектив-
ному развитию Радий ГИМАЛЕТДИНОВ,
словенцы всегда отмечают высокое каче-
ство металлоконструкций и монтажа пе-
чей, замечаний практически не бывает,
поэтому, когда на участке появляется
главный наладчик компании Bosio Дарко
КОВАЧИЧ, я первым делом спрашиваю о
том, как оценивает он последнюю рабо-
ту, печь для подогрева ковшей:

- Здорово сделано. Во время наладки
проблем вообще не возникло. Я очень
доволен.

- Есть какие-то особенности в рус-
ских партнерах?

- Конечно, есть, быстро не получается.
(Смеется). Все, конечно, стараются стро-
ить качественно, но на некоторых заво-
дах не выходит. На КЗПВ - и со скоро-
стью, и с качеством все хорошо. 

- Похож ли Урал на Словению?
- У нас тоже есть горы, но природа ва-

ша другая. Я был в разных уральских го-
родах, от Магнитогорска до Качканара, и
везде поражался красоте природы. Мож-
но сказать, в Урал сразу влюбился. Ну и к
русской кухне тоже пришлось привыкать,
до сих пор самым неожиданным блюдом
для меня остаются... беляши.

- Совсем скоро в России будут от-
мечать День металлурга, что хотели
бы пожелать своим коллегам?

- Профессия металлурга требует хоро-
шего здоровья, поэтому, всем желаю
здоровья, а семьям - добра. Я рад, что
имею отношение к этой профессии. 

Заливщик металла 4 разряда Антон
УЗИКОВ - представитель большой семьи
Прокопьевых: "Здесь работали прадед,
дед, тетя и дядя. В вальцелитейном рабо-
таю уже шестой год. Работа мне нравит-
ся, зарплата достойная. Нас пять человек
в бригаде, дружно работаем".

О том, как изменился вальцелитейный
за последние годы, рассказал начальник
цеха Вячеслав ДЕГТЯННИКОВ:

- В вальцелитейном работаю с 2009
года, и когда я пришел в цех, на этом ме-
сте, где мы сейчас стоим, находились
еще мартеновские печи. Они в это время
уже не работали, но их демонтаж проис-
ходил при мне. Тогда было установлено
пять новых термических печей, на сего-
дняшний день их уже четырнадцать. Не
считая четырех запущенных новых печей,
у нас восемь - на крупносортном участке
и две - на сортовом участке. 

Сейчас мы отливаем валки по новым
технологиям, они востребованы рынком.
В этом случае необходимы очень высокие
температуры ковшей, которых со старым
оборудованием мы не могли добиться.
Но, наверное, это не самое главное. Самое
главное, здесь практически все автомати-
зировано, это не только облегчает условия
труда, но и делает их более безопасными.
И новые печи дают огромное снижение
затрат по энергоресурсам, потому что са-
ма их конструкция делает расход газа не-
значительным. Вторая печь, для подогре-
ва шихты, еще более задействована на по-
вышение безопасности рабочих: шихта
будет загружаться в индукционную печь
при определенной температуре, исключая
возможные всплески металла и все, что с
этим связано.

- Что пожелаете металлургам?
- Хочу поздравить всех с праздником и

пожелать здоровья, счастья и увереннос-
ти в будущем, потому что все основания
у нашего завода и людей для этого есть.

ÂÀËÜÖÅÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ.
Ñåãîäíÿ ñðåäíèé
âîçðàñò ðàáî÷èõ
öåõà îêîëî 30 ëåò

ПО СЛОВАМ начальника цеха Дмит-
рия ШАВРИКОВА, к 50-летнему

юбилею цеха коллектив ВМЦ подходит с
хорошими результатами:

- Мы стабильно перевалили за 1 тыся-
чу тонн по производству, хотя номенкла-
тура изменилась, и основой стали листо-
вые валки, а у них достаточно высокая
трудоемкость, большой цикл изготовле-
ния. Выпуск листовых валков увеличили
на 25 % по сравнению с прошлым годом.
Заказы расписаны полностью до конца
года, уже формируется пакет заказов на
2017 год. Работы у нас много, посмотри-
те, сколько отлитых заготовок, они отли-
ваются только при наличии заказа. 

Цех, построенный в 1966 году, для со-
временного производства становится
мал. Сейчас заводчане делают валки ве-
сом до 40 тонн, в ВЛЦ готовы отливать
валки и более 50 тонн. А существующему
зданию цеха не хватает ни площади, ни
несущих конструкций по грузоподъемно-
сти. Да и ставить новое оборудование в
этот цех просто некуда. Новые станки
требуют значительно больше площади:
на место двух устаревших ставят один
новый. 

Завершается строительство нового
здания вальцемеханического цеха, имен-
но он одет стеновыми панелями в цвет
российского флага. Для сравнения, пло-
щадь старого цеха составляет 17 000
кв.м, нового - более 25 000 кв.м. В ста-
ром ВМЦ самый тяжелый кран - 50 тонн
(и это в одном пролете), в новом же са-
мый маленький - 50 тонн, а потом и 80,
и 100 тонн. Пролеты длиннее, площадь
больше. 

Фасад здания обшит стеновыми пане-
лями, заканчивается кровля, подписаны
договоры на восстановление грузоподъ-

емного оборудования и установку новых
кранов. Отсыпан уровень пола. На про-
шлой неделе работники завода размети-
ли фундаменты под первые два станка,
полностью подготовить фундамент и из-
готовить конструкции планируют до кон-
ца сентября, а в октябре рассчитывают
начать монтаж новых станков, чтобы к
концу года обработать первые валки в
новом цехе. "Без нового оборудования
продукт, востребованный на современ-
ных прокатных станах, просто не сделать,
несмотря на мастерство людей, которые
здесь работают. Поэтому, нас ждет новый
цех, чтобы у нас была работа, зарплата и
уверенность в завтрашнем дне", - гово-
рит Дмитрий Шавриков. 

- Почти половина тех, кто работает
сейчас в цехе, это молодежь, - продол-
жает Дмитрий Юрьевич. - Был период,
лет шесть-семь назад, когда люди стали
массово уходить на пенсию. Тогда стали
набирать учеников. С Баранчинским тех-
никумом работали, с центром занятости,
потом с Уральской инженерной школой.
Средний возраст работников цеха сейчас
в районе 30-32 лет. Ветераны цеха, слава
богу, пока еще есть и могут показать и
научить, объяснить молодым ребятам.
Наши ветераны проводят для учеников
практические занятия, технологи дают те-
орию: чтение чертежей и техдокумента-
ции, устройство оборудования, правила
безопасности. Минимальный срок обуче-
ния - три месяца, но, фактически, от по-
лугода до года человек учится. Кто-то по-
том уезжает. А у кого семья, родители
здесь, кто любит свой родной город - тот
остается. Вот живой пример - фрезеров-
щик Сергей ДЬЯКОНОВ. Пришел в цех
шесть лет назад. Пришел без специаль-
ности, выучился здесь. Сейчас он делает
фрезерные операции на самых больших
валках, ни на один другой станок они по
размеру и грузоподъемности не входят. 

На этом станке Сергей работает на па-
ру с цеховым ветераном, тезкой, Сергеем
Александровичем Романовым.  Станок
без программного управления и требует
особого мастерства, ведь допуски по де-

талям исчисляются миллиметрами.
В ВМЦ установлены станки с ЧПУ, на

одном из них трудится фрезеровщик
Александр ЧИЧИКАЛО, тоже в про-
шлом выпускник заводской школы: 

- В цехе я с 2011 года. Сначала работал
на станках по черновой обработке, три
года работаю на станке с ЧПУ. Обучение
проходил здесь. В чем разница работы на
станках с программным управлением?

Вот, например, я ввел длину, у меня по-
казывают конкретные цифры, мне не
нужно линеечкой отмерять, тут он точно
идет, длину набирает, и все показывает-
ся на табло. Самое главное - вниматель-
ность, нужно правильно померить диа-
метр, высчитать все правильно. Допуски
очень маленькие, повторюсь, нужна
большая внимательность.

Þëèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ.

ГЛАВНЫЙ инженер КЗПВ Евгений ХРАПОВ так прокомментировал события
еще одного года реконструкции:
- Как правило, к праздникам подводят итоги, осмысливают сделанное за год.

К нашему профессиональному празднику, Дню металлурга, завод подошел с хо-
рошими показателями. Объем производства увеличился на 15%. Расширилась ге-
ография поставок прокатных валков. Немало сделано в ходе реконструкции пред-
приятия. На сортовом участке вальцелитейного цеха был установлен новый 50-
тонный кран, закончена модернизация освещения цеха. Закуплена новая сталь-
ная оснастка для производства чугунных изложниц. 

В новом вальцемеханическом цехе закончен монтаж стеновых ограждений.
Близятся к завершению работы по обратной отсыпке внутри цеха. Начата подго-
товка к заливке фундаментов для переноса станочного парка. Все это сказывает-
ся на объемах производства и общем настрое работников завода.

ОТ ВСЕЙ души поздравляю коллег с профессиональным праздником!
Теплые слова хочу сказать ветеранам завода, людям, которые добились
успеха, каждый на своем месте, людям, которые закладывали традиции
кушвинских металлургов. Наши заводские рабочие династии в этот день с
гордостью вспоминают свои достижения. Как и в прежнее время, профес-
сия металлурга остается делом сильных,  трудолюбивых, стойких духом
людей. Мастерство и ответственность металлургов заслуживают искренне-
го признания и уважения. От всей души желаю удачи, воплощения самых
смелых замыслов, крепкого здоровья, уверенности в собственных силах,
финансового благополучия и счастья!

ПРИГЛАШАЕМ всех работников КЗПВ на праздник, посвященный Дню
металлурга, который пройдет 16 июля у спортивного комплекса КЗПВ. На-
чало в 11 часов.

Ôîòî àâòîðà.

Äìèòðèé Øàâðèêîâ Àëåêñàíäð ×è÷èêàëî Ñåðãåé Äüÿêîíîâ



В
ЫРАЖАЮ искреннюю благодарность коллекти-
вам хирургического отделения ЦГБ г. Кушвы и Де-

мидовской больницы г. Н.Тагила за удачно проведен-
ную операцию и соответствующее лечение. 

Большое искреннее человеческое спасибо хирур-
гам - Полякову Д.В., Юриной А.А., Чазовой Е.Ю., Ша-
лагину В.М., Лукиной А.И., врачу Эсанову У.Д. и ане-
стезиологу Сергею, медсестрам Графчиковой О.С.,

Двиняниновой Л.И., Кузевановой Е.А., Серебрянни-
ковой В.В., санитаркам - Клепиенко С.В., Газизулли-
ной З.Р., Никулиной Н.В., Вершининой С.В., Макеевой
Е.В.

Поздравляю всех с Днем города! Желаю крепкого
здоровья, семейного благополучия, сил и энергии на
благо и процветание медицины в нашем городе.

Ñîôèÿ Ìèõàéëîâíà ÕÀÉÄÓÊÎÂÀ
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ÂÀÆÀÅÌÛÅ ãîðîæàíå!
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà öåíèò âàøå àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ãîðîäà.

Ìû áëàãîäàðíû âàì çà òî, ÷òî âû âñåé äóøîé áîëååòå çà ñîñòîÿíèå íà-
øèõ äîìîâ, äîðîã, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ïàðêîâ. Áëàãîäàðÿ âàøåé àê-
òèâíîé ïîçèöèè ìû ñîõðàíÿåì íàø ëþáèìûé ãîðîä. Ñ ïðàçäíèêîì, ñ
äíåì ðîæäåíèÿ Êóøâû!

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Êóøâå - 281!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ãîðîä ðîäíîé!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ êóøâèíöû! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì -
Äíåì ãîðîäà!
Ìû ëþáèì ñâîé ãîðîä. Âåäü íåëüçÿ íå ëþáèòü ìåñòî, â êîòîðîì æè-

âåøü, ó÷èøüñÿ, ðàáîòàåøü, ñîçäàåøü ñåìüþ, âîñïèòûâàåøü äåòåé.
Äåíü ãîðîäà - åùå îäèí ïîâîä ïðèçíàòüñÿ â ëþáâè ñâîåé ìàëîé Ðî-

äèíå!
Ãîðîä æèâåò, áëàãîäàðÿ åãî äóøå è ñåðäöó - ëþäÿì, áëàãîäàðÿ òåì,

êòî òðóäèòñÿ. Íèçêèé ïîêëîí âñåì âåòåðàíàì è òðóæåíèêàì, ïðèìèòå
ñëîâà ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè!
Äîðîãèå çåìëÿêè, æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïëîäîòâîðíîé ñî-

çèäàòåëüíîé ðàáîòû, íîâûõ òâîð÷åñêèõ è òðóäîâûõ óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!

Þðèé ÆÓÊÎÂ,
ïðåçèäåíò êîìïàíèè �Ìîëî÷íàÿ Áëàãîäàòü�

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ êóøâèíöû! Îò
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ

ñ Äíåì ãîðîäà!
Ýòîò äåíü îñîáåííûé äëÿ êàæ-

äîãî, êòî âëîæèë ÷àñòèöó äóøè â
ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå Êóøâû. Ó
ãîðîäà - çàìå÷àòåëüíîå ïðîøëîå
äëèíîþ â 281 ãîä, è êóøâèíöû áå-
ðåæíî õðàíÿò åãî èñòîðèþ, åãî áî-
ãàòûå òðàäèöèè.
Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ "ãî-

ðîä çàâîäîâ" Êóøâà âûðîñ â âàæ-
íåéøèé äëÿ Ãîðíîçàâîäñêîãî îê-
ðóãà èíäóñòðèàëüíûé öåíòð. Ñâîé
âêëàä â ðàçâèòèå Êóøâû âíîñÿò
ëèäåðû ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñ-
òè: Êóøâèíñêèé çàâîä ïðîêàòíûõ
âàëêîâ, êîìáèíàò "Ìîëî÷íàÿ Áëà-
ãîäàòü", çàâîä òðàíñïîðòíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, øàõòà "Þæíàÿ". Ãðàäî-
îáðàçóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ àêòèâíî
ïîìîãàþò â ðåøåíèè âàæíåéøèõ

âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôóíêöèî-
íèðîâàíèåì ãîðîäñêîãî õîçÿéñò-
âà, óëó÷øåíèåì ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà æèçíè
êóøâèíöåâ.
Ïðîäîëæàÿ ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ

ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, Êóøâà è ñåãî-
äíÿ óâåðåííî äâèæåòñÿ âïåðåä, à
åå æèòåëè ñâîèì òðóäîì è òàëàí-
òîì ïðîñëàâëÿþò ëþáèìûé ãîðîä
è óðàëüñêèé êðàé.
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì òðóäî-

âîé Êóøâå ñòàáèëüíîñòè è ïðî-
öâåòàíèÿ. Êàæäîé ñåìüå, êàæäîìó
æèòåëþ - áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Ó

Ïðîôèëàêòèêà

Ñàëüìîíåëëåç
Ïåðâûå ñèìïòîìû áîëåçíè ïîÿâëÿþòñÿ
óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå çàðàæåíèÿ

В
ПОСЛЕДНЕЕ время наблюдается  тенденция
повышения уровня заболеваемости сальмо-

неллезом среди населения Свердловской области,
связанная с употреблением  пищевых продуктов,
загрязненных сальмонеллами.

Сальмонеллез - это инфекционное заболева-
ние, возбудителем которого являются сальмонел-
лы, среди которых известно около 2000 типов и
разновидностей.  Наиболее часто встречаются 10-
12 видов.  Болеют сальмонеллезом как люди, так и
животные. Животные являются ос-
новным резервуаром сальмонелл
часто в форме бактерионоситель-
ства. Источником инфекции могут
быть все сельскохозяйственные
животные, домашние и дикие
птицы, рыбы, раки, лягушки,
змеи, насекомые. 

Основным фактором передачи
возбудителей человеку служат
продукты питания:

1. мясо животных и птиц, мясные субпродукты
(печень, почки и др.), продукты их переработки
(фарш, окорок вареный, сырокопченый, ливерные
колбасы и др.);

2. яйца, рыба, молоко и приготовленные из мо-
лока и яиц продукты (творог, сметана, мороже-
ное, майонез, кремы и др.);

3. овощи, фрукты, ягоды, которые  могут быть
заражены при удобрении почвы навозом и стока-
ми, а также при поливе огородов зараженной во-
дой. 

Мясо животных  и птицы часто инфицируются
при забое животных, особенно вынужденном (в
случае болезни  последних).

Передача возбудителей осуществляется  через
загрязненные руки, кухонный инвентарь, инвен-
тарь в столовой. Нередко даже в хорошо прова-
ренные мясные продукты, рыбу и т.д. могут попа-
дать сальмонеллы вторично, через плохо обрабо-
танные кухонные приборы, посуду, инвентарь, по-
лотенца, салфетки. И при неправильном хранении
таких загрязненных продуктов микробы могут на-
капливаться, вызывая пищевые отравления (в т.ч.
сальмонеллез). Первые симптомы болезни появ-
ляются через 5-23 часа после заражения. Обычно
болезнь начинается остро, с повышения темпера-
туры тела до 38-40о. Появляются слабость, голо-
вная боль, боли в животе, тошнота и рвота,  ломо-
та в суставах, учащенное сердцебиение, озноб. На

этом фоне появляется жидкий стул. Заболевание в
большинстве случаев протекает тяжело, особенно
у  пожилых людей и детей. Поэтому, при первых
тревожных симптомах необходимо немедленно
обращаться за медицинской помощью.

С целью  профилактики строго соблюдайте
комплекс специальных санитарных и ветеринар-
ных правил на всех этапах поступления и продви-
жения продуктов питания к потребителю. К прода-
же допускаются только продукты питания, про-

шедшие ветеринарно-сани-
тарную экспертизу на мясопе-
рерабатывающих предприяти-
ях, бойнях, молокозаводах. 

В домашних условиях сле-
дует соблюдать несколько
правил:

1. Нельзя употреблять мясо
(мясные продукты), не про-
шедшее санитарно-ветеринар-
ный контроль.

2. Перед приготовлением пищи тщательно вы-
мыть руки.

3. Готовую пищу и сырые продукты хранить в
разной посуде. Иметь отдельные доски для раз-
делки сырых и готовых продуктов.

4. Кухонный инвентарь (мясорубки, ножи, по-
суду) после обработки сырых продуктов тщатель-
но мыть и ошпаривать кипятком.

5. Скоропортящуюся и готовую пищу хранить в
холодильнике при  температуре не выше +6о.

6. Нельзя смешивать свежеприготовленную пи-
щу с оставшейся от предыдущего дня.  Если гото-
вая пища осталась на другой день, перед употреб-
лением ее надо прокипятить или прожарить.

7. Молоко,  купленное на рынке, необходимо
обязательно кипятить.

8. Тщательно мыть руки с мылом при приготов-
лении пищи из яиц, молока,   мяса,  птицы.

9. Тщательно промывать куриные яйца с хозяй-
ственным мылом.

10. На  кухне  должна быть образцовая чистота.
Своевременно выносить мусор и пищевые отхо-
ды, проводить борьбу с грызунами, мухами и та-
раканами. Все это также является  защитой  от
сальмонеллеза.

Соблюдая эти несложные правила, вы убереже-
те себя от этой тяжелой инфекции.

Ìàðèíà ÐÀÕÈÌÎÂÀ,
ïîìîùíèê ýïèäåìèîëîãà

Çà ïîïðàâëåííîå çäîðîâüå
æåëàþ çäîðîâüÿ ìåäèêàì

Ñëîìàííàÿ ñêàìåéêà -
âñå, ÷òî çàðàáîòàëè âåòåðàíû?

ÂÐÅÄÀÊÖÈÞ ïîçâîíèëà
òðóæåíèöà òûëà, æèòåëü-

íèöà äîìà ¹15 íà óëèöå Ãîð-
íÿêîâ - Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà
Ïåðìÿêîâà. Åé 85 ëåò.
Ñêâîçü ñëåçû îò îáèäû îíà

ðàññêàçàëà, ÷òî åäèíñòâåííàÿ
ñêàìåéêà âîçëå èõ äîìà äàâ-

íî ñëîìàíà. Èì, ïåíñèîíå-
ðàì, íà óëèöå íåãäå ïîñè-
äåòü. À âåäü òîëüêî â åå
ïîäúåçäå ïðîæèâàåò 6 âåòå-
ðàíîâ.
Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà ñàìà

ïëîõî âèäèò è åëå õîäèò. Îíà
ðàññêàçàëà, êàê ðàíüøå ñ òðó-
äîì õîäèëà â ìàãàçèí, ïîñëå
ñàäèëàñü íà ñêàìåéêó îòäû-
õàòü, à ïîòîì ïîäíèìàëàñü ê

ñåáå íà òðåòèé ýòàæ. À ñåé÷àñ
è îòäîõíóòü íåãäå�
Êñåíèÿ Âàñèëüåâíà äåòñòâà

ïðàêòè÷åñêè íå âèäåëà. Æèëè
îíè â äåðåâíå Ìåðêóòëû Îì-
ñêîé îáëàñòè. Êîãäà íà÷àëàñü
âîéíà, îòåö ñ ïåðâîãî äíÿ
óøåë íà ôðîíò, â 1942 ãîäó

ïîãèá. Îñòàëîñü ïÿòåðî äåòåé:
ñàìîé ñòàðøåé - 16 ëåò, ìëàä-
øåé - 4. Íå îáóòû, íå îäåòû,
ãîëîäíûå. Â 12 ëåò Êñåíèÿ Âà-
ñèëüåâíà ïîøëà ðàáîòàòü,
÷òîá ïîëó÷àòü ïî 600 ãðàìì
õëåáà â äåíü. Ó íèõ áûëà êî-
ðîâà, íî ìîëîêà äåòè â ãîäû
âîéíå íå ïîïèëè. 360 ëèòðîâ
ìîëîêà â ãîä íóæíî áûëî
áåñïëàòíî ñäàòü ãîñóäàðñòâó,

åùå 40 êã êàðòîøêè è ñòîëüêî
æå ìÿñà.
Â âîçðàñòå 20 ëåò Êñåíèÿ

Âàñèëüåâíà ïðèåõàëà â Êóø-
âó, ñþäà åå ïîçâàë ïëåìÿí-
íèê. Îíà ðàáîòàëà íà ÄÎÔ-2,
ïîòîì íà ñòàðîé ôàáðèêå è
íà ÄÎÔ-3. Ñòàæ ðàáîòû ñî-
ñòàâèë 56 ëåò. È ÷òî îíà çàðà-
áîòàëà? Ñëîìàííóþ ñêàìåéêó
âîçëå ïîäúåçäà?
Äðóãèå æèëüöû äîìà ïîæà-

ëîâàëèñü íà ñîñåäêó ñ ïåðâî-
ãî ýòàæà, êîòîðàÿ äåðæèò äî-
ìà êðîëèêîâ è âûñûïàåò íà-
âîç ïðÿìî ïîä îêíà, êàê ðàç
âîçëå ñëîìàííîé ñêàìåéêè. À
âåäü ìóñîðíûå áàêè íàõîäÿò-
ñÿ â ñòà ìåòðàõ, íåóæåëè
íåëüçÿ âûíåñòè íàâîç òóäà?
Ïî÷åìó æèëüöû äîìà äîëæ-
íû âäûõàòü ýòè àðîìàòû?
Æèòåëè äîìà ïðèçûâàþò

ñîñåäêó íàâåñòè ïîðÿäîê ïîä
îêíàìè, óáðàòü îñòàòêè íåçà-
êîííî ïîñòàâëåííîãî çàáîðà,
÷òîáû â äàëüíåéøåì ïîñà-
äèòü çäåñü öâåòû, âåäü îíè
ïàõíóò êóäà ëó÷øå íàâîçà.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

ÊÀÊ ÍÀÌ ÎÒÂÅÒÈËÈ â
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ÎÎÎ "ÃÎÊ", ñêàìåéêà áóäåò
óñòàíîâëåíà â áëèæàéøåå
âðåìÿ.

×òî âîëíóåò



13¹28
14 èþëÿ 2016 ã.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 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 ÿÿ"".. ((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++))..
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 ""ÏÏððîîññòòààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1122++))..
0000..5500 ""ÎÎááððåå÷÷ååííííûûåå.. ÍÍààøøàà
ÃÃððààææääààííññêêààÿÿ ââîîééííàà..
ÊÊààïïïïååëëüü--××ààïïààååââ"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ
ïïððîîââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2222..3355 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++))..

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"".. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..((1122++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏÿÿòòààÿÿ ññòòððààææàà""..
((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2211..1155 ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååééññòòââóóéé ïïîî
îîááññòòààííîîââêêåå!!"" ((1122++))..
0099..2200 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê""..
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîññòòÿÿêê""..
((1122++))..
1133..2255 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÀÀííääððîîïïîîââ ïïððîî--
òòèèââ ÏÏîîëëèèòòááþþððîî.. ÕÕððîîííèèêêàà
òòààééííîîéé ââîîééííûû"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ËËååêêààððññòòââîî ääëëÿÿ
ááààááóóøøêêèè"",, 11 èè 22 ññ.. ((1166++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5500 ÒÒ//ññ ""ÁÁóóììååððààííãã èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÑÑòòððààííàà ""ËËóóææííèèêêèè""..
ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ.. ((1166++))..
2233..0055 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÐÐîîææüü
ïïððîîòòèèââ ïïøøååííèèööûû"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..2200,,1133..3300,,1188..3300 ÁÁóóììààææ--
êêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500 ËËååòòààþþ--
ùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000 ÁÁààððááîîññ--
êêèèííûû..
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,,1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè..
1144..0000,,0077..3300 ÌÌóóëëüüòò--
ññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÎÎááååççüüÿÿííêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîââêêàà ââ òòððèèääååââÿÿòòîîìì
ööààððññòòââåå..
1199..0000 ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà,,
ÏÏîîääààððîîêê ääëëÿÿ ññààììîîããîî
ññëëààááîîããîî,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèåå ííàà
ïïëëîîòòóó..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300  66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..2200 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..
1100..2200 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ

ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..2200 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..
1144..2200 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1155..2200 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 22"".. ((ÓÓêêððààèèííàà))..
((1166++))..
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììàà ïïîî
êêîîííòòððààêêòòóó"".. ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++)).. 

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÒÒîîðð.. ËËååããååííääàà ââèèêêèèííããîîââ""..
((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê
""ÍÍååóóääååððææèèììûûåå 33""..  ((1122++))..
1111..4400 ÁÁîîååââèèêê
""ÍÍååóóääååððææèèììûûåå""..  ((1166++))..
1133..3300 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1144..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÍÍååóóääååððææèèììûûåå 22""..  ((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÇÇââååççääííûûéé
ïïóóòòüü""..((1166++))..
2233..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå,,
ÿÿ ââààøøàà òòååòòÿÿ!!""
1133..0000 ""ÑÑêêààççêêèè èèçç ããëëèèííûû èè
ääååððååââàà"".. ÁÁîîããîîððîîääññêêààÿÿ èèãã--
ððóóøøêêàà..
1133..1100 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. ÅÅ..
ÄÄîîááððîîââîîëëüüññêêààÿÿ..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóó÷÷ààéé ññ ääîîêê--
òòîîððîîìì ËËååêêððèèííûûìì""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîììààííîîââûû..
ÂÂååííööååííîîññííààÿÿ ññååììüüÿÿ""..
((1166++))..
1177..3300 ÔÔ.. ËËèèññòò.. ÊÊîîííööååððòò
ääëëÿÿ ôôîîððòòååïïèèààííîî ññ îîððêêååññòò--
ððîîìì ¹¹22.. ÑÑ.. ÏÏððîîêêîîôôüüååââ..
ÊÊîîííööååððòò ääëëÿÿ ôôîîððòòååïïèèààííîî ññ
îîððêêååññòòððîîìì ¹¹33.. ÑÑîîëëèèññòò ÄÄ..
ÌÌààööóóååââ.. ÄÄèèððèèææååðð ÀÀ..
ÑÑëëààääêêîîââññêêèèéé..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÑÑîîëëîî ääëëÿÿ îîääèè--
ííîîêêèèõõ ññîîââ.. ÝÝííòòîîííèè ÁÁëëààííòò""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ÂÂååêêññëëååðð..
ÄÄååääóóêêööèèÿÿ êêððóóïïííûûìì ïïëëàà--
ííîîìì""..
2200..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÏÏîîèèññêê ññ÷÷ààññòòüüÿÿ""..
2211..2200 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2222..0000 ÄÄ//ôô ""ÊÊààêêîîââàà ïïððèèððîî--
ääàà êêððååààòòèèââííîîññòòèè""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝ.. ÁÁååççóóããëëîîââûûìì.. ((1166++))..
1100..3355 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1166++))..
1111..2255 ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà.. ((1122++))..
1122..2255 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))..
1133..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü òòððààììïïëëèè--
ííîîââ ÄÄììèèòòððèèÿÿ ÑÑààóóòòèèííàà""..
((1122++))..
1133..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

1144..0000 ËËóó÷÷øøåååå ââ ññïïîîððòòåå..
((1122++))..
1144..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1155..3355 550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ..
((1122++))..
1166..0055 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà
ÅÅââððîîïïûû--22001166.. ËËóó÷÷øøåååå..
((1122++))..
1166..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîññëëåå ááîîÿÿ..
ÔÔååääîîðð ÅÅììååëëüüÿÿííååííêêîî""..
((1166++))..
1177..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
2200..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2200..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..
2211..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..0055 ÄÄ//ññ ""11++11"".. ((1166++))..
2211..5500 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
2222..2200 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÊÊàà--
ððååëëèèíí.. ÏÏîîååääèèííîîêê ññ ññààììèèìì
ññîîááîîéé"".. ((1166++))..

EuroSport
1111..3300,,0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1144..0000,,1177..0000,,1177..1155,,
2200..4455,,2211..1155,,0000..3300,,0033..1155,,
0044..1155,,0066..0000,,0099..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455 ÐÐààëëëëèè EERRCC..
1133..1155,,1100..0000 ÏÏððûûææêêèè ññ
òòððààììïïëëèèííàà..
1144..4455,,2233..0000,,0000..0000,,0044..3300,,
0077..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
2211..3300,,0011..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
2222..0055,,0011..5500 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÄÄîîððîîããàà êê ççîîëëîîòòóó""..
2222..1155 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..2255 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
0088..5555 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
0099..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1100..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..4400 ÌÌààççóóððññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((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,,2233..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû
ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1122..3355,,0055..5555 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1133..0055,,1177..3355 ÏÏîî ððååêêààìì
ÐÐîîññññèèèè.. ((1122++))..
1133..3300 ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ããîîððááûûëëüü.. ((1122++))..
1144..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1155..1100 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1155..4400,,2222..5555 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1166..0055,,0044..3300 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1166..3355,,2233..4400,,0044..5555 ÏÏîî
ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1188..0000,,0066..5500 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,,0066..2200 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÕÕààííóóììàà"".. ((1122++))..
0088..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà

òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ììîîððÿÿ÷÷êêàà""..
((66++))..
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀïïëëîîääèèññììååíí--
òòûû,, ààïïëëîîääèèññììååííòòûû"".. ((1166++))..
1111..1100 ""ËËååîîííèèää ÃÃààééääààéé..
ÂÂååëëèèêêèèéé ïïååððååññììååøøííèèêê""..
((1122++))..
1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü"".. ((1166++))..
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððååëëååöö
ííååïïððèèêêààÿÿííííûûéé"".. ((1122++))..
1155..0055 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
1155..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóëëààêê ÿÿððîîññòòèè""..
((1166++))..
1177..1100 ÄÄ//ôô ""ÁÁððþþññ ËËèè..
ÁÁååññññììååððòòèèåå ääððààêêîîííàà""..
((1166++))..
1188..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1188..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))..
2200..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïààøøèè""..
((1122++))..
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
((66++))..
2233..0000 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííûûéé
ÎÎëëèèììïï 22"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
0088..2255 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
0099..0055,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1100..0000,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..3300,,0044..5500 ××óóääååññàà,, ääèèêêîî--
ââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
1100..5555,,0033..2255 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòåå--
êêàà.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÓÓññààääüüááàà ááóóääóó--
ùùååããîî.. ((1122++))..
1111..5500,,0011..2255 ××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..2200,,1188..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))..
1166..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1177..0000,,0000..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1177..2255,,0000..0000 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîî--
òòèèêêàà.. ((66++))..
1177..5555 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1188..0055 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((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++))..

5 êàíàë
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêê ççàà
ããîîëëîîââààììèè"" ((1166++))..
1100..0000,,1122..0000,,1155..3300,,1188..3300
""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..
0066..2200 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ÃÃààããààððèèíí..

ÏÏååððââûûéé èèçç ïïååððââûûõõ"".. ((66++))..
0077..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄââååííààääööààòòààÿÿ
ííîî÷÷üü""..

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÎÎááððààòòííûûéé
îîòòññ÷÷ååòò"",, 11--44 ññ.. ((1166++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎááððààòòííûûéé
îîòòññ÷÷ååòò"" ((1166++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà
""ÇÇââååççääåå"".. ÑÑååððããååéé
ÌÌèèððîîííîîââ.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÃÃððóóïïïïàà ZZeettaa""
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÇÇââååççääàà"" ïïîî
èèììååííèè ""ÂÂîîëëããàà"".. ((66++))..
1199..2255 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì""..
""ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂååòòððîîââ"".. ((1166++))..
2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððüüååççííûûåå
îîòòííîîøøååííèèÿÿ"".. ((1122++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÇÇààååççææèèéé
ììîîëëîîääååöö"".. ((1122++))..
1144..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííààÿÿ
ôôèèààëëêêàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååððååãã
ÍÍààääååææääûû"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÖÖååííàà ëëþþááââèè""..
((1166++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîññòòààÿÿ
ääååââ÷÷îîííêêàà"".. ((1122++))..

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

ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--

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

0066..5555,, 1111..2255,, 1122..2200,, 1144..0000,,
1155..1100,, 1155..5555,, 1188..0055
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))..

0099..3355,, 1122..4400 ÀÀëëååêêññààííääðð
ËËààççààððååââ--ììëë.. ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÌÌîîÿÿ ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ""..
((1122++))..

1100..3300 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1100..4455 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))..
1100..5500  ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))..
1111..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1111..2255 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå èèçç--
ììååððååííèèåå""..  ((1166++))..
1133..3300,, 1199..2255 ÕÕ//ôô ""ËËþþááèè--
ììààÿÿ ææååííùùèèííàà ììååõõààííèèêêàà
ÃÃààââððèèëëîîââàà"" ((1122++))..
1144..5555 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..

1155..0055 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëêêàà""
((1166++))..

1177..0000 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..

1177..1155 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1177..4400,, 2233..1100,, 0011..4400,, 0022..4400,,
0033..4400 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000,, 2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100,, 2233..0000,, 0011..3300,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Ñîöñòðàõ

6 ïðåäïðèÿòèé Êóøâû
ïîëó÷èëè ñâûøå 1 ìëí ðóá.

НАСЕЛЕНИЕ Свердловской области составляет
3% населения Российской Федерации. Значитель-
ная часть трудоспособного населения занята на ра-
ботах с вредными и опасными условиями труда, что
приводит к высокому уровню производственного
травматизма и профзаболеваемости.

Государственное учреждение - Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (ГУ - СРО ФСС РФ) по
количеству зарегистрированных страхователей и
численности застрахованных граждан занимает пя-
тое место в России после городов Москвы и Санкт-
Петербурга, Московской и Новосибирской облас-
тей. ГУ-СРО ФСС обслуживает половину работаю-
щего населения УрФО и обеспечивает их гаранти-
рованными государственными пособиями.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации сохранение жизни и здоровья граждан,
в процессе трудовой деятельности является неотъ-
емлемой частью государственной политики в обла-
сти охраны труда. Отмечается тенденция снижения
уровня производственного травматизма и уменьше-
ния общего числа травмированных на производст-
ве. Вместе с тем ситуация в сфере охраны труда ос-
тается достаточно напряженной.

На предприятиях региона сохраняются основные
проблемы и факторы риска, оказывающие негатив-
ное влияние на состояние промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов:

- высокая степень износа основных производст-
венных фондов, особенно технических устройств
(оборудования);

- низкий уровень технологической и производст-
венной дисциплины;

- недостаточный уровень подготовки специалис-
тов и производственного персонала.

Одной из задач обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний является повыше-
ние экономической заинтересованности субъектов
страхования в снижении профессионального риска.

Действует экономический механизм, побуждаю-
щий работодателя к созданию безопасных условий
труда, финансирования предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за счет
страховых взносов.

Выделение страхователям средств на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер осуществ-
ляется территориальными органами Фонда соци-
ального страхования РФ (филиалами) на основании
заявления страхователя, к которому прилагаются
план финансового обеспечения и документы, обос-
новывающие необходимость предупредительных
мер. 

Финансовое обеспечение за счет сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний позволяют осуществить 10 мероприятий.

Предприятия города Кушвы обслуживаются фи-
лиалом №3 ГУ-СРО ФСС РФ, сумма, направленная в
2015 году на предупредительные меры, составила
свыше 1 млн руб. и была распределена между 6
предприятиями.

Финансовое обеспечение предупредительных
мер включило в себя:

а) проведение специальной оценки условий тру-
да на сумму свыше 75 тыс. руб.;

б) приобретение работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных с загрязнением,
специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) в со-
ответствии с типовыми нормами бесплатной выда-
чи СИЗ либо на основании результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда, а также смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств на сумму
свыше 522 тыс. руб.; 

в) санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами на сумму свыше
445 тыс. руб.; 

г) проведение обязательных периодических ме-
досмотров (обследований) работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производст-
венными факторами на сумму свыше 102 тыс. руб.;

Сумма финансового обеспечения на предупреди-
тельные меры не может превышать 20% сумм стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, начисленных за пред-
шествующий календарный год, за вычетом расхо-
дов на выплату обеспечения по указанному виду
страхования, произведенных страхователем в пред-
шествующем календарном году.

Срок приема заявлений страхователей о выделе-
нии средств на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер не изменился - заявления принима-
ются до 1 августа текущего года.
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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..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2255 ""ÝÝòòîî ÿÿ"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
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++))..
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 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 ""ÏÏððîîññòòààÿÿ ææèèççííüü""..
((1122++))..
0000..5500 ÒÒîîððææååññòòââååííííààÿÿ
ööååððååììîîííèèÿÿ ççààêêððûûòòèèÿÿ XXXXVV
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
ôôååññòòèèââààëëÿÿ ""ÑÑëëààââÿÿííññêêèèéé
ááààççààðð ââ ÂÂèèòòååááññêêåå"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ
ïïððîîââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû.. ÑÑììååðð÷÷ ññóóääüüááûû""..
((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++))..
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..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ
ññååììüüÿÿ"".. ((1122++))..
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîððèèññ
ÀÀííääððååååââ.. ÁÁîîããààòòûûððüü
ññîîþþççííîîããîî ççííàà÷÷ååííèèÿÿ""..
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääîîéé
ÌÌîîððññ""..  ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÐÐîîææüü
ïïððîîòòèèââ ïïøøååííèèööûû"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ËËååêêààððññòòââîî ääëëÿÿ
ááààááóóøøêêèè"" ((1166++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5555 ÒÒ//ññ ""ÁÁóóììååððààííãã èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,,
ììîîøøååííííèèêêèè!! ÏÏîî÷÷òòîîââûûéé
ëëîîõõîîòòððîîíí"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ..
ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ ÌÌààððûû÷÷ååââ"".. ((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,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,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..3300,,1166..3300,,0022..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1144..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÁÁóóììààææêêèè..
1144..2255 ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà,,
ÏÏîîääààððîîêê ääëëÿÿ ññààììîîããîî
ññëëààááîîããîî,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèåå ííàà
ïïëëîîòòóó..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1199..0000 ÏÏîîññëëååääííèèéé ëëååïïååññòòîîêê..
2211..0000 ÂÂååññååëëûûåå ììèèøøêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
77..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..2200 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..2200 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..2200 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..
1144..2200 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..

1155..2200 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 22"".. ((1166++))..
2200..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììàà ïïîî
êêîîííòòððààêêòòóó"".. ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑââååòòîîôôîîðð""..
((1166++))..
1100..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÇÇââååççääííûûéé
ïïóóòòüü"".. ((1166++))..
1122..2200 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑòòààððòòððååêê..
ÂÂîîççììååççääèèåå"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÏÏîîèèññêê
ññ÷÷ààññòòüüÿÿ""..
1122..1100 ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ÏÏååòòååððããîîôô""..
1122..4400 ÆÆèèççííüü
ççààììåå÷÷ààòòååëëüüííûûõõ èèääååéé..
""ÏÏÿÿòòííàà ííàà ÑÑîîëëííööåå""..
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÄÄîîìì ííàà
ÃÃóóëëüüââààððåå""..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÝÝòòàà ïïèèêêîîââààÿÿ
ääààììàà""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌññòòååððññêêèèéé
ëëååòòîîïïèèññååöö""..
1155..3355 ÄÄ//ôô ""ÆÆèèââààÿÿ ââààêêööèèííàà
ääîîêêòòîîððàà ××óóììààêêîîââàà""..
1166..1155 ÄÄ//ôô ""ÊÊààêêîîââàà
ïïððèèððîîääàà êêððååààòòèèââííîîññòòèè""..
((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ))..
1177..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññïïààííññêêèèéé
ññëëååää""..
1177..4400 ÑÑ.. ÐÐààõõììààííèèííîîââ..
ÑÑèèììôôîîííèèÿÿ ¹¹11.. ÀÀ..
××ààééêêîîââññêêèèéé.. ""ÑÑòòààíí
ÒÒààììååððëëààííàà"".. ÄÄèèððèèææååðð ÀÀ..
ÑÑëëààääêêîîââññêêèèéé..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÑÑîîëëîî ääëëÿÿ
îîääèèííîîêêèèõõ ññîîââ.. ÐÐààóóëëüü
ÂÂààëëëëååííááååððãã""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÃÃååîîððããèèéé
ÁÁóóððêêîîââ""..
2200..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÂÂûûççîîââ""..
2211..2200 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé
îîòòááîîðð""..

2222..0000 ÄÄ//ôô ""ÊÊððààññííûûéé ëëååää"".. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝ.. ÁÁååççóóããëëîîââûûìì.. ((1166++))..
1100..3355 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1166++))..
1111..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ÑÑèèððèèóóññàà"".. ((1122++))..
1122..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏååððââûûåå.. ÈÈññòòîî--
ððèèÿÿ ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããðð 22001122
ããîîääàà ââ ËËîîííääîîííåå"".. ((1122++))..
1144..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..3355 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 

1155..0055 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîããääàà ììûû ááûûëëèè
êêîîððîîëëÿÿììèè"".. ((1166++))..
1166..4400 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé
ááîîêêññ.. ÄÄååîîííòòååéé ÓÓààééëëääååðð
((ÑÑØØÀÀ)) ïïððîîòòèèââ ÊÊððèèññàà ÀÀðð--
ððååîîëëûû ((ÑÑØØÀÀ)).. ÁÁîîéé ççàà òòèè--
òòóóëë ÷÷ååììïïèèîîííàà ììèèððàà ââ ññóó--
ïïååððòòÿÿææååëëîîìì ââååññåå ïïîî ââååðð--
ññèèèè WWBBCC.. ((1166++))..
1188..3300 ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì..
((1122++))..
1199..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1199..3355 ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ..
((1122++))..
1199..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ÒÒîîââààððèèùùååññ--
êêèèéé ììààòò÷÷.. ""ÇÇååííèèòò"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ))
-- ""ÌÌîîííààêêîî"".. 
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..

EuroSport
1111..3300,,0033..3300 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1122..3300,,1133..0000,,1133..3300,,

1144..0000,,1166..3300,,1177..0000,,1177..3300,,

2200..0000,,2222..0055,,2222..3355,,0044..3300,,

0044..4455,,0077..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1155..0000,,2233..3355,,0033..4455,,0099..0000

ÏÏððûûææêêèè ññ òòððààììïïëëèèííàà..
1166..0000,,2200..3300,,0011..3300

ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..

1177..4455,,1188..4455,,0000..3300,,0066..0000,,

0077..0000,,1100..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2211..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
0022..0055,,0033..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
0022..3300 ÐÐààëëëëèè..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ããîîððááûûëëüü.. ((1122++))..
0088..5555 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0099..2255 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
0099..4400 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1100..1100,,1199..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,1166..3300,,0066..5555 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..0055,,0011..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--
ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1111..3300,,1177..0000 ÄÄîîííññêêààÿÿ
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1111..5555,,0000..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1122..2255,,0066..0000 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1122..5500,,2200..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))..
1133..0055,,1188..0000 ÑÑëëååääîîïïûûòò..
((1122++))..
1133..3355 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1144..0000,,2233..4400 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1144..2255 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1155..0055,,0055..3355 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..4400,,0044..3355 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..0055,,2222..0000 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
1177..3300,,0055..0055 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1188..2255 ËËîîââëëÿÿ ôôîîððååëëèè ââ
ÀÀððààããîîííåå.. ((1122++))..
1199..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
2200..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
2211..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒååííüü"".. ((1166++))..
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððååëëååöö
ííååïïððèèêêààÿÿííííûûéé"".. ((1122++))..
0099..0055 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ 

ïïîî÷÷òòàà"".. ((1122++))..
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóëëààêê ÿÿððîîññòòèè""..
((1166++))..

1111..1100 ÄÄ//ôô ""ÁÁððþþññ ËËèè..
ÁÁååññññììååððòòèèåå ääððààêêîîííàà""..
((1166++))..

1122..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""  ((1122++))..
1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))..

1144..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïààøøèè"".. ((1122++))..
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
((66++))..

1177..0000 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííûûéé
ÎÎëëèèììïï 22"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ØØèèððââèèííääòò.. ""ÃÃëëààââííààÿÿ
ððîîëëüü"".. ((1122++))..
1188..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,
ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ""ÁÁååííååôôèèññ ËË..
ÃÃîîëëóóááêêèèííîîéé"".. ((1122++))..
2222..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ËËååîîííèèää ÓÓòòååññîîââ..
ÒÒîîëëüüêêîî ääëëÿÿ ääððóóççååéé"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
0088..3355 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
0099..0055,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1100..0000,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..3300,,0044..5500 ××óóääååññàà,, ääèèêêîî--
ââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
1100..5555,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÓÓññààääüüááàà ááóóääóó--
ùùååããîî.. ((1122++))..
1111..5500,,2211..5555 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
1122..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé ààííàà--
ëëèèçç.. ((1166++))..
1122..3300,,2200..5555 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,2200..3300 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîî--
òòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2255 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1133..3355 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1133..5500,,1166..2200 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..3300 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1177..2200 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1177..3355 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1188..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹113366..
((1122++))..
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
2200..0000 ÄÄîîììîîââîîääññòòââîî.. ((1122++))..
2200..1155 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
2211..2255 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..

5 êàíàë
1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,, 1188..3300,,
2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòò ââ ççààêêîîííåå
33"" ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..  ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ
èèììïïååððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ""..
((66++))..
0066..1100 ÄÄ//ôô ""ßß îîõõððààííÿÿëë
ÑÑòòààëëèèííàà.. ÑÑååêêððååòòííûûåå
ääííååââííèèêêèè ÂÂëëààññèèêêàà"".. ((1122++))..

0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî÷÷òòèè ññììååøøííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ""..

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî÷÷òòèè ññììååøøííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ""..

1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî÷÷òòèè ññììååøøííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ""..

1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððààââîî ííàà
ââûûññòòððååëë"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
ÑÑ.. ÆÆóóððîîââàà.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÃÃððóóïïïïàà ZZeettaa""
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÃÃððóóççîîââèèêê
ââññååÿÿ ÐÐóóññèè"".. ((66++))..
1199..2255 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
((1122++))..

2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994422"" ((1166++))..
2211..0055 ÒÒ//ññ ""11994433"" ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""11994433"" ((1166++))..
2233..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà"".. 22--éé
òòóóðð..

))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇààååççææèèéé
ììîîëëîîääååöö"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííààÿÿ
ôôèèààëëêêàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååððååãã
ÍÍààääååææääûû"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÖÖååííàà ëëþþááââèè""..
((1166++))..

2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîññòòààÿÿ
ääååââ÷÷îîííêêàà"".. ((1122++))..
2211..4400 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííàà
ØØòòèèððëëèèööàà"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ îîææèèääààííèèèè
ëëþþááââèè"".. ((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..3355,, 1122..4400 ÎÎëëüüããàà èè
ÒÒààòòüüÿÿííàà ÀÀððííòòããîîëëüüöö ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,,
22001100 ãã..)) ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1111..2200 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1122..3300 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1133..3300,, 1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÒÒûû ììííåå,,
ÿÿ òòååááåå"" ((1122++))..
1144..5555 ÑÑïïååööïïððîîååêêòò ""ÂÂ ççîîííåå
îîòò÷÷óóææääååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëêêàà""
33,, 44 ññ.. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300,, 0000..3300
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
1188..2200,, 0011..3300 ""ÊÊààááèèííååòò
ììèèííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2222..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
2233..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((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.. 

Ê 80-ëåòèþ ÃÀÈ

Ãåííàäèé Ìàðÿøèí:
çàäåðæàòü òðåõ

âîîðóæåííûõ ïðåñòóïíèêîâ...
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

РАНЬШЕ машин в ведомствах не было, иногда
прокуратура просила у начальника ГАИ автомо-
биль. Я их возил. Как-то привез следователя на ме-
сто происшествия, и пока оформляли бумаги, я за-
метил следы от машины "ЗИЛ", они специфические. 

Долго банду задержать не могли. И вот как-то
стою я на перекрестке у Туринского кладбища, ко
мне подошел Василий Доманин в "гражданке" и по-
просил остановить кого-нибудь, чтоб его подбро-
сили до В. Туры, там у него родители жили. Стоим,
ждем. Смотрю, "ЗИЛ" едет со стороны Трактовой,
метров за 100 нас увидел, развернулся и обратно. Я
подумал, что-то неладно. Прыгнул в машину и за
ним. Он объехал на Володарского, спустился вниз и
встал, где сады. Меня не заметил, что я сзади кра-
дусь. Я машину оставил, подхожу, спрашиваю до-
кументы, а сам в машину заглядываю, там двое
парней, один из них ногой как бы прячет мешок с
содержимым. Я взглянул на протектор и все понял.
Взял документы, спрашиваю, почему в нетрезвом
состоянии? Он стал отпираться, мол, не пил. Я стал
напирать, говорю, что чувствую от вас запах, и ни-
когда еще не ошибался. Он продолжал утверждать,
что трезвый. Спорили, спорили, в результате я его
уговорил проехать на медэкспертизу. Мне, главное,
нужно было посадить его в машину. А те двое так и
сидели в "ЗИЛе". Все-таки я его уговорил, мы быст-
ро проехали в наш медпункт, откуда я доложил де-
журному о происходящем. А пока мы ездили, те
двое пацанов решили спрятать в мусорной куче
винтовку, которую они использовали в момент со-
вершения преступления. Но мы ее потом нашли,
парней задержали. После этого меня наградили ме-
сячным окладом. 

- Как Вы боролись с нарушителями на до-
рогах?

- В основном составлялся протокол, или води-
тель штрафовался на месте. Мы получали в бух-
галтерии специальные талоны на 3 и 5 рублей. Ес-
ли мелкое нарушение, чтоб не писать протокол, и
нарушителю потом не ехать в сберкассу, он мне
давал деньги, я ему гасил талон и отдавал. Напри-
мер, 20 талонов израсходовал, шел в бухгалтерию
отчитаться. 

А если водитель начинал со мной спорить, я
брал специальный протокол, который назывался
"Направление на проверку знаний ПДД", и отправ-
лял сдавать экзамены. Права изымал, выдавал
временный талон. Ох, как водители менялись.
Один даже на колени вставал и деньги предлагал,
лишь бы я его не отправлял правила сдавать. Сей-
час практика другая.

Водительских прав раньше мог лишать только
начальник ГАИ. Сейчас это делает мировой судья.

Я никогда не мог проехать мимо нарушителя.
Когда приезжали с области очередные проверки,
они всегда удивлялись, что у меня нарушений вы-
явлено за месяц больше, чем у других сержантов.

- Геннадий Валентинович, как раньше Вы
отмечали свой профессиональный праздник?

- Раньше День ГАИ праздновали хорошо, в ос-
новном выезжали на природу, погода всегда бы-
ла замечательная, много народу. Нас поздравляли
директора предприятий, дарили подарки. У меня
до сих пор именные часы сохранились с гравиров-
кой, подаренные к 60-летию ГАИ. 

- Когда Вы ушли на заслуженный отдых?
- Я ушел на пенсию с 1 марта 1997 года. Где-то

года за 2-3 до пенсии в ГАИ ввели должность до-
знавателя. Происшествия с меня сняли, я только
руководил. 

Таким образом, часть срока я прослужил при
Советском Союзе, другую - при демократии. Раз-
ница большая. В Советском Союзе нас больше
уважали. А при демократии всякое было, мы и
дрались, помню, с меня даже бляху срывали в
массовой драке. 

Как-то у нас был очередной рейд в Баранчин-
ский. Мы увидели четырех парней на мотоцикле с
коляской, без касок, без номеров. Поймали их. А
они еще курят, и запах алкоголя чувствуется. Мы
им начали мораль читать, а один из парней сде-
лал руки в боки и сказал: "Сейчас демократия,
сейчас все можно".

Многие водители со мной до сих пор здорова-
ются, хотя я их уже не помню. Когда ушел на пен-
сию, остались работать мои воспитанники. Сейчас
меня никто не знает, молодые инспекторы оста-
навливают, как простого рядового "крестьянина". 

- Спасибо за интересный рассказ. Поздрав-
ляем Вас и Ваших сослуживцев с 80-летием
ГАИ! 

Ãàëèíà ÏÎÌÅËÎÂÀ.
Ôîòî èç àðõèâà Ã. ÌÀÐßØÈÍÀ.
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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 ""ÂÂëëþþááëëååííííûûåå
ææååííùùèèííûû"".. ((1166++))..
2233..4400 ÒÒ//ññ ""ÃÃîîììîîððððàà"".. ((1188++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
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 ""ÏÏððîîññòòààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1122++))..
0000..5500 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëààÿÿ ããââààððääèèÿÿ""..
((1166++))..
0022..4455 ÒÒ//ññ ��ÑÑååììååééííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ�� ((1166++))

ÍÒÂ
ÄÄÎÎ 1122..0000
ÏÏÐÐÎÎÔÔÈÈËËÀÀÊÊÒÒÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÅÅ 
ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÛÛ
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿ--
ââîîëëûû.. ÑÑóóääüüááûû"".. ((1166++))..
0011..3355 ��ÑÑóóääååááííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ�� ((1166++))
0022..4455 ��ÏÏååððââààÿÿ êêððîîââüü��
((1166++))

ÒÍÒ
ÏÏððîîôôèèëëààêêòòèèêêàà..
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++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
0000..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÏÏîîññëëåå
ççààêêààòòàà"".. ((1166++))..
0011..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîèèììèè
ããëëààççààììèè"".. ""ËËààááîîððààòòîîððèèÿÿ
((ÃÃëëààççààììèè ÌÌààêêññèèììàà))""((1166++))..
0011..3300 ÄÄððààììàà ""ÑÑííååææííûûåå
ààííããååëëûû"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1188++))..

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
ÄÄÎÎ 1144..0000
ÏÏÐÐÎÎÔÔÈÈËËÀÀÊÊÒÒÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÅÅ
ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÛÛ
1144..0000 ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèèííîî
1144..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ..
ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ ÌÌààððûû÷÷ååââ"".. ((1166++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè
ççààììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5500 ÒÒ//ññ ""ÁÁóóììååððààííãã èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû..
ÓÓêêððààèèííàà:: ññååððïïîîìì ïïîî
ììîîëëîîòòóó"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÕÕððîîííèèêêèè
ììîîññêêîîââññêêîîããîî ááûûòòàà..
ÆÆååííùùèèííûû ïïååððââûûõõ
ììèèëëëëèèîîííååððîîââ"".. ((1122++))..
0000..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. 2255--éé
÷÷ààññ""..

ÌÓËÜÒ
1133..0000,,1177..5555,,2222..3300 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1133..3300,,1188..2255 ÁÁóóììààææêêèè..
1133..5500,,1188..5500 ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè..
1144..0000,,2233..3300,,0077..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÏÏîîññëëååääííèèéé
ëëååïïååññòòîîêê..
1155..0000,,1199..3300 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1166..3300 ÂÂååññååëëûûåå ììèèøøêêèè..
1177..0000,,2211..3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏààððîîââîîççèèêê èèçç ÐÐîîììààøøêêîîââàà,,
ÏÏððîî ääóóääîî÷÷êêóó èè ïïòòèè÷÷êêóó..
1199..0000 ÊÊîîììààððîîââ,, ÇÇååëëååííûûéé
êêóóççííåå÷÷èèêê,, ÆÆèèððààôôàà èè îî÷÷êêèè..
2211..0000,,0077..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
77..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..2200 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..2200 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..2200 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..
1144..2200 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1155..2200 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 22"".. ((1166++))..

2200..5555 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÐÐààääèè
òòååááÿÿ"".. ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..
2233..5500 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0000..3300 ÒÒ//ññ ""ÀÀ ññ÷÷ààññòòüüåå ããääåå--
òòîî ððÿÿääîîìì"".. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
66..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 ""ÑÑòòààððòòððååêê..
ÂÂîîççììååççääèèåå"".. ((1122++))..
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÈÈããððàà
ÝÝííääååððàà"".. ((1122++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà""..
0011..0000 ÄÄààååøøüü ììîîëëîîääååææüü!!
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
ÏÏððîîôôèèëëààêêòòèèêêàà..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÂÂûûççîîââ""..
1122..1100 ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé ÏÏåå--
òòååððããîîôô""..
1122..4400 ÆÆèèççííüü ççààììåå÷÷ààòòååëëüü--
ííûûõõ èèääååéé.. ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïëëààííååòòààììèè""..
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÇÇààòòååððÿÿííííûûéé
ììèèðð ççààêêððûûòòûûõõ ããîîððîîääîîââ""..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ääååëëààééòòåå
ááèèññêêââèèòòûû ââ ïïëëîîõõîîìì ííààññòò--
ððîîååííèèèè""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÈÈêêîîííîîïïèèññööûû
ÌÌññòòååððûû""..
1155..3355 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ÂÂååêêññëëååðð..
ÄÄååääóóêêööèèÿÿ êêððóóïïííûûìì ïïëëàà--
ííîîìì""..
1166..1155 ÄÄ//ôô ""ÊÊððààññííûûéé ëëååää""..
((ÑÑØØÀÀ))..
1177..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññïïààííññêêèèéé
ññëëååää""..
1177..4400 ÑÑ.. ÐÐààõõììààííèèííîîââ..
ÑÑèèììôôîîííèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïîîýýììàà
""ÎÎññòòððîîââ ììååððòòââûûõõ""..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÑÑîîëëîî ääëëÿÿ îîääèè--
ííîîêêèèõõ ññîîââ.. ÌÌààððèèÿÿ ÁÁóóää--
ááååððãã""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2200..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÂÂ ïïààóóòòèèííåå""..
2211..2200 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2222..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂññåå ääååëëîî ââ ããåå--
ííååòòèèêêåå??"" ((ÄÄààííèèÿÿ))..
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÈÈññïïààííññêêèèéé
ññëëååää""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ""ÕÕóóääññîîââååòò""..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå ääååëëààééòòåå
ááèèññêêââèèòòûû ââ ïïëëîîõõîîìì ííààññòò--
ððîîååííèèèè""..
0011..0055 ÑÑ.. ÐÐààõõììààííèèííîîââ..
ÑÑèèììôôîîííèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïîîýýììàà
""ÎÎññòòððîîââ ììååððòòââûûõõ""..

Ìàò÷ ÒÂ
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0055 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1166++))..
1133..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÈÈññëëààííääèèÿÿ..
((1122++))..
1155..3300 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
((1122++))..
1155..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5500 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. 11//88
ôôèèííààëëàà.. ÕÕîîððââààòòèèÿÿ --
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ.. ((1122++))..
1177..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..

1188..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1188..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÏÏîîëëüüøøàà
-- ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ.. ((1122++))..
2211..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..1155 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ..
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÓÓýýëëüüññ.. ((1122++))..
2233..1155 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
((1122++))..
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ.. ÔÔèèííààëë..
ÏÏîîððòòóóããààëëèèÿÿ -- ÔÔððààííööèèÿÿ..
((1122++))..
0022..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
0033..0055 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ïïîî ÷÷óóææèèìì
ïïððààââèèëëààìì"".. ((1166++))..
0055..1155 ÎÎááççîîðð ××ååììïïèèîîííààòòàà
ÅÅââððîîïïûû--22001166.. ËËóó÷÷øøåååå..
((1122++))..
0066..1155 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü ääððààêêîîííàà""..
((1166++))..     

EuroSport
1111..3300,,0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1122..1155,,1155..0000,,2200..4455,,2222..0055,,2233
..0000,,2233..3300,,0055..3300,,1100..0000
ÔÔóóòòááîîëë..
1122..4455,,1166..0000,,1166..1155,,1177..0000,,1177
..1155,,2200..1155,,0000..3300,,0033..1155,,0066..00
00,,0099..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1144..0000,,0044..3300,,0077..3300 ÏÏððûûææêêèè
ññ òòððààììïïëëèèííàà..
0011..3300 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
0088..2255,,2200..4400 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..5500 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0099..1155 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
0099..3355,,0044..0055 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..1100 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1100..4455,,1199..0000 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
1111..0055 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1111..3355,,1177..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1122..0055,,2211..3300,,0000..4400
ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1122..3300,,0055..0000 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1133..0000,,1177..2255,,2233..1155
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))..
1133..3300 ËËîîââëëÿÿ ôôîîððååëëèè ââ
ÀÀððààããîîííåå.. ((1122++))..
1144..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
1144..5555,,0033..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1155..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1155..4400 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1166..1100 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
1166..3300,,0055..5555 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1177..5555,,0033..4400,,0066..2255 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1188..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1199..2200 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1199..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
2200..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
2211..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
2211..5555 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2222..2255 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
2233..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
0000..1155 ËËîîââèèìì êêààððïïàà èè
ëëèèííÿÿ.. ((1122++))..
0011..0055 ÑÑååððååááððèèññòòûûéé
ããîîððááûûëëüü.. ((1122++))..
0022..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0022..3300 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))..
0077..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))..
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏààïïààøøèè""..
((1122++))..
0099..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓññààòòûûéé ííÿÿííüü""..
((66++))..
1111..0000 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííûûéé
ÎÎëëèèììïï 22"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ØØèèððââèèííääòò.. ""ÃÃëëààââííààÿÿ
ððîîëëüü"".. ((1122++))..
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,
ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))..
1155..0000 ""ÁÁååííååôôèèññ ËË..
ÃÃîîëëóóááêêèèííîîéé"".. ((1122++))..
1166..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ËËååîîííèèää ÓÓòòååññîîââ..
ÒÒîîëëüüêêîî ääëëÿÿ ääððóóççååéé"".. ((1122++))..
1188..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1188..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1122++))..
2200..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
2200..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
êê ññååááåå"".. ((1166++))..
2222..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîêêèèéé
ááëëîîííääèèíí ââ ÷÷ååððííîîìì
ááîîòòèèííêêåå"".. ((1166++))..
0000..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
0000..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîîääÿÿ --
óóõõîîääèè"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..4400,,2200..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0099..0055,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1100..0000,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..3300,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5555,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1111..1100,,0033..4400,,0055..1155 ÑÑààää..
((1122++))..
1111..2255,,0055..3300 ÓÓññààääüüááàà
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
1111..5500,,1188..5555 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
1122..0055 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1122..5500 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1133..0055 ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé
ññààää.. ((1122++))..
1133..3355 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû  ((1122++))..
1144..0055,,2233..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÇÇååëëååííààÿÿ ààïïòòååêêàà..
((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
1166..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++))..
2200..0000 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
2200..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
2211..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ÒÒ//ññ
""ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííààÿÿ
ããððààííèèööàà"" ((1122++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ

""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""((1166++))

2211..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"" ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÎÎððóóææèèåå ÕÕÕÕ
ââååêêàà"".. ((1122++))..
0066..2200 ÕÕ//ôô ""ÀÀððììèèÿÿ
""ÒÒððÿÿññîîããóóççêêèè"".. ((66++))..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀððììèèÿÿ
""ÒÒððÿÿññîîããóóççêêèè"" ññííîîââàà ââ
ááîîþþ"".. ((66++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÀÀððììèèÿÿ
""ÒÒððÿÿññîîããóóççêêèè"" ññííîîââàà ââ
ááîîþþ"".. ((66++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÕÕ//ôô
""ÅÅääèèííññòòââååííííààÿÿ......""

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

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà
""ÇÇââååççääåå"".. ÀÀ.. ÌÌèèòòòòàà.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÃÃððóóïïïïàà ZZeettaa 22""
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè ííååááûûëëèè--
ööûû"".. ""ÏÏååððååêêððååññòòííûûåå ññââÿÿ--
ççèè"".. ((66++))..
1199..2255 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..

2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994433"" ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""11994433"" ((1166++))..
2233..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà"".. 22--éé
òòóóðð..

0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊààääêêèèííàà
ââññÿÿêêèèéé ççííààååòò""..
0022..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂ òòââîîèèõõ ððóóêêààõõ
ææèèççííüü""..

Ðóñ. ðîìàí
ÏÏððîîôôèèëëààêêòòèèêêàà..

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÖÖååííàà ëëþþááââèè""..
((1166++))..

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîññòòààÿÿ
ääååââ÷÷îîííêêàà"".. ((1122++))..
1188..1100 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííàà
ØØòòèèððëëèèööàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ îîææèèääààííèèèè
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍååêêððààññèèââààÿÿ
ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
0011..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎææååððååëëüüåå""..
((1122++))..

0022..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇààååççææèèéé
ììîîëëîîääååöö"".. ((1122++))..
0044..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííààÿÿ
ôôèèààëëêêàà"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0044..0000 ÏÏððîîôôèèëëààêêòòèè÷÷ååññêêèèåå
ððààááîîòòûû ññ 44 ääîî 1166 ÷÷ààññîîââ
1166..0000,, 1166..5555 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà
""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
1166..0055 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1166..3355 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1177..0000,, 2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..

1188..0000,, 2233..1100,, 0011..4400,, 0022..4400,,
0033..4400 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,, 0011..3300,,
0033..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò""..
((1166++))..

1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææààççàà""
((1122++))..

2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2222..3300,, 0011..0000,, 0022..1100,, 0033..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè"".. ((1166++))..
2233..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((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..

Êóëüòóðà

"Äóøà Áëàãîäàòè"
Ïîýòè÷åñêèé ìàðàôîí

îòïðàçäíîâàë
äåñÿòèëåòíèé þáèëåé

3 ИЮЛЯ в Центральной библиотеке города
Кушвы прошел поэтический марафон "Душа Бла-
годати". Для марафона это юбилейный год: меро-
приятие, собирающее вместе поэтов, отпраздно-
вало первую круглую дату - 10 лет своего сущест-
вования. Своими стихами поделились с собрав-
шимися поэты десяти городов: Качканара, Лесно-
го, Красноуральска, Серова, В. Туры, Режа, Верхо-
турья, Баранчинского, Нижнего Тагила и, конечно,
хозяева поэтического праздника. Марафон - это
непрерывное движение. Поэтический марафон -
это движение поэзии. Авторы читали свои произ-
ведения один за другим, без перерыва.

Поэтическое мероприятие было открыто лауре-
атом 1 степени межрегионального конкурса худо-
жественного слова "Белый парус" Мариной Нали-
мовой, которая прочитала стихотворение Юрия
Левитанского "Кинематограф", отдавая должное
объявленному в России Году кино. Слово для при-
ветствия взяли зам. главы Кушвинского городско-
го округа Клиросов Сергей Анатольевич и дирек-
тор Библиотечно - информационного центра Бегу-
нова Ирина Владимировна.

Свечу, символизирующую творческое настрое-
ние и  дух поэтической свободы зажег кушвинский
поэт Сергей Ханжин - горящая свеча является до-
брой традицией марафона.

Исполнить свои произведения собрались как
состоявшиеся, известные авторы: Сергей Витюнин,
Галина Краснопевцева, Ирина Норицина, Людми-
ла Цедилкина и многие другие, так  и молодые та-
лантливые авторы, для которых марафон является
прекрасной возможностью продемонстрировать
свое творчество.

"Талантливый человек талантлив во всем" - так
можно сказать и про участников кушвинского по-
этического марафона, на котором звучали не
только стихи, но и авторские песни, которые ис-
полнили Марина Благо (Серов), Валерия Лебеде-
ва (Кушва), Юрий Старостин (Качканар).

Каждый присутствующий получил  карточку для
голосования, по итогам которого  в конце меро-
приятия было принято решение о награждении
авторов  за победу в заявленных номинациях. По-
ка шло голосование, перед зрителями выступил
гость поэтического марафона Александр Ганюшин
- дипломант Всероссийского фестиваля-конкурса,
посвященного творчеству Булата Окуджавы "Возь-
мемся за руки, друзья…" в номинации  "Художест-
венное слово", исполнив  конкурсное стихотворе-
ние "Почему мы исчезаем",  и,  представив стихи
своего друга Владимира Любимова. 

Также вновь порадовала присутствующих сво-
им талантом Марина Налимова, исполнив отры-
вок из композиции "Дар небесный" по стихам
Людмилы Цедилкиной и  монографии Юрия Каза-
рина "Поэзия и литература".

После подсчета голосов были объявлены побе-
дители. Ими стали: Михаил Смышляев (Верхоту-
рье)- номинация "За верность исторической памя-
ти"; Елена Александрова (Кушва) - номинация "За
смелость мысли"; Сергей Витюнин (Кушва) - но-
минация "За неординарность поэтического слова".

Поэтический марафон "Душа Благодати" был за-
думан как культурный проект для возрождения ин-
тереса к поэзии и раскрытия творческого потенциа-
ла у населения города, а также для обмена опытом
между творческими людьми разных городов, и эти
задачи выполняет постоянно и в полной мере.

(Окончание на 20-й стр.)
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По горизонтали: 5. Панда.  7. Лапша.  8.
Лиана.  9. Крах.  11. Цепь.  14. Пепси.  15.
Безе.  18. Месяц.  20. Санкция.  25.
Частокол.  26. Балу.  27. Продажа.  33.
Ичиги.  34. Скальп.  35. Кума.  38. Лето.  40.
Атаман.  42. Устье.  43. Иск.  44. Накал.  45.
Агитатор.  50. Агрессор.  51. Стена.  52.
Прототип.  53. Аль.  54. Актриса.  

По вертикали: 1. Кляп.  2. Залп.  3. Хаки.
4. Плац.  6. Дольмен.  10. Херес.  12. Писец.
13. Акция.  16. Зависть.  17. Аппликата.  19.
Излом.  21. Пачка.  22. Кубок.  23. Акустик.
24. Улан.  28. Оригами.  29. Алиса.  30.
Кнут.  31. Литр.  32. Плен.  36. Оса.  37.
Сомони.  39. Клавиша.  41. Треста.  46.
Гагара.  47. Стол.  48. Сеть.  49. Рапа.  
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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..
((1166++))..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂëëþþááëëååííííûûåå
ææååííùùèèííûû"".. ((1166++))..
2233..3355 ÒÒ//ññ ""ÃÃîîììîîððððàà"".. ((1188++)).. 

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

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

2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîññòòààÿÿ ææèèççííüü""..
((1122++))..
0000..5500 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëààÿÿ ããââààððääèèÿÿ""..
((1166++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé ïïààòò--
ððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÖÖååííòò--
ððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..2255 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå ääüüÿÿââîî--
ëëûû.. ÑÑóóääüüááûû"".. ((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++))..
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"".. ((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 ""ÎÎ÷÷ååððååääííîîéé
ððååééññ"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ËËþþääììèèëëàà ÇÇààéé--
ööååââàà.. ××ååìì õõóóææåå -- òòååìì ëëóó÷÷--
øøåå"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääîîéé
ÌÌîîððññ"".. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè ììîîññêêîîââ--
ññêêîîããîî ááûûòòàà.. ÆÆååííùùèèííûû
ïïååððââûûõõ ììèèëëëëèèîîííååððîîââ""..
((1122++))..
1155..4400 ÒÒ//ññ ""ÊÊààêê ââûûééòòèè ççàà--
ììóóææ ççàà ììèèëëëëèèîîííååððàà 22""..
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5555 ÒÒ//ññ ""ÁÁóóììååððààííãã èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ...... ÍÍååððààââ--
ííûûåå ááððààêêèè ççââååççää"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÏÏððîîùùààííèèåå..
ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂûûññîîööêêèèéé""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÁÁþþððîî ííààõõîîääîîêê..
0088..2255,,1133..3300,,1188..3300,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500,,2233..2255,,0044..
2255 ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300,,0022..
3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1122..5555,,1177..5555,,2222..3300,,0033..
3300 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3355,,0000..3300,,0055..
3300 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000,,0011..0000,,0066..
0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300,,0011..3300,,0066..
3300 ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà..
ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..3300,,2211..0000 ÂÂååññååëëûûåå
ììèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏààððîîââîîççèèêê èèçç ÐÐîîììààøøêêîîââàà,,
ÏÏððîî ääóóääîî÷÷êêóó èè ïïòòèè÷÷êêóó..
1144..0000,,2233..3300,,0044..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÊÊîîììààððîîââ,, ÇÇååëëååííûûéé
êêóóççííåå÷÷èèêê,, ÆÆèèððààôôàà èè îî÷÷êêèè..
1166..3300,,0022..0000,,0077..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏååòòóóøøîîêê--ççîîëëîîòòîîéé
ããððååááååøøîîêê,, ÂÂïïååððââûûåå ííàà
ààððååííåå..
1199..0000 ÂÂ ïïîîððòòóó,, ××ååððòòååííîîêê ññ
ïïóóøøèèññòòûûìì õõââîîññòòîîìì..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää 
ççàà 3300 ììèèííóóòò.. 
((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..2200 ÏÏîî ääååëëààìì ííååññîîââååðð--
øøååííííîîëëååòòííèèõõ.. ((1166++))..

1100..2200 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ
ññòòððààññòòèè"".. ((1166++))..
1133..2200 ÄÄ//ññ ""ßß ååããîî óóááèèëëàà""..
((1166++))..
1144..2200 ÄÄ//ôô ""ÎÎêêííàà"".. ((1166++))..
1155..2200 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
22"".. ((1166++))..
2200..5555 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÐÐààääèè
òòååááÿÿ"".. ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÈÈããððàà
ÝÝííääååððàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÝÝëëèèççèèóóìì""..
((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÂÂ ïïààóóòòèèííåå""..
1122..1100 ""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé
ÏÏååòòååððããîîôô""..
1122..4400 ÆÆèèççííüü
ççààììåå÷÷ààòòååëëüüííûûõõ èèääååéé.. ""ÀÀ
ââññåå--òòààêêèè îîííàà ââååððòòèèòòññÿÿ??""
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏååððââààÿÿ
îîááèèòòååëëüü ÌÌîîññêêââûû..
ÍÍîîââîîññïïààññññêêèèéé ììîîííààññòòûûððüü""..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÖÖååííòòðð
òòÿÿææååññòòèè""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌññòòååððàà
ññîîââååòòññêêààÿÿ""..
1155..3355 ÄÄ//ôô ""ÃÃååîîððããèèéé
ÁÁóóððêêîîââ""..
1166..1155 ÄÄ//ôô ""ÂÂññåå ääååëëîî ââ
ããååííååòòèèêêåå??"" ((ÄÄààííèèÿÿ))..
1177..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññïïààííññêêèèéé
ññëëååää""..
1177..4400 ÏÏ..ÈÈ.. ××ààééêêîîââññêêèèéé..
""ÌÌààííôôððååää"".. ÄÄèèððèèææååðð ÀÀ..
ÑÑëëààääêêîîââññêêèèéé..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÑÑîîëëîî ääëëÿÿ
îîääèèííîîêêèèõõ ññîîââ.. ÊÊîîííññòòààííòòèèíí
ÌÌååëëüüííèèêê""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÏÏîîððîîõõîîââùùèèêêîîââ""..
2200..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî
ÔÔîîððññààééòòààõõ"".. ""ÐÐîîææääååííèèåå
ÔÔîîððññààééòòàà"",, ""ÂÂññòòððåå÷÷àà""..
2222..0055 ÄÄ//ôô
""ÔÔààííòòààññòòèè÷÷ååññêêîîåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèåå ââ ììèèðð
ííààííîîììååääèèööèèííûû""..
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÈÈññïïààííññêêèèéé
ññëëååää""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝ.. ÁÁååççóóããëëîîââûûìì.. ((1166++))..
1100..3355 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. 
ÐÐààëëëëèè--ððååééää 

""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü"".. ((1166++))..
1111..2255 ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà.. ((1122++))..
1122..2255 ÄÄ//ññ ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1166++))..
1122..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÓÓýýëëüüññ -- ÁÁååëëüüããèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..3355 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÃÃååððììààííèèÿÿ -- ÈÈòòààëëèèÿÿ.. ((1122++))..
1188..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..2200 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001166..
ÔÔððààííööèèÿÿ -- ÈÈññëëààííääèèÿÿ..
((1122++))..
2211..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2211..3355 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr..
((1166++))..
2233..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..  

EuroSport
1111..3300,,0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1177..0000,,1177..1155,,2200..3300,,
0000..3300,,0033..1155,,0066..0000,,0099..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..5500 ÏÏððûûææêêèè ññ
òòððààììïïëëèèííàà..
1133..4455,,1144..4455,,2200..4455,,2211..4455,,
0000..0000,,0044..3300,,0077..3300,,1100..0000
ÔÔóóòòááîîëë..
0011..3300 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ËËîîââëëÿÿ ôôîîððååëëèè ââ
ÀÀððààããîîííåå.. ((1122++))..
0088..3355 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..3300,,2233..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
0099..5555 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1100..1100 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1100..4400 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
1111..0055,,0000..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1111..3355,,1166..5555 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1122..0000,,0000..3300 ÑÑëëååääîîïïûûòò..
((1122++))..
1122..3300,,0055..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1133..0000,,1177..2255 ÄÄîîííññêêààÿÿ
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1133..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1144..0000,,0033..3355 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
1144..2200 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1144..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
1155..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1155..4400,,0011..2255 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1166..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1166..3300,,0033..1100,,0044..5500 ÍÍàà
îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1177..5500,,0066..4455 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1188..2200,,0044..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--
ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1188..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1199..1155 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
2200..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
2200..3355 ËËîîââèèìì êêààððïïàà èè ëëèèííÿÿ..
((1122++))..
2211..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
2211..3300 ÂÂ ççååððêêààëëåå ââîîää.. ((1122++))..
2222..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÀÀëëååêêññààííääðð ØØèèðð--
ââèèííääòò.. ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
((1122++))..
0066..5500 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîåå ââ ëëîîääêêåå,,

ííåå ññ÷÷èèòòààÿÿ ññîîááààêêèè"".. ((1122++))..
0099..0000 ""ÁÁååííååôôèèññ ËË.. ÃÃîîëëóóáá--
êêèèííîîéé"".. ((1122++))..
1100..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))..
1111..0000 ""ËËååîîííèèää ÓÓòòååññîîââ..
ÒÒîîëëüüêêîî ääëëÿÿ ääððóóççååéé"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1122++))..
1144..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
êê ññååááåå"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîêêèèéé ááëëîîíí--
ääèèíí ââ ÷÷ååððííîîìì ááîîòòèèííêêåå""..
((1166++))..
1188..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1188..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîîääÿÿ -- óóõõîîääèè""..
((1122++))..
2200..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
2200..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑååííòòèèììååííòòààëëüü--
ííîîåå ïïóóòòååøøååññòòââèèåå ííàà êêààðð--
òòîîøøêêóó"".. ((1166++))..
2222..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2222..2255 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêîîëë
ççîîííòòèèêêîîìì"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..0055,,1199..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
0099..0055,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1100..0000,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..3300,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5555,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÓÓññààääüüááàà
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
1111..5500,,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
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2255,,2233..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..5555 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1144..4400 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1155..5500,,0022..3300 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
1166..2200,,0000..5500 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))..
1166..3300 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1177..0000 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1177..2255,,0011..3355 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1177..5555 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
1188..4400 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
1188..5555 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
2200..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
2200..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
2200..5555 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ.. ((1122++))..
2211..1100 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ÒÒ//ññ
""ÃÃîîññóóääààððññòòââååííííààÿÿ
ããððààííèèööàà""..  ((1122++))..
1100..0000,,1155..0000,,1188..3300 ""ÑÑååéé--
÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕëëååáá,, ççîîëëîîòòîî,,
ííààããààíí"".. ((1122++))..
0077..2200 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííèèêê óó
êêððààññííûûõõ êêààììííååéé"",, 11--44 ññ..
((1122++))..

0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííèèêê óó
êêððààññííûûõõ êêààììííååéé"" ((1122++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííèèêê óó
êêððààññííûûõõ êêààììííååéé"" ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà ""ÇÇââååççääåå""..
ÂÂ.. ÂÂîîññòòððîîòòèèíí.. ((66++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÃÃððóóïïïïàà ZZeettaa 22"",,
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîëëååññàà ÑÑòòððààííûû
ÑÑîîââååòòîîââ.. ÁÁûûëëèè èè
ííååááûûëëèèööûû"".. ""ÏÏîîõõîîææääååííèèÿÿ
ââååääóóùùååããîî êêîîëëååññàà"".. ((66++))..
1199..2255 ÄÄ//ññ ""ÏÏððååääààòòååëëèè ññ
ÀÀííääððååååìì ËËóóããîîââûûìì""..
""ÝÝëëèèççààááååòò ÁÁååííòòëëèè"".. ((1166++))..
2200..1100 ÒÒ//ññ ""11994433"" ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""11994433"" ((1166++))..
2233..1155 ""ÍÍîîââààÿÿ ççââååççääàà""..
ÏÏååððââûûéé ïïîîëëóóôôèèííààëë..
0011..1155 ÕÕ//ôô ""ËËèè÷÷ííîîåå ääååëëîî
ññóóääüüèè ÈÈââààííîîââîîéé"".. ((66++))..
0022..5555 ÕÕ//ôô ""ÍÍååééòòððààëëüüííûûåå
ââîîääûû""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÖÖååííàà ëëþþááââèè""..
((1166++))..

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîññòòààÿÿ
ääååââ÷÷îîííêêàà"".. ((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííàà
ØØòòèèððëëèèööàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ îîææèèääààííèèèè
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååêêððààññèèââààÿÿ
ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎææååððååëëüüåå""..
((1122++))..

2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääååòò ññââååòòëëûûìì
ääååííüü"".. ((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..3355,, 1122..4400 ÎÎëëüüããàà
ÀÀððîîññååââàà ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,,
22001100 ãã..)) ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1111..2200 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1133..3300,, 1199..2255 ÕÕ//ôô
""ÍÍååóóëëîîââèèììûûåå ììññòòèèòòååëëèè""
((1122++))..

1144..4455 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1144..5500 ÑÑïïååööïïððîîååêêòò
""ÈÈççððààèèëëüü"".. ((1166++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍååîîääèèííîîêêèèåå""
((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..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3300 ""ÍÍååììííîîããîî îî ññïïîîððòòåå ññ
ÑÑååððããååååìì ××ååïïèèêêîîââûûìì""..
((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.. 

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 21 де-

кабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества", Положением "О
порядке организации и проведения приватизации муни-
ципального имущества", утвержденным решением Куш-
винской городской Думы от 27 января 2006 года № 416
(с изменениями и дополнениями), Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества Кушвинского
городского округа на 2016 и плановый период 2017-2018
годов, утвержденный решением Думы Кушвинского го-
родского округа от 27 августа 2015 года  № 372 (с изме-
нениями и дополнениями), постановлением админист-
рации Кушвинского городского округа от  11.07.2016 года
№ 962, приказом Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Кушвинского городского округа от
11.07.2016 года № 199, объявляет о проведении открыто-
го аукциона по продаже объектов муниципальной соб-
ственности КГО с открытой формой подачи предложе-
ний о цене:

ЛОТ № 1 - нежилое здание с земельным
участком, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, поселок Строи-
телей, 4, общая площадь нежилого здания  со-
ставляет - 426,9 кв.м; земельного участка -
2300 кв.м, кадастровый номер
66:33:0313001:272.

Начальная (минимальная) цена составляет: 1 921
000,00 (один миллион девятьсот двадцать одна тысяча)
рублей (без учета НДС); Сумма задатка в размере 10% от
начальной цены - 192 100,00 (сто девяносто две тысячи
сто) рублей. Величина повышения начальной цены "шаг
аукциона": 5 процентов начальной цены объекта - 96
050,00 (девяносто шесть тысяч пятьдесят) рублей.

Обременения в отношении данного имущества - нет.
ЛОТ № 2 - нежилое помещение, располо-

женное по адресу: Свердловская область, го-
род Кушва, улица Строителей, 15, общая пло-
щадь нежилого помещения  составляет - 14,2
кв.м; этаж: цокольный, номер на поэтажном
плане: 42.

Начальная (минимальная) цена продажи: 159 000,00
(сто пятьдесят девять тысяч) рублей (без учета НДС);
"шаг аукциона" установить - 5 процентов начальной це-
ны объекта - 7 950,00 (семь тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей; сумму задатка - 10 процентов начальной цены
объекта - 15 900,00 (пятнадцать тысячи девятьсот) руб.

Обременения в отношении данного имущества - нет.
Дата начала приема заявок с  15 июля  2016 года, пн-

чт. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пят. с 9.00 до
16.00 часов местного времени по адресу: Свердловская
область, город Кушва, улица Красноармейская, 16, каби-
нет №  15, тел.(34344)2-49-07; (34344)2-58-10.

Последний день подачи заявок на участие в аукционе
- 12 августа 2016 года до 16.00 часов местного времени.
Одновременно с подачей заявки, претендентом вносит-
ся задаток для участия в аукционе, сумма задатка состав-
ляет 10% начальной стоимости имущества. 

Получатель: Финансовое управление в Кушвинском
городском округе (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Кушвинского городского округа), 

л. сч. 05902000020  ИНН 6620010786     КПП
662001001.

Счет для перечисления задатка: р/сч
40302810162545000002 ПАО КБ "УБРиР", г. Екатерин-
бург. к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795. Зада-
ток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе единым платежом в валюте РФ без-
наличными денежными средствами. 

До признания претендента участником аукциона он
имеет право отозвать зарегистрированную заявку на ос-
новании заявления в письменной форме. В случае отзы-
ва претендентом в установленном порядке заявки до да-
ты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем че-
рез пять дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. Дата признания претендентов участниками
аукциона - 15 августа 2016 года в 16.00 местного време-
ни.

Перечень предоставляемых покупателями докумен-
тов:

-заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах), с
описью представленных документов;

- платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение задатка.

Одновременно с заявкой на участие в открытом аук-
ционе 

Физические лица предъявляют следующие докумен-
ты:

- документ, удостоверяющий личность, или предо-
ставляют копии всех его листов;

Юридические лица одновременно с заявкой пред-
ставляют следующие документы:

-  заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего

органа управления о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица;

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществлении дейст-
вий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.

(Окончание на 17-й стр.)
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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..
((1166++))..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå
÷÷óóääååññ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3300 ""ÒÒððèè ààêêêêîîððääàà""..
((1166++))..
2233..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèññññ
ÏÏååððååïïîîëëîîõõ"".. ((1166++))..
0011..0055 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîððïïååõõèè""..
((1188++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
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 ""ÞÞììîîððèèííàà"".. ((1122++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóêêååòò"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé ïïààòò--
ððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà.. ÖÖååííòò--
ððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..1155 ""××ÏÏ.. ÎÎááççîîðð""..
1133..4455 ""ÏÏððîîêêóóððîîððññêêààÿÿ ïïððîî--
ââååððêêàà"".. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòòîîââññêêèèåå
ââîîééííûû"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2222..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòò ââ ççààêêîîííåå""..
((1166++))..
0022..1155 ""ÍÍèèêêîîëëààéé ÁÁààññêêîîââ..
ÌÌîîÿÿ èèññïïîîââååääüü"".. ((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 ""ÊÊòòîî ÿÿ??""
((ÃÃîîííêêîîííãã)).. ((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
88..0055 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))..
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎ÷÷ííààÿÿ ññòòààââêêàà""..
((1122++))..
1100..2200 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèððååéé ÌÌààòòüüåå..
ÆÆååííùùèèííàà--ççààããààääêêàà"".. ((66++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääîîéé
ÌÌîîððññ"".. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5555 ""ÏÏððîîùùààííèèåå..
ÂÂëëààääèèììèèðð ÂÂûûññîîööêêèèéé""..
((1166++))..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî..
ÂÂïïååððââûûåå ççàà ããððààííèèööååéé""..
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÊÊîîëëüüööîî èèçç
ÀÀììññòòååððääààììàà"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..2255,,1188..2255,,2233..0000,,
ÁÁóóììààææêêèè..
0088..5500,,1133..5500,,1188..5500,,2233..2255,,
ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300,,
0022..3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1177..5555,,2222..3300,,
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255,,2211..0000 ÊÊîîòòèèêêèè,,
ââïïååððååää!!
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1144..0000,,2233..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÂÂ ïïîîððòòóó,, ××ååððòòååííîîêê ññ
ïïóóøøèèññòòûûìì õõââîîññòòîîìì..
1166..2255 ÂÂååññååëëûûåå ììèèøøêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1199..0000 ÑÑêêààççêêàà îî ööààððåå
ÑÑààëëòòààííåå..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 3300
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5555 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..

0088..5555 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
0099..5555 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÇÇèèììííÿÿÿÿ
ââèèøøííÿÿ"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÄÄððààììàà ""ÄÄîîìì ááååçç
ââûûõõîîääàà"".. ((1166++))..
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÌÌ//ññ ""ÊÊîîììààííääàà
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÝÝëëèèççèèóóìì""..
((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó
ññêêààëëêêèè.. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏÿÿòòûûéé
ýýëëååììååííòò""..  ((1122++)).. 

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑààããàà îî ÔÔîîððññààéé--
òòààõõ"".. ""ÐÐîîææääååííèèåå ÔÔîîððññààéé--
òòàà"",, ""ÂÂññòòððåå÷÷àà""..
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÐÐààääèèîîââîîëëííàà""..
1133..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀááîîííååííòò ââððåå--
ììååííííîî ííååääîîññòòóóïïååíí""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÑÑêêààççêêèè ììññòòåå--
ððûû""..
1155..3355 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð ÏÏîî--
ððîîõõîîââùùèèêêîîââ""..
1166..1155 ÄÄ//ôô ""ÔÔààííòòààññòòèè÷÷ååññ--
êêîîåå ïïóóòòååøøååññòòââèèåå ââ ììèèðð
ííààííîîììååääèèööèèííûû"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1177..1100 ÄÄ//ññ ""ÈÈññïïààííññêêèèéé
ññëëååää""..
1177..4400 ÑÑ.. ÐÐààõõììààííèèííîîââ.. ÒÒððèè
ððóóññññêêèèåå ïïååññííèè.. ÀÀ.. ÑÑêêððÿÿ--
ááèèíí.. ""ÏÏîîýýììàà ýýêêññòòààççàà"".. ÄÄèè--
ððèèææååðð ÀÀ.. ÑÑëëààääêêîîââññêêèèéé..
1188..2200 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÈÈââààíí ÏÏîîääääóóááííûûéé èè
ÌÌààððèèÿÿ ÌÌààøøîîøøèèííàà..
1199..0000 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÄÄ//ôô ""ÊÊààêê ííààððèèññîî--
ââààòòüü ïïòòèèööóó......""
2200..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑââîîéé ññððååääèè
÷÷óóææèèõõ,, ÷÷óóææîîéé ññððååääèè ññââîî--
èèõõ""..
2222..1100 ÄÄ//ôô ""ÃÃëëààââííûûåå ññëëîîââàà
ÁÁîîððèèññàà ÝÝééôôììààííàà""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÀÀííààòòîîììèèÿÿ ññïïîîððòòàà ññ
ÝÝ.. ÁÁååççóóããëëîîââûûìì.. ((1166++))..
1100..3355 ""ÒÒîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1111..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1100 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1166++))..
1111..2255 ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà.. ((1122++))..
1122..2255 ÂÂååëëèèêêèèåå ììîîììååííòòûû ââ
ññïïîîððòòåå.. ((1122++))..
1122..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÂÂååííããððèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà.. 
1144..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4400 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1166++))..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏÿÿòòííààääööààòòüü
ììèèííóóòò òòèèøøèèííûû ÎÎëëüüããèè
ÁÁððóóññííèèêêèèííîîéé"".. ((1122++))..
1155..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1166..2255 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå

êêëëóóááûû"".. ((1122++))..
1166..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ÌÌååææääóóííàà--
ððîîääííûûéé ÊÊóóááîîêê ÷÷ååììïïèèîîííîîââ..
""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð ÞÞííààééòòååää""
((ÀÀííããëëèèÿÿ)) -- ""ÁÁîîððóóññññèèÿÿ""
((ÄÄîîððòòììóóííää,, ÃÃååððììààííèèÿÿ)).. 
1199..0055 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääààððííûûåå
êêëëóóááûû"".. ((1122++))..
1199..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..4400 ÄÄ//ññ ""ÂÂòòîîððîîåå ääûûõõàà--
ííèèåå"".. ((1166++))..
2200..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2200..4400 ÄÄååññÿÿòòêêàà!! ((1166++))..
2211..0000 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà""..
((1122++))..
2222..0000 550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ..
((1122++))..     

EuroSport
1111..3300,,0033..1155 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1144..1155,,1155..3300,,1166..0000,,
2200..3300,,0000..3300,,0033..3300,,0066..0000,,
0099..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1133..1155,,2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2222..3355 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..
2233..0000,,0044..3300,,0077..3300 ÏÏððûûææêêèè
ññ òòððààììïïëëèèííàà..
0011..3355 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
0022..1155 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1100..0000 ÔÔóóòòááîîëë:: ××ÅÅ ääëëÿÿ
èèããððîîêêîîââ ääîî 1199 ëëååòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1122..0000,,0000..3300 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
0088..3300 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
0088..5500 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
0099..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0099..4400 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1100..1100,,2211..5555 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1100..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1111..0000,,1166..3355,,2222..4455 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1111..1155,,2233..4400 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1111..4455,,1177..1155,,0022..5555
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1122..2255,,0055..5500 ÏÏëëaaííååòòàà
ððûûááààêêàà.. ((1122++))..
1122..5555,,1177..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1133..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1133..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1144..2200 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1155..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍ..
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1166..1100 ËËîîââèèìì êêààððïïàà èè
ëëèèííÿÿ.. ((1122++))..
1166..4455,,0033..1100,,0044..5555 ÏÏîî
ññëëååääààìì ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1188..0000,,0066..2200 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))..
1188..3300 ÂÂ ççååððêêààëëåå ââîîää..
((1122++))..
1199..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
2200..0055 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
2200..3355,,0022..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
2211..0000 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
2211..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
0066..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1122++))..
0088..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà

êê ññååááåå"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûññîîêêèèéé
ááëëîîííääèèíí ââ ÷÷ååððííîîìì
ááîîòòèèííêêåå"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîîääÿÿ --
óóõõîîääèè"".. ((1122++))..
1144..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô
""ÑÑååííòòèèììååííòòààëëüüííîîåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèåå ííàà êêààððòòîîøøêêóó""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêîîëë
ççîîííòòèèêêîîìì"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1188..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--9900""((66++))..

Óñàäüáà
0088..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
0088..3300,,1111..5500 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
0088..4455 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..0055,,0033..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1100..0000,,0033..5555 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1100..3300,,0044..5500 ××óóääååññàà,,
ääèèêêîîââèèííûû èè ññîîêêððîîââèèùùàà..
((1122++))..
1100..5555,,0033..2255 ÎÎããîîððîîääûû..
ÝÝêêççîîòòèèêêàà.. ((1122++))..
1111..2200,,0055..3300 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
1122..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1122..3300 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1133..0000,,2222..0055
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..
1133..2255 ÑÑ ëëþþááîîââüüþþ êê ääîîììóó..
((1122++))..
1144..1100 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
1144..2255 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..2200,,2211..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((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..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
2222..3300 ÎÎññòòîîððîîææííîî -- ççëëààÿÿ
ññîîááààêêàà.. ((1122++))..ûû

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 ""ÎÎððóóææèèåå ÕÕÕÕ
ââååêêàà"".. ((1122++))..
0066..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèõõîîåå
ññëëååääññòòââèèåå"".. ((1166++))..
0077..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè""..
""ÏÏîîääïïààññîîêê ññ îîããóóððööîîìì""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè""..
""ÏÏîîääïïààññîîêê ññ îîããóóððööîîìì""
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè""..
""ÏÏîîääïïààññîîêê ññ îîããóóððööîîìì""
1122..0000 ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ËËååââ ÒÒððîîööêêèèéé..
ÊÊððààññííûûéé ÁÁîîííààïïààððòò"".. ((1122++))..
1144..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü ññ
îîððóóææèèååìì"" ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍååááååññííûûéé
òòèèõõîîõõîîää""..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîååííííîî--
ïïîîëëååââîîéé ððîîììààíí"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêààçç:: îîããîîííüü
ííåå îîòòêêððûûââààòòüü"".. ((66++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîññòòààÿÿ
ääååââ÷÷îîííêêàà"".. ((1122++))..
1111..1100 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííàà
ØØòòèèððëëèèööàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ îîææèèääààííèèèè
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍååêêððààññèèââààÿÿ
ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎææååððååëëüüåå""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääååòò ññââååòòëëûûìì
ääååííüü"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂîî èèììÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((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++))..
99::3355 ÅÅââããååííèèéé ÃÃððèèøøêêîîââååöö ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ ððîîääîî--
ññëëîîââííààÿÿ"".. ((1122++))
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÏÏààððëëààììååííòò"".. ((1166++))..
1111..3355 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò��.. ((1166++))..
1122..4400 ÅÅââããååííèèéé ÃÃððèèøøêêîîââååöö
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÌÌîîÿÿ
ððîîääîîññëëîîââííààÿÿ""..((1122++))
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ííååóóëëîîââèèììûûõõ""..  ((1122++))
1144..4455 ÑÑïïååööïïððîîååêêòò
""ÁÁëëèèææííèèéé ÂÂîîññòòîîêê"".. 
((1166++))
1155..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÍÍååîîääèèííîîêêèèåå"".. ((1166++))
1177..0000,, 2211..3300,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..
1188..0000 ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê
1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ííååóóëëîîââèèììûûõõ"".. ((1122++))
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. 
2211..3300 ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99
11//22""..((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

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

- опись представленных документов. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

Покупателями  муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов

Победителем аукциона признается лицо, которое пред-
ложит максимальную цену в ходе открытого аукциона.  До-
говор купли-продажи будет заключен в течении десяти дней
с даты подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемо-
го объекта производится в течение 10 банковских дней по-
сле подписания договора купли-продажи. Задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление
права собственности на него осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после
дня полной оплаты имущества. 

Информационное сообщение о проведении открытого
аукциона с документами размещены:на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ"),на официальном сай-
те муниципального образования Кушвинского городского
округа www.kushva.midural.ru 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным  имуществом

КГО, в соответствии с  протоколом  рассмотрения заявок на
участие в аукционе открытом по форме подачи  предложе-
ний о цене от 11.07.2016 года по продаже  права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений, располо-
женных: Свердловская область, город Кушва, юго-восточная
часть города,  сообщает, что в соответствии с Порядком
"Подготовки, организации и проведения аукционов по про-
даже права на заключение договоров аренды лесных участ-
ков, либо права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений, расположенных на землях КГО", ут-
вержденного решением Думы Кушвинского городского ок-
руга от 23 марта  2013 г. № 163, аукцион признан не состо-
явшимся (по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе). 

Единственным участником аукциона признан ИП Гилев
Сергей Викторович.

* * *
НА ОСНОВАНИИ поступившего заявления, КУМИ КГО

информирует о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, с кадастровым номером 66:53:0309004:220,
площадью 1960,00 кв.м., расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, за земельным участком дома
№ 17 по улице Березовая, категория земель - земли населен-
ных пунктов с разрешенным использованием - для индиви-
дуального жилищного строительства.

Прием заявлений осуществляется в письменном виде на
бумажном носителе по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская,16, каб. 15, с 9-00 до 13-00 час., телефон 2-74-32 в те-
чение 30 дней с момента публикации настоящего объявле-
ния по 14 августа 2016 года.

ÑÂÅÄÅÍÈß
о кандидатах в ходе выдвижения и

регистрации кандидатов по одномандатным
избирательным округам на выборах

депутатов Думы  Кушвинского городского
округа 18 сентября 2016 года 
по состоянию на 12.07.2016

Одномандатный избирательный округ № 3
Коротаев  Владимир Вячеславович - дата

рождения  25 ноября 1976 г., образование - выс-
шее, основное место работы - МУП КГО  "Тепло-
сервис", заместитель директора, депутатом не яв-
ляется, не судим, место жительства - Свердлов-
ская область, город Кушва, самовыдвижение, да-
та выдвижения - 12.07.2016. 

Одномандатный избирательный округ № 7
Шавриков Дмитрий Юрьевич, дата рождения

- 29 мая 1973 года, образование - высшее, основ-
ное место работы ЗАО "Кушвинский завод прокат-
ных валков", начальник вальцемеханического це-
ха, место жительства - Свердловская область, г.
Кушва, депутатом не является, не судим, место
жительства - Свердловская область, город Кушва,
самовыдвижение, дата выдвижения -07.07.2016.

Полная информация размещена на сайте Куш-
винской городской территориальной избиратель-
ной комиссии: http://ikso.org/tik/site/kushva. 

Одномандатный избирательный округ № 13
Лиханов Андрей Валерьевич, дата рождения

24 августа 1980 г, образование - высшее,
основное место работы - МУП КГО "Теплосервис",
главный инженер, депутатом не является, не
судим, место жительства - Свердловская область,
город Кушва, самовыдвижение, дата выдвижения
- 12.07.2016

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé

ãîðîäñêîé ÒÈÊ
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1 êàíàë
0055..3355 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
0066..1100 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
0066..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì
ääððààêêîîííàà"".. ((1166++))..
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!"" ((1122++))..
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
((1166++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1100..5555 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÊÊààééääààííîîââññêêèèéé.. ÑÑææèèììààÿÿ
ëëååççââèèåå ââ ëëààääîîííèè"".. ((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1122..1155 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé
ððååììîîííòò"".. ((1122++))..
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ
ççààããîîââîîððàà"".. ((1166++))..
1144..1155 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääüüòòåå ììîîèèìì
ììóóææååìì"".. ((1122++))..
1166..5500 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèððååéé ÌÌààòòüüåå..
ÂÂ îîææèèääààííèèèè ëëþþááââèè""..
((1122++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
((1166++))..
1188..1155 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??"" ((1166++))..
1199..0055 ��ÌÌóóññëëèèìì ÌÌààããîîììààååââ..
ÒÒûû ììîîÿÿ ììååëëîîääèèÿÿ��
2200..4400 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ÑÑóóïïååððêêóóááîîêê
ÐÐîîññññèèèè.. ÖÖÑÑÊÊÀÀ -- ""ÇÇååííèèòò""..
2233..0000 ""ÊÊÂÂÍÍ"".. ÏÏððååììüüååðð--
ëëèèããàà.. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0044..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââååöö--
ììóóææ÷÷èèííàà"".. ((1122++))..
0077..4400 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0088..1100 ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÌÌååññòòííîîåå
ââððååììÿÿ.. ((1122++))..
0099..1155 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1100..0055 ""ËËèè÷÷ííîîåå.. ÍÍààòòààëëèèÿÿ
ÑÑååëëååççííååââàà"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌååëëîîääèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((1122++))..
1177..2255 ÞÞááèèëëååééííûûéé êêîîííööååððòò
ÂÂààëëååððèèÿÿ ËËååîîííòòüüååââàà.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑèèëëàà ââååððûû""..
((1166++))..

ÍÒÂ
0055..0055 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé ïïààòò--
ððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÏÏððîîùùààéé,, ""ÌÌààêêàà--
ððîîââ!!"" ((1166++))..
0088..0000,,1100..0000,,1166..0000,,1199..0000
""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ïïëëþþññ""..
0088..4455 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀëëååêêññååååìì
ÇÇèèììèèííûûìì""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))..
1111..0055 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè ììååððòò--
ââààÿÿ"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé ââîî--
ïïððîîññ""..
1133..0055 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà.. ÏÏððîîääîîëë--
ææååííèèåå"".. ((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..1155 ""ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå ññååíí--
ññààööèèèè"".. ((1166++))..
2200..1100 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 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè""((1166++))..
1199..3300 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"" ((1166++))..
2200..3300 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÁÁååããóóùùèèéé ââ
ëëààááèèððèèííòòåå"".. ((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++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååððòòååëëüüííûûéé
ííîîììååðð""..  ((1166++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååëëèèêêèèéé
ÃÃýýòòññááèè"".. ((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1166++))..
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóóææèèòòååëëèè
ççààêêîîííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..2255 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))..
0077..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑòòààððûûéé
ççííààêêîîììûûéé"".. ((1122++))..
0088..4455 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0099..1100 ÄÄ//ôô ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÊÊààééääààííîîââññêêèèéé.. ÏÏîî ëëååççââèèþþ
ááððèèòòââûû"".. ((1122++))..
1100..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏîî óóëëèè--
ööààìì êêîîììîîää ââîîääèèëëèè""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèññòòóóïïèèòòüü êê
ëëèèêêââèèääààööèèèè"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÎÎääèèíí ++ ÎÎääèèíí"".. ÊÊîîíí--
ööååððòò.. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõëëààììîîíí""..
((1166++))..
1177..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2211..1155 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
0000..0055 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû.. ÓÓêê--
ððààèèííàà:: ññååððïïîîìì ïïîî ììîîëëîîòòóó""..
((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,, ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..
1122..2200 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1133..5500,,2233..2200 ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè..
1144..0000 ÏÏððîî ááååããååììîîòòàà,,
êêîîòòîîððûûéé ááîîÿÿëëññÿÿ ïïððèèââèèââîîêê,,
ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè..
1155..0055 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà..
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 1155
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà

""ÊÊððààññèèââûûéé èè óóïïððÿÿììûûéé""..
((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒððîîééííààÿÿ
ææèèççííüü"".. ((1166++))..
1144..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÐÐààääèè
òòååááÿÿ"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû"".. ((1166++))..
2233..5500 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..2255 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0066..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÔÔëëààááááååðð--
ïïîîïïððûûããóóíí÷÷èèêê""..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))..
1100..3300 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))..
1111..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè
ççàà ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè""..
1133..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè
ççàà ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè 22"".. 
1155..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ËËþþááèèììîîåå.. ((1166++))..
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó
ññêêààëëêêèè.. ((1122++))..
1177..4455 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî,, ââîîççììîîææííûû
îîññààääêêèè ââ ââèèääåå ôôððèèêêààääåå--
ëëååêê""..
1199..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî...... 22.. ÌÌååññòòüü
ÃÃÌÌÎÎ"".. ((66++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÆÆèèââààÿÿ
ññòòààëëüü"".. ((1166++))..
2233..3300 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÅÅââððîîïïàà""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÝÝôôèè--
ððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑââîîéé ññððååääèè
÷÷óóææèèõõ,, ÷÷óóææîîéé ññððååääèè ññââîî--
èèõõ""..
1122..1100 ""ÎÎññòòððîîââàà"".. ÀÀ.. ÊÊààéé--
ääààííîîââññêêèèéé..
1122..5500 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîîììèèêê""..
""ÕÕîîää êêîîííååìì""..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîððîîííûû ááîîëëüü--
øøîîããîî ããîîððîîääàà""..
1144..1100 ÄÄ//ôô ""ÁÁååññññììååððòòííîî--
ââàà""..
1155..0000 ÔÔèèëëüüìì--ááààëëååòò ""ËËåå--
ááååääèèííîîåå îîççååððîî""..
1177..1100 ""ÏÏîî ññëëååääààìì òòààééííûû""..
""××ååëëîîââååêê ýýïïîîõõèè ääèèííîîççààââ--
ððîîââ""..
1188..0000 ""ÎÎññòòððîîââàà"".. ËË.. ××óóðð--
ññèèííàà..
1188..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèââààëëîîââññêêèèåå
ììèèëëëëèèîîííûû""..
2211..2200 ""ËËþþääììèèëëàà ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî
ííàà ââññåå ââððååììååííàà"".. ÂÂåå÷÷ååðð ââ
ÌÌîîññêêîîââññêêîîìì òòååààòòððåå ììþþ--
ççèèêêëëàà..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅëëååííàà"".. ((1188++)).. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÄÄ//ôô ""ÍÍååòò ááîîëëèè -- ííååòò
ïïîîááååääûû"".. ((1166++))..
1100..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100 ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ..
((1122++))..
1100..3300 ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëëêêåå..
((1122++))..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1166++))..
1111..2255 ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà.. ((1122++))..
1122..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîîääàà
ÀÀëëååêêññààííääððàà ÏÏîîïïîîââàà""..
((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 

1133..5555 ÔÔóóòòááîîëë..
ÌÌååææääóóííààððîîääííûûéé ÊÊóóááîîêê
÷÷ååììïïèèîîííîîââ.. ""ÌÌååëëüüááóóððíí
ÂÂèèêêòòîîððèè"" ((ÀÀââññòòððààëëèèÿÿ)) --
""ÞÞââååííòòóóññ"" ((ÈÈòòààëëèèÿÿ))..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÀÀââññòòððààëëèèèè..
1166..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..0055 ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ..
((1122++))..
1166..2255 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1166..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÂÂååííããððèèèè..
ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1188..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1100 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððååííàà"".. ((1122++))..
2200..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..4455 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2211..1100 ""ËËååññòòååðð"".. ((1122++))..
2211..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
ÌÌååææääóóííààððîîääííûûéé ÊÊóóááîîêê
÷÷ååììïïèèîîííîîââ.. ""ÑÑååëëòòèèêê""
((ØØîîòòëëààííääèèÿÿ)) -- ""ËËååññòòååðð""
((ÀÀííããëëèèÿÿ))..  

EuroSport
1111..3355,,0033..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1144..0000,,1155..3300,,1166..0000,,
2200..1155,,0000..3300,,0033..1155,,0066..0000,,
0099..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..4455,,2211..1155,,0044..3300,,0077..3300
ÏÏððûûææêêèè ññ òòððààììïïëëèèííàà..
2200..4455,,0000..0000,,1100..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
2222..4455,,2233..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
0011..3300 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑååêêððååòòûû
ôôððààííööóóççññêêèèõõ
îîððóóææååééííèèêêîîââ.. ((1166++))..
0099..0055,,2222..4400,,0055..0055 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
0099..3355,,1155..2200,,2233..1100,,0033..3355
ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
1100..0055,,2233..3355 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..3355,,0011..0055,,0066..4455 ÄÄååëëîî
ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1100..5555 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ ëëåå--
ããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè.. ÎÎõõîî--
òòàà ííàà ïïààïïóóààííññêêîîããîî ëëóóööèèàà--
ííàà.. ((1122++))..
1111..5555,,0011..2200 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòò--
ííèèêêàà.. ((1166++))..
1122..3300,,0044..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1122..5555,,0077..3300 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
1133..2255,,0066..0055 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..5500 ËËîîââèèìì êêààððïïàà èè ëëèè--
ííÿÿ.. ((1122++))..
1166..1155,,0033..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1166..4455 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêê--
òòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1177..1155 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1177..4400 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))..
1177..5555,,0011..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååðð--
òòóó.. ((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 ÌÌààññòòååððññòòââîî îîððóóææååéé--
ííèèêêàà.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
0066..4400 ÕÕ//ôô ""ÓÓõõîîääÿÿ --

óóõõîîääèè"".. ((1122++))..
0088..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑååííòòèèììååííòòààëëüü--
ííîîåå ïïóóòòååøøååññòòââèèåå ííàà êêààðð--
òòîîøøêêóó"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1100..2255 ÕÕ//ôô ""ÓÓêêîîëë
ççîîííòòèèêêîîìì"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1122..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--9900""
((66++))..
1177..1100 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëååääííîîëëèèööûûéé""..
((1122++))..
1177..3355 ""ÄÄààííòòèèññòò"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà ïïååððååääàà÷÷
ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1188..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ääååððååââüüÿÿ
ááûûëëèè ááîîëëüüøøèèììèè"".. ((1122++))..
2200..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
2200..4400 ÕÕ//ôô ""ÇÇèèììííÿÿÿÿ
ââèèøøííÿÿ"".. ((1166++))..
2222..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããëëååööûû""..
((1122++))..

Óñàäüáà
0088..2255 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..
0088..5500,,2222..2255 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè..
((1166++))..
0099..2200,,2233..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
óóññààääååáá.. ((1122++))..
0099..5500,,2233..3355
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..2200,,0000..0055 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
1100..5500,,1188..3355,,0000..3355 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1111..1155,,0011..0000 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 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))..
1144..3355,,0033..3355 ÓÓììííûûéé ääîîìì..
ÍÍîîââååééøøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè..
((1122++))..
1155..0055,,0044..0000 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1155..4400,,0044..3300 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1166..0055 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1166..3355,,0055..3300 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..
1166..5500,,2222..5500,,0055..4455
ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
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++))..
2211..0000 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ((1122++))..

5 êàíàë
0066..3300 ÌÌ//ôô..
1100..0000,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏññååââääîîííèèìì
""ÀÀëëááààííååöö"" 22"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ïïààïïàà --
êêààïïèèòòààíí"".. ((66++))..
0077..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ììîîååéé ññììååððòòèè
ïïððîîøøóó ââèèííèèòòüü ÊÊëëààââóó ÊÊ..""
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
((66++))..

0099..4400 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..

1100..3300 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1111..0000 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÏÏÀÀ--2277.. ÍÍååççààììååííèèììààÿÿ
ïïîîëëêêîîââóóøøêêàà"".. ((1122++))..
1111..3300 ÕÕ//ôô ""ØØààãã ííààââññòòððåå÷÷óó..
ÍÍååññêêîîëëüüêêîî èèññòòîîððèèéé
ââååññååëëûûõõ èè ããððóóññòòííûûõõ......""
((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏååððââûûéé
òòððîîëëëëååééááóóññ""..

1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
ââ ääþþííààõõ"" ((1122++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
ââ ääþþííààõõ"" ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîëëããààÿÿ ääîîððîîããàà
ââ ääþþííààõõ"" ((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ îîææèèääààííèèèè
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååêêððààññèèââààÿÿ
ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎææååððååëëüüåå""..
((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääååòò ññââååòòëëûûìì
ääååííüü"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîî èèììÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ññååêêððååòòóó
ââññååììóó ññââååòòóó"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí ííàà ââññååõõ""..
((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 ÈÈîîññèèôô ÊÊîîááççîîíí ââ
ïïððîîããððààììììåå ""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 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââèèííööèèààëëêêàà""
11,, 44 ññ.. ((1166++))..
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..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîííàà
ððîîññññèèééññêêîîéé èèììïïååððèèèè,, èèëëèè
ÑÑííîîââàà ííååóóëëîîââèèììûûåå"" ((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè ííåå--
ääååëëèè"".. ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà..
((1166++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèëëëëèèîîííååðð èèçç
òòððóóùùîîáá"" ((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.. 

Êîíåö ñåðèàëà
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

СПУСТЯ некоторое время, 11 июня в утреннее
время в дежурную часть отдела поступило новое
сообщение о хищении товарно-материальных
ценностей и денег из магазина по улице Луначар-
ского в Кушве на общую сумму более 13000 руб-
лей. Следствием был установлен аналогичный "по-
черк" дерзкой кражи из магазина в центре города,
однако, раскрыть его сразу и найти подозревае-
мого в совершении данного преступления не
представилось возможным.

Ориентировки о серии краж из магазинов Куш-
вы были направлены в соседние города области и
в конце июня, коллеги из Н. Тагила сообщили опе-
ративную информацию о том, что по подозрению
в серии краж из магазинов в разных городах об-
ласти задержаны двое мужчин, которые сознались
в их совершении. Способ проникновения в мага-
зины и наименования похищаемых товаров сов-
падали с кушвинскими преступлениями. 

В ходе допросов подозреваемых, последние со-
знались в совершении 4 краж товаров и денег из
магазинов на территории города Кушвы. Ими ока-
зались жители Нижнего Тагила: гражданин по
имени Алексей 1981 года рождения, уроженец се-
ла Новопаньшино Свердловской области, нигде
не работающий, ранее судимый за совершение
аналогичных преступлений и его тезка 1975 года
рождения, уроженец Кушвы, также нигде не рабо-
тающий и ранее судимый за аналогичные преступ-
ления. Они пояснили, что основной целью их до-
бычи в магазинах были денежные средства, това-
ры, продукты и табачные изделия они брали для
личного потребления и продажи.

В отношении обоих подозреваемых избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. 

Àêòóàëüíî

Áåðåãè

æåëåçíîãî "êîíÿ"
ОБРАЩАЕМ внимание граждан на участивши-

еся случаи хищений велосипедов из подъездов
домов города. В погоне за легкой наживой, пре-
ступники похищают велосипеды из общедоступ-
ных мест - подъездов, где они находятся без при-
смотра. Никакие велосипедные замки, зачастую
китайские, не спасут вашего "коня" от кражи. Что-
бы уберечь вашего дорогостоящего и любимого
"друга", необходимо оборудовать место либо в
подвале дома, либо колясочной. В данном случае
велосипед будет надежно закрыт от посторонних
завистливых глаз. Но самый надежный способ
профилактики краж велосипедов - это хранение
их в своей квартире или гараже.

Àíäðåé ÃÀÂÐÈËÎÂ
íà÷àëüíèê øòàáà îòäåëà

ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Âèäíî ñãëàçèë êòî-òî

ìåñòíûå Òîéîòû
6 июля в 5:30 в Кушве на ул. Строителей, 8

водитель Мерседес Бенц при перестроении не ус-
тупил дорогу Тойоте Камри, двигавшейся в попут-
ном направлении, допустил столкновение. В тот
же день в 6:05 в Кушве на ул.Союзов, 23 води-
тель Тойота Королла при движении задним хо-
дом, не убедился в безопасности маневра, допус-
тил наезд на препятствие.

7 июля в 00:10 на а/д Екатеринбург-Серов,
175 км, водитель Мерседеса не выбрал скорость
обеспечивающую постоянный контроль за движе-
нием, не справился с управлением допустил
столкновение с Тойота Королла.

В результате ДТП пострадали две пассажирки
Тойота Королла. С травмами различной степени
тяжести были госпитализированы в приемный по-
кой ЦГБ Кушвы.

9 июля в 13:50 в В.Туре на ул.Лермонтова, 18
водитель ВАЗ-21099  при движении задним хо-
дом, не убедился в безопасности маневра, допус-
тил наезд на стоящую Тойота Авенсис.

10 июля в 21:20  в Кушве на ул.Ленина, 195
водитель ВАЗ-21074 не выбрал скорость, обеспе-
чивающую постоянный контроль за движением,
допустил наезд на стоящую ВАЗ-2114.
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1 êàíàë
0055..5500 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì
ääððààêêîîííàà"".. ((1166++))..
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
0066..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì
ääððààêêîîííàà"".. ((1166++))..
0088..1100 ""ÑÑëëóóææóó ÎÎòò÷÷èèççííåå!!""
((1166++))..
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..
0088..5555 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå
ççààììååòòêêèè"".. ((1122++))..
1100..3300 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
((1166++))..
1111..2255 ""ÌÌààððøøððóóòò
ïïîîññòòððîîååíí"".. ((1166++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ((1166++))..
1122..1155 ""ÄÄàà÷÷ííûûåå ôôååèè""..
((1166++))..
1122..4455 ""ÔÔààççååííääàà"".. ((1166++))..
1133..2200 ÄÄ//ôô ""ËËþþääèè,,
ññääååëëààââøøèèåå ççååììëëþþ
êêððóóããëëîîéé"".. ((1166++))..
1155..2200 ""××òòîî?? ÃÃääåå?? ÊÊîîããääàà??""
((1166++))..
1166..4400 ÄÄ//ôô ""ÌÌèèõõààèèëë
ÒÒààííèè÷÷.. ÏÏîîññëëååääííåååå ììîîððåå""..
((1122++))..
1177..4455 ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ÐÐååññïïóóááëëèèêêèè:: ÌÌèèõõààèèëë
ÒÒààííèè÷÷"".. ((1166++))..
1199..3300 ÌÌóóçç.. ôôååññòòèèââààëëüü
""ÃÃîîëëîîññÿÿùùèèéé ÊÊèèÂÂèèÍÍ""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ"".. ((1166++))..
2211..2200 ÌÌóóçç.. ôôååññòòèèââààëëüü
""ÃÃîîëëîîññÿÿùùèèéé ÊÊèèÂÂèèÍÍ""..
((1166++)).. 

Ðîññèÿ 1
0055..1100 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîéé ííååææííîî
ëëþþááèèììûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..
0077..0000 ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî.. ((1122++))..
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå
ððååææèèññññååðð"".. ((1122++))..
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1122++))..
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1100..2200 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë""..  ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..2200 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ
ððààççððååøøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎááååòò
ììîîëë÷÷ààííèèÿÿ"".. ((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëþþ÷÷èè îîòò
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëþþ÷÷èè îîòò
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1122++))..
0011..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑððîî÷÷ííîî èèùùóó
ììóóææàà"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((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,,1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))..
1111..0000 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))..
1111..4400 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1122..4400
""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1133..3300 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà..
ÏÏððîîääîîëëææååííèèåå"".. ((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..1155 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..3300 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))..
1111..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççàà--
ööèèÿÿ""((1166++))..
1133..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÁÁååããóóùùèèéé ââ
ëëààááèèððèèííòòåå""..  ((1166++))..
1155..1155 ÄÄððààììàà ""ÇÇååëëååííààÿÿ
ììèèëëÿÿ"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÕÕÁÁ"" ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))..
0088..0000 ÌÌ//ôô..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîççÿÿèèíí òòààééããèè""..
((1122++))..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê""..  ((1122++))..
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊòòîî ÿÿ??""  ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóóææèèòòååëëèè
ççààêêîîííàà""..  ((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂ òòûûëëóó ââððààããàà""..
((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîññòòüü""..((1166++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà÷÷ààëëîî"".. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèââûû÷÷êêàà
ððààññññòòààââààòòüüññÿÿ"".. ((1166++))..
0077..5500 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))..
0088..2200 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÊÊîîëëüüööîî
èèçç ÀÀììññòòååððääààììàà"".. ((1122++))..
1100..0055 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè
êêóóëëèèííààðð"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÈÈííííàà
ÌÌààêêààððîîââàà.. ÏÏððååääññêêààççààííèèåå
ññóóääüüááûû"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííùùèèííûû""..
((1122++))..
1133..5500 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû"".. ((1166++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûééòòèè ççààììóóææ
ççàà ããååííååððààëëàà"".. ((1166++))..
2200..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèêêèèííãã 22""..
((1122++))..
2233..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0099..0055,,1177..0000,,2211..3300

ÁÁààððááîîññêêèèííûû..

0099..3355,,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,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,

ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÁÁóóììààææêêèè..

1122..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..3300 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, ÁÁååëëêêàà
èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏððîî ååææèèêêàà èè ììååääââååææîîííêêàà..
1188..3300 ÁÁóóììààææêêèè..
1188..5500 ËËååòòààþþùùèèåå ççââååððèè..
1199..0000 ÏÏððîî ááååããååììîîòòàà,,
êêîîòòîîððûûéé ááîîÿÿëëññÿÿ ïïððèèââèèââîîêê,,
ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè,, ÒÒððîîåå èèçç
ÏÏððîîññòòîîêêââààøøèèííàà,,

ÎÎññüüììèèííîîææêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè:: îîááååää ççàà 1155
ììèèííóóòò.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..3355 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÂÂîîëëøøååááííûûéé ááððèèëëëëèèààííòò""..

((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..2255 ÄÄððààììàà ""ÄÄîîìì ááååçç
ââûûõõîîääàà"".. ((1166++))..
1144..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1122++))..
1188..0000 ÄÄ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû"".. ((1166++))..
2233..5500 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0066..5500 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÒÒààééîî""..
0077..2255 ÌÌîîéé ïïààïïàà êêððóó÷÷åå!!..
0088..2255 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))..
1100..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌîîííññòòððûû ííàà îîññòòððîîââåå 33DD"".. 
1111..4400 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî,, ââîîççììîîææííûû
îîññààääêêèè ââ ââèèääåå
ôôððèèêêààääååëëååêê"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1133..1155 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÎÎááëëàà÷÷ííîî...... 22.. ÌÌååññòòüü
ÃÃÌÌÎÎ"".. ((66++))..
1155..0000 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÍÍåå ââååøøààòòüü
õõââîîññòò,, ââååòòååððèèííààððûû!! ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÆÆèèââààÿÿ
ññòòààëëüü"".. ((1166++))..
1199..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏÿÿòòûûéé
ýýëëååììååííòò""..  ((1122++))..
2211..2255 ÁÁîîååââèèêê ""ÁÁððîîññîîêê
êêîîááððûû""..  ((1166++))..
2233..3355 ÁÁîîååââèèêê ""ÁÁððîîññîîêê
êêîîááððûû 22"".. ((1188++))..
0011..3355 ÄÄððààììàà ""ÁÁîîååöö"" ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççóóììííûûéé
ääååííüü""..
1111..4400 ÄÄ//ôô ""ÈÈããîîððüü
ÈÈëëüüèèííññêêèèéé.. ÆÆèèççííüü
ààððòòèèññòòàà""..
1122..3300 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" ""ÁÁûûòòüü ààââààððööååìì""..
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÆÆèèççííüü
ïïèèííããââèèííîîââ"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1133..5500 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü
""ÏÏèèêêââèèêêññêêèèéé êêëëóóáá""..
1166..2200 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
óóññààääååááííààÿÿ..
1166..5500 ÕÕððóóññòòààëëüüííûûéé ááààëë
""ÕÕððóóññòòààëëüüííîîéé ÒÒóóððààííääîîòò"" ââ
÷÷ååññòòüü ÂÂëëààääèèììèèððàà
ÇÇååëëüüääèèííàà..
1188..1155 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà
ððîîììààííññàà"".. ËËååîîííèèääóó
ÄÄååððááååííååââóó ïïîîññââÿÿùùààååòòññÿÿ......
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÁÁååççûûììÿÿííííààÿÿ
ççââååççääàà""..
2211..3300 ÄÄ//ôô ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
êê ììóóççûûêêåå""..
2222..1155 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò--
22001166""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÏÏååððââûûåå ëëååääèè""..
((1166++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÄÄ//ôô ""ÍÍààññòòîîÿÿùùèèéé
ÐÐîîêêêêèè"".. ((1166++))..
1100..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100 ÄÄååòòññêêèèéé ââîîïïððîîññ..
((1122++))..
1100..3300 ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëëêêåå..
((1122++))..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÀÀââòòîîññïïîîððòò.. ÐÐààëëëëèè--
ððååééää ""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
((1166++))..
1111..2255 ÒÒââîîèè ïïððààââèèëëàà.. ((1122++))..
1122..2255 ÀÀêêððîîááààòòèè÷÷ååññêêèèéé
ððîîêê--íí--ððîîëëëë.. ÌÌååææääóóííàà--
ððîîääííûûåå ññîîððååââííîîââààííèèÿÿ ññåå--
ððèèèè ""ÌÌèèððîîââîîéé ÌÌààññòòååððññ"" ââ
ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððããåå.. ((1122++))..

1133..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..2200 ËËóó÷÷øøåååå ââ ññïïîîððòòåå..
((1122++))..
1133..5500 ÄÄ//ññ ""ÁÁîîëëüüøøààÿÿ ââîî--
ääàà"".. ((1122++))..
1144..5500 ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ..
((1122++))..
1155..2200 ÄÄ//ôô ""ÍÍååïïîîááååææääååíí--
ííûûéé.. ÕÕààááèèáá ÍÍóóððììààããîîììåå--
ääîîââ"".. ((1166++))..
1155..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1166..2255 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11"".. ((1122++))..
1166..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÂÂååííããððèèèè.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1199..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1100 550000 ëëóó÷÷øøèèõõ ããîîëëîîââ..
((1122++))..
1199..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2200..1100 ÄÄ//ôô ""ÇÇëëààòòààíí ÈÈááððàà--
ããèèììîîââèè÷÷"".. ((1122++))..   

EuroSport
1111..3300,,0044..0000 ÐÐààëëëëèè--ððååééää
""ØØååëëêêîîââûûéé ïïóóòòüü""..
1111..4455,,1166..4455,,1177..3300,,1199..0000,,

1199..3300,,2222..3300,,0022..0000

ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

1122..4455,,1155..1155,,2233..0055,,

0044..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
1144..3300 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
0011..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
0033..0000 ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

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

Ðåòðî
0066..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà
ïïååððååääàà÷÷ ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
0066..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--
9900""((66++))..

1111..1100 ÕÕ//ôô
""ÁÁëëååääííîîëëèèööûûéé"".. ((1122++))..
1111..3355 ""ÄÄààííòòèèññòò"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà

ïïååððååääàà÷÷ ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ääååððååââüüÿÿ
ááûûëëèè ááîîëëüüøøèèììèè"".. ((1122++))..
1144..1100 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..

1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÇÇèèììííÿÿÿÿ
ââèèøøííÿÿ"".. ((1166++))..
1166..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååããëëååööûû""..
((1122++))..

1188..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà
ïïååððååääàà÷÷ ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..
1188..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏåå÷÷êêèè--
ëëààââîî÷÷êêèè"".. ((1122++))..
2200..2200 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..

2200..5500 ""ÎÎááëëààêêîî--ððààéé"".. ((1166++))..
2222..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁëëèèççííååöö""..
((1166++))..

0000..0000 ""ÏÏððîîããððààììììàà
ïïååððååääàà÷÷ ííàà ââ÷÷ååððàà"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0066..0000 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))..

0066..4455,,2200..2255 ÓÓììííûûéé ääîîìì..
ÍÍîîââååééøøèèåå òòååõõííîîëëîîããèèèè..
((1122++))..

0077..1155,,1177..5555 ÁÁûûññòòððûûåå
ððååööååïïòòûû.. ((1122++))..
0077..3300,,2200..5500 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
0088..0000,,2211..2200 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0088..3300,,2211..5500 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ
ññààääóó.. ((1122++))..
0088..5555,,2222..2200,,0055..4455 ××òòîî
ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
0099..1100 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
0099..2255,,2233..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))..

0099..5555,,2233..3300

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

1100..2255,,0000..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
îîääííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1100..5555,,1188..3355,,0000..3300 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..

1111..2255,,0000..5555 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1111..5500 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1122..2200 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))..

1122..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..1155,,0044..5500 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää..
((1122++))..

1133..4400 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1133..5555,,0022..3300 ÑÑààääûû
ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..

ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))..
1144..5555,,0033..3300 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
1155..2200,,0033..5555 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû
¹¹113322.. ((1122++))..
1155..5500,,0044..2200 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1166..1155 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..

1166..4400,,0055..1155 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè..
((1166++))..

1177..1100 ÏÏððóóääûû.. ((1122++))..
1177..4400 ÑÑååëëüüññîîââååòò.. ((1122++))..
1188..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1199..0000 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))..

1199..3300 ××ååëëññèè:: ááèèòòââàà
ññààääîîââîîääîîââ.. ((1122++))..
2222..3355 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..

5 êàíàë
0088..4400 ÌÌ//ôô..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÀÀ ååññëëèè

ýýòòîî ëëþþááîîââüü??"" ((1122++))..
1122..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁààëëààììóóòò""..
((1122++))..
1133..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁååððååããèèòòåå
ææååííùùèèíí"".. ((1122++))..
1166..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÌÌóóææ÷÷èèííàà
ââ ììîîååéé ããîîëëîîââåå"".. ((1166++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏññååââääîîííèèìì
""ÀÀëëááààííååöö"" 22"" ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûåå
ïïîîõõîîææääååííèèÿÿ ÊÊîîòòàà ââ
ññààïïîîããààõõ""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ÄÄ//ññ ""ÑÑääååëëààííîî ââ
ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((66++))..
0099..2255 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü ññ
îîððóóææèèååìì"" ((1166++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÒÒ//ññ ""ËËþþááîîââüü ññ
îîððóóææèèååìì""((1166++))..
1133..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïààññòòèè èèëëèè
óóííèè÷÷òòîîææèèòòüü"".. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîééííàà ììààøøèèíí""..
""ÏÏÀÀ--2277.. ÍÍååççààììååííèèììààÿÿ
ïïîîëëêêîîââóóøøêêàà"".. ((1122++))..
1188..5555 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
2233..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííûû ììààääààìì
ÂÂîîííãã"".. ((1122++))..
0000..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊîî÷÷óóááååéé"".. ((66++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍååêêððààññèèââààÿÿ
ËËþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎææååððååëëüüåå""..
((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóääååòò ññââååòòëëûûìì
ääååííüü"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂîî èèììÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ññååêêððååòòóó
ââññååììóó ññââååòòóó"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎääèèíí ííàà ââññååõõ""..
((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑííîîââàà îîääèèíí ííàà
ââññååõõ"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0066..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå ððààññ--
ññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0066..2200 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
0066..4400,, 0077..3300,, 0088..2255,, 1100..5555,,
1122..2200,, 1133..2200,, 1144..2255,, 1166..5500,,
1188..4455 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ""..
((66++))..
0066..4455 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
ÅÅââððîîïïàà:: SSiigguurr RRooss"".. ((00++))..
0077..3300 ÌÌ//ôô  ((66++))..
0088..0000 ÞÞììîîððèèññòòèè÷÷ååññêêîîåå
øøîîóó ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé ííàà
ääîîìì""..  ((1122++))..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîííàà
ððîîññññèèééññêêîîéé èèììïïååððèèèè èèëëèè
ññííîîââàà ííååóóëëîîââèèììûûåå"" ((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 ÕÕ//ôô ""ØØèèððîîêêàà ððååêêàà""
2222,, 2244 ññ.. ((1166++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååîîääèèííîîêêèèåå""
11,, 44 ññ.. ((1166++))..
1199..3300,, 0011..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎññååííííèèåå
ööââååòòûû"" ((1166++))..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..
ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ
ïïððîîããððààììììàà.. ((1166++))..
2233..5500 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001144
ãã..)) ((1122++))..

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

Èìåíèííèêè

ýòîé íåäåëè
14 июля. Ангелина, Аркадий, Василий, Де-

мьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел,
Петр.

День Кузьмы и Демьяна. На этот день часто
приходился самый разгар сенокоса. Летние кузь-
минки считались женским праздником, и в этот
день устраивали женские сборные пиры — братчи-
ны. Считалось, что в этот день сами святые покро-
вители спускались на землю и помогали крестья-
нам чинить старые косы и грабли.

Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на
покос ведут. Кузьма и Демьян пришли, на покос
пошли. В день Козьмы и Демьяна косить не рано.

15 июля. Арсений, Генрих.
Берегиня. Этот день посвящался берегиням —

мифическим существам, которые упоминаются в
древнерусских историко-литературных памятни-
ках. Вера в них была распространена в Древней
Руси. Берегини связаны с водой, и им подвластны
некоторые существенные стороны жизни людей.

Если к 15 июля на деревьях проглянут первые
желтые листья — осень наступит рано и зима будет
ранней.

16 июля. Анатолий, Александр, Василий, Ге-
оргий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Ми-
хаил, Филипп.

День Мокия и Демида. Этот день считался в на-
роде несчастливым, поэтому на Мокия лучше не
начинать новых дел и вообще следует быть осто-
рожным. 

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную
паутину— к хорошей погоде. Комары летают ро-
ем—к хорошей погоде.

17 июля. Богдан, Александра, Алексей, Ана-
стасия, Андрей, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк,
Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Федор.

Андреев день. В этот день чтили овес и говори-
ли, что теперь батюшка овес до половины урос.
Считали, что с этого дня озимые наливаются —
"озими в наливе, греча на всходе". Выпадавший в
этот день дождь называли андреевским.

Облака в июле плывут кучками — к теплой по-
годе. Если гром беспрерывен — будет град. Если
куры прячутся от дождя — непогода задержится.

18 июля. Варвара, Анна, Арнольд, Афана-
сий, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Сте-
пан, Федор.

Афанасьев день. Вечером в этот день наблюда-
ли за месяцем—считалось, что если месяц играет,
то есть кажется перебегающим с места на место,
или изменяет свой цвет и прячется за облака, то
надо ждать хорошего урожая. Этот день считался
праздником месяца. Если месяц светит ясно, осень
будет сухой и теплой.

Радуга вечером—назавтра будет хорошая пого-
да, утром — дождливая. На листьях клена появи-
лись капельки — через два-три дня наступит
дождливая погода.

19 июля. Валентин, Александр, Анатолий,
Андрей, Антон, Архип, Василий, Виктор, Глеб,
Иннокентий, Марфа, Федор, Феликс, Ульяна.

Сысоев день. Этот день отличался сильными
росами, и считалось, что роса в этот день дает и
птице, и зверю, и человеку силы и здоровье, а ту-
маны дают природе живительную влагу, силу рас-
тениям.

На Сысоя и роса звенит, коли под косу летит. От
Сысоевских звонов колос поднимается. Роса от
Сысоевских звонов силу берет.

20 июля. Станислав, Васса, Герман, Евдокия,
Сергей.

День Фомы. День Авдотьи. В народе говорили,
что если на Авдотью начнутся дожди, то продлят-
ся они несколько недель и сгноят все неубранное
в копны сено. В этот день начинается жатва, поэто-
му про этот день говорят в народе: "Фома серпы
ладит".

ÏÏÏÏîîîîããããîîîîääääàààà   ââââ   ÊÊÊÊóóóóøøøøââââåååå

Четверг
14 июля
Пятница
15 июля
Суббота
16 июля
Воскрес.
17 июля
Понед.
18 июля

Температура Осадки Ветер
ночь день м/сек
+13 +21 С-З

3-6
+13 +21 С-З

4-6
+13 +24 С

4-6
+13 +26 С

3-5
+12 +26 С-В

2-3
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Ãë. ðåäàêòîð Ë. À. ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�

ÈÇÄÀÒÅËÈ: ÎÎÎ �Êóøâèíñêèé ðàáî÷èé�

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëåé è ðåäàêöèè: 624300, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. ,

ã. Êóøâà, Êîììóíû, 82, à/ÿ 34; e-mail: kr-kushva@mail.ru

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

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà � Òàòüÿíà Ìàëîâà.

ÐÐóóêêîîïïèèññèè ííåå ððååööååííççèèððóóþþòòññÿÿ èè ííåå ââîîççââððààùùààþþòòññÿÿ.. 

ÌÌííååííèèåå ððååääààêêööèèèè ììîîææååòò ííåå ññîîââïïààääààòòüü ññ ììííååííèèååìì ààââòòîîððîîââ ïïóóááëëèèêêààööèèéé.. 

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî
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äJ Лучшее средство, помогающее уберечь

кожу от палящего южного солнца - теку-
щий курс рубля.
J Пьяный муж открывает входную дверь
домой, получает удар и теряет сознание,
потом, очнувшись, говорит жене:
- Солнце моё, что это было?
- Это был солнечный удар!
J Девушка запуталась в сумочке и вместо
баллончика с газом, брызнула в маньяка
"шанелькой". И с криками "Он 3200 стоит!",
чуть не убила маньяка.
J Согласно народной примете, в новый
дом первым нужно впускать интернет-ка-
бель. И где он ляжет - там ставьте кровать.
И стол. И комп. И еду.
J Семья решает кроссворд:
- Приспособление для глажки.

- Кошка.
- Не, не подходит, букв многова-
то. Четыре надо.
- Тогда "жена".

J Муж кричит на жену: "Идиотка!
Ты идиотка!"
Жена ему спокойно: "Правильно! Вышла
бы замуж за царя, была бы царица!"
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Êóëüòóðà

"Äóøà Áëàãîäàòè"
Ïîýòè÷åñêèé ìàðàôîí

îòïðàçäíîâàë

äåñÿòèëåòíèé þáèëåé

(Окончание. Начало на 15-й стр.)
Закончился марафон замечательными

стихами кушвинского поэта Людмилы
Цедилкиной, в которых звучат гордость
за нашу страну, за силу поэтического
слова и лучшие пожелания, какие толь-
ко можно дать марафону, его организа-
торам и участникам:

Там, где слава горы Благодати

Укрепляла российскую стать,
Знают слово "Души Благодати",
Видят, как оно может сиять!
Верят в силу его и свободу -
Самый ценный и прочный сплав.
Так расти, Марафон, год от года,
Так звучи благодатно в сердцах!

Àëåêñåé ÒÎÊÀÐÅÂ,
ó÷àñòíèê ìàðàôîíà

Ê Äíþ ãîðîäà

Ãäå ýòà óëèöà,

ãäå ýòîò äîì?

Это Кушва, фотографиям больше пятидесяти лет.
Кто-то может вспомнить по снимкам места своего детства, а кто-то даже

увидит свой дом или дом своих знакомых. Позвоните нам по тел. 2-52-60 или
напишите на адрес: kr-kushva@mail.ru


