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Округ Принад- Субъект Дата Основа- Дата ре- Дата Дата пре-
лежн. к выдви- выдви- ние ре- шения о решения доставления

Персональные данные кандидата партии жения жения гистра- рег./отме- о выбы- документов 
ции не выдвиж. тии канд. на регис-ию

Округ № 1
1 Антышев Антон Николаевич,1980 года рождения, образование - высшее, место Кушвинское ВПП" отмена

работы - ООО "Молочная Благодать", начальник отдела материально-технического ЕДИНАЯ выдв.
снабжения, место жительства - Свердловская область, город Кушва РОССИЯ" 20.07.2016 27.07.2016 -

2 Вовк Олег Михайлович,1968 года рождения , образование - среднее професси- СРО партии отмена
ональное,  место работы - ООО "Гормашкомплект", директор, место жительства СПРАВЕДЛИВАЯ выдв.
- Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 29.07.2016 04.08.2016 -

3 Жуков Александр Юрьевич, 1977 года рождения, образование - высшее, место 
работы - ООО "Молочная Благодать", генеральный директор, депутат Думы КГО на 
непостоянной основе, место жительства - г.Кушва, сведения о судимости - ч. 1 ст. 
196 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, самовыд- зарег.
бланков" УК СРФСР снята 18.04.1997 вижение 13.07.2016 12 26.07.2016 19.07.2016

4 Завьялов Александр Борисович, 1975 г.р., образование - высшее, род занятий -  самовыд-
индивидуальный предприниматель, место жительства - Свердловск.обл., г.Кушва вижение 27.07.2016 03.08.2016

5 Камбаратов Александр Яковлевич, 1957 года рождения, образование - высшее,  самовыд- зарег.
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 21.07.2016 13 04.08.2016 26.07.2016
Округ № 2

1 Житкевич Александр Владимирович, 1972 года рождения, образование - высшее, 
место работы - ООО "ГазЭнергоСтрой", механик вахтовым методом, место самовыд- зарег.
жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 15.07.2016 14 30.07.2016 22.07.2016

2 Зиганшин Марсель Салахиевич, 1965 года рождения, образования - среднее 
профессиональное, место работы - ООО "СтройАтлант", директор, депутат Думы член партии самовыд- зарег.
КГО на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, г. Кушва ЛДПР вижение 14.07.2016 05.08.2016 27.07.2016

3 Иванова Любовь Васильевна, 1969 года рождения, образование - высшее, место Кушвинское п.п. 3-7 
работы - Средняя общеобразовательная школа № 1, директор, место жительства ВПП  ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
- Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 25.07.2016 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

4 Калинин Владислав Юрьевич, 1977 года рождения, образование - высшее, временно СРО партии п.п. 3-7 
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Кировград СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.

РОССИЯ 25.07.2016 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016
5 Слепухин Евгений Сергеевич, 1983 года рождения, образование - среднее 

профессиональное, место работы - Нижнетагильский отдел материально-техническ. п.п. 3-7 
обеспечения филиала ОАО "РЖД", электромонтер, место жительства - член  партии СОО Партии ст. 35.1 зарег.

Свердловская область, город Кушва КПРФ КПРФ 23.07.2016 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016
6 Слобожанин Александр Викторович, 1988 года рождения, образование - высшее, п.п. 3-7 

место работы -Государственный архив документов по личному составу Свердловск. член партии СРО партии ст. 35.1 зарег.
области, программист, место жительства - Свердловская область, город Кушва ЛДПР ЛДПР 27.07.2016 ФЗ-67 06.08.2016 27.07.2016
Округ № 3

1 Запольский Сергей Иванович, 1962 года рождения , образование - среднее п.п. 3-7 
профессиональное,  пенсионер, место жительства - г. Кушва, сведения о член партии СРО партии ст. 35.1 зарег.
судимости - ст. 213 ч.2 п. А, Б "Хулиганство" УК РФ, погашена 11.09.2000 ЛДПР ЛДПР 25.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016

2 Коротаев Владимир Вячеславович, 1976  года рождения, образование - высшее, 
место - МУП "Теплосервис", заместитель директора, место жительства - самовыд- зарег.
Свердловская область, город Кушва вижение 12.07.2016 13 26.07.2016 20.07.2016

3 Максиев Нафис Тауфикович, 1963 г.р., образование - среднее профессиональное, 
место работы - ООО "Малахит", директор, место жительства - Свердловская самовыд- зарег.
область, город Кушва вижение 18.07.2016 12 02.08.2016 25.07.2016

4 Томбасова Людмила Афанасьевна, 1949 г. р., образование - высшее,  пенсионер, член партии СРО партии п.п. 3-7 
место жительства - Свердловская область, город Кушва Справедливая СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.

Россия РОССИЯ 26.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016
5 Харламов Александр Павлович, 1972 г. р., образование - среднее 

профессиональное, место - ООО "Молочная Благодать", мастер механического самовыд-
цеха, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 27.07.2016 8.08.2016 30.07.2016

6 Черных Борис Александрович, 1965 г. р., образование - среднее Кушвинское п.п. 3-7 
профессиональное, место работы - ОАО "Высокогорский ГОК" шахта "Южная", ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
начальник участка, место жительства - Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 19.07.2016 ФЗ-67 28.07.2016 19.07.2016
Округ № 4

1 Бушуев Виктор Васильевич, 1940 г. р., образование - высшее, пенсионер, место СРО партии п.п. 3-7 
жительства - Свердловская область, город Кушва СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.

РОССИЯ 26.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016
2 Зазноба Антон Юрьевич, 1972 г. р., образование - высшее, место работы - ООО член партии 

"Компания "Ди-Ай-Си", генеральный директор, место жительства - Свердловская "РЭП самовыд- отказ
область, город Кушва "Зелёные" вижение 28.07.2016 07.08.2016 29.07.2016

3 Лажская Ольга Леонидовна, 1955 г. р., образование - высшее, место работы - Кушвинское п.п. 3-7 с
Детская спортивно - юношеская школа"Локомотив", директор, депутат Думы КГО ВПП ЕДИНАЯ т. 35.1 зарег.
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 21.07.2016 ФЗ-67 30.07.2016 21.07.2016

4 Ткаченко Эдуард Васильевич, 1982 г. р., образование - высшее, место работы -
Комитет жилищно-коммунальной сферы, инженер по техническому надзору 2 самовыд- зарег.
категории, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 28.06.2016 12 22.07.2016 14.07.2016
Округ № 5

1 Добриев Якуп Абдулганович, 1966 г. р., образование - высшее, место работы - 
ООО "Торговый дом "Новый", генеральный директор, депутат Думы КГО на самовыд-
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 28.07.2016 01.08.2016

2 Смирнов Артем Олегович, 1982 г. р., образование - высшее, место  - ООО "Электра- п.п. 3-7 
НТ", директор, депутат Думы Кушвинского городского округа на непостоянной член партии СРО ст. 35.1 зарег.
основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва ЛДПР партии ЛДПР 27.07.2016 ФЗ-67 07.08.2016 29.07.2016

3 Шаматов Ильдар Маснухатович, 1961 г. р., образование - высшее, место работы - Кушвинское п.п. 3-7 
ООО "Молочная Благодать", главный энергетик, место жительства - Свердловская ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
область, город Кушва РОССИЯ 20.07.2016 ФЗ-67 30.07.2016 21.07.2016

4 Шиловских Дмитрий Васильевич, 1982 г. р., образование - высшее, место работы - 
ООО "Кушвинская торговая компания Импульс", генеральный директор, место самовыд-
жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 29.07.2016 03.08.2016

5 Шурыгин Александр Александрович, 1975 г. р., образование - высшее, место 
работы -Комитет жилищно-коммунальной сферы, директор, место жительства самовыд- зарег.
- Свердловская область, город Кушва вижение 27.06.2016 14 26.07.2016 19.07.2016

Округ № 6
1 Вырупаев Александр Константинович, 1961 г. р., образование - высшее, место СРО партии п.п. 3-7 

работы - Кушвинская спортивно-техническая школа  ДОСААФ, начальник, место СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег 
жительства - Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 23.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016

2 Гималетдинов Радий Халимович, 1954 г. р., образование - высшее, место работы 
- ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков", директор по производству и член ВПП Кушвинское п.п. 3-7 

перспективному развитию, депутат Думы Кушвинского городского округа на Единая ВПП  ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва Россия РОССИЯ 28.07.2016 ФЗ-67 08.08.2016 01.08.2016

3 Кутырев Валерий Анатольевич,1953 г. р., образование - высшее, пенсионер, СОО п.п.3-7 ст. зарег.
место жительства - Свердловская область, город Кушва партии КПРФ 23.07.2016 35.1 ФЗ-67 .5.08.2016 27.07.2016

4 Шаклеин Кирилл Олегович, 1987 г. р., образование - среднее профессиональное, член партии СРО п.п. 3-7 ст. зарег 
место работы  - ООО "Электра- НТ", электрик, место жительства - город Кушва ЛДПР партии ЛДПР 26.07.2016 35.1 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016
Округ № 7 

1 Гумаров Николай Камилович, 1984 г. р., образование - высшее, место - АО
"ГАЗЭКС", инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов, место самовыд- зарег 

жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 16.07.2016 13 04.08.2016 26.07.2016
2 Сосновских Яков Михайлович, 1977 г. р., образование - высшее, место работы - Кушвинское п.п. 3-7 зарег.

Кушвинский центр занятости, директор, место жительства - Свердловская область, ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 28.07.2016
город Кушва РОССИЯ 20.07.2016 ФЗ-67 21.07.2016

3 Шавриков Дмитрий Юрьевич, 1973 г. р., образование - высшее, место работы - самовыд- зарег.
ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков", начальник вальцемеханического цеха, вижение 22.07.2016
место жительства - Свердловская область, город Кушва 07.07.2016 13 14.07.2016

Âûáîðû-2016

Ñâåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû Êóøâèíñêîãî

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

Îòêðûòûé âûáîð
ВОПРОСЫ выборной кампании -

2016 обсудили в минувший поне-
дельник на встрече с  посетившими
наш городской округ уполномоченным
по правам человека Татьяной Мерзля-
ковой и председателем Облизбиркома
Валерием Чайниковым главы КГО Сер-
гей Новоселов, Михаил Слепухин, ру-
ководители правоохранительных
структур и  территориальных подразде-
лений госорганов.

Лейтмотив обсуждения: выборы
должны быть открытыми, гласными,
легитимными.

Ìèíýêîíîìèêè
Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè âûíåñëî

âåðäèêò

ЗАЯВКА на строительство новой
школы в Баранчинском с полным

пакетом документов была отправлена
администрацией КГО в июне прошлого
года в областное Министерство общего
и среднего образования. После неод-
нократных встреч с министром образо-
вания Свердловской области и специа-
листами министерства главе админист-
рации КГО М. Слепухину и начальнику
управления образования Л. Лариной
удалось доказать необходимость нача-
ла строительства школы в 2017 году с
целью открытия нового учреждения об-
разования к 1 сентября 2019 года. Далее
был проведен отбор, документы были
переданы в Минстрой Свердловской
области. Положительное заключение
об эффективности инвестиционного
проекта, финансируемого полностью
или частично за счет средств областно-
го бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения, выдано Минэконо-
мики на прошлой неделе. 

Напомним читателям: строительство
новой школы  на 350 мест в Баранчин-
ском стоимостью около 200 млн руб.
планируется начать в следующем году.
Областная программа строительства
новых школ разработана и успешно
реализуется благодаря всемерной под-
держке губернатора Евгения Куйваше-
ва согласно майским указам Президен-
та Российской Федерации.

Глава администрации Кушвинского
городского округа Михаил Слепухин на
днях с командой специалистов  подби-
рали площадку уже для новой школь-
ной новостройки в железнодорожном
микрорайоне. Здесь планируется воз-
вести школу на 1000 мест.

Ñâåòëåå,

åùå ñâåòëåå
ОСВЕТИТЕ улицу - такие обращения в

администрацию поступают доволь-
но часто. Как власть на них реагирует?
Комментирует директор КЖКС Алек-
сандр Шурыгин: " В первую очередь, мы
стараемся осветить социальные объекты
- школы, детсады, медучреждения. Важ-
ным считаем освещенность пассажир-
ских магистралей. Так, новые светоди-
одные светильники появились от ул. Лу-
начарского до  детсадовской новострой-
ки, от пер. Южного до Союзов. Вдоль
Луначарского - от СК "Горняк" и дальше.
В левобережье засветилась ул. Ленина.
Пока до ул. Рабочей. После завершения
строительства водовода на Рабочей,
Уральской, Прокофьева, Садовой -
здесь также станет светлее. 

Планируется установить светодиод-
ные светильники в микрорайоне ЭМЗ
на пассажирском маршруте,  в пос.
Восток, Азиатская, Мостовой, Боровой.
В центре города прибавится света на
ул. Фадеевых до Красноармейской, а
также на Кузьмина и Коммуны".

Íàø êîðð.
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4 Шипилов Сергей Владимирович, 1968 г. р., образование - высшее, место работы СРО партии п.п. 3-7 
- Средняя общеобразовательная школа № 6, заместитель директора по СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.

хозяйственной части, место жительства - Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 23.07.2016 ФЗ-67 08.08.2016 01.08.2016
5 Ширинкин Николай Пахомович, 1946 г. р., образование - высшее, место работы п.п. 3-7 

- Местное отделение общественной организации ветеранов, зам. председателя, член  партии СОО партии ст. 35.1 зарег.
депутат Думы КГО на непостоянной основе, место жительства - город Кушва КПРФ КПРФ 23.07.2016 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016

6 Яковенко Александр Валентинович,1976 г. р., род занятий - индивидуальный самовыд- зарег.
предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 19.07.2016 14 02.08.2016 25.07.2016
Округ № 8

1 Мельников Алексей Александрович, 1974 г. р., образование - высшее, место работы Кушвинское п.п. 3-7 
- Средняя общеобразовательная школа № 3, директор, место жительства - ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.

Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 21.07.2016 ФЗ-67 30.07.2016 21.07.2016
2 Смирнов Виктор Иванович, 1960 г. р., образование - среднее профессиональное, СРО партии п.п. 3-7 

место - ООО "Городская компания", директор, место жительства - Свердловская СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.
область, город Кушва, поселок Баранчинский РОССИЯ 25.07.2016 ФЗ-67 02.08.2016 25.07.2016

3 Соболев Денис Юрьевич, 1978 г. р., образование - среднее профессиональное, СРО партии п.п. 3-7 ст. зарег.
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, г. Новоуральск ЛДПР  28.07.2016 35.1 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016

4 Трегубов Геннадий Васильевич, 1947  г. р., образование - высшее, пенсионер, самовыд- п.п. 3-7 ст. зарег.
место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 18.07.2016 35.1 ФЗ-67 .07.08.2016 30.07.2016
Округ № 9

1 Галанин Денис Александрович, 1975 г. р. , образование - высшее, место работы - Кушвинское ВПП п.п. 3-7 ст. зарег.
ООО "Средне-Уральский Гранит", директор, место жительства - город Кушва ЕДИНАЯ РОССИЯ 20.07.2016 35.1 ФЗ-67 30.07.2016 27.07.2016

2 Деветьяров Александр Владимирович, 1961 г. р., место работы - ООО "Экоресурс", самовыд- отказ
директор, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 24.07.2016 08.08.2016 31.07.2016

3 Демидова Ирина Владимировна, 1979 г. р., образование - высшее, место работы - п.п. 3-7 
Законодательное Собрание Свердловской области, помощник депутата, место член партии СРО партии ст. 35.1 зарег.
жительства - Свердловская область, город Новоуральск ЛДПР ЛДПР 28.07.2016 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016

4 Лапшев Андрей Юрьевич, 1976 г. р., образование - среднее профессиональное, 
место работы- ОАО "Высокогорский ГОК" шахта "Южная", машинист скреперной самовыд- зарег.
лебедки, депутат Думы КГО на непостоянной основе, место жительства -г. Кушва вижение 20.07.2016 05.08.2016 27.07.2016

5 Лищенко Евгений Александрович, 1963 г. р., образование - среднее профессио-
нальное, место работы - ООО "Региональные Коммунальные Системы", технический 
директор, место жительства - Свердловская область, город Кушва, сведения о 
судимости - ч. 2 ст. 199 УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно самовыд-
производиться взыскание налогов и (или) сборов", погашена 17.06.2006 вижение 26.07.2016 03.08.2016

6 Шамченко Валерий Дмитриевич, 1955 г. р., образование - среднее профес- самовыд- отм. выдв.
сиональное, пенсионер, место жительства - Свердловская область, г. Кушва вижение 15.07.2016 22.07.2016
Округ № 10

1 Жевлаков Борис Николаевич, 1961 г. р., образование - высшее, место работы - 
ООО "Городская объединенная компания" г. Кушва, заместитель директора, депутат самовыд-
Думы КГО на непостоянной основе, место жительства - Свердловская обл., г. Кушва вижение 27.07.2016 01.08.2016

2 Кожевников Вячеслав Николаевич, 1987 г. р. , образование - высшее , место работы 
-Кушвинский центр занятости, заместитель директора, место жительства - самовыд- зарег.
Свердловская область, город Нижний Тагил вижение 21.07.2016 14 02.08.2016 25.07.2016

3 Лебедев Александр Владиславович, 1957 г. р., образование - среднее профессиональ-
ное, пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Кушва, сведения 
о судимости - ч.1 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации самовыд-
транспортных средств"УК РФ, погашена 08.07.2013 вижение 29.07.2016 02.08.2016

4 Лебедев Николай Витальевич, 1960 г. р., образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, город Кушва,
сведения о судимости - ст. 282 п. А ч.2. УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или угрозы самовыд-
его применения", погашена 24.08.2008 вижение 28.07.2016 01.08.2016

5 Репин Илья Анатольевич, 1983 г. р., образование - высшее,  место работы - ООО член партии СРО партии п.п. 3-7 ст. зарег.
"СМБ - Эксперт", юрист, место жительства - Свердловская область, г. Новоуральск ЛДПР ЛДПР 27.07.2016 35.1 ФЗ-6705.08.2016 27.07.2016

6 Савин Анатолий Леонидович, 1968 г. р., образование - высшее, место работы - ЗАО член ВПП Кушвинское п.п. 3-7 зарег.
"Кушвинский завод прокатных валков", инженер по кооперации, депутат Думы КГО Единая ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 31.07.2016
на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва Россия РОССИЯ 21.07.2016 ФЗ-67 23.07.2016

7 Степанов Виктор Викторович,1950 г. р.,  место работы -Комитет жилищно-комму- член партии СРО партии п.п. 3-7 
нальной сферы, охранник, место жительства - Свердловская область, г.д Кушва Справедливая СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.

Россия РОССИЯ 24.07.2016 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016
Округ № 11

1 Болтин Павел Юрьевич, 1972 г. р., образование - высшее, место работы - ООО УК
"Город", директор, депутат Думы Кушвинского городского округа на непостоянной 

основе, место жительства - Свердловская обл., г. Кушва, сведения о  судимости - самовыд
часть 1 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу", погашена 13.09.2008 вижение 26.07.2016 01.08.2016

2 Крапоткин Леонид Андреевич, 1942 г.р., образование - среднее профессиональное, член партии СРО партии п.п. 3-7 
пенсионер, место жительства - Свердловская область, город Кушва Справедливая СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.

Россия РОССИЯ 26.07.2016 ФЗ-67 08.08.2016 03.08.2016
3 Новоселов Сергей Дмитриевич, 1955 г. р., образование - высшее, место работы - член ВПП Кушвинское п.п. 3-7 

глава КГО, исполняющий полномочия председателя Думы, депутат Думы КГО на Единая ВПП "ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва Россия РОССИЯ" 19.07.2016 ФЗ-67 08.08.2016 01.08.2016

4 Полухин Дмитрий Александрович, 1987 г. р.,  образование - высшее, временно член СРО партии п.п. 3-7 ст. зарег.
неработающий, место жительства - Свердловская область, город Новоуральск ЛДПР ЛДПР 28.07.2016 35.1 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016
Округ № 12 

1 Бровкина Оксана Николаевна, 1981 г. р., образование - среднее профессионал., СРО партии п.п. 3-7 
место работы - АО "Расчетный центр Урала", специалист Кушвинского представи- СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.
тельства, место жительства - Свердловская область, город Кушва РОССИЯ 23.07.2016 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

2 Ермин Дмитрий Николаевич, 1979 г. р., образование - среднее профессиональное, член п.п. 3-7 
место - ООО "Управляющая Компания. Городской Единый Расчетный Центр", партии СРО партии ст. 35.1 зарег.
директор, место жительства - Свердловская область, город Новоуральск ЛДПР ЛДПР 27.07.2016 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

3 Калганова Наталия Владимировна, 1970 г. р., образование - высшее, место работы член ВПП Кушвинское п.п. 3-7 
-Кушвинский краеведческий музей, директор, Депутат Думы КГО на непостоянной Единая ВПП "ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.

основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва Россия РОССИЯ" 20.07.2016 ФЗ-67 31.07.2016 25.07.2016
4 Тумаев Олег Валентинович, 1981 г. р., образование - среднее профессиональное, самовыд-

место - ООО "Тагильский Кондитер", юрист, место жительства - город Кушва вижение 29.07.2016 03.08.2016
Округ № 13

1 Бурцев Игорь Иванович,1940 г. р., образование - высшее, пенсионер, место СРО партии п.п. 3-7 
жительства - Свердловская область, город Кушва, сведения о судимости - ст.115 СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.
"Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ, снята 26.05.2000 РОССИЯ 23.07.2016 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

2 Казаков Александр Николаевич, 1973 г. р., образование - высшее, место - Комитет 
жилищно-коммунальной сферы, начальник отдела жилищно-коммунального самовыд- зарег.
хозяйства, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 29.06.2016 14 26.07.2016 19.07.2016

3 Леонова Наталия Валерьевна, 1970 г. р., образование - высшее, место работы - Кушвинское п.п. 3-7 
Центральная городская больница города Кушва, заместитель главного врача, ВПП "ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
место жительства - Свердловская область, город Кушва РОССИЯ" 21.07.2016 ФЗ-67 31.07.2016 25.07.2016

4 Лиханов Андрей Валерьевич, 1980 г. р., образование - высшее, место работы - самовыд- зарег.
МУП "Тепплосервис", главный инженер, место жительства - город Кушва вижение 12.07.2016 14 30.07.2016 21.07.2016

5 Мустафин Эмиль Маратович,1990 г. р., образование - высшее, временно член СРО партии п.п. 3-7 ст. зарег.
неработающий, место жительства - Свердловская область, г. Новоуральск ЛДПР ЛДПР 28.07.2016 35.1 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016

6 Трегубов Григорий Геннадьевич, 1972 г. р.,  образование - высшее, место работы -
ООО "Городская энергосервисная компания", генеральный директор, место самовыд-

жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 21.07.2016 03.08.2016
7 Трофимов Денис Юрьевич, 1979 г. р., образование - высшее,  место работы - ЗАО 

"Кушвинский завод прокатных валков", заместитель начальника отдела кап. самовыд- зарег.
строительства, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 25.07.2016 06.08.2016 28.07.2016

Округ № 14
1 Акулов Василий Александрович, 1955 г. р., образование - высшее, место работы -

МУП "Теплосервис", директор, депутат Думы Кушвинского городского округа на самовыд- зарег.
непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, город Кушва вижение 26.07.2016 07.08.2016 29.07.2016
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ДЛЯ КАЖДОГО человека всегда будет
важно не только, какое решение

принимает власть, но и как она контро-
лирует исполнение своего решения.
Именно по этому принципиальному мо-
менту наше общество привыкло оцени-
вать эффективность власти и способ-
ность принимать жесткие решения, если
кто-то позволит исказить волю государ-
ства и его руководителей.

В 2015 году было принято принципиаль-
ное решение: необходимо дать всей сис-
теме жилищно-коммунального хозяйства
капитальный ремонт. Пожалуй, по своей
актуальности это было одно из самых вос-
требованных действий власти: практически
все россияне испытывают проблемы из-за
изношенности всей жилищно-коммуналь-
ной системы. Часть средств предоставил
бюджет, часть средств было решено со-
брать от населения.

В этот момент те, кто так долго взывал
о необходимости "справедливого ЖКХ",
обратились к федеральной власти с
просьбой - дай порулить, давайте мы и
попробуем возглавить проведение капи-
тального ремонта в крупнейших субъек-
тах страны. Учитывая, что данные деяте-
ли представляли партию "Справедливая
Россия", давно засевшую в парламенте,
было решено дать им попробовать. И не
только в Свердловской области - и в дру-
гих регионах России справедливороссы
взяли под контроль фонды капитального
ремонта жилья.

Сейчас можно с уверенностью сказать
- поторопились. Поручение было полно-
стью провалено.

В нашей области региональный фонд ка-
премонта возглавил Караваев, член партии
"Справедливая Россия". Ему и его однопар-
тийцам была предоставлена прекрасная
возможность показать - как надо делать,
раз уж эта партия так много критиковала со-
стояние дел в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Но вышло все иначе: обвинения в
коррупции, низкое качество и малые объе-
мы произведенных работ, крайне грубая
форма общения с населением - вот основ-
ные черты "справедливого" ЖКХ. При этом
на счетах фонда скапливались миллиарды
и миллиарды рублей. Стоит ли удивляться,
что "Справедливая Россия" каждую неделю
в городах и районах области стелила ковро-
во-газетное покрытие.

Руководству Свердловской области
пришлось менять этих горе-руководите-
лей. На ходу пришлось менять и саму
концепцию капремонта жилья - муници-
палитетам дали право самим определять
подрядчиков, расширили права жиль-
цов, поставили финансовые потоки под
усиленное внимание правоохранитель-
ных органов.

Власть приняла жесткое, но единст-
венно верное решение - не справился,
уходи. Кроме смены руководства, партия
власти решила взять на самый жесткий
контроль реализацию программы капре-
монта: в область выехали десятки мо-
бильных бригад "Единой России", можно
надеяться, что они не допустят того бес-
предела, который расцвел при справо-
россе Караваеве.

В союзе с жильцами, местными влас-
тями народный контроль партии власти
сделает реальностью то, для чего руко-
водство страны начинало программу кап-
ремонта - люди должны жить в цивили-
зованных условиях.

Тех же, кто посмел исказить волю ру-
ководства страны, ждет суровое наказа-
ние: по сообщениям ряда СМИ против
справоросса Караваева может быть заве-
дено уголовное дело.

Ñåðãåé ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ
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С1 по 7 августа на территории Кушвин-
ского городского округа, городского

округа Верхняя Тура зарегистрировано 79
заявлений и сообщений о преступлениях
и правонарушениях; возбуждено 10 уго-
ловных дел; раскрыто 7 преступлений (из
них все - в дежурные сутки). Составлено
113 административных протоколов за рас-
питие алкоголя и появление в обществен-
ном месте в алкогольном опьянении.

À òàêæå
В ночь на 1 августа неизвестный по-

вредил автомашину гр-на Б. на ул. Луна-
чарского в Кушве.

1 августа в лесном массиве бывшей
шахты "Валуевская" обнаружена незакон-
ная вырубка деревьев.

3 августа в полицию с заявлением об-
ратился гр-н Ч. Он сообщил о том, что 7
августа неизвестный из подъезда дома по
ул. Тургенева в Кушве похитил велосипед
"Стелс". Преступление раскрыто в дежур-
ные сутки.

3 августа в полицию обратился гр-н П.
с заявлением о том, что в мае 2016 года
неизвестный от дома по ул. Володарского
в Кушве похитил мотоцикл "Восход". Воз-
буждено уголовное дело. Преступление
раскрыто.

6 августа в полицию обратилась гр-ка
Г., у которой в Кушвинском дворце куль-
туры неизвестный подросток похитил
имущество из сумки. Преступление рас-
крыто в дежурные сутки.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Исхаков Р.Х., 1953 г.р.; Мам-

чиц А.В., 29 лет, Мазурин А.В., 47 лет.
В В. Туре: Ганин В.В., 75 лет;  Шайдул-

лина Е.Н., 1983 г.р.; Чуйкин А.Н., 1970 г.р. 

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Ïðåñòóïëåíèÿ íåáîëüøîé òÿæåñòè äåêðèìèíàëèçèðîâàíû
Федеральным законом от 03.07.2016

№ 323-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования основания и порядка
освобождения от уголовной ответствен-
ности.

В частности, декриминализирована
часть деяний, ранее образовывавших
составы преступлений, предусмотрен-
ных ст. 116, ст. 157 УК РФ.

Уголовная ответственность по ст. 116
УК РФ за побои и иные насильственные
действия, не повлекшие причинение
гражданину вреда здоровью, наступает
лишь в том случае, если они совершены
в отношении близких лиц либо из хули-
ганских побуждений, либо по мотивам
политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо по моти-
вам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы.

В остальных случаях побои образуют
состав административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 6.11 КоАП
РФ.

В свою очередь, введена уголовная
ответственность за нанесение побоев
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст.116.1 УК РФ). Ука-
занная статья предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в размере до 40 тыс.
руб. или в размере зарплаты или иного
дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до 240 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 6 меся-
цев, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Меры уголовно-правового характера
по ст. 157 УК РФ за неуплату средств на
содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей теперь применяются
только при неоднократном совершении
этих деяний. В иных случаях они обра-
зуют состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 5.351
КоАП РФ.

Также теперь уголовно-наказуемым
считается хищение, с причиненным
ущербом, минимальный размер кото-
рого увеличен с 2 500 рублей до 5 000
рублей. 

Кроме того, введена уголовная ответ-
ственность (ст. 158.1 УК РФ) за мелкое
хищение, совершенное лицом, подверг-
нутым административному наказанию
за мелкое хищение. Для целей этой ста-
тьи  минимальный размер хищения не

важен.
Теперь лицо, впервые совершившее

преступление небольшой или средней
тяжести, освобождается от уголовной
ответственности с назначением судеб-
ного штрафа, если оно возместило
ущерб или иным образом загладило
причиненный вред.

Кроме того, указанным законом вне-
сены изменения, касающиеся порядка
прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования и назначения
меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу,
а также судебного производства по уго-
ловному делу.

Изменения вступили в действие с 15
июля 2016 года.

Ïðîêóðàòóðà ã. Êóøâû

2 Гордеев Сергей Павлович, 1989 г. р.,  временно неработающий, место жительства член СРО партии п.п. 3-7 ст. зарег.
- Свердловская область, город Новоуральск ЛДПР ЛДПР 27.07.2016 35.1 ФЗ-67 05.08.2016

3 Подкин Сергей Михайлович,1973 г. р., образование - среднее профессиональное, СРО партии п.п. 3-7 
место работы - Филиал ОАО "РЖД" Эксплуатационное вагонное депо Смычка, СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.
осмотрщик-ремонтник вагонов, место жительства - Свердловская обл., г. Кушва РОССИЯ 23.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016

4 Яроцевич Александр Витальевич, 1979 г. р., образование - высшее, место работы - член ВПП Кушвинское п.п. 3-7 
АО "Расчетный центр Урала", ведущий специалист Кушвинского представительства, Единая ВПП "ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
место жительства - Свердловская область, город Кушва Россия РОССИЯ" 21.07.2016 ФЗ-67 30.07.2016
Округ № 15

1 Катин Максим Евгеньевич, 1975 г. р., образование - среднее профессиональное, 
место - МУП "Теплосервис", мастер участка тепловых сетей, место жительства - самовыд- зарег.
Свердловская область, город Кушва вижение 14.07.2016 10 02.08.2016 25.07.2016

2 Лодкин Семен Сергеевич, 1993 г. р., временно неработающий, место жительства - член СРО партии п.п. 3-7 ст. зарег.
Свердловская область, город Новоуральск ЛДПР ЛДПР 27.07.2016 35.1 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

3 Хисамутдинов Адель Ильгисович,1990 г. р., образование - высшее, место работы 
- ООО "Региональные Коммунальные Системы", главный бухгалтер, место самовыд-
жительства - Свердловская область, город Верхняя Тура вижение 29.07.2016 03.08.2016

4 Черных Артем Александрович, 1979 г. р., образование - высшее, место работы - самовыд- зарег.
МУП "Теплосервис", начальник котельных, место жительства - город Кушва вижение 13.07.2016 13 04.08.2016 26.07.2016

5 Шабалина Марина Петровна, 1969 г. р., образование - среднее профессиональное Кушвинское п.п. 3-7 
место работы - Филиал ОАО "РЖД" Нижнетагильская дистанция гражданских ВПП "ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
сооружений, мастер участка производства, место жительства - город Кушва РОССИЯ" 23.07.2016 ФЗ-67 31.07.2016 23.07.2016
Округ № 16 

1 Кузнецов Роман Леонидович, 1977 г. р., образование - среднее профессиональное, п.п. 3-7 
место - ООО "Авангард", главный механик, место жительства - места жительства СОО партии ст. 35.1 зарег.
в пределах Российской Федерации не имеет КПРФ" 24.07.2016 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016

2 Малышевский Дмитрий Евгеньевич, 1958 г. р., образование - среднее профессио- член ВПП Кушвинское п.п. 3-7 
нальное, место -Баранчинский электромеханический техникум, педагог доп. Единая ВПП "ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
образования, место жительства - Свердловская область, город Кушва Россия РОССИЯ" 21.07.2016 ФЗ-67 30.07.2016 22.07.2016

3 Шилков Станислав Александрович, 1973 г. р., образование - высшее, место работы 
- ООО "Городская объединенная компания", директор, место жительства - СРО партии п.п. 3-7 
Свердловская область, город Кушва, сведения о судимости - п.а ч.3 ст.286 УК РФ СПРАВЕДЛИВАЯ ст. 35.1 зарег.
"Превышение должностных полномочий", погашена 15.03.2004 РОССИЯ 25.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016
Округ № 17

1 Блинов Михаил Густавович, 1964 г. р., образование - высшее,  место работы - п.п. 3-7 
ООО "Мираж", заместитель директора, депутат Думы КГО на непостоянной основе, СОО партии ст. 35.1 зарег.
место жительства - Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский КПРФ 23.07.2016 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

2 Ляпина Татьяна Анатольевна, 1962 г. р., образование - высшее, место работы - Кушвинское п.п. 3-7 
Средняя общеобразовательная школа № 20, директор, место жительства - ВПП  "ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский РОССИЯ" 21.07.2016 ФЗ-67 07.08.2016 29.07.2016
Округ № 18

1 Бердников Александр Леонидович, 1961 г. р., образование - среднее профес-
сиональное,  место  - ООО "Родник", исполнительный директор, место жительства - 
город Кушва, сведения о судимости - ст.206 УК РСФСР "Хулиганство", ч.2 погашена 

21.03.2001; п.Г ч.2 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью", ч.1 ст.139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища", ст. 69 самовыд- зарег.
УК РФ "Назначение наказания по совокупности преступлений", погашена 27.01.2010 вижение 04.07.2016 14 26.07.2016 19.07.2016

2 Зульхиджина Ольга Александровна, 1974 г. р., образование - высшее,  место Кушвинское п.п. 3-7 
работы - Спортивный комплекс "Синегорец", директор, место жительства - ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский РОССИЯ 20.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016

3 Полянский Сергей Геннадьевич, 1964 г. р., образование - среднее профессионал., п.п. 3-7 
род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - СОО партии ст. 35.1 зарег.
Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский КПРФ" 23.07.2016 ФЗ-67 04.08.2016 26.07.2016

4 Рубцов Павел Андреевич, 1984 г. р., образование - среднее профессиональное, СРО партии п.п. 3-7 ст. зарег.
временно неработающий, место жительства - Свердловская область, г. Новоуральск ЛДПР 27.07.2016 35.1 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

5 Сидоркевич Александр Леонидович, 1951 г. р., образование - среднее профессион., самовыд-
пенсионер, место жительства - Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский вижение 26.07.2016 03.08.2016
Округ № 19

1 Ветрова Наталья Викторовна, 1974 г. р., образование - высшее, место работы - 
Центр культуры и досуга пос.Баранчинский, директор, Депутат Думы КГО на самовыд-
непостоянной основе, место жительства - Свердловская обл., пос. Баранчинский вижение 13.07.2016 01.08.2016

2 Фоминых Лариса Владимировна, 1965 г. р., образования - высшее, место работы Кушвинское п.п. 3-7 
-Центр внешкольной работы "Факел", директор, место жительства - Свердловская ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.

область, город Кушва, поселок Баранчинский РОССИЯ 26.07.2016 ФЗ-67 07.08.2016 29.07.2016
Округ № 20

1 Кандакова Светлана Андреевна,1965 г. р., образование - среднее профессиональное, самовыд- отмена выдв.
пенсионер, место жительства - Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский вижение 27.07.2016 04.08.2016 -

2 Полетаева Юлия Владимировна, 1973 г. р., образование - высшее, место работы Кушвинское п.п. 3-7 
-Кушвинская стоматологическая поликлиника" стоматологическое отделение ВПП ЕДИНАЯ ст. 35.1 зарег.
пос.Баранчинский, врач стоматолог, место жительства - г. Кушва, пос. Баранчинский РОССИЯ 22.07.2016 ФЗ-67 06.08.2016 28.07.2016

3 Щибрик Николай Николаевич,1989 г. р., образование - высшее, место работы -
36 пожарная часть Государственной противопожарной службы по Свердловской п.п. 3-7

области (договорной)", начальник караула, место жительства - Свердловская СОО Партии ст. 35.1 зарег.
область, город Кушва, поселок Баранчинский КПРФ" 24.07.2016 ФЗ-67 05.08.2016 27.07.2016

Âûáîðû-2016

Ñâåäåíèÿ î âûäâèíóòûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà òðåòüåãî ñîçûâà

(Окончание. Начало на 6-й, 7-й стр.)

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Àêöåíò
íà îãðàæäåíèå?
2 àâãóñòà â 21:20 â Êóøâå íà

óë.Êîììóíû, 157 âîäèòåëü ÂÀÇ-217230
íå âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ
ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâèæåíèåì,
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, ñîâåð-
øèë ñòîëêíîâåíèå ñ Ìàçäîé.
3 àâãóñòà â 11:50 íà à/ä Êóøâà-

Í.Òóðà, 10 êì, âîäèòåëü ÊàìÀÇà äîïó-
ñòèë âûáðîñ ãðàâèÿ èç-ïîä êîëåñ ñâî-
åé àâòîìàøèíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïî-
âðåæäåíèÿ ïîëó÷èëà Ìèöóáèñè Ëàí-
ñåð.
4 àâãóñòà â 22:40 íà à/ä Â.Òóðà -

Êà÷êàíàð, 13 êì, íåóñòàíîâëåííûé
âîäèòåëü íà àâòîìàøèíå ÂÀÇ-2109, íå
âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ
ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâèæåíèåì,
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, ñîâåð-
øèë âûåçä íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó ñ ïî-
ñëåäóþùèì ñòîëêíîâåíèåì ñî âñòðå÷-
íîé Ëàäîé Âåñòà. Âîäèòåëü ÂÀÇà ñ ìå-
ñòà ÄÒÏ ñêðûëñÿ. Î÷åâèäöåâ äàííîãî
ïðîèñøåñòâèÿ ïðîñèì ñîîáùèòü
èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ â
ÎÃÈÁÄÄ ã. Êóøâû ïî òåë: 2-41-10.
5 àâãóñòà â 11:45 íà à/ä Åêàòåðèí-

áóðã-Ñåðîâ, 202 êì, âîäèòåëü Õåíäý
Àêöåíò íå âûáðàë ñêîðîñòü, îáåñïå÷è-
âàþùóþ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà äâè-
æåíèåì, íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì,
ñîâåðøèë íàåçä íà ìåòàëëè÷åñêîå îã-
ðàæäåíèå.

Ïîæàðû
8 àâãóñòà â Êóøâå â ðàéîíå

ðàçúåçäà Áëàãîäàòü èç-çà íåèñïðàâíî-
ñòè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ çàãîðåëàñü
áàíÿ.
Òðè ðàçà ïîæàðíèêè âûåçæàëè íà

òóøåíèå ìóñîðà: äâà ðàçà íà óëèöó Ðà-
áî÷óþ, îäèí ðàç â ïîñ. Âîñòîê.

На фото 1-й стр.: пожарные тушат возго-
рание в нежилом здании общежитиия на ул.
Рабочей.Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ ÒÈÊ
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈÓØËÈ

ÈÇ ÆÈÇÍÈÈÇ ÆÈÇÍÈ

Александрова Людмила Ва-
сильевна, 1951.

Климова Валентина Иванов-
на, 1927.

Никифорова Зинаида Степа-
новна, 1930.

Мамчиц Александр Викто-
рович, 1988.

Михайлов Юрий Иванович,
1935.

Пшеницина Наталья Леони-
довна, 1973.

Àêòóàëüíàÿ òåìà:
ïðèåìêà øêîë

Íîâàÿ êðûøà
ó øêîëüíîãî
ñïîðòçàëà

В единственной в поселке школе № 20 полным
ходом идет подготовка к новому учебному году. 

НЕЗАДОЛГО до приемки, которая за-
планирована на 11 августа, мы побы-

вали в образовательном учреждении. У
нас есть все основания говорить о том,
что 1 сентября средняя школа будет со-
ответствовать всем современным требо-
ваниям.

ПРИ подходе к школе наше внимание
привлекли люди на крыше - это рабочие
Екатеринбургского предприятия ООО
"МСК "Фотон" заканчивают капитальной
ремонт крыши над школьным спортив-
ным залом. В ходе работ они заменили
карнизные плиты в количестве 40 штук,
закрыли сто процентов мягкой кровли
на площади 345 квадратных метров. 

Поначалу местным бюджетом на за-
мену школьной крыши были выделены
средства в размере 1 млн. 277 тыс. руб-
лей. Но карнизные плиты все оказались
настолько ветхими, что дополнительно
потребовалось еще 77 тысяч 809 рублей.
Зато теперь спортзалу не страшен ни
дождь, ни снег. Остается надеяться, что
в будущем году найдутся средства для
капитального ремонта крыши над столо-
вой и переходом в здание школы.

У ВХОДА в школу, справа от парад-
ного крыльца, мы услышали гул техни-

ки, увидели работающих людей в спе-
цовках. Как оказалось, предприятие
"Облкоммунэнерго" осуществляет рабо-
ты по замене труб, раскопав теплотрассу
на вводе в здание школы. И хотя близок
конец трудового дня, и уже совсем ря-
дом слышны раскаты грома, мужчины и
не думают сворачивать работы, говоря:
"Нам бы успеть до дождя…".

ЧТО интересно, наше приближение к
школе теперь просматривается в самом
здании, поскольку внутри и снаружи ус-
тановлено 19 камер видеонаблюдения
на сумму 395 тысяч рублей из средств
местного бюджета. При входе видим,
какой чистотой сияет вестибюль, идем
дальше - в глаза бросаются красивые от-
тенки цветов, в которые окрашены кори-
дорные стены.

Поднимаемся на второй этаж и сразу
замечаем перестройку. В другом месте
находится кабинет секретаря - теперь в
нем поселились завучи, уступив место
новому учебному кабинету. Войти к ди-
ректору школы сейчас можно прямо из
коридора, а не через секретаря, как бы-
ло раньше.

- На месте бывшего методкабинета, -
рассказывает директор образовательного

учреждения Т. Ляпина, - создан новый
учебный кабинет для начальных классов.
Тем самым сделан первый шаг к реализа-
ции федеральной программы "Содейст-
вие созданию в субъектах РФ новых мест
в общеобразовательных организациях на
2016-2025 годы". В кабинете сделан капи-
тальный ремонт, установлены три плас-
тиковых окна, постелен линолеум, при-
обретена новая мебель, интерактивное и
мультимедийное оборудование.

В ХОДЕ подготовки к новому учебно-
му в школе установлено шесть пластико-
вых окон, в семи кабинетах заменены
учебная мебель и мультимедийные про-
екторы; приобретены новое компьютер-
ное оборудование и ГИА-лаборатория
по физике, наборы для моделирования
(робототехника), бытовые электропри-
боры и посуда для уроков технологии. В
школьную библиотеку на 930 тысяч руб-
лей закуплены новые учебники.

По предварительным данным, нынче в
подготовку школы № 20 областным бюд-
жетом вложено 1 млн 770 тыс. рублей,
местным бюджетом - 1 млн 829 тыс. руб-
лей. Внебюджетных средств потрачено
284 тысячи рублей. О помощниках
школы расскажем ближе к 1 сентября.

ЕЩЕ один источник чистой
питьевой воды появился в

нашем поселке - колодец по
улице Садовой в частном сек-
торе района Мызы. 

Перед Днем поселка состоя-
лось открытие обновленного ко-
лодца, у которого собрались жи-
тели, приехали гости. Ведущий
специалист отдела по развитию
потребительского рынка, пред-
принимательства, транспорта и
экологии администрации КГО Наталья
Шерстобитова отметила, что работы по
очистке и благоустройству колодца про-
ведены по просьбе жителей данного рай-
она, нуждающихся в питьевой воде. 

Источник нецентрализованного водо-
снабжения находился в плачевном состо-
янии, поэтому было принято решение его
обустроить в рамках реализации област-
ной программы "Родники" за счет средств
местного и областного  бюджетов.

Подрядная организация ООО "Втор-
сырье" под руководством директора
Светланы Шивриной произвела работы
по замене старого сруба на новый, осу-
ществила мероприятия по очистке ко-
лодца. Установила над ним навес, что-
бы была защита от непогоды, вокруг
оградила деревянным забором, после
чего источник приобрел совершенно
другой вид.

С ЧИСТЫМ родником и светлой водой
жителей данного района поздравили
председатель общественного совета Ни-
на Смирнова, управляющий поселка Ев-
гений Посягин, начальник отдела потре-
бительского рынка и экологии админист-
рации КГО Антон Чепрасов. Они отмети-
ли, что хотя у многих баранчинцев уже
есть водные скважины, колодцы все рав-
но остаются востребованными у жителей
частного сектора - и в жаркие летние
дни, и морозной зимой. 

В выступлениях звучала благодарность

в адрес ребят из экологического отряда
ЦВР "Факел". На протяжении нескольких
лет они занимаются обустройством тер-
риторий питьевых колодцев, колонок и
городских скважин в поселке: очищают
от сорняков и мусора, красят, ремонти-
руют и доставляют питьевую воду пожи-
лым людям.

ПОСЛЕ ярких выступлений директор
подрядной организации и управляющий
поселка торжественно перерезали крас-
ную ленту, а затем настоятель местного
прихода отец Дмитрий Блинов провел
православный обряд, освятив строение и
воду в колодце. 

Праздничное мероприятие сопровож-
далось концертной программой "Коло-
дец, колодец, дай воды напиться" с учас-
тием малышей, вожатых и подростков из
профильного отряда ЛДП под руководст-
вом педагога Екатерины Звонаревой.

ПОД занавес руководитель экологиче-
ского объединения ЦВР "Факел" Елена
Марамзина пригласила всех испить зер-
кальной водицы из нового колодца, ко-
торому ребята дали красивое имя - "На
Садовой". 

Испробовав чистой родниковой и ос-
вященной воды, местные жители отмети-
ли, что она вкусная и мягкая, поблагода-
рив всех, кто участвовал в реставрации
источника: "Сделано доброе дело. Для
нашей улицы очень важно, чтобы коло-
дец жил и работал".

14 àâãóñòà - Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

"Ñèíåãîðåö" óøåë â ðåêîíñòðóêöèþ,
íî ñïîðòèâíàÿ æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ

ГЛАВНЫЙ спортивный праздник в
России отмечается, начиная с 1939

года. В 55-й раз День физкультурни-
ка мы будем праздновать во второе
воскресенье августа.

Знаменательно, нынешний праздник
совпал с важным событием в жизни по-
селка - началом реконструкции СК "Си-
негорец". Мы уже рассказывали, что ка-
питальный ремонт бассейна и в целом
спортивного сооружения должен завер-
шиться к концу 2017 года. 

ПО словам директора спорткомплек-
са Ольги Зульхиджиной, несмотря на
реконструкцию, спортивная жизнь в по-
селке продолжается. Все эстафеты, фут-
бол, хоккей и соревнования по другим
видам спорта проводятся на стадионе.
Семь тренеров возглавили занятия по
волейболу, настольному теннису, фут-
болу, хоккею, легкой атлетике. Предпо-
чтение отдано детям, тренировки будут

проходить в спортзалах школы и техни-
кума, а также в ЦКиД. Администрация
СК временно поселилась в управление
поселка, дежурные переехали в хоккей-
ную раздевалку стадиона.

УСТАНОВКА в преддверии праздни-
ка у СК "Синегорец" гимнастического
комплекса, предназначенного для заня-
тий воркаутом и сдачи норм ГТО, весь-
ма важное для детей и взрослых собы-
тие. Спортивная площадка включает в
себя шесть единиц оборудования: тур-
ники для подтягивания, скамья для
пресса, лавка с упорами, рукоход со
шведской стенкой, брусья. 

- Изготовлением и установкой гимна-
стического комплекса занималась Челя-
бинская фирма, - рассказывает О. Зуль-
хиджина. – Спортплощадка стоит 166
тысяч рублей, средства выделены из ме-
стного бюджета, чему поспособствовал
Михаил Блинов. Большую помощь в ее

обустройстве нам оказали Н. Мисюрев,
О. Углинских, Е. Паллас, Ю. Попцов, О.
Самойлов. Огромное всем спасибо. 

Приглашаем 14 августа к 12.00 на
торжественное открытие площадки с по-
следующими соревнованиями по ворка-
уту. И обращаемся к баранчинцам с
просьбой беречь ее, поскольку она
весьма долгожданная.

Òàêèì áóäåò ñïîðòêîìïëåêñ
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Â êðóãå ïåðâîì
Íàøà êîìàíäà
îäåðæàëà

ïîáåäó â ïÿòè
èç äåâÿòè èãð

ПРОДОЛЖАЕТСЯ открытый чемпио-
нат города Нижнего Тагила по

футболу среди мужских команд. Сыг-
раны все игры первого круга. В пяти
из девяти игр наша команда одержа-
ла победу и одну игру сыграла вни-
чью, проиграв при этом только три.  

В турнирной таблице из десяти команд
"Баранча" занимает 4-е место. По резуль-
татам первого круга игрок нашей коман-
ды Михаил Якшин входит в пятерку луч-
ших бомбардиров чемпионата. Впереди
у баранчинских футболистов игры второ-
го круга, которые будут проходить в ос-
новном на выезде. 

Îëüãà ÇÓËÜÕÈÄÆÈÍÀ.

Ðîäíèêè

Êîëîäåö íà Ñàäîâîé
ïåðåæèâàåò âòîðîå ðîæäåíèå

Íè äíÿ áåç ñïîðòà! Êîðïóíêò
�Áàðàí÷èíñêèõ
âåñòåé�

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ïî ïîíå-
äåëüíèêàì ñ 11.00 äî
14.00 íà ïåðâîì ýòàæå
â óïðàâëåíèè ïîñåëêà.

Ïðîãðàììà ïðàçäíîâàíèÿ
11.00 - на стадионе проводится

чествование ветеранов, тренеров,
спортсменов. 

12.00 - состоится торжественное
открытие спортивной площадки у
СК "Синегорец". 

12.10 - на площадке пройдет от-
крытый командный чемпионат по-
селка по воркауту "Сильный духом".
Участвуют спортсмены Нижнего Та-
гила и Баранчинского.

Êðûøà äî ðåìîíòà...

Èäåò çàìåíà òåïëîòðàññû

... è ïîñëå
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Äóìà

Äèñêóññèè áûëè îæèâëåííûìè
ИЮЛЬСКОЕ заседание Думы КГО, в

отсутствие Сергея Новоселова,
провел заместитель председателя Па-
вел Болтин. Первыми, традиционно,
шли финансовые вопросы. В прогноз-
ный план приватизации муниципаль-
ного имущества КГО был включен ком-
плекс зданий, состоящий из бывшего
детского сада №19 с земельным участ-
ком, а также зданий склада и гаража,
расположенных в Кушве по улице Гор-
няков, 14а, соответственно за счет этой
статьи была увеличена  доходная часть
бюджета на сумму 11 365 600 рублей. 

Депутаты  утвердили дополнитель-
ные расходы из муниципального бюд-
жета, в том числе на ремонт постамен-
та памятника "Борцам за власть Сове-
тов" (на площади перед зданием адми-
нистрации), на технологическое присо-
единение энергопринимающих уст-
ройств котельной в мкр. Западном к
электросетям Облкоммунэнерго, а так-
же приняли изменения в Положение "О
бюджетном процессе в КГО", согласно
которому бюджет будет приниматься в
одном чтении, для оптимизации рабо-
ты Думы и в соответствии с установив-
шейся практикой за последние не-
сколько лет. 

Следующий вопрос, о назначении
конкурса по отбору кандидатур  на
должность главы КГО, вызвал ожив-
ленную дискуссию среди депутатского
корпуса. Нового главу будут избирать
Думой нового состава, после сентябрь-
ских выборов, а конкурсная комиссия
начнет формироваться уже в августе.
Согласно Положению, в состав кон-
курсной комиссии по отбору кандида-
тур войдут 8 человек: четырех назнача-
ет губернатор, оставшаяся четверка на-
значается Думой КГО. Обсуждали дол-
го и в итоге приняли предложение Ва-
силия Акулова: три человека от каждой
из трех партий, представленных в му-
ниципальном парламенте, и один чело-
век для ведения документации, здесь
тоже поддержали предложение Акуло-
ва и выбрали Татьяну Спицыну, началь-
ника орготдела Думы. Были определе-
ны кандидатуры от партий: Сергей Но-
воселов от Единой России, Марсель Зи-
ганшин от ЛДПР, Николай Ширинкин
от КПРФ. 

Дальше в повестке дня значился от-
чет главы администрации КГО Миха-
ила Слепухина за 2015 год. По предло-
жению депутатов он прошел в режи-
ме вопрос-ответ. Вопросы, которые
задавали депутаты, касались, прежде
всего, социальной сферы и благоуст-
ройства территории городского округа.

Наталья Ветрова: "Михаил Влади-
мирович, какие действия предпри-
нимаются по увеличению доходной
части нашего бюджета?" 

Михаил Слепухин: "Мы действуем
в рамках своих полномочий, а также
рекомендаций областного министерст-
ва финансов, да и всей экономической
политики государства. Во-первых, за-
нимаемся разработкой инвестицион-
ных площадок, размещаем информа-
цию о них во всех возможных источни-
ках. Во-вторых, стараемся оптимизиро-
вать наши расходы. Пытаемся привле-
кать новых налоговых агентов (источ-
ников налоговых платежей в бюджет),
здесь, может быть, не все идет гладко,
но подвижки тоже есть. Контролируем
постановку на налоговый учет в
качестве обособленных подразделений
организаций, заходящих на нашу тер-
риторию в рамках исполнения муници-
пальных контрактов. Ведем совместную
с Росреестром работу по оформлению в
собственность земельных участков на
территории округа, это очень важно. За
прошлый год  достаточно много
оформлено земельных участков, кото-
рыми ранее граждане пользовались, не
имея на то соответствующих докумен-
тов". 

Игорь Мечев: "Я выражаю мнение
педагогических работников, обид
очень много. Я понимаю стремление
сократить бюджетные расходы, но, как
правило, сокращение идет за счет сис-
темы образования. На сегодняшний
день многие работники, особенно те,
кто финансируется за счет местного бю-
джета, на протяжении многих месяцев
не получают стимулирующих и компен-
сирующих выплат. Например, кухонные
работники в дошкольных образова-
тельных учреждениях получают по 6-7
тысяч рублей". 

М. Слепухин: "Давайте начнем с
другого. Я не разрабатываю и не под-
писываю положение о премировании
работников системы образования. Вы
говорите о поварах, но при этом согла-

совываете штатное расписание, в кото-
ром вводите завхозов с зарплатой в 40
тысяч рублей. Вы молчите про руково-
дителей некоторых подразделений с
еще более высоким уровнем заработ-
ной платы. Вам дается бюджет, в его
рамках действуйте, перераспределяй-
те". 

Лариса Есюнина: "Я хочу выразить
одобрение Вашей деятельности, по-
тому что за это время улучшилась мате-
риально-техническая база наших уч-
реждений культуры. Кушвинские куль-
турные традиции сильны, надеюсь, и
дальше многое будет получаться". 

Николай Ширинкин: "Уровень на-
шей медицины на местах хиреет,
признают это многие".

М. Слепухин: "Уровень медицины
на территории области примерно оди-
наков. Лучше там, где имеются крупные
промышленные холдинги, организовы-
вающие дополнительные медицинские
услуги за счет прибыли предприятий. У
нас тоже такая медицина была, когда
работало Гороблагодатское рудоуправ-
ление, сегодня этого нет. Совсем не-
давно губернатор сказал, что никакие
приборы и оборудование не заменят
отношения медиков к пациентам. Отно-
шение надо менять: повторюсь, и ме-
диков к пациентам, и пациентов к сво-
им врачам. У нас сегодня созданы все
условия, чтобы принимать людей, об-
следовать и направлять в медицинские
центры для более профессиональной
помощи". 

Начальник управления образова-
ния КГО Любовь Ларина рассказала
о ходе подготовки образовательных
учреждений к новому учебному го-
ду. В конце июля - начале августа про-
шла  приемка детских садов, следую-
щие - школы. По итогам первых дней
работы комиссии, по словам Любови
Лариной, каких-то особых претензий
надзорных органов, которые повлекли
бы за собой неподписание соответству-
ющих документов, не выявлено. 

В новом учебном году в школы го-
родского округа придут 4 642 школь-
ника, это чуть больше, чем в прошлом.
Цифра может еще увеличиться: про-
должается набор в 1-е и 10-е классы. 

На подготовку к новому учебному
году из местного бюджета было вы-
делено 18 648 100 рублей, которые
были направлены прежде всего на ре-
монт кровель зданий образовательных

учреждений, кроме того, на обеспече-
ние антитеррористической защищенно-
сти и на исполнение решений по со-
блюдению санитарно-гигиенических
норм. Общая сумма привлеченных
средств составила почти 3 млн рублей,
из которых 1 924 619 - это средства ро-
дителей, остальные были перечислены
предприятиями и предпринимателями
города. В целом, учреждения обеспече-
ны педагогическими кадрами, имеется
несколько вакансий: учитель началь-
ных классов, два учителя русского язы-
ка, два музыкальных руководителя в
детских садах. 

Проблемы обеспечения комплекс-
ной безопасности  воспитанников дет-
ских садов и учащихся школ еще оста-
ются. За последние два года состояние

уличной дорожной сети вблизи обра-
зовательных учреждений, по мнению
управления образования, значительно
улучшилось, благодаря последователь-
ной работе муниципальных комму-
нальных служб. Только в текущем году
вблизи  школ и детских садов было ус-
тановлено более 70 дорожных зна-
ков, обеспечивающих безопасность
дорожного движения: "Однако, соглас-
но новым правилам, пешеходные пере-
ходы около школ и детских садов необ-
ходимо укомплектовывать светофора-
ми нового типа, мероприятие - затрат-
ное, и его выполнение перейдет на не-
сколько следующих лет", - заметила
Любовь Владимировна. 

В планах управления образования
закупка еще одного класса "Светофор",
подобного тому, который был приоб-
ретен для школы №20 в Баранчинском.
Его эффективность уже доказана сни-
жением  случаев детского травматизма
на баранчинских дорогах. Для того что-
бы современным оборудованием мог-
ли воспользоваться все школьники
Кушвы и пос. Азиатская, класс плани-
руют оборудовать на базе учреждения
дополнительного образования в Куш-
ве. 

Все образовательные учреждения
оснащены тревожными кнопками, ав-
томатической пожарной сигнализаци-
ей, системой оповещения о пожаре с
выводом сигнала на 206-ю пожарную
часть. Любовь Ларина добавила: "Сего-
дня, конечно, нужно внедрять совре-
менные системы охраны. Это и уста-
новка турникетов, хотя бы в крупных
школах, и физическая охрана специа-
листами соответствующих организа-
ций. Пока эту функцию выполняют со-
трудники школ и детских садов по сов-
местительству". На 1 сентября 2016 го-
да все общеобразовательные шко-
лы городского округа будут оснаще-
ны системой видеонаблюдения. В
этом году видеонаблюдение появится
во всех трех зданиях школы №10 и в
школе пос. ст. Азиатская. Следующим
этапом станет установка видеонаблю-
дения в детских садах и учреждениях
дополнительного образования.

В своем докладе Любовь Владими-
ровна отдельно отметила проблему
подвоза детей из отдаленных райо-
нов округа. Сегодня подвоз осуществ-
ляется тремя школьными автобусами,
однако, автобус школы №20 в следую-

щем году требует замены, так как, со-
гласно правилам перевозки детей,
транспортное средство обновляют каж-
дые десять лет. Помимо срока эксплуа-
тации, этот автобус рассчитан на 10 по-
садочных мест, тогда как число подво-
зимых детей в Баранчинском составля-
ет 50, и более сотни школьников про-
живают в отдаленных районах поселка.
Остается проблемным и подвоз детей
из района ЭМЗ к зданию школы №10 по
ул. Прокофьева, 9. Муниципальный
маршрут не проходит через район шко-
лы, и более ста учащихся добираются
до школы через железнодорожные пу-
ти. "Администрацией КГО в адрес уп-
равления РЖД были направлены пись-
ма о необходимости ремонта деревян-
ного настила и строительства пешеход-
ного моста через пути.  В результате не-
исправные части настила были замене-
ны, и получен ответ, что строительство
моста на ст. Кушва не предусмотрено",-
рассказала Любовь Ларина. 

В новом учебном году откроются
профильные классы для расшире-
ния профориентации старшекласс-
ников: физико-математический и со-
циально-гуманитарный классы в школе
№6, социально-гуманитарные в шко-
лах № 1, 10 и химико-биологический в
школе № 20. Направления определили
на основании мониторинга востребо-
ванности профессий, выбираемых вы-
пускниками школ на протяжении по-
следних пяти лет.

Среди вопросов жилищно-ком-
мунальной сферы  на заседании об-
суждали состояние кредиторской и
дебиторской задолженности ресур-
соснабжающих организаций, а так-
же ход капитальных ремонтов до-
рог и многоквартирных домов на
территории городского округа.  

По улице Горняков ремонт бли-
зится к завершению. "На сегодняш-
ний день уже выполнена дорожная
одежда, остались завершающие меро-
приятия: озеленение, окювечивание,
установка дорожных знаков и другие.
Самый большой результат: на сего-
дняшний день дорожное полотно уло-
жено. Вопросы еще остались, но есть
гарантийные обязательства подрядчи-
ка, мы можем применить и штрафные
санкции, установленные контрактом", -
отметил директор КЖКС Александр
Шурыгин. 

В связи с начавшимся ремонтом
Первомайской, главной транспортной
магистрали, соединяющей различные
районы города, не только жители ул.
Коммуны, но и все водители могли
прочувствовать на себе всю прелесть
кушвинских дорог. Важнейшим во-
просом, по словам А.Шурыгина, сего-
дня остается ежедневный полив
улицы Коммуны. В адрес подрядчика
направили претензию, в которой за-
просили предоставить график полива.
Накануне заседания, по информации
КЖКС, один полив уже был проведен. 

Программа капитального ремонта на
нашей территории была запущена в
прошлом году. Фактически капиталь-
ный ремонт 2015 года был сорван. Из
50 млн  рублей, запланированных для
кушвинцев по данной программе, Реги-
ональный фонд заплатил подрядчику
чуть более 13 млн рублей. Напомним,
что подрядные организации получают
деньги только после выполнения ра-
бот, поэтому цифра освоения средств
выглядит вполне доказательной. На се-
годняшний день ни одного дома из 24,
попавших в программу в 2015 году,
подрядчиком так и не сдано. В этом го-
ду картина значительно улучшилась. На
территории КГО капитальный ремонт
проходит быстрее, работы выполняют-
ся в соответствии с графиком, замеча-
ний к новым подрядчикам по выполне-
нию работ нет. 

Íàø êîðð.

Äåíü ñòðîèòåëÿ

УВАЖАЕМЫЕ работники и ветераны
строительной отрасли Свердловской

области! 
Поздравляю вас с профессиональным

праздником, благодарю за большой
вклад в развитие экономики региона, ре-
ализацию программ, направленных на
повышение качества жизни уральцев.

В последние годы в Свердловской об-
ласти  растут объемы жилищного строи-
тельства.  По итогам 2015 года на Сред-
нем Урале было построено почти два с
половиной млн кв. метров жилья, около
33 тысяч семей справили новоселье. Это
лучший результат за весь постсоветский
период.

В Свердловской области разработана
Стратегия социально-экономического
развития региона, рассчитанная до 2030
года. 2016 год - первый год её реализа-
ции. Одна из главных целей стратегии -
повышение доступности жилья для насе-
ления с различным уровнем дохода.

Это трудная, но решаемая задача.
Именно для этого мы поддерживаем
проекты комплексного освоения терри-
тории, финансируем из областного бюд-
жета строительство инфраструктуры на
участках муниципальной жилой застрой-
ки,  принимаем активное участие в про-
грамме "Жилье для российской семьи".

Так, строительство объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры для зе-
мельных участков под массовую жилищ-
ную застройку ведётся за счет средств об-
ластного бюджета. В минувшем году на эти
цели выделено 62,8 млн руб., построена
инженерная инфраструктура для объектов
жилого района "Южный" в Каменске-
Уральском,  строятся сети для нового мик-
рорайона в Новоуральске. Успешному раз-
витию строительного комплекса региона
во многом способствует работа государст-
венной программы "Реализация основных
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года".

Развитая стройиндустрия региона со-
здает мощную основу для успешной ра-
боты уральских строителей. Предприятия
Свердловской области   обеспечивают
потребности стройкомплекса региона в
качественных и современных строймате-
риалах. В минувшем году объем отгру-
женной продукции в отрасли на 2 про-
цента превысил показатели предыдуще-
го года и составил 65,1 млрд рублей. В
минувшем году объем инвестиций на
строительства новых и модернизации
действующих предприятий в строитель-
ной отрасли составил 660,2 млн рублей.
Продолжилась реализация инвестицион-
ных проектов по строительству завода по
производству кирпича в Невьянском го-
родском округе, завода по производству
цемента (ООО "Михайловский карьер"),
завода по производству цемента (ООО
"Мит-Лайн") и других. 

Уважаемые строители и ветераны от-
расли!

Сегодня перед нашим регионом стоит
ответственная задача - достойно принять
в Екатеринбурге участников и гостей Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. Вам
отводится серьезная роль в её решении, в
подготовке города и области, в строитель-
стве дорог, объектов инфраструктуры,
благоустройстве территории. Уверен, что
ваш высокий профессионализм, ответст-
венность, опыт позволят   успешно осуще-
ствить эту важную миссию. 

Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, новых успехов в ра-
боте на благо Свердловской области и
уральцев,  всего самого доброго! 

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ
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Àêòóàëüíàÿ òåìà: ïðèåìêà øêîë

ПО ТРАДИЦИИ в начале августа общеобразо-
вательные учреждения проходят проверку на

готовность к новому учебному году. В этом году
приемка школ стартовала 2 августа, первыми
межведомственная комиссия, состоящая из спе-
циалистов администрации КГО, Роспотребнадзо-
ра, сотрудников МЧС и полиции, профсоюзной
организации, посетила школы № 6, 10 и ст. пос.
Азиатская. Межведомственная комиссия прове-
ряла состояние учебных классов, спортивных за-
лов и уличных площадок, оснащение медицин-
ских пунктов, школьные пищеблоки и столовые.

Øêîëà ¹6:
Èíòðèãà

äëÿ "çîëîòîé" ëèíåéêè

1СЕНТЯБРЯ 1966 года шестая школа впервые
приняла в свои стены учеников. Пятьдесят лет -

ответственный рубеж, и, по словам директора
школы Ольги Александровны Репиной, ремонт в
школе организовали таким образом, чтобы оста-
вить сюрприз для всех на 1 сентября, "золотую"
линейку.  

С учебными классами комиссия знакомилась в
темпе, Ольга Александровна энергично провела по
всем этажам школы. Рекреации порадовали боль-
шим количеством комнатных растений, на каждом
этаже в этом году установлены кулеры. Зашли и в
актовый зал, где все уже готово к праздничной ли-
нейке. Из зала можно пройти в музей школы, где
собрана информация по выпускникам разных лет.
Здесь мы встретили начальника управления обра-
зования городского округа Любовь Ларину: "Доб-
рый день, Ольга Александровна, коллеги. Сразу
прошла сюда. Много фотографий, много воспоми-
наний".

Представители Роспотребнадзора, пожнадзора
и полиции в это время оценивали состояние пище-
блока, средств пожарной безопасности, огражде-
ния территории школы. Все информационные
стенды в школе обновлены, они наглядны и до-
ступны. Капитальному ремонту в этом году подвер-
глась система холодного водоснабжения школы:

заменены все трубы, поставлены фильтры и систе-
ма водоочистки. Видеонаблюдение, ограждение в
полном порядке. Представитель управления фи-
зкультуры и спорта Валерия Шамченко осталась
довольна состоянием малого спортивного зала,
инвентаря, раздевалок, ее впечатлили полоса пре-
пятствий и новый тренажерный зал. Ремонт боль-
шого спортивного зала продолжится в 2017 году.

В этом году шестая школа примет 110 первокла-
шек. Всего в школе на 2016-2017 учебный год
сформировано 32 класса, из которых 16 - началь-
ной школы, по 2 десятых и одиннадцатых класса.
В школу пришли и семь новых педагогов: четыре
учителя начальных классов, два преподавателя
английского языка, один учитель математики. 

Школьная библиотека полностью укомплекто-
вана учебниками и методическими пособиями.
Более рационально пространство библиотеки ор-
ганизовала библиотекарь школы Лидия Ахтямо-
ва, теперь ребятишкам есть, где поиграть в шаш-
ки и шахматы. 

По признанию Ольги Александровны Репиной,
она всегда благодарна, когда в школу приходят
гости: "Объясню, почему: любой визит заставляет
по-новому посмотреть на то, что кажется традици-
онным. Я рада, что на базе нашей школы проходят
конференции и многие мероприятия. Вы сегодня
имеете возможность оценить труд коллектива, это
принцип нашей работы. Вы видите, с какой любо-
вью облагораживают ребята территорию вокруг
школы, ни один цветочек у нас не вырван ни на
улице, ни в рекреациях. Все делается с любовью и
благодарностью".

Øêîëà ¹10:
Îñîáîå âíèìàíèå áåçîïàñ-
íîñòè è áëàãîóñòðîéñòâó

ВНОВОМ учебном году во всех трех зданиях
десятой школы будут учиться 941 человек или

44 класса. Первоклашек школа примет столько
же, сколько и в прошлом году - 114 человек, из
которых будет сформировано пять первых клас-
сов. Девятых классов будет четыре, один большой

десятый класс в 27 человек и 15 одиннадцати-
классников. Два класса сформированы для детей
с задержкой умственного развития. Педагогичес-
кий штат полностью укомплектован.

Особое внимание при подготовке школы к но-
вому учебному году, по словам директора Галины
Илюнцевой, уделялось созданию безопасных и
комфортных условий для обучения детей, для ра-
боты сотрудников, в том числе были приобретены
новые огнетушители, произведена огнезащитная
обработка чердачных помещений, изготовлены
люминесцентные планы эвакуации. 

Приобретен комплект ученической мебели ново-
го поколения для начальных классов, соответствую-
щий возрастным особенностям детей. Еще один
комплект мебели ожидается из Санкт-Петербурга
для кабинета химии. В школе ежегодно улучшают
освещение: устанавливают светодиодные светиль-
ники. В этом году освещение обновили в кабинете
географии в здании по ул. Лесорубов, в кабинете
истории в здании по ул. Дзержинского и в кабинете
географии в здании по ул. Прокофьева. Приобрете-
ны и будут установлены две лампы ультрафиолето-
вого облучения, установлен водонагреватель в ка-
бинете технологии в здании по ул. Лесорубов. 

Частично был проведен ремонт системы отоп-
ления, канализации, освещения, ремонт кровли
на первом и втором зданиях, ремонт вентиляции
в пищеблоках всех трех зданий школы. По ул.
Прокофьева провели ремонт ограждения, осенью
закончат капитальный ремонт ограждения по ул.
Лесорубов. Во всех трех зданиях к 1 сентября бу-
дет установлено видеонаблюдение.

Еще в прошлом году местные жители благода-
рили школу за благоустройство спортивной улич-
ной площадки по ул. Прокофьева, и в этом году
ее снова улучшили, отсыпав беговую дорожку.
Интересными клумбами радуют посетителей зда-
ния по ул. Дзержинского и Лесорубов. Всего же в
этом году на территории трех зданий  учителями
и школьниками было высажено 70 саженцев кус-
тов и деревьев различных пород, практически все
они неплохо прижились на школьной почве. 

Íàøè øêîëû ñ ìèëëèîííûì ñîñòîÿíèåì

×åòâåðòîé øêîëå - 85!

Ðîäèòåëè âåëè ñâîèõ äåòåé �ê Ïàíèíîé�

ОТАКОМ директоре можно сказать:
человек на своем месте, хороший

организатор, деловой партнер, последо-
вательная во всем, цельная, принципи-
альная, требовательная к себе и людям,
глубоко порядочная, творческая лич-
ность. 

Окончив восьмилетнюю школу №4,
Надежда вряд ли думала, что в дальней-
шем вся ее жизнь будет связана с этой
школой. Вернулась Надежда уже после
окончания Пермского госудаственного
педагогического института в 1967 году
учителем английского языка, через не-
сколько лет стала заместителем директо-
ра по учебной работе, а с 1982 по 2006
год она - директор школы. 

Для Надежды Викторовны школа все-
гда была не просто местом работы, а
чем-то гораздо большим, возможно,
смыслом жизни, возможностью реализа-
ции личности. Такое отношение к школе
определило и то,что в ней учились изве-

стный в городе отец Виктор Васильевич
Соин, сестра, дочь, племянники.

Надежде Викторовне, как директору,
хотелось сделать школу лучшей в городе,
комфортнее, чтобы учащиеся смогли по-
лучить качественное образование, и это
ей всегда удавалось. В 80-90-е годы
школа достигла своего расцвета. Эти го-
ды связаны с именем Надежды Викто-
ровны Паниной, которая в течение 24 лет
возглавляла школу. Многие жители руд-
ничного района вели своих детей "к Па-
ниной". Именно благодаря ее усилиям и
помощи шахтостроительного управления
у основного здания школы появился при-
строй с современным спортзалом, мас-
терскими, студией звукозаписи, библио-
текой. Через десять лет в школе во вто-
ром пристрое появились современная
столовая, с отдельными цехами для при-
готовления пищи и обеденным залом на
130 мест, и кабинеты для учащихся на-
чальной школы. 

Школа прошла лицензирование, атте-
стацию и аккредитацию как школа с цен-
тром дополнительного образования.
Внедрены программа "Интеллект" для
учащихся 10-11-х классов, программа
свободного развития детей 6 лет. Все они
были составлены администрацией школы
с учетом пожеланий родителей, детей,

педагогов. В центре дополнительного об-
разования была организована работа ту-
ристического клуба "Водник", танцеваль-
ной студии "Самоцветы", вокальной и во-
кально-хоровой студии, изостудии, гео-
логической, спортивных секций по во-
лейболу и баскетболу. Управление шко-
лой осуществлялось в режиме "сотрудни-
чество в соуправлении", где высшим ор-
ганом управления являлась конферен-
ция, между конференциями работал со-
вет школы со своими помощниками - ро-
дительским и попечительским советом и
клубом НПА (новое поколение активис-
тов), который и сейчас возглавляет рабо-
ту ученических органов в школе.

Модель школы с центром дополни-
тельного образования, где в основе дея-
тельности лежит личностно-ориентиро-
ванный подход к каждому ребенку, со-
здавалась на основании результатов ди-
агностики интересов учащихся и их ро-
дителей, анализа занятости учащихся во
внеурочное время, а также в связи с тем,
что школа оказалась в старом, неразви-
вающемся микрорайоне. На протяжении
всех этих лет были и подъемы, и спады,
приходилось убеждать и учить педаго-
гов. Результаты работы были преставле-
ны и отмечены дипломами на Всероссий-
ском конкурсе "Школа года" в 1996, 1997,

1998 и 2000 гг.  Из поездки в США в 1998
году по программе PIE привезли литера-
туру, учебные планы, разработки уроков,
тетради учеников, опыт по организации
работы с детьми, отстающими в учении,
организации внеурочной деятельности,
ученического самоуправления, а также
по организации работы с детьми разных
национальностей, привлечению родите-
лей - все было использовано в работе.
Так, в каждом классе появилась "На-
стольная книга ученика", где были пред-
ставлены выдержки из Устава школы,
правила ТБ, локальные акты о поощре-
нии и наказании учащихся, а также реко-
мендации по развитию памяти, мышле-
ния и т.д. 

Была по-новому выстроена работа с
родителями: организация совместных ве-
черов отдыха, тематических вечеров,
спортивных мероприятий, проведение
конкурса "Самый активный родитель",
реализация программы "Сотрудничество"
через программу "Творчество", которая
подразумевала совместную деятельность
учителей, родителей, учащихся. По ини-
циативе родителей был создан общест-
венный некоммерческий благотвори-
тельный фонд "Школа", который подра-
зумевал добровольные взносы.

Надежда Викторовна была в постоян-

ном творческом поиске, генератором
всех новых идей, которые реализовыва-
лись впервые не только в нашей школе,
но и в городе. Каждый учебный год отли-
чался чем-либо от предыдушего: школа
первая в городе выходит на обучение
учащихся по системе Занкова, Эльконина
и Давыдова, реализуются новые учебные
программы "Речь и культура общения",
"Риторика", "История Урала". Английский
язык учащиеся школы начинают изучать
со 2-го класса, появляется первый ком-
пьютерный класс. В школе созданы и ра-
ботают творческие группы педагогов, оп-
робываются и внедряются нестандартные
формы и методы работы с педагогами,
учащимися, родителями: деловые игры,
пресс-конференции, блицтурниры, науч-
но-практические конференции, дни от-
крытых дверей. 

Надежда Викторовна - человек дис-
циплинированный и требовательный к
себе, воспитывала эти качества в своих
учениках. 

Педагоги и выпускники школы всегда
с благодарностью вспоминают Надежду
Викторовну и в день ее личного юбилея
желают ей здоровья и благополучия.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
øêîëû ¹ 4

Øêîëà-äåòñàä
íà ñòàíöèè ïîñåëêà Àçèàòñêàÿ:
Íîâàÿ èãðîâàÿ óëè÷íàÿ ïëîùàäêà

äëÿ äîøêîëüíèêîâ

"КОНЕЧНО, много было вложено в школу в прошлом
году, когда было потрачено более 4 млн рублей. В

этом году постарались сделать косметический ремонт в ка-
бинетах, коридорах, обеденном зале. Ремонта было немно-
го, за учебный год многое сохранилось, все относятся бе-
режно", - подвела итоги осмотра помещений образователь-
ного учреждения его директор Людмила Рукавицина. 

Отличным состоянием комиссию порадовали современ-
ный спортивный зал с оборудованными раздевалками и ду-
шевой (он был отремонтирован в прошлом году в соответ-
ствии с мероприятиями федеральной программы), светлые
группы и спальня для дошкольников, пищеблок, где есть
все необходимое для качественного питания, как школьни-
ков так и дошкольников.

1 сентября комплексное образовательное учреждение,
объединяющее детский сад и школу, примет 25 дошколят и
58 школьников. На 85 детей в школе приходится 13 педаго-
гов, из них двое - воспитатели. За год функционирования
группа детского сада приросла уличной игровой площадкой
с большой верандой.  В перспективе проведение капитально-
го ремонта системы водоснабжения и водоотведения здания.

(Продолжение темы в следущих номерах)
Íàø êîðð.

Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.



Уважаемые жители Сверд-
ловской области!  Поздрав-
ляю вас с Днём физкультур-

ника! 
Это праздник всех любителей спорта,

активного образа жизни, всего того, что
несёт нам здоровье, силу духа, оптимизм,
дарит позитивную энергию и радость жиз-
ни.  

Приятно отметить, что с каждым годом
все больше уральцев выбирают здоровый
образ жизни. По итогам прошлого года
свыше  1 миллиона 236 тысяч жителей
Свердловской области, это более трети
населения региона,   регулярно занима-
лись физической культурой и спортом.

Средний Урал по праву гордится зва-
нием одного из наиболее развитых спор-
тивных центров России, кузницей олим-
пийских кадров страны. Благодаря реали-
зации федеральных, региональных и му-
ниципальных программ в Свердловской
области созданы все условия для развития
массового спорта и спорта высших дости-
жений. В регионе действует  более 8 тысяч
спортивных сооружений, ежегодно в му-
ниципалитетах Свердловской области
строятся современные спортивные ком-
плексы, школьные стадионы, дворовые
площадки, хоккейные корты. Школьники
и студенты успешно  сдают  нормы физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО.  

Только в минувшем году в Свердлов-
ской области прошло 8055 спортивных и
физкультурных мероприятий для участни-
ков разных возрастов и уровня физичес-
кой подготовки. 

В 2015 году наш регион принял более
десяти крупнейших спортивных мероприя-
тий самого высокого международного
уровня:  Кубок мира среди молодежных
клубных команд по хоккею, Первенство
мира по гандболу среди юношей до 19 лет,
Чемпионат Европы по настольному тенни-
су, этапы Кубка мира по прыжкам на лы-
жах среди мужчин и женщин, Чемпионат

России по фигурному катанию на коньках.
Среди массовых спортивных мероприя-

тий наибольшей популярностью уральцев
пользуются  Всероссийская массовая лыж-
ная гонка "Лыжня России", легкоатлетичес-
кая эстафета "Весна Победы", "Майская
прогулка", "Кросс нации", международный
марафон "Европа-Азия".  

Сегодня все уральцы болеют за россий-
ских олимпийцев, радуются успехам  зем-
ляков на Олимпиаде в Рио де Жанейро.  В
состав олимпийской  сборной России во-
шли 10 уральских спортсменов, многие из
них уже внесли свой вклад в медальный
зачёт страны.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех любителей спорта и

профессиональных спортсменов,  трене-
ров, руководителей спортивных клубов и
организаций, организаторов массового
спортивного движения за отличную рабо-
ту по укреплению здоровья нации, креп-
кий спортивный характер, волю к победе. 

Желаю всем жителям Свердловской
области здоровья, бодрости, хорошего на-
строения, успехов в занятии спортом и
всего самого доброго!

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ
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Ïåðâàÿ òðîéêà
íîâîðîæäåííûõ

Òðîå â ëîäêå,
íå ñ÷èòàÿ òðåõ ñîáàê
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Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè

ТО, что наш сервис непритязате-
лен и скромен, факт общеизве-

стный. Но, когда он сопровождается от-
кровенным хамством, возникают вопро-
сы уже правового порядка.

В начале лета несколько человек ожи-
дали автобус рейса №956 "Гороблагодат-
ская-Екатеринбург" отправлением в 6-45.
Одновременно десятки человек ожидали
городской автобус на 6-55. Подошедший
междугородний автобус, открыв обе две-
ри, обозначил тем самым, что намерен
забрать всех пассажиров с остановки.
При этом водитель не обеспечил преиму-
щество при посадке пассажирам между-
городнего следования. В результате в са-
лоне завязались диалоги предсказуемого
содержания. На просьбу 80-летнего ве-
терана освободить его место (цена биле-
та - 467 рублей) молодая девица заяви-
ла: "Я еду на работу, выйду, сядешь на
свое место". Но, усовестившись, место,
все же, освободила.

Кстати, городской автобус, стоявший
на противоположной стороне привок-
зальной площади, с места так и не тро-
нулся.

Почему междугородний автобус начал

выполнять функции городского, гадать
не приходится. При количестве проехав-
ших по городу около ста человек, соот-
ветствующая сумма осела в кармане во-
дителя без всякого учета. О какой чести
тут можно говорить? А что касается чьих-
то неудобств, то это в расчет не входит.

В пути следования в Екатеринбург бы-
ла сделана остановка на одной из запра-
вок, на которой водитель молча покинул
свое место, ни словом не обмолвившись,
что желающие в туалет могут туда прой-
ти: мол, догадайтесь сами, зачем мы ос-
тановились.

Возвращаться пришлось с этим же во-
дителем. По городу он снова ехал, как
городской маршрут. 

А поведение водителя по прибытию на
конечную остановку необъяснимо никак.
На просьбу пенсионера, у которого был
весомый (2x15 кг), но компактный груз и
место в задней части автобуса, водитель
отказался открывать заднюю дверь. Мол-
ча наблюдая, как тот тащит свои вещи в
переднюю дверь, водитель начал что-то
говорить про багажное отделение, про
то, что не слышал просьбу открыть дверь
и тому подобное. По-видимому, на вре-

мя он оглох и ослеп, а скорее всего ему
нужно было заплатить. К слову, таксист в
Екатеринбурге, приехавший по вызову в
магазин, без слов взял пресловутые 2x15
кг и отнес в машину, на автовокзале до-
нес до перрона. При этом, стоимость по-
ездки по спидометру (20 км 600 м) со-
ставила кушвинский тариф такси от стан-
ции Гороблагодатской до рудника.

Понятно, не от хорошей жизни за ба-
ранкой автобусов оказываются люди слу-
чайные. Но, если кадровые вопросы в
сфере пассажирских перевозок далеки от
идеальных, то святая обязанность рабо-
тодателя приблизить облик работающих
водителей ближе к человеческому.

Ñ.À. ÊÎËÓÏÀÅÂ, ïåíñèîíåð

ЧАСТО задаю себе вопрос: по-
чему в нашей жизни бытует

равнодушие, безжалостность и невнима-
ние к окружающим людям? 

Недавно со мной произошел случай.
Мне нужно было прибыть в медицинское
учреждение Екатеринбурга для проверки
состояния здоровья. Я заранее приобрел
билет на автобус и в назначенный день
пришел на автовокзал. Объявили посад-

ку. Все пассажиры направились занимать
места, я как недееспособный шел по-
следним. Подойдя к автобусу, заметил,
что он стоит не на посадочной площадке,
а поперек нее, что создает неудобства
пассажирам, ведь подниматься на сту-
пеньки с земли, а не с площадки, очень
высоко, а среди пассажиров дети, жен-
щины, старики, инвалиды.

Прошло больше часа времени в пути.
Я, инвалид 2-й группы, парализованный,
перенесший инфаркт и инсульт, захотел в
туалет. Решил подойти к водителю и по-
просить остановить автобус. Увидев, что
я встал, водитель начал ругаться и про-
сить меня сесть на место. Я пытался объ-
яснить, что мне очень нужно, но он отве-
тил, что здесь остановок нет, и если меня
что-то не устраивает, посоветовал ездить
на электричке. В результате автобус все-
таки остановился. Я хожу медленно, но
вместо того, чтобы помочь, водитель
только ворчал и подгонял меня.

Наконец, поехали дальше. После этого
инцидента я решил не создавать больше
проблем водителю, взял свои пожитки и
пошел на выход. Попросил высадить ме-
ня, плохо ходящего, на развилке дорог,

что он, как мне показалось, забрав у ме-
ня билет, сделал с радостью. 

В больницу я так и не попал. Но, спа-
сибо молодым людям, которые довезли
меня до Нижнего Тагила. Добравшись до
автовокзала, я купил билет на маршрутку
до Кушвы. Началась посадка, я опять по-
следний. Только поставил ногу на под-
ножку, услышал окрик подгоняющего ме-
ня водителя, меня опять всего затрясло,
движения сковало, но помощи ни от ко-
го не последовало. До Кушвы я ехал рас-
строенный.  

Придя домой, задал себе вопрос: а как
жить дальше? Я считаю, что водители
должны как-то помягче относиться к пас-
сажирам. Когда я пришел поговорить об
этом к руководителю предприятия, осу-
ществляющего перевозки, услышал, что
водитель, который меня высадил, счита-
ется дисциплинированным, и претензий
к нему нет. А, по моему мнению, такие
водители не должны работать на пасса-
жирских перевозках.

Мы, дети войны, не видели детства, и,
видимо, не увидим хорошей старости. 

Å.Â. ÇÎÐÈÍ,
ïåíñèîíåð

Áåçîïàñíîñòü

Ëþäè

ãèáíóò
íà âîäîåìàõ
îáëàñòè

НА КУШВИНСКОМ пруду в один
из жарких июльских дней прият-

ная компания в составе двух мужчин
и женщины, а еще трех собак ката-
лась на лодке. Пассажиры маломер-
ного фрегата были навеселе. 

Судно достигло середины пруда,
когда дама вдруг решила перебрать-
ся на другое пассажирское место.
Она была весьма приятных форм,
поэтому, когда слегка качнулась на
палубе, лодка перевернулась. Все ее
пассажиры, включая трех хвостатых
друзей, оказались в воде. Люди ста-

ли истошно кричать и звать на по-
мощь. Она пришла в лице двух спор-
тивных ребят, которые подплыли к
тонущим на другой лодке и оказали
помощь. 

Об обстоятельствах происшедшего
спасенным пришлось рассказывать в
отделе полиции, куда они были до-
ставлены в купальных костюмах. Три
собачки также спаслись, забравшись
на дно лодки. Вот такая история. А
ведь она могла закончиться совсем
трагично, если бы не подвиг двух за-
мечательных ребят.

Äâà ïèñüìà íà îäíó òåìó

Âñå âîçâðàùàåòñÿ áóìåðàíãîì

ВОТ ТАКИЕ два письма на одну тему. Факты гово-
рят сами за себя. Вы замечали, наверное, уважа-

емые читатели, что хамы просто упиваются своим
превосходством, когда видят перед собой людей
слабого здоровья, пожилых или женщин с детьми,
которые явно не способны ответить на гнусные вы-
ходки подобным образом. Однако, когда здоровый
парень в автобусе, где распивать спиртное запреще-
но, явно перепил пива и, грубо похлопав водителя
по плечу, потребовал  остановиться на самом ожив-
ленном участке трассы Серов - Екатеринбург, авто-
бус тотчас встал, как вкопанный. Такую картинку

увидел однажды сотрудник "КР", пассажир автобуса.
О чем это говорит? Все хамы - трусы. В любом рабо-
чем коллективе такие "экземпляры" есть. 

Но большая часть профессионалов - люди серьез-
ные, ответственные, они не затевают склок и с уваже-
нием относятся к своей работе и к пассажирам. По-
ездка в автобусе с такими водителями приятна и по-
буждает воспользоваться услугами автоперевозок
еще и еще раз. Это к тому, что работодатели должны
знать:  горе - водители не способствуют продвиже-
нию бизнеса частных предприятий, а классные води-
тели только притягивают к себе пассажиров, оставляя

каждый раз приятные воспоминания о поездке.
Частнику сегодня нелегко. Предприниматель са-

мостоятельно зарабатывает себе на ГСМ, запчасти,
зарплату водителям, налоги. Возможно поэтому, в
нарушение правил, водитель междугороднего авто-
буса вынужден "добирать" на какие-то нужды, под-
саживая пассажиров городского маршрута. Пасса-
жирам, по большому счету, все равно, какой автобус
берет их на борт - городской или межгород. Они хо-
тят уехать быстрее. Но и среди пассажиров встреча-
ются хамы, такие, как девица, описанная  нашим чи-
тателем. Кстати, хочется ее спросить: а со своими

пожилыми родственниками вы ведете себя также
по-хамски?

И другой вопрос к водителю, который не помог
80-летнему пассажиру выгрузить багаж: неужели
вам, трудоспособному работнику, трудно было по-
мочь единственному и  очень пожилому ветерану?

А случай с инвалидом Е.Зориным вообще вопию-
щий. Водитель автобуса здесь явно перепутал, где об-
щественный транспорт, а где его личное авто, из ко-
торого он может запросто выставить людей и бросить
на большой дороге, забрав билет для очередного
“зайца”. НО ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ.

*

*

ПО ИНФОРМАЦИИ главного уп-
равления МЧС России по Сверд-

ловской области, в связи с установив-
шейся жаркой погодой увеличилось
количество происшествий на водных
объектах Свердловской области, по-
влекшими гибель людей, а особенно -
детей, во время купания. Так, за один
выходной день 6 августа произошло 7
происшествий с гибелью людей.

- ГО Рефтинский, Рефтинское водо-
хранилище - Федотова М.Р., 2009 г.р.
(труп поднят);

- Белоярский ГО, река Пышма, На-
заров P.P., 2004 г.р.;

- Каменск-Уральский, река Камен-

ка, Быков А.С., 1988 г.р.;
Екатеринбург, Верх-Исетский пруд

(р-н Зелёного острова) Конюхов, 1999
г.р.;

Богданович, река Кунара, неизве-
стный мужчина;

Среднеуральск, озеро Исетское,
Меньшиков Н.А., 1985 г.р.;

Верхняя Салда, Верхнесалдинский
пруд, коллективный сад "Строитель",
неизвестный мужчина.

Всего с начала летнего периода
2016 года на водных объектах Сверд-
ловской области произошло 34 про-
исшествия с гибелью 37 человек, в
том числе 13 детей. 

ВО ВНОВЬ открывшемся по-
сле ремонта кушвинском

роддоме уже появилось на свет
трое малышей. 

ЗА ПЕРВУЮ неделю августа с
различными травмами в ЦГБ

обратилось 8 кушвинцев, из них
двое детей. За этот же период
было зарегистрировано 153 вы-
зовов скорой помощи. 

153 âûçîâà
çà íåäåëþ

Ïðèãëàøàåì
â ñåêöèþ àéêèäî

Всекцию айкидо и хапкидо го-
рода Кушвы приглашаются де-

ти от 5 лет. Телефон для справок:
8-906-812-47-84. Адрес: ул. Пер-
вомайская, 37, зал единоборств.

ВЗВОЛНОВАННЫЕ читатели
сообщили в “КР”, что стари-

ков снова “разводят” молодые
коммерсанты на “прибамбасы”
для окон. Кто-то отдал им 6.000
рублей, кто-то - 12.000.

Не пускайте чужаков на по-
рог, чтобы не расстаться с день-
гами и здоровьем.

Áäèòåëüíûå ÷èòàòåëè.

È ñíîâà

ìîøåííèêè
íà ïîðîãå
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëûûááêêàà ïïååððåå--
ññììååøøííèèêêàà"".. ((1122++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..1100 ��ÍÍàà ååääèèííåå ññîî ââññååììèè��
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..2200 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..2200 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ÑÑèèíí--
õõððîîííííîîåå ïïëëààââààííèèåå.. ÄÄóóýýòòûû..
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
2222..3300 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
0022..2200 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..

Ðîññèÿ 1
0099..0000 ÂÂååññòòèè.. ((1122++))..
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1166++))..
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 ""ÏÏèèññüüììàà ííàà
ññòòååêêëëåå"".. ((1122++))..
0000..5555 ÒÒ//ññ ��ÊÊààììååííññêêààÿÿ��
0022..4455 XXXXXXII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ((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..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..5500 ÕÕ//ôô ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..3300 ÒÒ//ññ  ""ØØààììààíí"".. ((1188++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ
""ÄÄîîêêààççààòòååëëüüññòòââàà"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1133..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ""ÈÈííòòååððííûû"" ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ  ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..

2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððèèççèèññ ííååææííîîããîî
ââîîççððààññòòàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈççììååííûû"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

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

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍààøø îîááùùèèéé
ääððóóãã"".. ((1122++))..
1100..2255 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ííååááååññ ííàà
ççååììëëþþ"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèûûÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÑÑ ííååááååññ ííàà
ççååììëëþþ"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÆÆóóêêîîââ èè
ÐÐîîêêîîññññîîââññêêèèéé.. ÑÑëëóóææèèëëèè
ääââàà òòîîââààððèèùùàà"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ËËîîææüü ââîî
ññïïààññååííèèåå"",, 11 èè 22 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄóóððííààÿÿ êêððîîââüü""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..2255 ""ÎÎááëëîîææêêàà..
ÑÑêêààííääààëëûû ññ ïïððîîññëëóóøøêêîîéé""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÍÍàà îîòòøøèèááåå ïïààììÿÿòòèè""..
ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ.. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..2255,,1133..2255,,1188..2255
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..2255,,1133..0000,,1188..0000,,2222..3355
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..2255 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255,,0022..0000,,0077..0000
ÇÇààùùèèòòííèèêêèè..
1144..0000,,0044..3300,,0077..3355
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÍÍååççííààééêêàà ííàà ËËóóííåå..
1166..2255 ÒÒààééííàà ÄÄèèîîííàà..
1199..0000 ÍÍååççííààééêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ,,
ÆÆóó--ææóó--ææóó..
2211..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..0000 ÊÊóóëëèèííààððííààÿÿ ääóóýýëëüü..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââåå ññóóääüüááûû""..
((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 ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++)).. 

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0077..1100 ÕÕ//ôô ""ÃÃååððààêêëë""..  ((1122++))..
0099..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê ""NNeeeedd ffoorr
ssppeeeedd.. ÆÆààææääàà ññêêîîððîîññòòèè""..
((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1122++))..
1133..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏððèèççððàà÷÷--
ííûûéé ããîîííùùèèêê""..  ((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîïïððûûããóóííüüÿÿ""..
1111..5500 ""ÑÑååêêððååòòûû ññòòààððûûõõ
ììààññòòååððîîââ"".. ÔÔååääîîññêêèèííîî..
1122..0055 ""ÕÕëëååáá èè ããîîëëîîää""..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑììååððòòüü ïïîîää
ïïààððóóññîîìì""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ôô ""ÆÆààðð--ïïòòèèööàà
ÈÈââààííàà ÁÁèèëëèèááèèííàà""..
1155..5555 ""ÍÍåå êêââààððòòèèððàà -- ììóó--
ççååéé"".. ÌÌååììîîððèèààëëüüííûûéé ììóó--
ççååéé--êêââààððòòèèððàà ÂÂ..ÂÂ.. ÍÍààááîî--
êêîîââàà..
1166..1100 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1166..5500 ÄÄ//ôô ""ÊÊââååááååêê --
ôôððààííööóóççññêêîîåå ññååððääööåå ÑÑåå--
ââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè""..
1177..0055 IIXX ÌÌååææääóóííààððîîääííûûéé
êêîîííêêóóððññ îîððããààííèèññòòîîââ èèììååííèè
ÌÌèèêêààýýëëàà ÒÒààððèèââååððääèèååââàà..
1188..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂëëþþááèèòòüüññÿÿ ââ
ÀÀððêêòòèèêêóó""..
1188..3355 ""ÎÎëëååãã ÒÒààááààêêîîââ.. ÂÂ
ïïîîèèññêêààõõ ððààääîîññòòèè.. ÒÒååààòò--
ððààëëüüííààÿÿ ïïîîââååññòòüü ââ ïïÿÿòòèè
ââåå÷÷ååððààõõ"".. ÂÂåå÷÷ååðð 11..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2200..2255 ÄÄ//ôô ""ÊÊààôôååääððààëëüüííûûéé
ññîîááîîðð ââ ØØèèááååííèèêêåå.. ÂÂççããëëÿÿää,,
ççààññòòûûââøøèèéé ââ êêààììííåå""
2200..4400 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû
ììèèððàà ññ ÅÅëëååííîîéé ÎÎááððààççööîî--
ââîîéé.. ""ËËàà ÑÑêêààëëàà""..
2211..3355 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÏÏååððââààÿÿ ððóóññññêêààÿÿ ððååââîîëëþþ--
ööèèÿÿ:: èèññòòîîêêèè èè èèòòîîããèè""..
2222..1155 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÒÒÿÿææååëëààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
ÆÆååííùùèèííûû..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÁÁîîêêññ..
0099..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
1100..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4400 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÃÃààííääááîîëë.. ÆÆååííùùèèííûû..
ÍÍèèääååððëëààííääûû -- ÐÐîîññññèèÿÿ..
1122..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ ããèèììííààññòòèèêêàà..
ÔÔèèííààëëûû ââ îîòòääååëëüüííûûõõ
ââèèääààõõ..

1133..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..5500 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1144..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4455 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÆÆååííùùèèííûû..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÁÁððààççèèëëèèÿÿ..
1166..4455 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÕÕÕÕÕÕII
ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå
èèããððûû:: ÏÏëëààââààííèèåå ííàà
îîòòêêððûûòòîîéé ââîîääåå.. 1100 êêìì..
ÆÆååííùùèèííûû.. ËËååããêêààÿÿ
ààòòëëååòòèèêêàà.. ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
ÁÁîîððüüááàà ããððååêêîî--ððèèììññêêààÿÿ..
2211..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..1100 ÄÄ//ññ ""ÌÌààììàà ââ èèããððåå""..
((1122++))..
2211..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÃÃððååááëëÿÿ ííàà ááààééääààððêêààõõ èè
êêààííîîýý..
2222..1155 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ"".. ((1166++))..
2233..1100 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÑÑèèííõõððîîííííîîåå ïïëëààââààííèèåå..
ÄÄóóýýòòûû.. ÒÒååõõííèè÷÷ååññêêààÿÿ
ïïððîîããððààììììàà..

EuroSport
1111..2255,,1155..0000,,1177..0000,,2233..3300,,
0011..0000,,0011..5500,,0033..3300,,0044..3300
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà êê
ççîîëëîîòòóó""..
1111..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò::
ÍÍààööèèîîííààëëüüííûûéé òòóóðð..
1122..3300,,1133..3300,,1155..0055,,1177..0055,,
1188..3300,,2200..0000,,2211..3300,,2233..4455,,
0011..1155,,0022..0000,,0044..3355,,0066..0000,,
0077..0000,,0088..3300,,1100..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
0011..0055,,0011..4400,,0033..3355
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
0088..2255,,1177..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
0088..5555 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
0099..2255 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
1100..1155,,1166..1100,,0055..1155 ÐÐûûááààëëêêàà
ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..4455 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1111..1155 ÎÎòò ïïîîïïëëààââêêàà ääîî
ääîîííêêèè.. ((1122++))..
1111..4400,,1177..0055,,0022..5555
ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé ïïððààêêòòèèêêóóìì..
((1122++))..
1122..1100,,0000..1155,,0033..4455 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1122..4400,,0055..4400 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1133..0055 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1133..3355 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..0055 ËËîîââëëÿÿ ôôîîððååëëèè ââ
ÈÈññëëààííääèèèè.. ((1122++))..
1155..0000 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1155..1155 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..
1155..4400,,2222..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1166..3355 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1188..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1188..3300,,0066..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1188..5555,,0033..2255 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1199..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
1199..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
2200..0055 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
2200..3355,,0000..4455 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
2211..3300 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
2211..5555 ÑÑóóììààññøøååääøøèèåå
êêààððïïîîëëîîââûû.. ((1122++))..
2222..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2233..1155,,0066..1100 ÏÏîî ññëëååääààìì

ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
2233..4455 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 22"".. ((1166++))..
0077..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü""..
((1166++))..
0088..4400 ""ÞÞááèèëëååééííûûéé
ââååððííèèññààææ ÈÈëëüüèè ÐÐååççííèèêêàà""..
((1122++))..
1111..1155 ""ÑÑââîîååââððååììååííííààÿÿ
ææååííùùèèííàà"".. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1133..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü""..
((1166++))..
1144..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1155..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄîî÷÷üü
ÄÄ`̀ÀÀððòòààííüüÿÿííàà"".. ((1166++))..
1177..1100 ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå
ââååððøøèèííûû"".. ÔÔèèããóóððííîîåå
êêààòòààííèèåå.. ((1122++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1199..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü""..
((1166++))..
2200..3355 ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ..
""ÎÎíí ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë......"" ((1122++))..
2211..3300 ""ÞÞááèèëëååééííûûéé ââåå÷÷ååðð
ÃÃååîîððããèèÿÿ ÃÃààððààííÿÿííàà"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÇÇààááûûòòûûåå ððååììååññëëàà..
((1122++))..
0088..2255 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
0099..0055,,0033..0000 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2255 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1100..0055,,0033..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..3355,,0044..5555 ÑÑååêêððååòòûû
ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))..
1111..0000,,0033..3300 ÌÌaaññòòååðð.. ((1122++))..
1111..3300,,0055..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1111..5555,,2211..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1122..2255 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1122..5500 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1133..2200 11ÕÕ55:: ïïððîîññòòððààííññòòââàà èè
èèääååèè.. ((1122++))..
1133..4455 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1144..1100 ÓÓññààääüüááûû ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))..
1144..3355 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..3300 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
1155..5555 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1166..5500,,0000..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1177..2200,,0000..2200 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1177..5500 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
1188..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1188..3300 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
2200..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
2200..4455 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))..
2211..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000,,1122..0000,,1155..3300,,1188..3300
2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..

1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊððààïïîîââûûéé
ááååððååòò"".. ((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃððîîççîîââûûåå
ââîîððîîòòàà"" ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîááååääîîííîîññööûû""..
((66++))..
0066..2255 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊððååññòòîîííîîññååöö""..
((1122++))..
0099..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄààóóððèèÿÿ"".. ((66++))..
1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëûûåå ââîîëëêêèè"",,
11--44 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ÎÎïïååððààööèèÿÿ
""ÃÃÊÊ××ÏÏ"".. ((1122++))..
1199..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà..
ÃÃèèááððèèääííààÿÿ ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì
11.. ""ÊÊààêê óóááèèòòüü ããîîññóóääààððññòò--
ââîî"".. ((1122++))..
2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÀÀììååððèèêêàà
êêîîííòòððîîëëèèððóóååòò ââññååõõ"",, 11--33 ññ..
((1166++))..
2211..3355 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÇÇààããààääêêèè ââååêêàà""..
""ÍÍååèèççââååññòòííûûéé ÁÁààééêêîîííóóðð""..
((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃååííååððààëëüüññêêààÿÿ
ññííîîõõàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîøøëëûûìì
ëëååòòîîìì ââ ××óóëëèèììññêêåå"".. ((1122++))..
1144..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî
ëëèèññòòàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîïïððååêêèè
ââññååììóó"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ëëóóííûû"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÈÈùùóó
ïïîîïïóóòò÷÷èèêêàà"".. ((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 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
0099..5500 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))..
ÏÏððîîôôèèëëààêêòòèè÷÷ååññêêèèåå ððààááîîòòûû
ññ 1100 ääîî 1166 ÷÷ààññîîââ
1166..0000,, 1177..1100,, 1177..3355
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
1166..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1166..2255 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..
1166..4400 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå""..((1166++))..
1177..0055 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((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++))..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ññòòððååëëÿÿþþùùååéé
ããëëóóøøèè"" ((1122++))..
2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000 ÍÍîîââîî--
ññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
2222..3300,, 0011..0000,, 0022..1100,, 0033..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
2233..3300 ""××ååòòââååððòòààÿÿ ââëëààññòòüü""..
((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
НА ОСНОВАНИИ поступившего заявления, Ко-

митет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа информирует
о приеме заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка для строительст-
ва индивидуального жилого дома, с кадастровым
номером 66:53:0303001:110, площадью 1285,00
кв.м., расположенного по адресу: Свердловская
область, город Кушва, улица Кузьмина, дом 171,
категория земель - земли населенных пунктов с
разрешенным использованием - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Прием заявлений осуществляется в письмен-
ном виде на бумажном носителе по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская,16, каб. 15, с 9-00 до
13-00 час., телефон 2-74-32 в течении 30 дней с
момента публикации настоящего объявления по
10 сентября 2016 года.

* * *
В СВЯЗИ со строительством сетей холодного

водоснабжения в районе ул. Рабочей, Садовой,
Прокофьева ВЛАДЕЛЬЦАМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СТРОЕНИЙ (сараев, металлических гаражей), са-
мовольно установленных напротив многоквартир-
ных домов, расположенных в г. Кушве по адре-
сам: ул. Прокофьева, д. 11; ул. Рабочая, д. 52, д.
54, д. 56, д. 58, д. 60, д. 60а, д. 62, д. 64, д. 66;
ул. Садовая, д. 2, д.4, д.6, д.8, НЕОБХОДИМО
ПРОИЗВЕСТИ ДЕМОНТАЖ. При проведении ра-
бот по подготовке земельного участка для строи-
тельства данные строения будут принудительно
демонтированы и утилизированы.

По всем вопросам обращаться в Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Кушвин-
ского городского округа по адресу: Свердловская
область, город Кушва, улица Красноармейская,
16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом  Кушвинского городского округа, в
соответствии с  протоколом  от 9 августа 2016 го-
да рассмотрения заявок на участие в аукционе от-
крытого по форме подачи предложений о цене, по
продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного: Свердлов-
ская область, город Кушва, восточная окраина го-
рода, в 1110 метрах к востоку от аглофабрики, с ка-
дастровым номером 66:53:0301001:887, с разре-
шенным использованием - для складирования сы-
пучих материалов, общей площадью 134334,00
кв.м. сообщает, что в соответствии с п.13 главы 3
Положения  "Об организации и проведении аук-
ционов по продаже земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды земельных
участков на территории Кушвинского городского
округа", утвержденного решением Думы Кушвин-
ского городского округа от 25 июня 2015 г. № 365,
аукцион признан не состоявшимся (не подано ни
одной заявки на участие в аукционе).

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 31íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 31

По горизонтали: Рандеву.  Кастро.
Шавка.  Мотор.  Орудие.  Октябрь.
Конотоп.  Раф.  Эскапада.  Гусли.  Адепт.
Лебёдка.  Надрез.  Ага.  Отвал.  Индюк.
Перкаль.  Квинта.  Тха.  Ща.  

По вертикали:  Угон.  Мавр.  Укус.  Стадо.
Ларин.  Инцидент.  Ромео.  Езда.  Трап.
Нутро.  Такт.  Пэр.  Евро.  Лапа.  Кокле.
Ушат.  Борщ.  Плётка.  Швабра.  Два.
Радикал.  Альфа.  Аль.  

Ïðèåì ãðàæäàí
çàììèíèñòðà ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêè Ñåðãååì
Çîëîòîâûì â ìåñòíîé
îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé
ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"
12 августа  с 14 до 15 час. в Кушве по ули-

це Луначарского, 6/2, прием по общим и
социальным вопросам ведет замминистра
министерства социальной политики Сверд-
ловской области Сергей Павлинович Золо-
тов.

Справки по телефону: 8-912-600-45-23. 
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëûûááêêàà
ïïååððååññììååøøííèèêêàà"".. ((1122++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
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..3355 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
0011..4400 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî..

Ðîññèÿ 1
0077..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))

1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((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 ""ÏÏèèññüüììàà ííàà
ññòòååêêëëåå"".. ((1122++))..
0000..5500 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))
0022..4455 XXXXXXII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ((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..5500 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
1144..4455 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((1188++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ
""ÄÄîîêêààççààòòååëëüüññòòââàà"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððèèççèèññ 
ííååææííîîããîî ââîîççððààññòòàà""..
((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈççììååííûû"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää

ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"".. ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè  ((1122++))..
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè""..  ((1166++))..
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå
èèññòòîîððèèèè.. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..  ((1122++))..
1188..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..
2200..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîììííèèòòüü ââññåå""..
((1166++))..  

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))..
0088..4400 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÁÁóóääííèè
óóããîîëëîîââííîîããîî ððîîççûûññêêàà""..
((1122++))..
1100..2200 ÄÄ//ôô ""ÆÆààííííàà ÏÏððîîõõîî--
ððååííêêîî.. ÁÁààëëëëààääàà îî ëëþþááââèè""..
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòàà--
ííèèÿÿ)).. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÇÇììåå--
èèííûûéé ññóóïï÷÷èèêê"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ËËîîææüü ââîî ññïïàà--
ññååííèèåå"",, 33 èè 44 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄóóððííààÿÿ êêððîîââüü""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,, ììîî--
øøååííííèèêêèè!! ÇÇîîëëîîòòààÿÿ êêààïïóóññ--
òòàà"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÐÐààññ--
ïïààää ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..2255,,1133..3300,,1188..2255,,2233..0000,,0044..
0000 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300,,0022..
3300 ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0055,,2222..3300,,0033..
3300 ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300,,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..2255 ÒÒààééííàà ÄÄèèîîííàà..
1144..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè..
1144..2255 ÍÍååççííààééêêàà óó÷÷èèòòññÿÿ,,
ÆÆóó--ææóó--ææóó..
1166..2255,,2211..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
1199..0000 ÌÌóóëëüüòòèèêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..0000 ÊÊóóëëèèííààððííààÿÿ ääóóýýëëüü..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââåå ññóóääüüááûû""..
((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 ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000,,2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååää--
ííèèéé èèçç ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
1100..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏððèèççððàà÷÷ííûûéé
ããîîííùùèèêê"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÂÂîîééííàà
ììèèððîîââ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÃÃððààííèèööàà ííàà
ççààììêêåå""..
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ËËèèêêèè ííååááàà èè
ççååììëëèè""..
1122..0000 ""ÕÕëëååáá èè ääååííüüããèè""..
1122..4400 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1133..0055 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà -- ÁÁååðð--
ëëèèíí.. ÇÇààââòòððàà ââîîééííàà""..
1133..3355 ÒÒååëëååññïïååêêòòààêêëëüü ""ÌÌååãã--
ððýý èè ÷÷ååëëîîââååêê ííàà ññêêààììååééêêåå"",,
÷÷.. 11..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû ììèè--
ððàà ññ ÅÅëëååííîîéé ÎÎááððààççööîîââîîéé..
""ËËàà ÑÑêêààëëàà""..
1166..0055 ""ÍÍåå êêââààððòòèèððàà -- ììóó--
ççååéé"".. ÌÌååììîîððèèààëëüüííûûéé ììóó--
ççååéé--êêââààððòòèèððàà ààêêààääååììèèêêàà
ÈÈ..ÏÏ.. ÏÏààââëëîîââàà..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. 
1177..0055 IIXX ÌÌååææääóóííààððîîääííûûéé
êêîîííêêóóððññ îîððããààííèèññòòîîââ èèììååííèè
ÌÌèèêêààýýëëàà ÒÒààððèèââååððääèèååââàà..
1188..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂëëþþááèèòòüüññÿÿ ââ
ÀÀððêêòòèèêêóó""..
1188..3355 ""ÎÎëëååãã ÒÒààááààêêîîââ.. ÂÂ ïïîî--
èèññêêààõõ ððààääîîññòòèè.. ÒÒååààòòððààëëüü--
ííààÿÿ ïïîîââååññòòüü ââ ïïÿÿòòèè ââåå÷÷åå--
ððààõõ"".. ÂÂåå÷÷ååðð 22..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÌÌèèõõààèèëë ÁÁîîòòââèèííííèèêê
èè ÃÃààÿÿííýý ÀÀííààííîîââàà..
2200..2255 ÄÄ//ôô ""ÀÀññññèèççèè.. ÇÇååììëëÿÿ
ññââÿÿòòûûõõ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
2200..4400 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû ììèè--
ððàà ññ ÍÍèèêêîîëëààååìì ÖÖèèññêêààððèèää--
ççåå.. ""ÏÏààððèèææccêêààÿÿ ííààööèèîî--
ííààëëüüííààÿÿ îîïïååððàà""..
2211..3355 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÁÁëëèèææííèèéé ÂÂîîññòòîîêê""..
2222..1155 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÏÏððûûææêêèè ââ
ââîîääóó.. ÒÒððààììïïëëèèíí 33 ìì.. ÌÌóóææ--
÷÷èèííûû..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
0099..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..4455 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÁÁîîêêññ..
1100..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..5500 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ
ããèèììííààññòòèèêêàà.. ÔÔèèííààëëûû ââ îîòò--
ääååëëüüííûûõõ ââèèääààõõ..
1122..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ËËååããêêààÿÿ ààòò--
ëëååòòèèêêàà..
1133..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..

1133..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÂÂîîääííîîåå ïïîî--
ëëîî.. ÆÆååííùùèèííûû.. 11//44 ôôèèííààëëàà..
1144..4455 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÂÂîîëëååééááîîëë..
ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÈÈððààíí..
1166..4455  ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû:: ÏÏëëààââààííèèåå
ííàà îîòòêêððûûòòîîéé ââîîääåå.. 1100 êêìì..
ÌÌóóææ÷÷èèííûû..
1188..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÏÏððûûææêêèè ââ
ââîîääóó.. ÒÒððààììïïëëèèíí 33 ìì.. ÌÌóóææ--
÷÷èèííûû.. 11//22 ôôèèííààëëàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1199..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÁÁîîððüüááàà ããððåå--
êêîî--ððèèììññêêààÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2211..0000 ÄÄ//ññ ""ÌÌààììàà ââ èèããððåå""..
((1122++))..
2211..2200 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû:: ÔÔóóòòááîîëë..
ÆÆååííùùèèííûû.. 11//22 ôôèèííààëëàà..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ
2211..5555 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))..
2222..2255 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..

EuroSport
1111..3300,,1177..0000,,2222..0000,,2233..1155,,
0011..0000,,0022..0055,,0044..3300
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà êê
ççîîëëîîòòóó""..
1111..3355,,1122..4455,,1100..3300
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1111..4455,,1155..0000,,1166..0000,,2222..1155,,
0033..3300,,0066..0000,,0077..0000,,0088..0000,,0099..
0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1133..3300,,1177..0055,,1188..3300,,
2200..0000,,2233..2200,,0011..0055,,0044..3355,,
1100..0000 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0088..3300 ËËîîââëëÿÿ ôôîîððååëëèè ââ
ÈÈññëëààííääèèèè.. ((1122++))..
0099..2200 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
0099..3355 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1100..0055,,1199..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..3300,,1177..5500,,0077..0000 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..0000,,0055..0055
""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ"" ââ
ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî
ññ÷÷ààññòòüüÿÿ.. ((1122++))..
1111..2255,,1177..2200,,0011..5500,,0055..3300
ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1111..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç ããððààííèèöö..
((1122++))..
1122..2200,,0011..2255,,0066..0000
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))..
1122..5555 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))..
1133..2200 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1133..5500,,0000..3300 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1144..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
1144..4400 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1155..0000,,0044..1100 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..3355 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..0055 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
1166..2255,,0000..5555,,0044..3355
ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1166..5555 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1188..2200 ÑÑóóììààññøøååääøøèèåå
êêààððïïîîëëîîââûû.. ((1122++))..
1199..0000,,2233..1155 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
2200..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..0000 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
2211..3300 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
0077..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..

ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü""..
((1166++))..
0088..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄîî÷÷üü
ÄÄ`̀ÀÀððòòààííüüÿÿííàà"".. ((1166++))..
1111..1100 ""ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå
ââååððøøèèííûû"".. ÔÔèèããóóððííîîåå
êêààòòààííèèåå.. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1133..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü""..
((1166++))..
1144..3355 ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ.. ""ÎÎíí
ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî ççííààëë......""
((1122++))..
1155..3300 ""ÞÞááèèëëååééííûûéé ââåå÷÷ååðð
ÃÃååîîððããèèÿÿ ÃÃààððààííÿÿííàà"".. ((1122++))..
1166..4455 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÖÖîîéé -- ""ÊÊèèííîî"".. ((1122++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1199..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1199..3300 ÂÂåå÷÷ååðð ïïààììÿÿòòèè ÀÀ..
ÌÌèèððîîííîîââàà.. ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå!!
ÝÝòòîî ÿÿ!!"" ((1122++))..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..0055 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
0088..3355 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
0099..0055,,0022..5555 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2255 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1100..0055,,0033..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..3355,,0044..5555 ÑÑååêêððååòòûû
ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))..
1111..0000,,0033..2255 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1111..3300,,0055..3355 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1122..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1122..2255,,2211..1100 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,2200..4455 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2255 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
1133..5500 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
1144..0055 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3355,,0000..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..3300 ÌÌaaññòòååðð.. ((1122++))..
1155..5555 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1177..2255 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1177..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))..
1188..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹110055..
((1122++))..
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
2200..0000,,0022..2255 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))..
2200..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
2200..3300 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
2211..4400 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000,, 1122..0000,, 1155..3300,, 1188..3300,,
2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌååííòò ââ ççààêêîîííåå
55"" ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..  ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççääóóøøííûûéé
èèççââîîçç÷÷èèêê""..
0077..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÌÌååññòòîî
ïïððååññòòóóïïëëååííèèÿÿ"".. ÔÔèèëëüüìì 11..
((1166++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÏÏààððêê ïïîîááååääûû""..
ÔÔèèëëüüìì 22.. ((1166++))..
1122..0000 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëûûåå ââîîëëêêèè"",,
55--88 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ËËååããååííääààððííûûåå
ññààììîîëëååòòûû.. ÑÑÓÓ--2255.. ÎÎããííåå--
ääûûøøààùùèèéé ""ÃÃððàà÷÷"".. ((66++))..
1199..1155 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
ÌÌèèõõààèèëë ÃÃððîîììîîââ.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..
2211..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ""ÓÓëëèèêêàà èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ""ÍÍààïïîîëëååîîíí""..
((1166++))..
))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîøøëëûûìì
ëëååòòîîìì ââ ××óóëëèèììññêêåå"".. ((1122++))..
1100..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑ ÷÷èèññòòîîããîî
ëëèèññòòàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîïïððååêêèè
ââññååììóó"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ëëóóííûû"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈùùóó
ïïîîïïóóòò÷÷èèêêàà"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ïïîî
ððààññïïèèññààííèèþþ"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü
ííååææääààííííààÿÿ ííààããððÿÿííååòò""..
((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 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÊÊààêê óóòòîîííóóëë êêîîììììààííääååðð
ÊÊððýýáááá"" ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2200 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1111..4455 ÀÀððììÿÿííññêêààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ èè
êêóóëëüüòòóóððàà ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààððòòóó""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1122..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"",, ""ËËÿÿããóóøøêêàà--
ïïóóòòååøøååññòòââååííííèèööàà"" ((00++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ññòòððååëëÿÿþþùùååéé
ããëëóóøøèè"" ((1122++))..
1155..0055 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 99,, 1100 ññ.. ((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++))..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêóóøøååííèèåå ííàà
ããîîýýððëëîî"" 11 ññ.. ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2222..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
2233..3300 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..

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

Âûáîðû-2016

Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

10 àâãóñòà çàâåðøèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû. Äîïîëíèòåëü-
íàÿ èíôîðìàöèÿ - â ñëåäóþùåì âûïóñ-
êå �ÊÐ�.

Î ïðîâåäåíèè

æåðåáüåâêè
РЕШЕНИЕ Кушвинской городской ТИК от

06.08.2016 г. № 28/163 "О Порядке проведения
жеребьевок по распределению между зарегистри-
рованными кандидатами бесплатного эфирного
времени программы "Кушвинского телевидения"
МКУ КГО "Телерадиокомитет" и бесплатной печат-
ной площади в газете "Кушвинский рабочий" при
проведении выборов депутатов Думы Кушвинско-
го городского округа 18 сентября 2016 года"

Настоящим Порядком регулируется проведение
жеребьевок по распределению бесплатного эфир-
ного времени программы "Кушвинского телевиде-
ния" Муниципального казенного учреждения Куш-
винского городского округа "Телерадиокомитет"
(далее - "Телерадиокомитет") и бесплатной печат-
ной площади в общества с ограниченной ответст-
венностью "Кушвинский рабочий" (далее - газета
"Кушвинский рабочий") между кандидатами в де-
путаты Думы Кушвинского городского округа  (да-
лее - кандидаты) в соответствии со статьями 66 и
67 Избирательного кодекса Свердловской области
(далее - Кодекс). 

1. Общие положения
1.1. На основании пункта 6 статьи 66, пункта 4

статьи 67 Кодекса жеребьевка по распределению
бесплатного эфирного времени, бесплатной пе-
чатной площади  проводится после завершения
регистрации кандидатов, списков кандидатов, но
не позднее чем за 32 дня до дня голосования, то
есть в один из дней в период с 11 по 16 августа 2016
года.

1.2. Бесплатное эфирное время, бесплатная пе-
чатная площадь предоставляются в период, кото-
рый начинается с 20 августа 2016 г. и заканчивает-
ся в ноль часов по местному времени 17 сентября
2016 г. 

1.3. Жеребьевку по распределению бесплатного
эфирного времени и бесплатной печатной площа-
ди проводит Кушвинская городская территори-
альная избирательная комиссия с участием пред-
ставителей "Телерадиокомитет" и газеты "Кушвин-
ский рабочий".

1.4. В жеребьевке принимают участие зарегист-
рированные кандидаты либо их доверенные лица,
письменно наделенные кандидатами правом на
участие в жеребьевке на выборах депутатов  Думы
Кушвинского городского округа . 

1.5. В случае отсутствия на жеребьевке кандида-
та либо его доверенного лица, вместо них в жере-
бьевке принимают участие члены Кушвинской го-
родской территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. 

1.6.  Кушвинская городская территориальная
избирательная комиссия не позднее, чем за два
дня до проведения жеребьевки информирует за-
регистрированных кандидатов через средства
массовой информации или иным способом о да-
те, времени и месте проведения жеребьевки.

1.7. Подготовка помещения к проведению жере-
бьевки возлагается на Кушвинскую городскую
территориальную избирательную комиссию, а
подготовка необходимой для проведения жеребь-
евки документации - на "Телерадиокомитет" и га-
зету "Кушвинский рабочий".

1.8 Зарегистрированным кандидатам рекомен-
дуется в срок до 12 августа 2016 года подать в
Кушвинскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию письменные заявки на участие
в жеребьевке по распределению платного эфир-
ного времени, платной печатной площади.

1.9. Зарегистрированные кандидаты вправе от-
казаться от получения части бесплатного эфирно-
го времени, бесплатной печатной площади, пись-
менно уведомив об этом Кушвинскую городскую
территориальную избирательную комиссию  до 12
августа 2016 года, но не позднее, чем за два дня
до проведения жеребьевки. 

1.10. Кушвинская городская территориальная
избирательная комиссия не позднее 14 августа
2016 года уведомляет "Телерадиокомитет" и газету
"Кушвинский рабочий" о количестве зарегистри-
рованных кандидатов, среди которых должно
быть распределено бесплатное эфирное время,
бесплатная печатная площадь, об имеющихся
фактах отказа зарегистрированных кандидатов от
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1 êàíàë
0066..5500 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..2200 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëûûááêêàà
ïïååððååññììååøøííèèêêàà"".. ((1122++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
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..3355 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
0011..4400 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..

Ðîññèÿ 1
0077..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 ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ��ÄÄååææóóððííààÿÿ ÷÷ààññòòüü��
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ÂÂååññòòèè
1188..1155 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏèèññüüììàà ííàà
ññòòååêêëëåå""..  ((1122++))..
0000..5500 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))
0022..4455 XXXXXXII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ ÐÐèèîî--ääåå--
ÆÆààííååééððîî.. ((1122++))..

ÍÒÂ
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..2200 ""××ÏÏ.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
1144..4455 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((1188++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêààççààòòååëëüüññòò--
ââàà"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÁÁèèòòââàà ýýêêññòòððààññååíí--
ññîîââ"".. ((1166++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå
ïïààööààííûû"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððèèççèèññ ííååææííîîããîî
ââîîççððààññòòàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈççììååííûû"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))

1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå.. ((1122++))
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ((1122++))
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå
èèññòòîîððèèèè.. ((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
((1122++))
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))
111188..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃððàà÷÷"".. ((1166++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))..
0088..4400 ÕÕ//ôô ""ÍÍååîîêêîîíí÷÷ååííííààÿÿ
ïïîîââååññòòüü""..
1100..4400 ÄÄ//ôô ""ÍÍèèêêîîëëààéé ÃÃóó--
ááååííêêîî ÿÿ ïïððèèííèèììààþþ ááîîéé""..
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..  ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ.. ÐÐààññ--
ïïààää ÑÑÑÑÑÑÐÐ"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ââííåå
êêîîííêêóóððññàà"",, 11 èè 22 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄóóððííààÿÿ êêððîîââüü""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû..
ÊÊóóððññûû ááååççóóììèèÿÿ"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..3300,,1188..2255,,2233..0000,,0044
..0000 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..2255,,1133..0055,,1188..0000,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..3300,,1166..2255,,2211..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊààêê ÌÌààøøàà ïïîîññññîîððèèëëààññüü ññ
ïïîîääóóøøêêîîéé,, ÌÌààøøàà ááîîëëüüøøåå
ííåå ëëååííòòÿÿééêêàà,, ÌÌààøøàà èè
ââîîëëøøååááííîîåå ââààððååííüüåå..
1144..0000,,2233..3300,,0077..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÂÂèèííòòèèêê èè ØØïïóóííòòèèêê --
ââååññååëëûûåå ììààññòòååððàà,, ÌÌóóõõàà--
ÖÖîîêêîîòòóóõõàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÓÓòòååííîîêê,, êêîîòòîîððûûéé ííåå óóììååëë
èèããððààòòüü ââ ôôóóòòááîîëë,, ÊÊààêê
óóòòååííîîêê--ììóóççûûêêààííòò ññòòààëë
ôôóóòòááîîëëèèññòòîîìì..
1199..0000 ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà,,
ÏÏîîääààððîîêê ääëëÿÿ ññààììîîããîî
ññëëààááîîããîî,, ÎÎíí ïïîîïïààëëññÿÿ!!
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..0000 ÊÊóóëëèèííààððííààÿÿ ääóóýýëëüü..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââåå ññóóääüüááûû""..
((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 ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000,,2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååää--
ííèèéé èèçç ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
1100..0000 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÂÂîîééííàà ììèè--
ððîîââ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ËËþþááèèììîîåå.. ((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂîîééííàà
ììèèððîîââ ZZ"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÈÈççÿÿùùííààÿÿ
ææèèççííüü""..
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÍÍààññêêààëëüüííûûåå
ððèèññóóííêêèè ââ ääîîëëèèííåå ÒÒââèèôôååëë--
ôôîîííòòååééíí.. ÇÇààøøèèôôððîîââààííííîîåå
ïïîîññëëààííèèåå èèçç êêààììííÿÿ""
1122..0000 ""ÕÕëëååáá èè ááååññññììååðð--
òòèèåå""..
1122..4400 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1133..0055 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà -- ÁÁååðð--
ëëèèíí.. ÇÇààââòòððàà ââîîééííàà""..
1133..3355 ÒÒååëëååññïïååêêòòààêêëëüü ""ÌÌåå--
ããððýý èè ÷÷ååëëîîââååêê ííàà ññêêààììååéé--
êêåå"",, ÷÷.. 22..
1144..4455 ÂÂààææííûûåå ââååùùèè.. ÎÎääåå--
ÿÿëëîî ÅÅêêààòòååððèèííûû II..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû
ììèèððàà ññ ÍÍèèêêîîëëààååìì ÖÖèèññêêàà--
ððèèääççåå.. ""ÏÏààððèèææccêêààÿÿ ííààööèèîî--
ííààëëüüííààÿÿ îîïïååððàà""..
1166..0055 ""ÍÍåå êêââààððòòèèððàà -- ììóó--
ççååéé"".. ÌÌóóççååéé--óóññààääüüááàà ÈÈ..ÅÅ..
ÐÐååïïèèííàà ""ÏÏååííààòòûû""..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1177..0055 IIXX ÌÌååææääóóííààððîîääííûûéé
êêîîííêêóóððññ îîððããààííèèññòòîîââ èèììååííèè
ÌÌèèêêààýýëëàà ÒÒààððèèââååððääèèååââàà..
1188..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂëëþþááèèòòüüññÿÿ ââ
ÀÀððêêòòèèêêóó""..
1188..3355 ""ÎÎëëååãã ÒÒààááààêêîîââ.. ÂÂ
ïïîîèèññêêààõõ ððààääîîññòòèè.. ÒÒååààòò--
ððààëëüüííààÿÿ ïïîîââååññòòüü ââ ïïÿÿòòèè
ââåå÷÷ååððààõõ"".. ÂÂåå÷÷ååðð 33..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÎÎññòòððîîââàà""..
2200..2255 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîããîîññòò ÊÊèèææèè..
ÒÒååïïëëûûéé ëëååññ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
2200..4400 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû
ììèèððàà ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì ÌÌàà--
ëëààõõîîââûûìì.. ""ÍÍååììååööêêààÿÿ ããîîññóó--
ääààððññòòââååííííààÿÿ îîïïååððàà""..
2211..3355 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÍÍîîââûûéé êêóóððññ ÐÐóóççââååëëüüòòàà""..
2222..1155 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÁÁîîêêññ..
0099..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
0099..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..5555 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÁÁîîððüüááàà
ããððååêêîî--ððèèììññêêààÿÿ..
1100..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..4455 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ËËååããêêààÿÿ ààòò--
ëëååòòèèêêàà..
1111..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ
ããèèììííààññòòèèêêàà.. ÔÔèèííààëëûû ââ îîòò--

ääååëëüüííûûõõ ââèèääààõõ..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÃÃààííääááîîëë..
ÆÆååííùùèèííûû.. 11//44 ôôèèííààëëàà..
1144..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..5500 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÂÂîîëëååééááîîëë..
ÆÆååííùùèèííûû.. 11//44 ôôèèííààëëàà..
1166..5500 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÕÕÕÕÕÕII
ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèãã--
ððûû:: ÃÃððååááëëÿÿ ííàà ááààééääààððêêààõõ èè
êêààííîîýý.. ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
ÂÂîîëëüüííààÿÿ ááîîððüüááàà.. ÍÍààññòòîîëëüü--
ííûûéé òòååííííèèññ.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..
ÊÊîîììààííääûû..
2211..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÔÔóóòòááîîëë..
ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. 11//22 ôôèèííààëëàà..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..1100 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
2233..4400 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà ÷÷ååìì--
ïïèèîîííîîââ.. ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèîîíí--
ííûûéé ððààóóííää.. ""ÏÏîîððòòîî"" ((ÏÏîîðð--
òòóóããààëëèèÿÿ)) -- ""ÐÐîîììàà"" ((ÈÈòòàà--
ëëèèÿÿ)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..    

EuroSport
1111..3300,,1177..0000,,2222..0000,,2233..0000,,
0011..0000,,0022..0055,,0044..2255
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà êê
ççîîëëîîòòóó""..
1111..3355,,1155..0000,,1166..0000,,1177..0055,,
2222..1155,,2233..0055,,0000..0000,,0011..0055,,
0033..3300,,0066..0000,,0077..0000,,0088..0000,,
0099..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..3355 ÔÔóóòòááîîëë:: ××ååììïïèèîîííààòò
MMLLSS..
1133..1100 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1133..3300,,1188..0055,,1188..3355,,2200..0000,,
1100..0000 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
0088..2255,,2211..0055 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
0099..1155,,1177..2200 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
0099..3355 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..1100 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1100..3355 ÎÎõõîîòòàà ïïîî--
ààììååððèèêêààííññêêèè.. ((1166++))..
1100..5555,,1166..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1111..2255 ÏÏîî ððååêêààìì ÐÐîîññññèèèè..
((1122++))..
1111..5500,,0000..3355 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1122..2200,,0055..5555 ÌÌîîéé ììèèðð --
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1122..5500,,1177..3355 ÐÐûûááîîëëîîââûû..
((1122++))..
1133..2200 ÑÑóóììààññøøååääøøèèåå
êêààððïïîîëëîîââûû.. ((1122++))..
1144..0000,,1188..0000 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1144..5500,,0033..1100 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1155..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1155..3300,,0055..2255 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1166..0000 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1166..3300,,0033..3355 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1188..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1199..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
1199..4455,,0066..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
2200..1155 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà
ÇÇååëëååííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå..
((1122++))..
2200..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
2211..3300 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
2211..5555 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..

2222..2255 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2222..5500 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
0077..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0077..3300 ÒÒ//ññ ""ÒÒÀÀÑÑÑÑ
óóïïîîëëííîîììîî÷÷ååíí ççààÿÿââèèòòüü""..
((1166++))..
0088..3355 ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ..
""ÎÎíí ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë......"" ((1122++))..
0099..3300 ""ÞÞááèèëëååééííûûéé ââåå÷÷ååðð
ÃÃååîîððããèèÿÿ ÃÃààððààííÿÿííàà"".. ((1122++))..
1100..4455 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1111..1155 ""ÖÖîîéé -- ""ÊÊèèííîî"".. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1133..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1133..3300 ÂÂåå÷÷ååðð ïïààììÿÿòòèè ÀÀ..
ÌÌèèððîîííîîââàà.. ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå!!
ÝÝòòîî ÿÿ!!"" ((1122++))..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))..
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1199..1100 ""ÆÆèèââààÿÿ ëëååããååííääàà""..
ÌÌóóññëëèèìì ÌÌààããîîììààååââ.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
2211..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóéé èè
ïïððîîùùààéé"".. ((1166++))..
2222..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐààññññêêààçç îî
ïïððîîññòòîîéé ââååùùèè"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0077..2255 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
0077..5500 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
0088..0055 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3355,,2200..3300 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0099..0055,,0022..5500 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..3355,,0044..5500 ÑÑååêêððååòòûû
ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))..
1111..0000,,1155..3300,,0033..2200 ÌÌaaññòòååðð..
((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1122..0000 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1133..0000 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1133..1155 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))..
1133..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹110055..
((1122++))..
1144..0055,,2233..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..2255 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1166..5555 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1177..1100 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1177..2255 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1188..4400 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1199..0055 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
1199..3300 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
2200..0000 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
2211..0000 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
2211..4455 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
2222..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
2222..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî 

ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîããààÿÿ"".. ((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååããååííääàà ääëëÿÿ
îîïïååððøøèè"" ((1166++))
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèè--
ââûû""((1166++))
2211..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"" ((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇèèììîîððîîääîîêê""..
((66++))..
0077..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÈÈííêêââèèççèèòòîîðð""..
ÔÔèèëëüüìì 33.. ((1166++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÑÑêêààððààááååéé""..
ÔÔèèëëüüìì 44.. ((1166++))..
1122..0000 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëûûåå ââîîëëêêèè"",,
99--1122 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ËËååääÿÿííîîåå
ííååááîî"",, 11 ññ.. ((1122++))..
1199..1155 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
ÀÀ.. ÏÏààïïààííîîââ.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))..
2211..3355 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííààÿÿ
ïïààïïêêàà"".. ((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîïïððååêêèè
ââññååììóó"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ëëóóííûû"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÈÈùùóó
ïïîîïïóóòò÷÷èèêêàà"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ïïîî
ððààññïïèèññààííèèþþ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü
ííååææääààííííààÿÿ ííààããððÿÿííååòò""..
((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000 ÌÌ//ôô  ((00++))..
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))..
0066..3300,, 1100..3300,, 1188..0000,, 2233..1100,,
0011..4400,, 0022..4400,, 0033..4400
""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññòòîîêê""..
((1166++))..
0066..5555,, 1100..2255,, 1111..4400,, 1122..3355,,
1122..2255,, 1155..0055,, 1166..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..3300,, 2222..3300,, 0011..0000,, 0022..1100,,
0033..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355,, 1122..4400 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ØØïïèèîîíí ââ òòååììííûûõõ îî÷÷êêààõõ""
((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2200 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1111..4455 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1111..5500 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"",, ""ÄÄþþééììîîââîî÷÷êêàà""
((00++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêóóøøååííèèåå ííàà
ããîîýýððëëîî"" 11 ññ.. ((1122++))..
1144..5500 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 1111,, 1122 ññ.. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..
1188..2200,, 1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,,
0011..3300,, 0033..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêóóøøååííèèåå ííàà
ããîîýýððëëîî"" 22 ññ.. ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..

((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..

получения частей эфирного времени, бесплатной
печатной площади, которые предоставляются для
размещения предвыборных агитационных мате-
риалов.

1.11. Зарегистрированные кандидаты в депутаты
Думы Кушвинского городского округа участвуют в
жеребьевке по распределению бесплатного эфир-
ного времени и бесплатной печатной площади по
каждому избирательному округу согласно поряд-
ковым номерам данных округов и последователь-
ности в алфавитном порядке.

1.12. Перед проведением жеребьевки с разъяс-
нениями о порядке и правилах проведения пред-
выборной агитации и порядке проведения жере-
бьевки выступают председатель Кушвинской го-
родской территориальной избирательной комис-
сии. До начала жеребьевки представители редак-
ций дают разъяснения участникам жеребьевки о
предоставляемых ими возможностях для проведе-
ния агитации и условиях предоставления  эфирно-
го времени и печатной площади.

2. Распределение бесплатного эфирного време-
ни на каналах местного телевидения "Телерадио-
комитет"

2.1. Бесплатное эфирное время распределяется
между зарегистрированными кандидатами. 

2.2. Жеребьевка бесплатного эфирного време-
ни проводится по определению даты выхода в
эфир и порядкового номера выступления;

2.3. До начала проведения жеребьевки "Телера-
диокомитет"  представляет на всеобщее обозре-
ние информационные листки для жеребьевки с
указанием даты выхода и порядкового номера вы-
ступления.

2.4. Участник жеребьевки выбирает конверт, в
котором содержится информация о дате и време-
ни выхода в эфир. Содержание конверта оглаша-
ется и вносится представителем "Телерадиокоми-
тет" в График выхода в эфир на бесплатной осно-
ве предвыборных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов эфирного времени
местного телевидения по форме согласно прило-
жению № 1, который подписывается уполномо-
ченным представителем "Телерадиокомитет" и
представителем Кушвинской городской террито-
риальной избирательной комиссии.

2.7. График утверждается Кушвинской город-
ской территориальной избирательной комиссией
и публикуется в газете "Кушвинском рабочий" и
размещается на официальном сайте Комиссии в
сети Интернет. 

3. Условия предоставления бесплатной печат-
ной площади в газете "Кушвинский рабочий".

3.1. Предоставление бесплатной печатной пло-
щади в газете "Кушвинский рабочий"  осуществля-
ется в соответствии с графиком, который состав-
ляется по результатам жеребьевки, и в котором
указываются объемы и даты публикации предвы-
борных агитационных материалов.  

3.2. Жеребьевка бесплатной печатной площади
проводится в следующей последовательности: но-
мера избирательного округа, в алфавитном  по-
рядке среди зарегистрированных кандидатов по
определению даты опубликования агитационного
материала, номера листа и порядкового номера в
рамках своего избирательного округа, где он дал
согласие баллотироваться;

3.3. До начала проведения жеребьевки пред-
ставители редакции газеты "Кушвинский рабочий"
представляют на всеобщее обозрение информа-
ционные листки для жеребьевки. Участник жере-
бьевки выбирает конверт, в котором содержится
информация о номере округа, номере листа (стра-
ницы) и порядковом номере места её размещения
рамках этого избирательного округа. Содержание
конверта оглашается и вносится представителем
редакции в График предоставления  бесплатной
площади редакцией газеты "Кушвинский рабочий"
для размещения предвыборных агитационных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов по
форме согласно приложению № 2.

3.4. График подписывают уполномоченный
представитель редакции газеты "Кушвинский ра-
бочий" и представитель Кушвинской городской
территориальной избирательной комиссии.

3.5. Графики распределения бесплатной печат-
ной площади утверждаются Кушвинской город-
ской территориальной избирательной комиссией,
публикуются в газете "Кушвинский рабочий" и
размещаются на официальном сайте Комиссии в
сети Интернет.

3.6. Печатную площадь, высвободившуюся в
результате отказа от её использования после про-
ведения жеребьевки, редакции используют по
своему усмотрению.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëûûááêêàà
ïïååððååññììååøøííèèêêàà"".. ((1122++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
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..3355 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
0011..4400 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..

Ðîññèÿ 1
0077..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 ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((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  ""ÏÏèèññüüììàà ííàà
ññòòååêêëëåå"".. ((1122++))..
0022..4455 XXXXXXII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ((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..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå ïïððîî--
èèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
1144..4455 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((1188++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ
""ÄÄîîêêààççààòòååëëüüññòòââàà"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊððèèççèèññ ííååææííîîããîî
ââîîççððààññòòàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÒÒ//ññ ""ÈÈççììååííûû"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

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

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0088..1100 ""ÄÄîîêêòòîîðð ÈÈ......"" ((1166++))
0088..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ññððîîêêàà
ääààââííîîññòòèè"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÐÐûûööààððèè
ññîîââååòòññêêîîããîî êêèèííîî"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..
((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè
ììîîññêêîîââññêêîîããîî ááûûòòàà.. ÂÂëëààññòòüü
èè ââîîððûû"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ââííåå
êêîîííêêóóððññàà"",, 33 èè 44 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððààøøííààÿÿ
êêððààññààââèèööàà"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0055 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ...... ÂÂîîééííûû
ççàà ííààññëëååääññòòââîî"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ÀÀííääððååéé
ÌÌèèððîîííîîââ"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..2255,,1188..2255
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè
ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,,1166..2255,,2211..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÓÓòòååííîîêê,, êêîîòòîîððûûéé ííåå óóììååëë
èèããððààòòüü ââ ôôóóòòááîîëë,, ÊÊààêê
óóòòååííîîêê--ììóóççûûêêààííòò ññòòààëë
ôôóóòòááîîëëèèññòòîîìì..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÏÏååññååííêêàà ììûûøøîîííêêàà,,
ÏÏîîääààððîîêê ääëëÿÿ ññààììîîããîî
ññëëààááîîããîî,, ÎÎíí ïïîîïïààëëññÿÿ!!
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
1199..0000 ÎÎõõ èè ÀÀõõ,, ÎÎõõ èè ÀÀõõ
èèääóóòò ââ ïïîîõõîîää,,
ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèåå ííàà ïïëëîîòòóó..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..0000 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..0000 ÊÊóóëëèèííààððííààÿÿ ääóóýýëëüü..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââåå ññóóääüüááûû""..
((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 ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000,,0000..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååää--
ííèèéé èèçç ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
1100..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂîîééííàà ììèè--
ððîîââ ZZ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ËËþþááèèììîîåå.. ((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""22001122"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ßß ëëþþááëëþþ""..
1111..5500 ÄÄ//ôô ""ÄÄððååââîî ææèèççííèè""..
1122..0000 ""ÕÕëëååáá èè ããååíí""..
1122..4400 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1133..0055 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà --
ÁÁååððëëèèíí.. ÇÇààââòòððàà ââîîééííàà""..
1133..3355 ÒÒååëëååññïïååêêòòààêêëëüü
""ÌÌååããððýý èè ññòòààððààÿÿ ääààììàà"",, ÷÷..
11..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû
ììèèððàà ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì
ÌÌààëëààõõîîââûûìì.. ""ÍÍååììååööêêààÿÿ
ããîîññóóääààððññòòââååííííààÿÿ îîïïååððàà""..
1166..0055 ""ÍÍåå êêââààððòòèèððàà -- ììóó--
ççååéé"".. ÌÌååììîîððèèààëëüüííààÿÿ êêââààðð--
òòèèððàà ññââÿÿòòîîããîî ÈÈîîààííííàà ÊÊððîîíí--
øøòòààääòòññêêîîããîî..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1177..0055 IIXX ÌÌååææääóóííààððîîääííûûéé
êêîîííêêóóððññ îîððããààííèèññòòîîââ èèììååííèè
ÌÌèèêêààýýëëàà ÒÒààððèèââååððääèèååââàà..
1188..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂëëþþááèèòòüüññÿÿ ââ
ÀÀððêêòòèèêêóó""..
1188..3355 ""ÎÎëëååãã ÒÒààááààêêîîââ.. ÂÂ ïïîî--
èèññêêààõõ ððààääîîññòòèè.. ÒÒååààòòððààëëüü--
ííààÿÿ ïïîîââååññòòüü ââ ïïÿÿòòèè ââåå÷÷åå--
ððààõõ"".. ÂÂåå÷÷ååðð 44..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÎÎññòòððîîââàà"".. ÂÂ.. ÐÐààêêîîââ..
2200..2255 ÄÄ//ôô ""ÑÑîîëëîîââååööêêèèåå
îîññòòððîîââàà.. ÊÊððååïïîîññòòüü ÃÃîîññïïîîää--
ííÿÿ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
2200..4400 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû ììèè--
ððàà ññ ËËþþááîîââüüþþ ÊÊààççààððííîîââ--
ññêêîîéé.. ""ÂÂååííññêêààÿÿ ããîîññóóääààððññòò--
ââååííííààÿÿ îîïïååððàà""..
2211..3355 ""ÂÂëëààññòòüü ôôààêêòòàà""..
""ÂÂììååññòòåå ññ ÔÔððààííööèèååéé::
ØØààððëëüü ääåå ÃÃîîëëëëüü""..
2222..1155 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÏÏððûûææêêèè ââ ââîîääóó.. ÂÂûûøøêêàà..
ÆÆååííùùèèííûû..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
0099..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÁÁîîêêññ..
1100..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..5500 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1122..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4400 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÂÂîîääííîîåå ïïîîëëîî.. ÆÆååííùùèèííûû..
1133..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÑÑïïîîððòòèèââííààÿÿ ããèèììííààññòòèèêêàà..
1155..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå

ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. 11//44
ôôèèííààëëàà..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
1177..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
1199..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
2200..0000 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))..
2200..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
2211..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÑÑèèííõõððîîííííîîåå ïïëëààââààííèèåå..
ÃÃððóóïïïïûû.. ÒÒååõõííèè÷÷ååññêêààÿÿ
ïïððîîããððààììììàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2211..4455 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2222..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..5555 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..  

EuroSport
1111..3300,,1177..0000,,2222..0000,,2233..0000,,
0011..0000,,0022..0055,,0044..3300
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà êê
ççîîëëîîòòóó""..
1111..3355,,1144..0000,,1155..0000,,1166..0000,,
1177..0055,,1188..0000,,1199..0000,,2200..0000,,
2222..1155,,2233..0055,,0000..0000,,0011..0055,,
0033..3300,,0066..0000,,0077..0000,,0088..0000,,
0099..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1122..3355,,2211..0000,,1100..0000
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1133..3300,,1111..0000 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÑÑóóììààññøøååääøøèèåå
êêààððïïîîëëîîââûû.. ((1122++))..
0088..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
0088..5555,,1166..0000 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
0099..4455 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1100..1155,,2233..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..4400 ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
1111..0055 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1111..3355,,0055..2255 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1122..0000,,0000..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1122..3300,,0000..1100,,0055..5500 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1122..5555,,0022..4400,,0077..3355
ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ..
((1122++))..
1133..2255 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1133..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
1144..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1144..4400 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))..
1155..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))..
1155..3355,,0011..3300 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1166..5500,,0044..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1177..2200 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1177..5500 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1188..1155 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1188..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1199..1155 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1199..4455 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
2200..3355 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..
2211..0055 ÏÏîî ññîîììîîââüüèèìì
ììååññòòààìì.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
0077..0055 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0077..3300 ÂÂåå÷÷ååðð ïïààììÿÿòòèè ÀÀ..

ÌÌèèððîîííîîââàà.. ""ÇÇääððààââññòòââóóééòòåå!!
ÝÝòòîî ÿÿ!!"" ((1122++))..
0099..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå
ððååññïïóóááëëèèêêèè"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1133..1100 ""ÆÆèèââààÿÿ ëëååããååííääàà""..
ÌÌóóññëëèèìì ÌÌààããîîììààååââ.. ((1122++))..
1144..0000 ""ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
1155..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóéé èè
ïïððîîùùààéé"".. ((1166++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐààññññêêààçç îî
ïïððîîññòòîîéé ââååùùèè"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1199..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññííååãã ííàà
ããîîëëîîââóó"".. ((1166++))..
2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))..
2222..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ççîîëëîîòòîîéé ððóóêêîîéé"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0077..0000 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
0077..1155 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))..
0077..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹110055..
((1122++))..
0088..0055,,1199..3300 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
0099..0055,,0022..5555 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..3355,,0044..5500 ÑÑååêêððååòòûû
ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))..
1111..0000,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÇÇààááûûòòûûåå
ððååììååññëëàà.. ((1122++))..
1122..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1122..3300 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1122..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1133..0000 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1133..1155,,2233..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..4400,,2233..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1144..1100 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1144..4400 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1166..5555 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1177..2255,,0011..3355 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1177..5555 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1188..4400 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
1199..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1199..5555 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
2200..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
2200..5555 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
2211..2200 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
2211..4455 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
2222..1155 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
2222..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))..
2233..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
0000..2255 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..

1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÙÙèèòò èè ììåå÷÷""..
((1122++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêààÿÿ
èèììïïååððààòòîîððññêêààÿÿ ààððììèèÿÿ""..
((66++))..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂèèòòÿÿ ÃÃëëóóøøààêêîîââ
-- ääððóóãã ààïïàà÷÷ååéé"".. ((66++))..
0077..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÓÓññòòààííîîââèèòòüü
ëëèè÷÷ííîîññòòüü"".. ÔÔèèëëüüìì 55.. ((1166++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÍÍààññëëååääññòòââîî""..
ÔÔèèëëüüìì 66.. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
1122..2255 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëûûåå ââîîëëêêèè"",,
1133--1166 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ËËååääÿÿííîîåå ííååááîî"",,
22 ññ.. ((1122++))..
1199..1155 ""ËËååããååííääûû ììóóççûûêêèè""..
ËË.. ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî.. ((66++))..
2200..0000 ""ÏÏððîîããííîîççûû"".. ((1122++))..
2211..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê""..
((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ëëóóííûû"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈùùóó
ïïîîïïóóòò÷÷èèêêàà"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ïïîî
ððààññïïèèññààííèèþþ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü
ííååææääààííííààÿÿ ííààããððÿÿííååòò""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççîîââèè,, èè ÿÿ
ïïððèèääóó"".. ((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 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÁÁîîììááàà êêààêê ààððããóóììååííòò ââ
ïïîîëëèèòòèèêêåå"" ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2200 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1111..4455 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"",, ""ÊÊààïïððèèççííààÿÿ
ïïððèèííööååññññàà"" ((00++))..
1122..3300 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêóóøøååííèèåå ííàà
ããîîýýððëëîî"" 22 ññ.. ((1122++))..
1144..5555 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 1133,, 1144 ññ.. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
1188..2200,, 0011..3300 ""ÊÊààááèèííååòò
ììèèííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêóóøøååííèèåå ííàà
ããîîýýððëëîî"" 33 ññ.. ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3300 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((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.. 

Ñåëüõîçïåðåïèñü-2016

Ýêâàòîð ïðîéäåí
Стартовавшая 1 июля Всероссийская сельскохо-

зяйственная перепись 2016 года прошла свой эк-
ватор. Уже пройден 31 день  из 46, отведенных
для переписи.

По результатам предварительного обхода, про-
ходившего с 24 по 30 июня, Росстат уточнил число
объектов переписи, и 1 июля с.г. переписчики при-
ступили к сбору информации на закрепленных за
ними участках. 

По Кушвинскому городскому округу по данным
оперативного мониторинга хода сельскохозяйст-
венной переписи по состоянию на 31 июля 2016 го-
да: 

- предоставили данные 100% сельскохозяйст-
венных организаций;

- в сельхозпереписи приняли участие 100% кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 80% индиви-
дуальных предпринимателей;

- переписчики посетили 80% личных подсоб-
ных хозяйств граждан, получена информация по
14,7% садоводческим объединениям граждан.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись
завершится 15 августа 2016 года. 

Ещё раз обращаем ваше внимание на то, как
выглядит переписчик: он одет в синий светоотра-
жающий жилет с надписью "Росстат", солнцеза-
щитный козырек, синий портфель с надписью
"РОССТАТ". Каждый переписчик должен предъя-
вить именное удостоверение, действительное  при
наличии паспорта.

Ïîäãðóïïà ÂÑÕÏ-2016 ã.Êóøâû

Ñàíêöèè

Ðàñêëåéùèêè

îáúÿâëåíèé
íàõîäÿò äëÿ íèõ ñàìûå

íåîæèäàííûå ìåñòà, à ïîòîì
ãîðüêî îá ýòîì æàëåþò

Администра-
ция КГО регуляр-
но ведет  работу
по выявлению не-
санкционирован-
ного размещения
различного рода
объявлений и ли-
стовок. Предпри-
имчивые рекла-
модатели уже
давно облюбова-
ли знаки дорож-
ного движения,
указатели, двери
подъездов, стены жилых домов, гаражей и магази-
нов. В последнее время в поле деятельности рас-
клейщиков объявлений попали даже деревья, на
которые мотками толстого скотча намертво прико-
вываются  листы бумаги, призывающие посетить
очередное мероприятие,  получить скидку и т.п.

Как правило, вычислить непосредственных ор-
ганизаторов расклейки объявлений довольно лег-
ко, так как вся необходимая информация и теле-
фоны содержатся в текстах.

По выявленным фактам должностными лицами
администрации Кушвинского городского округа
составляются протоколы об административном
правонарушении, которые направляются в адми-
нистративную комиссию для решения вопроса о
привлечении виновных граждан, должностных
лиц и организаций к ответственности. 

Расклейка афиш, объявлений, агитационных
материалов, нанесение надписей, рисунков на
стенах зданий, столбах, деревьях, опорах наруж-
ного освещения, разделительных щитах и других
объектах, не предназначенных для этой цели, яв-
ляется административным правонарушением,
предусмотренным  статьей 17 "Нарушение правил
благоустройства территорий населенных пунктов"
Закона Свердловской области от 14.06.2005 года
№52-ОЗ "Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области" и  влечет
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Àíòîí ×ÅÏÐÀÑÎÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàçâèòèþ

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òðàíñïîðòà
è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëûûááêêàà ïïååððåå--
ññììååøøííèèêêàà"".. ((1122++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëûûááêêàà ïïååððåå--
ññììååøøííèèêêàà"".. ((1122++))..
1166..2200 ��ÌÌóóææññêêîîåå èè
ææååííññêêîîåå�� ((1166++))
1188..1100ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..
1199..3300 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
2200..0000 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ÑÑèèíí--
õõððîîííííîîåå ïïëëààââààííèèåå.. ÃÃððóóïï--
ïïûû.. ÔÔèèííààëë.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
2211..1100 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..
2222..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2222..3300 ÊÊîîííööååððòò ÒÒààììààððûû
ÃÃââååððääööèèòòååëëèè
2233..3300 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..

Ðîññèÿ 1
0077..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 ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((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 ""ÏÏååòòððîîññÿÿíí--øøîîóó"".. 
2233..0000 ÕÕ//ôô ��ÍÍåå ïïîîêêèèääààéé
ììååííÿÿ,, ëëþþááîîââüü�� ((1122++))
0011..0000 ÒÒ//ññ ��ÊÊààììååííññêêààÿÿ��
0033..0000 XXXXXXII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ((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..5500 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
111144..4455 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂîîççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓ÷÷èèòòååëëüü ââ
ççààêêîîííåå.. ÂÂààççââððààùùååííèèåå""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..3355 ÒÒ//ññ ""ÄÄèèêêèèéé"".. ((1166++))..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈããððàà ññ îîããííååìì""..
((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ËËîîòòååððååÿÿ"" ((1166++))..

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

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

1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..

1111..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""
((1122++))..

1122..3300 ""CCoommeeddyy 

WWoommaann"".. ((1166++))..

1155..3300 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"" ((1166++))..

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

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

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

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))..
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"" ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå..  ((1122++))..
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ ÎÎ..
ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))..
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))..
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå
èèññòòîîððèèèè..((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..  ((1122++))..
1188..0000 ÃÃððîîììêêèèåå ääååëëàà..
ÒÒààééííàà ññììååððòòèè ÂÂààííããèè.. ((1122++))..
1199..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈññïïîîââååääüü
ýýêêññòòððààññååííññàà.. ÄÄææóóííàà""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ØØååððëëîîêê
ÕÕîîëëììññ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÍÍààééòòèè èè
îîááååççââððååääèèòòüü""..
0099..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÊÊîîëëüüåå
ØØààððëëîîòòòòûû""
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ÀÀííääððååéé
ÌÌèèððîîííîîââ"".. ((1122++))..
1155..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËààííääûûøø
ññååððååááððèèññòòûûéé""..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÍÍååððààççððååççààííííûûåå
ññòòððààííèèööûû"".. ((1122++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ÀÀ.. ÑÑòòååêêëëîîââàà ""ÆÆååííàà..
ÈÈññòòîîððèèÿÿ ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..2255,,1188..2255,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255,,1166..2255,,2211..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌîîððîîçç ÈÈââààííîîââèè÷÷,, ÊÊóóááèèêê èè
ÒÒîîááèèêê..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÎÎõõ èè ÀÀõõ,, ÎÎõõ èè ÀÀõõ
èèääóóòò ââ ïïîîõõîîää
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëêê èè ññååììååððîî êêîîççëëÿÿòò,,
ÕÕîî÷÷óó ááîîääààòòüüññÿÿ!!
1199..0000 ÊÊààêê ããððèèááûû ññ ããîîððîîõõîîìì
ââîîååââààëëèè,, ÎÎññüüììèèííîîææêêèè..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
0099..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÍÍåå
ææååííññêêîîåå ääååëëîî"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà

óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÍÍååëëþþááèèììûûéé"".. ((1166++))..
2222..4400 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
0099..3300 ÕÕ//ôô ""22001122"".. ((1166++))..
1122..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÄÄååííüü ÑÑììååøø--
ííîîããîî ÂÂààëëååííòòèèííàà.. ((1166++))..
1133..3300 ÓÓððààëëüüññêêèèåå ïïååëëüüììåå--
ííèè.. ËËþþááèèììîîåå.. ((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÊÊîîððïïîîððààööèèÿÿ
ììîîððññîîââ,, ÷÷.. 22.. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑòòððååëëîîêê""..
((1166++))..
2233..2255 ÁÁîîååââèèêê ""ÁÁîîéé ññ òòååííüüþþ
33:: ÏÏîîññëëååääííèèéé ððààóóííää""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏååññííüü îî ññ÷÷ààññ--
òòüüèè""..
1122..0000 ËËååòòîî ÃÃîîññïïîîääííåå..
ÏÏððååîîááððààææååííèèåå..
1122..3300 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÔÔððààíí÷÷ååññêêîî
ÏÏååòòððààððêêàà"".. ((ÓÓêêððààèèííàà))..
1133..0055 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà -- ÁÁååðð--
ëëèèíí.. ÇÇààââòòððàà ââîîééííàà""..
1133..3355 ÒÒååëëååññïïååêêòòààêêëëüü ""ÌÌåå--
ããððýý èè ññòòààððààÿÿ ääààììàà"",, ÷÷.. 22..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÄÄýýââèèää ËËèè--
ââèèííããññòòîîíí"".. ((ÓÓêêððààèèííàà))..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÎÎïïååððííûûåå òòååààòòððûû
ììèèððàà ññ ËËþþááîîââüüþþ ÊÊààççààðð--
ííîîââññêêîîéé.. ""ÂÂååííññêêààÿÿ ããîîññóó--
ääààððññòòââååííííààÿÿ îîïïååððàà""..
1166..0055 ""ÍÍåå êêââààððòòèèððàà -- ììóó--
ççååéé"".. ÌÌååììîîððèèààëëüüííààÿÿ ììààññ--
òòååððññêêààÿÿ ÒÒààððààññàà ÃÃððèèããîîððüüåå--
ââèè÷÷àà ØØååââ÷÷ååííêêîî..
1166..2200 ÄÄ//ññ ""ÊÊîîññììîîññ -- ïïóóòòåå--
øøååññòòââèèåå ââ ïïððîîññòòððààííññòòââåå èè
ââððååììååííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1177..1100 ""ßß ïïððîîññòòîî ææèèââóó......""
ÂÂåå÷÷ååðð--ïïîîññââÿÿùùååííèèåå ÌÌèèêêàà--
ýýëëóó ÒÒààððèèââååððääèèååââóó..
1188..3355 ""ÎÎëëååãã ÒÒààááààêêîîââ.. ÂÂ
ïïîîèèññêêààõõ ððààääîîññòòèè.. ÒÒååààòò--
ððààëëüüííààÿÿ ïïîîââååññòòüü ââ ïïÿÿòòèè
ââåå÷÷ååððààõõ"".. ÂÂåå÷÷ååðð 55..
1199..1155 ÄÄ//ôô ""ÑÑèèääííååééññêêèèéé
îîïïååððííûûéé òòååààòòðð.. ÝÝêêññïïååääèè--
ööèèÿÿ ââ ííååèèççââååññòòííîîåå"".. ((ÃÃååðð--
ììààííèèÿÿ))..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
2200..1155 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÏÏîîää--
ââîîääííûûéé êêëëààää ÁÁààëëààêêëëààââûû""..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈçç ææèèççííèè îîòò--
ääûûõõààþþùùèèõõ""..
2222..2200 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè"".. ÍÍ..
ÃÃóóááååííêêîî..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÏÏððûûææêêèè ââ ââîîääóó.. ÂÂûûøøêêàà..
ÆÆååííùùèèííûû..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
0099..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà.. ÔÔèèííààëëûû..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÃÃààííääááîîëë.. ÆÆååííùùèèííûû.. 11//22
ôôèèííààëëàà..
1133..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..4400 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÏÏëëÿÿææííûûéé ââîîëëååééááîîëë..
ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÔÔèèííààëë..
1144..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

1155..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÆÆååííùùèèííûû.. 11//22
ôôèèííààëëàà..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÕÕÕÕÕÕII
ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå
èèããððûû:: ÁÁààääììèèííòòîîíí..
ÒÒõõýýêêââîîííääîî..
2200..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1122++))..
2200..5500 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
2211..1100 ÄÄ//ññ ""ÌÌààììàà ââ èèããððåå""..
((1122++))..
2211..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
2222..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..   

EuroSport
1111..3300,,1177..0000,,2222..0000,,2222..5555,,
0011..0000,,0022..0055,,0044..3300 ÒÒååëëåå--
ææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà êê ççîîëëîîòòóó""..
1111..3355,,1122..0055,,1122..3355,,1133..0000,,
1133..3300,,1144..0000,,1144..3300,,1155..0000,,
1155..3300,,1166..0000,,1166..2255,,1177..0055,,
1177..3355,,1188..0000,,1188..3300,,1199..0000,,
1199..3300,,2200..0000,,2200..3300,,2211..0000,,
2211..3300,,2233..0000,,0000..0000,,0011..0055,,
0033..3300,,0066..0000,,0077..0000,,0088..3300,,
0099..3300,,1100..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
2222..1155,,0088..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
0022..1100,,0044..3355 ÁÁîîååââûûåå
èèññêêóóññññòòââàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
0088..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
0088..5500 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
0099..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0099..4400,,2222..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..1100,,2211..5500 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1100..3355,,1177..5555,,0033..2200,,0066..5555
ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1111..0000 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1111..3300,,1177..0055 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))..
1111..5555,,0000..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1122..2255,,0055..4455 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1122..5500 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1133..2200,,2211..0000 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1144..1100 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1144..4400 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
1155..3300 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..
1166..0000 ÏÏîî ññîîììîîââüüèèìì
ììååññòòààìì.. ((1122++))..
1166..2255,,0044..5555 ÐÐûûááîîëëîîââûû..
((1122++))..
1166..5500,,0011..4400,,0077..4455
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1177..3300 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1188..5500 ÏÏîîããîîííÿÿ ççàà ëëààââððààêêîîìì..
((1122++))..
1199..4400,,0066..4400 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
1199..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
2200..3300,,0011..5555 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
2222..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
0077..1100 ""ÆÆèèââààÿÿ ëëååããååííääàà""..
ÌÌóóññëëèèìì ÌÌààããîîììààååââ.. ((1122++))..
0088..0000 ""ÓÓääèèââèèòòååëëüüííûûåå

ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóéé èè
ïïððîîùùààéé"".. ((1166++))..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÐÐààññññêêààçç îî
ïïððîîññòòîîéé ââååùùèè"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññííååãã ííàà
ããîîëëîîââóó"".. ((1166++))..
1144..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ
ççîîëëîîòòîîéé ððóóêêîîéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1199..0000 ÊÊîîííööååððòò ïïààììÿÿòòèè ÐÐ..
ÐÐîîææääååññòòââååííññêêîîããîî ""ÆÆååëëààþþ
ââààìì......"" ((1122++))..
2200..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, ââ
êêîîòòîîððîîìì ÿÿ ææèèââóó"".. ((66++))..
2222..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ääååððååââüüÿÿ
ááûûëëèè ááîîëëüüøøèèììèè"".. ((1122++))..
2233..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..

Óñàäüáà
0066..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
0066..3300 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
0066..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
0077..0000 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
0077..1155,,2200..2255 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
0077..4400,,1199..5555 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
0088..1100 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
0088..4400 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
0099..0055,,0022..5555 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0099..3355,,0044..2200 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..3355,,0044..5500 ÑÑååêêððååòòûû
ññòòèèëëÿÿ.. ((1122++))..
1111..0000,,1155..3300,,0033..2255 ÌÌaaññòòååðð..
((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÇÇààááûûòòûûåå
ððååììååññëëàà.. ((1122++))..
1122..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1122..3300 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1133..0000,,2222..0055
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..
1133..3300 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1144..1155 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
1144..3300 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..
1144..3355 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255,,0011..0055 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1166..5500 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1177..2200 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1177..5500 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
1188..1155 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1188..4400 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
1199..1155 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1199..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
2200..5500 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
2211..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
2211..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÌÌîîììååííòò èèññòòèèííûû""..
((1166++))..
0077..0000 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî

ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..

1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèòòóóààööèèÿÿ 220022""
((1166++))

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂûûëëååòò
ççààääååððææèèââààååòòññÿÿ""..

0077..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÎÎááððààòòííûûéé
îîòòññ÷÷ååòò"".. ÔÔèèëëüüìì 77.. ((1166++))..
1100..0000 ÂÂîîååííííûûåå ííîîââîîññòòèè..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîââààòòååëëüü
ÏÏððîîòòààññîîââ"".. ""ÊÊèèääííååïïèèííãã""..
ÔÔèèëëüüìì 88.. ((1166++))..
1122..0000 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü
øøïïèèîîííààìì.. ÑÑêêððûûòòûûéé ââððààãã"",,
11--44 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÕÕ//ôô ""ØØååññòòîîéé""..
((1122++))..

2200..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííàà ääââóóõõ
îîêêååààííîîââ"".. ((66++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑûûíí ççàà îîòòööàà......""
((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÈÈùùóó
ïïîîïïóóòò÷÷èèêêàà"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ïïîî
ððààññïïèèññààííèèþþ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü
ííååææääààííííààÿÿ ííààããððÿÿííååòò""..
((1122++))..

1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççîîââèè,, èè ÿÿ
ïïððèèääóó"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëëëàà ââ ïïîîèèññêêààõõ
ÀÀëëëëûû"".. ((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..3355,, 1122..4400 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÍÍààññ ææääååòò õõîîëëîîääííààÿÿ ççèèììàà""
((1122++))..

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

1111..2200 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..
1111..4455 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"",, ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ
ààííòòèèëëîîïïàà"" ((00++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêóóøøååííèèåå ííàà
ããîîýýððëëîî"" 11 ññ.. ((1122++))..
1144..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1144..5555 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
1155..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 1155,, 1166 ññ.. ((1166++))..
1177..0000,, 2211..3300 ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ
""99 11//22"".. ((1166++))..
1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,, 0011..3300,,
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
1199..0000,, 2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÑÑûûùùèèêê
ïïååòòååððááóóððããññêêîîéé ïïîîëëèèööèèèè""
((1122++))..

2222..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((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..

Íàì îòâå÷àþò

Î ðåìîíòå
ëåòíåãî âîäîïðîâîäà
è äîðîæíîãî ïîëîòíà
íà Ìåòàëëóðãîâ

ÎÒÂÅÒ æèòåëÿì óë. Ìåòàëëóðãîâ
ã.Êóøâû íà êîëëåêòèâíîå îáðàùåíèå
îò 05.07.2016 ã. ïî ðåìîíòó ëåòíåãî
âîäîïðîâîäà è äîðîæíîãî ïîëîòíà:
�23 ìàðòà 2015 ãîäà ìåæäó Êîìèòåòîì

ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
(äàëåå - Çàêàç÷èê) è îáùåñòâîì ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÂÑÊ" (äàëåå
- Ïîäðÿä÷èê) áûë çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëü-
íûé êîíòðàêò ¹ 11-2015/Ð íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ñåòè õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ ïî óë. Ìåòàëëóðãîâ â Êóøâå. Â ðàì-
êàõ óêàçàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàê-
òà Ïîäðÿä÷èê áûë îáÿçàí âûïîëíèòü ðà-
áîòû â ïîëíîì îáúåìå â ñðîê äî
01.07.2015 ãîäà, ïðè ýòîì âîññòàíîâëåíèå
äîðîæíîãî ïîëîòíà óñëîâèÿìè êîíòðàêòà
íå áûëî ïðåäóñìîòðåíî. Ïî îêîí÷àíèþ
ðàáîò ñòîðîíàìè ïîäïèñàí àêò î ïðèåì-
êå âûïîëíåííûõ ðàáîò ¹ 1 îò 10.07.2015
ïî ôîðìå ÊÑ-2.
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîé

äîðîãè ãðóíòîâîãî òèïà ïî óë. Ìåòàëëóð-
ãîâ â íîðìàëüíîå ýêñïëóàòàöèîííî-òåõ-
íè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
ðàáîò ïî ðåìîíòó ñåòè õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ ñèëàìè ïîäðÿä÷èêà, îñóùå-
ñòâëÿþùåãî ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïðîèçâåäåíî ãðåéäèðîâàíèå äîðîæíîãî
ïîëîòíà. Âûïîëíåíèå ðàáîò â ðàìêàõ
óêàçàííîãî âûøå ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðàêòà ïîçâîëèëî äîñòè÷ü öåëü ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ æèòåëåé óë. Ìåòàëëóðãîâ áåñ-
ïåðåáîéíûì îáåñïå÷åíèåì öåíòðàëèçî-
âàííûì õîëîäíûì âîäîñíàáæåíèåì.
Ââèäó òîãî, ÷òî çàïðàøèâàåìàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåäîñòóïíîé, îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ çàïðàøèâàåìûìè äîêóìåíòàìè
ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ñôåðå çàêó-
ïîê, ïåðåéäÿ ïî ññûëêå:
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contra
c t C a r d / d o c i i m e n t -
i n f o . h t m l ? r e e s t r N u m b e r = 3
662001078615000001.
×òî êàñàåòñÿ èíôîðìàöèè ïî ëåòíåìó

âîäîïðîâîäó óë. Ìåòàëëóðãîâ, òî â ðååñ-
òðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îòñóòñòâóåò
óêàçàííûé îáúåêò, òåì ñàìûì ïëàíèðî-
âàíèå è ðàñõîäû ïî åãî ðåìîíòó ìîãóò
áûòü ðàñöåíåíû êàê íåöåëåâîå èñïîëüçî-
âàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

"Âåðíèòå

àâòîçàïðàâêó!"
Â ÏÐÎØËÎÌ íîìåðå "ÊÐ" áûëà

îïóáëèêîâàíà ïðîñüáà æèòåëåé ðàéî-
íà ÃÁÄ, óë. Ðàáî÷åé, ïîñ. Âîñòîê, Ñòå-
ïàíîâêè, äåðåâåíü Ïëîòèíêè è Êåä-
ðîâêè ñíîâà îòêðûòü àâòîçàïðàâêó â
ðàéîíå ÃÁÄ.
Ìû íàïðàâèëè ïèñüìî âëàäåëüöó

ÀÇÑ è ïîëó÷èëè îòâåò:
"Äîáðûé äåíü, â íàø àäðåñ ïîñòóïèëî

ïèñüìî îò ðåäàêöèè ãàçåòû "Êóøâèíñêèé
ðàáî÷èé" ïî çàêðûòèþ ÀÇÑ â ðàéîíå ÃÁÄ.
Ê ñîæàëåíèþ, ÀÇÑ áûëà çàêðûòà â ñâÿçè
ñ óáûòî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ, íî ñîáñò-
âåííèê èìååò âîçìîæíîñòü ñäàòü åå â
àðåíäó ëþáîìó ëèöó.

Ñ óâàæåíèåì, ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ
Îëüãà Áî÷êàðåâà,
ÈÏ À.À. Êëûãèí"
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1 êàíàë
0055..5500 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
0066..5555 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ããîîëëîîââààììèè"".. ((1166++))..
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1100..5555 ""ÀÀëëååêêññààííääðð
ÇÇààööååïïèèíí.. ÌÌííåå óóææåå ííåå
ññòòððààøøííîî......"" ((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé
ððååììîîííòò""..
1133..1100 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1166++))..
1144..1100 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÇÇààêêîîííííûûéé
ááððààêê"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??"" 
1188..0000 ÒÒââîîðð÷÷ååññêêèèéé ââåå÷÷ååðð
ÈÈããîîððÿÿ ÌÌààòòââèèååííêêîî..
2200..0000 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ��ÄÄüüÿÿââîîëë ííîîññèèòò
PPRRAADDAA�� ((1166++))
0011..0000 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..

Ðîññèÿ 1
0055..2255 ÕÕ//ôô ""ØØïïèèîîíí"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0088..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÌÌååññòòííîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1122++))..
0099..2255 ��ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà�� 
1100..0055 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1100..0055 ""ËËèè÷÷ííîîåå.. ÄÄììèèòòððèèéé
ÄÄþþææååââ"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..3355 ""ÈÈççììààééëëîîââññêêèèéé
ïïààððêê"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü
ííååææääààííííààÿÿ ííààããððÿÿííååòò""..
((1122++))..
1188..0055 ÞÞááèèëëååééííûûéé êêîîííööååððòò
ÈÈããîîððÿÿ ÍÍèèêêîîëëààååââàà.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2222..3355 XXXXXXII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîïïûûòò""..
((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ïïëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀ..
ÇÇèèììèèííûûìì""..
0099..1100 ""ÓÓññòòààììèè 
ììëëààääååííööàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ääîîððîîããàà""..
((1166++))..
1111..0000 ""ÅÅääàà ææèèââààÿÿ èè
ììååððòòââààÿÿ"".. ((1122++))..
1122..0000 ""ÊÊââààððòòèèððííûûéé
ââîîïïððîîññ""..
1133..0000 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääèèññññååÿÿ ññûûùùèèêêàà
ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..1155 ""ÍÍîîââûûéé ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè"".. ((1166++))..
2200..1155 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëààòòàà ïïîî
ññ÷÷ååòò÷÷èèêêóó"".. ((1166++))..
0000..0000 ""ÁÁååííååôôèèññ ÁÁîîððèèññàà
ÌÌîîèèññååååââàà"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"" ((1166++))..
0099..0000 ""ÀÀããååííòòûû 000033"".. ((1166++))..
0099..3300 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååôôôô÷÷îîííêêèè""
((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++))
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþääèè ÈÈêêññ""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1199..0000""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"" ((1166++))..
2211..3300 ""ÒÒààííööûû 33"".. ((1122++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà --
ÊÊààññññèèîîïïååÿÿ""..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòððîîêêèè ââîî
ÂÂññååëëååííííîîéé""..
1133..4455 ÕÕ//ôô ""××ååððååçç òòååððííèèèè êê
ççââååççääààìì""..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ØØååððëëîîêê
ÕÕîîëëììññ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁèèááëëèèîîòòååêêààððüü
22:: ÂÂîîççââððààùùååííèèåå ââ êêîîïïèè
ööààððÿÿ ÑÑîîëëîîììîîííàà"".. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî÷÷òòààëëüüîîíí""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..3355 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))..
0077..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòððààøøííààÿÿ
êêððààññààââèèööàà"".. ((1122++))..
0099..1100 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ ýýíí--
ööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0099..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎããîîííüü,, ââîîääàà
èè...... ììååääííûûåå òòððóóááûû""..
1111..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍååóóëëîîââèèììûûåå
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((66++))..
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ííååóóëëîîââèèììûûõõ""..
((66++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî êêèè--
ííîî"".. ""ÑÑëëóóææååááííûûéé ððîîììààíí""..
((1122++))..
1155..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍåå ííààääîî
ïïåå÷÷ààëëèèòòüüññÿÿ"".. ((1122++))..
1177..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂ÷÷ååððàà.. ""ÑÑååããîî--
ääííÿÿ"".. ÍÍààââññååããääàà......"" ((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2211..1155 ""ÏÏððèèþþòò êêîîììååääèèààíí--
òòîîââ"".. ((1122++))..
2233..1100 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ÍÍèèêêóó--
ëëèèíí.. ßß ííèèêêóóääàà ííåå óóééääóó""..
((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..5500,,1133..3300 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0055,,1122..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..1155 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255 ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààêêææèè
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÀÀëëååííüüêêèèéé ööââååòòîî÷÷ååêê..
1144..0000 ËËååòòóó÷÷èèéé êêîîððààááëëüü,,
ÒÒååððååõõèèííàà òòààððààòòààééêêàà,, ÏÏååòòÿÿ
èè ÊÊððààññííààÿÿ øøààïïîî÷÷êêàà,,ÈÈââààøø--
êêàà èèçç ÄÄââîîððööàà ïïèèîîííååððîîââ..
1155..0000,,2211..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà
1166..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2222..0000,,0055..0000 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

0088..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍåå òòââîîåå òòååëëîî""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ)).. ((1166++))..
1144..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÁÁååððååãã
ííààääååææääûû"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê.. ÑÑîîççääààííèèåå ëëååããååííääûû""..
((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2233..5555 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÔÔëëààááááååðð--
ïïîîïïððûûããóóíí÷÷èèêê"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
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 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÇÇààììááååççèèÿÿ"".. ((ÞÞÀÀÐÐ))..
1133..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÕÕååððááèè --
ïïîîááååääèèòòååëëüü"".. ((1122++))..
1144..5555 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÊÊîîððïïîîððààööèèÿÿ
ììîîððññîîââ,, ÷÷.. 22.. ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1177..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÑÑòòððååëëîîêê""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1199..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÊÊóóííãã--ôôóó ÏÏààííääàà 22"".. 
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààññêêàà ÇÇîîððððîî""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ËËååããååííääàà
ÇÇîîððððîî"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÝÝôôèè--
ððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈçç ææèèççííèè
îîòòääûûõõààþþùùèèõõ""..
1111..5555 ÄÄ//ôô ""ÐÐååããèèììààííòòààññ
ÀÀääîîììààééòòèèññ""..
1122..3355 ÔÔààêêóóëëüüòòååòò
ííååííóóææííûûõõ ââååùùååéé.. ""ÍÍîîââûûåå
ññëëîîââààððèè ððóóññññêêîîããîî ÿÿççûûêêàà""..
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÐÐååêêîîððääññììååííûû
èèçç ììèèððàà ææèèââîîòòííûûõõ""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1144..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈððèèííàà
ÀÀððõõèèïïîîââàà.. ÀÀððõõèèòòååêêòòóóððàà
ããààððììîîííèèèè""..
1144..4400 ÎÎïïååððàà ""ÑÑààääêêîî""..
1177..4400 ÏÏîî ññëëååääààìì òòààééííûû..
""ÂÂ ïïîîääççååììííûûõõ ëëààááèèððèèííòòààõõ
ÝÝêêââààääîîððàà""..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîððèèññ
ÀÀííääððååååââ.. ÓÓ ííààññ òòààëëààííòòóó
ììííîîããîî......""
1199..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü êê
ïïððèè÷÷ààëëóó""..
2200..3355 ÄÄ//ôô ""ÌÌóóññëëèèìì
ÌÌààããîîììààååââ.. ÐÐèèññîîââààòòüü,,
ïïîîòòîîìì ïïååòòüü""..
2211..1155 ""ÌÌóóññëëèèìì ÌÌààããîîììààååââ..
ØØëëÿÿããååððûû ÕÕÕÕ ââååêêàà""..
2222..4400 ÕÕ//ôô ""ËËååòòííèèåå ëëþþääèè""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÑÑîîââððååììååíí--
ííîîåå ïïÿÿòòèèááîîððüüåå.. ÆÆååííùùèèííûû..
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÂÂîîëëüüííààÿÿ
ááîîððüüááàà..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÂÂîîääííîîåå ïïîî--
ëëîî.. ÆÆååííùùèèííûû.. ÔÔèèííààëë..
1133..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..2255 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ËËååããêêààÿÿ ààòò--
ëëååòòèèêêàà..
1144..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..4400 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÂÂîîëëååééááîîëë..

ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. 11//22 ôôèèííààëëàà..
1166..4400 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÕÕÕÕÕÕII
ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèãã--
ððûû:: ÁÁààääììèèííòòîîíí.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..
1188..1100 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÇÇååííèèòò"" ((ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååðð--
ááóóððãã)) -- ÖÖÑÑÊÊÀÀ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2211..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..2255 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè.. ""ËËååññòòååðð"" -- ""ÀÀððññåå--
ííààëë"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..2255 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ÁÁààññêêååòòááîîëë..
ÆÆååííùùèèííûû.. ÔÔèèííààëë.. ÏÏððÿÿ--
ììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ.. 

EuroSport
1111..3300,,1177..0000,,2233..3355,,0033..0000,,
0044..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà
êê ççîîëëîîòòóó""..
1111..3355,,1188..0000,,2233..5500,,0033..0055,,
0066..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1122..0000,,1133..0000,,1144..0000,,1155..0000,,
1166..0000,,1177..0055,,2211..0000,,2211..1155,,
2233..1155,,0033..3300,,0077..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1188..4455,,0000..1155,,0000..4455,,1100..0000
ÔÔóóòòááîîëë..
0044..3355,,0088..3300 ÁÁîîååââûûåå
èèññêêóóññññòòââàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÈÈññêêóóññññòòââîî ííààõõëëûûññòòàà..
((1122++))..
0088..5555,,2222..4400 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
0099..2200 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì
îîêêååààííåå.. ((1122++))..
0099..5500,,2233..3355 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..2200 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ
ëëååããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÐÐûûááààëëêêàà ïïîî--ááððààççèèëëüüññêêèè..
((1122++))..
1111..2200,,1155..0055 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1111..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1122..1155,,2200..2200,,0022..0000 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1133..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1133..3355,,1199..5500 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..0055 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1144..3355 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1155..3300 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1155..4455,,0055..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1166..2200,,0033..0055
ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèèääååðð..
((1122++))..
1166..4455,,0022..5555 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1177..0000 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1177..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1177..5555 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..2200,,0077..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1188..5500,,0044..3355 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü
ííààøøèè ääååääûû.. ((1166++))..
1199..2200,,0011..0055 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
2211..1100 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..
2211..4455 ÊÊààêê ïïååððååõõèèòòððèèòòüü
ììóóääððîîããîî êêààððïïàà.. ((1122++))..
2233..0055 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
0077..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊààêê ññííååãã ííàà
ããîîëëîîââóó"".. ((1166++))..
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ"".. ((1166++))..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê ññ

ççîîëëîîòòîîéé ððóóêêîîéé"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1133..0000 ÊÊîîííööååððòò ïïààììÿÿòòèè ÐÐ..
ÐÐîîææääååññòòââååííññêêîîããîî ""ÆÆååëëààþþ
ââààìì......"" ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, ââ
êêîîòòîîððîîìì ÿÿ ææèèââóó"".. ((66++))..
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ääååððååââüüÿÿ
ááûûëëèè ááîîëëüüøøèèììèè"".. ((1122++))..
1177..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1188..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--7711""..
((66++))..
2211..3355 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11997722.. ((1166++))..
2222..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê èè
ääååââîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0066..0000,,1199..3300 ÐÐààééññêêèèåå êêóóùùèè..
((1122++))..
0077..0000 ÄÄàà÷÷ííûûéé ýýêêññêêëëþþççèèââ..
((1166++))..
0077..2255 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹110077..
((1122++))..
0077..5555 ÆÆèèççííüü ââ ääååððååââííåå..
((1122++))..
0088..2200,,2211..5500 ÃÃîîððîîääññêêèèåå
ääååááððèè.. ((1122++))..
0088..5500,,0033..2200 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
0099..0055 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))..
0099..3355,,2222..4455 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
óóññààääååáá.. ((1122++))..
1100..0000,,2233..1155
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..3300,,2233..4455 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
1111..0000,,1188..3355,,0000..1155 ÇÇååëëååííààÿÿ
ààïïòòååêêàà.. ((1122++))..
1111..2255,,0000..4400 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1111..5500,,0011..0055 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
1122..2200,,0011..3355 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü..
((1122++))..
1122..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..1155,,0055..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ
ððîîääèèííàà.. ((1122++))..
1133..4455,,0055..3300 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
1144..0000 ××ååëëññèè:: ááèèòòââàà
ññààääîîââîîääîîââ.. ((1122++))..
1144..5555,,0033..4400 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
1155..2200,,0044..0055 1100 ññààììûûõõ
ááîîëëüüøøèèõõ îîøøèèááîîêê.. ((1166++))..
1155..5500,,0044..3300 ÏÏððîîããóóëëêêàà ïïîî
ññààääóó.. ((1122++))..
1166..1155 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1166..4455,,2222..1155,,0055..4455 ××òòîî
ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1177..0000 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1177..1155 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1177..4400 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1177..5555 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))..
1188..1100 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1199..0055 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
2200..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ.. ((1122++))..
2200..5555 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹110088..
((1122++))..
2211..2255,,0022..0000 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..
2222..3300 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..

5 êàíàë
0066..1155 ÌÌ//ôô..
1100..0000,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁààëëëëààääàà îî
ááîîììááååððåå"" ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0066..1155 ÕÕ//ôô ""ÒÒèèììóóðð èè ååããîî
êêîîììààííääàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ööèèððêêàà ññ
ÝÝääããààððääîîìì ÇÇààïïààøøííûûìì""..
ÊÊààííààòòîîõõîîääööûû ÂÂîîëëææààííññêêèèåå..
((66++))..

0099..4400 ""ËËååããååííääûû ììóóççûûêêèè""..
((66++))..
1100..1155 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1111..3300 ""ÏÏààïïàà ññììîîææååòò??"" ((66++))..
1122..2200 ÕÕ//ôô ""ÎÎøøèèááêêàà
ððååççèèääååííòòàà"".. ((66++))..
1155..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääüüááàà
ððååççèèääååííòòàà"".. ((66++))..
1199..0055 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ððååççèèääååííòòàà"".. ((66++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííååöö
îîïïååððààööèèèè ""ÐÐååççèèääååííòò"".. ((66++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü
ííååææääààííííààÿÿ ííààããððÿÿííååòò""..
((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççîîââèè,, èè ÿÿ
ïïððèèääóó"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëëëàà ââ ïïîîèèññêêààõõ
ÀÀëëëëûû"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììèèííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((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 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèèè
ññïïààññååííèèÿÿ"" ((1166++))..
0088..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..
0099..0000,, 1155..2200 ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ
ÍÍååââèèííííûûéé ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÒÒààëëààííòòûû èè ïïîîêêëëîîííííèèêêèè""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001133 ãã..)) ((1122++))..
1100..3300 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1111..3300,, 1188..0000 ÏÏððîîããððààììììàà
ÃÃààëëèèííûû ËËååââèèííîîéé ""ÐÐååööååïïòò""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ÎÎ
ïïððååääññòòààââèèòòååëëÿÿõõ
ííààööèèîîííààëëüüííîî--êêóóëëüüòòóóððííûûõõ
îîááùùííîîññòòååéé.. ((1166++))..
1122..2200 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((66++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
1133..0000 ÀÀððììÿÿííññêêààÿÿ èèññòòîîððèèÿÿ
èè êêóóëëüüòòóóððàà ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààððòòóó""..
((1166++))..
1133..1155 ""ÂÂññåå îî ççààããîîððîîääííîîéé
ææèèççííèè"".. ((1122++))..
1133..4400,, 0011..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððààææ""
((1122++))..
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..
1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""
((1166++))..
1199..0055 ÏÏååññííèè ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââàà
ÁÁóóòòóóññîîââàà ââ øøîîóó
""ÄÄîîññòòîîÿÿííèèåå ððååññïïóóááëëèèêêèè""..
((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..
ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà..
((1166++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ËËèèííêêîîëëüüíí ääëëÿÿ
ààääââîîêêààòòàà"" ((1166++))..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÁÁååððååããèèññüü
ààââòòîîììîîááèèëëÿÿ"" ((1122++))..

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

Äåíü æåëåçíî-
äîðîæíèêà - 2016

Òðóæåíèêè ñòàëüíûõ

ìàãèñòðàëåé
â âûõîäíûå îòìåòèëè
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé

ïðàçäíèê
ÅÆÅÃÎÄÍÎ â ïåðâîå âîñêðåñåíüå àâ-

ãóñòà ðàáîòíèêè æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê. Äåíü æåëåçíîäîðîæ-
íèêà èìååò äëèííóþ èñòîðèþ. Ó÷ðåæäåí
îí áûë ïðèêàçîì êíÿçÿ Ìèõàèëà Õèëêî-
âà, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ ìèíèñòðîì ïóòåé
ñîîáùåíèÿ Ðîññèè, åùå â 1896 ãîäó.
Ïðàçäíèê áûë ïðèóðî÷åí ê îñîáîé äëÿ
ñòðàíû äàòå - äíþ ðîæäåíèÿ èìïåðàòîðà
Íèêîëàÿ 1. Èìåííî îí íà÷àë ñòðîèòü â
Ðîññèè ïåðâóþ æåëåçíóþ äîðîãó.
Ñàìè ïðåäñòàâèòåëè ñòàëüíîé ìàãèñò-

ðàëè âñïîìèíàþò, ÷òî áóêâàëüíî íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä ýòîò ïðàçäíèê ñ ðàçìà-
õîì îòìå÷àëè íà ñòàäèîíå "Ëîêîìîòèâ" ñ
ó÷àñòèåì òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ âàãîííî-
ãî è ëîêîìîòèâíîãî äåïî, äèñòàíöèè ïó-
òè è ýíåðãîñíàáæåíèÿ, ñâÿçèñòîâ ñòàíöèè
Ãîðîáëàãîäàòñêàÿ è äðóãèõ. Âåñü äåíü
øëà ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, äëÿ äåòåé
ðàáîòàëè àòòðàêöèîíû. Êóøâèíñêèõ æå-
ëåçíîäîðîæíèêîâ ïðèåçæàëè ïîçäðàâ-
ëÿòü îôèöèàëüíûå ëèöà. Ëó÷øèì ðàáîò-
íèêàì íà ñöåíå âðó÷àëè áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà, öâåòû è ïîäàðêè. Íî÷üþ íà
ñòàäèîíå ðàçæèãàëñÿ îãðîìíûé êîñòåð, è
çàïóñêàëèñü ôåéåðâåðêè. Íà ýòîì ïðàçä-
íèêå ïðèñóòñòâîâàëè íå òîëüêî æåëåçíî-
äîðîæíèêè, íî è âñå æåëàþùèå êóøâèí-
öû.
(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

ÑïîðòÀôèøà

Äîáðî ïîæàëîâàòü
íà ïðàçäíèê ñïîðòà!

13 àâãóñòà
10.00. Ïëÿæíûé âîëåéáîë (ã.Êóøâà,

ñòàíöèÿ "Âîäíàÿ").
10.00. Ôóòáîë ñðåäè þíîøåé 2007-

2008 ã.ð. (ã.Êóøâà, ñòàäèîí "Ãîðíÿê").
10.00. Ëåãêàÿ àòëåòèêà, ñèëîâàÿ ãèì-

íàñòèêà (ã.Êóøâà, Æåëåçíîäîðîæíûé
ðàéîí, ôóòáîëüíîå ïîëå "Ëîêîìîòèâ").
11.00. Òîðæåñòâåííîå ïîçäðàâëåíèå ñ

Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà (ã.Êóøâà, ñòàäèîí
"Ãîðíÿê").
11.00. Êðîññ ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñ-

òè (ã.Êóøâà, ïîñ. Äà÷íûé, ëûæíàÿ áàçà
ÌÁÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ "Ëîêîìîòèâ").
12.00. Ôóòáîë ñðåäè þíîøåé 2005-

2006 ã.ð. (ã.Êóøâà, ñòàäèîí "Ãîðíÿê").
12.00. "Ïàïà, ìàìà, ÿ - ñïîðòèâíàÿ ñå-

ìüÿ" (ã.Êóøâà, ñòàäèîí "Ãîðíÿê").
12.00. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïî

ãèðåâîìó ñïîðòó è ïàóýðëèôòèíãó
(ã.Êóøâà, ñòàäèîí "Ãîðíÿê").
14.00. Ñîðåâíîâàíèÿ íà ëûæåðîëëå-

ðàõ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ñïðèíòó
(ã.Êóøâà, ñòàäèîí "Ãîðíÿê").
16.00. Ìàññîâîå êàòàíèå íà ðîëèêî-

âûõ êîíüêàõ (ã.Êóøâà, ñòàäèîí "Ãîð-
íÿê").
18.00. Ñòðèòáîë, êîíêóðñíûå âèäû

(ã.Êóøâà, ÑÊ "Ãîðíÿê", õîêêåéíûé êîðò).
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ìî-

ãóò âñå æåëàþùèå, èìåþùèå ñîîòâåòñò-
âóþùóþ ïîäãîòîâêó è äîïóñê âðà÷à. Ðå-
ãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñóäåéñêîé êîëëåãèè â äåíü ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä
íà÷àëîì ñîðåâíîâàíèé. Ñ Ïîëîæåíèÿìè
è óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòàõ ó÷-
ðåæäåíèé, ïðîâîäÿùèõ ìåðîïðèÿòèÿ:
http://mucfk0.wix.com/sport-centre-

g o r n y a k ,
https://new.vk.com/club58774204,
http://skikushva.bos.ru .
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ããîîëëîîââààììèè"".. ((1166++))..
0088..1100 ""ÑÑëëóóææóó ÎÎòò÷÷èèççííåå!!""
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..
0088..5555 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè"".. ((1122++))..
1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÂÂààëëääèèññ ÏÏååëëüüøø..
ÏÏóóòòååøøååññòòââèèåå êê ööååííòòððóó
ÇÇååììëëèè""..
1133..2200 ""ÐÐîîááååððòò ÐÐîîææääååññòò--
ââååííññêêèèéé.. ""ÆÆååëëààþþ ÂÂààìì......""
1155..1100 ÕÕ//ôô ""ÇÇääððààââññòòââóóéé èè
ïïððîîùùààéé""..
1155..1100 ÕÕ//ôô ��ÇÇääððààââññòòââóóéé èè
ïïððîîùùààéé��
1177..0000 ""ÃÃîîëëîîññÿÿùùèèéé ÊÊèè--
ÂÂèèÍÍ"".. ((1166++))..
1199..3300 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ÕÕóóääîî--
ææååññòòââååííííààÿÿ ããèèììííààññòòèèêêàà..
ÃÃððóóïïïïîîââîîåå ììííîîããîîááîîððüüåå..
ÔÔèèííààëë.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÀÀôôôôòòààðð ææææîîòò""..
((1166++))..
2222..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîññññòòààííèèåå
ïïëëààííååòòûû îîááååççüüÿÿíí"".. ((1166++))..
0000..3300 ÊÊîîííööååððòò ""ÁÁèè--22""..
0044..0000 ÍÍàà XXXXXXII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ÖÖååððåå--
ììîîííèèÿÿ ççààêêððûûòòèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììîîéé
ýýôôèèðð.. 

Ðîññèÿ 1
0055..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎááëëààêêîî--ððààéé""..
((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++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..2200 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ
ððààççððååøøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü èè
ÐÐîîììààíí"".. ((1122++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂññåå ââååððííååòòññÿÿ""..
((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..1100 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòîîããððååéé ììîîåå
ññååððääööåå"".. ((1122++))..
2233..1100 ÕÕ//ôô ""4455 ññååêêóóííää""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..1100 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîïïûûòò""..
((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ËËîîòòååððååÿÿ ""ÐÐóóññññêêîîåå
ëëîîòòîî ïïëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))..
1100..5555 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))..
1111..3355 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1122..4400
""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1133..3300 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääèèññññååÿÿ
ññûûùùèèêêàà ÃÃóóððîîââàà"".. ((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..2200 ÕÕ//ôô ""××ååììïïèèîîííûû::
ÁÁûûññòòððåååå.. ÂÂûûøøåå.. ÑÑèèëëüüííåååå""..
((66++))..

2211..2200 ÕÕ//ôô ""ÄÄââîîééííîîéé
ááëëþþçç"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..3300 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååôôôô÷÷îîííêêèè""..
((1166++))..
1111..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççàà--
ööèèÿÿ""((1166++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"" ((1166++))..
1144..0000 ÕÕ//ôô ""ËËþþääèè ÈÈêêññ""..
((1166++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ËËþþääèè ÈÈêêññ 22""..
((1122++))..
1199..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2200..0000 ""ÃÃääåå ëëîîããèèêêàà??""((1166++))..
2211..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2222..0000 ""SSttaanndd uupp"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0077..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))..
0088..0000 ÌÌ//ôô..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííèèòòüüááàà
ÁÁààëëüüççààììèèííîîââàà"".. ((66++))..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê""..  ((1122++))..
1122..4455 ÕÕ//ôô ""ÖÖààððüü
ññêêîîððïïèèîîííîîââ:: ÂÂîîññõõîîææääååííèèåå
ââîîèèííàà""..  ((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÖÖààððüü
ññêêîîððïïèèîîííîîââ:: ÊÊííèèããàà
ììååððòòââûûõõ""..  ((1166++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÖÖààððüü
ññêêîîððïïèèîîííîîââ 44:: ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ
ââëëààññòòèè""..  ((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÖÖààððüü
ññêêîîððïïèèîîííîîââ"".. ((1122++))..
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííààíí--
ââààððââààðð""..  ((1166++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁèèááëëèèîîòòååêêààððüü
22:: ÂÂîîççââððààùùååííèèåå ââ êêîîïïèè
ööààððÿÿ ÑÑîîëëîîììîîííàà"".. ((1122++))..

ÒÂÖ
0055..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËààííääûûøø
ññååððååááððèèññòòûûéé""..
0077..3355 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))..
0088..0055 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé
ÍÍèèêêóóëëèèíí.. ßß ííèèêêóóääàà ííåå
óóééääóó"".. ((1122++))..
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððèèêêèè--
ððààççááîîééííèèêêèè""..
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè
êêóóëëèèííààðð"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÇÇàà ââèèòòððèèííîîéé
óóííèèââååððììààããàà"".. ((1122++))..
1133..3355 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòññòòààââííèèêê 22""..
((1166++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
õõîîää êêîîððîîëëååââûû"".. ((1122++))..
2200..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑààêêââîîÿÿææ ññîî
ññââååòòëëûûìì ááóóääóóùùèèìì"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..4455,,1188..4455 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1177..0000,,2211..3300

ÁÁààððááîîññêêèèííûû..

0099..3300,,1188..1155 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..

1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..2255,,2200..0000,,0066..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300,,0066..3300

ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..

1111..3300,,2211..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè..
1122..0000,,0000..0000

ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..

1166..2255,,0077..3300 ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààêêææèè,, ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè,,
ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü..
1177..2200 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊîîòòååííîîêê ïïîî èèììååííèè ÃÃààââ..
1199..0000 ËËååòòóó÷÷èèéé êêîîððààááëëüü,,
ÒÒååððååõõèèííàà òòààððààòòààééêêàà,, ÏÏååòòÿÿ
èè ÊÊððààññííààÿÿ øøààïïîî÷÷êêàà,,
ÈÈââààøøêêàà èèçç ÄÄââîîððööàà
ïïèèîîííååððîîââ..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..4455 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÅÅññëëèè
ááûû......"" ((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..2255 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÁÁååððååãã
ííààääååææääûû"".. ((1166++))..
1144..2200 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÍÍååëëþþááèèììûûéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5555 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÇÇààììááååççèèÿÿ"".. ((ÞÞÀÀÐÐ))..
0077..3300 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌààññêêàà ÇÇîîððððîî""..
((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ËËååããååííääàà
ÇÇîîððððîî""..  ((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
1166..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÊÊóóííãã--ôôóó ÏÏààííääàà 22"".. 
1188..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððóóääííûûéé
ððååááååííîîêê""..
1199..2255 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððóóääííûûéé
ððååááååííîîêê 22"".. 
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂààññààááèè""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóó÷÷ààéé ííàà
øøààõõòòåå ââîîññååììüü""..
1122..0000 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî"".. ÂÂ.. ÁÁààññîîââ..
1122..3300 ÔÔààêêóóëëüüòòååòò ííååííóóææ--
ííûûõõ ââååùùååéé.. ""ÍÍîîââààÿÿ êêííèèããàà
îî ÑÑòòîîëëûûïïèèííåå""..
1133..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎððëëààííûû -- êêîî--
ððîîëëèè ííååááååññ"".. 
1133..5500 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
ÃÃååððááååððòò ÓÓýýëëëëññ..
1144..2200 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ëëîîøøààääèè""..
1166..2255 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ÅÅââããååííèèéé ËËååááååääååââ èè
ÍÍààòòýýëëëëàà ÒÒîîââññòòîîííîîããîîââàà..
1177..1100 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ääàà÷÷ííààÿÿ..
1177..3355 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ËËþþññòòððàà
êêóóïïööîîââ ÅÅëëèèññååååââûûõõ""..
1188..2200 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà"".. ØØëëÿÿããååððûû 6600--õõ..
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîëëîîääîîéé ÒÒîîññ--
êêààííèèííèè"".. 
2222..0055 ""ÁÁîîëëüüøøîîéé ááààëëååòò--
22001166"".. ÔÔèèííààëë..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÑÑØØÀÀ..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÂÂîîëëüüííààÿÿ ááîîððüüááàà..
1100..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..2255 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ËËååããêêààÿÿ ààòòëëååòòèèêêàà..
1111..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..

1122..0000 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÃÃààííääááîîëë.. ÆÆååííùùèèííûû..
ÔÔèèííààëë..
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÕÕóóääîîææååññòòââååííííààÿÿ
ããèèììííààññòòèèêêàà..
1155..1155 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÂÂîîëëååééááîîëë.. ÆÆååííùùèèííûû..
ÔÔèèííààëë..
1177..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÕÕÕÕÕÕII
ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå
èèããððûû:: ÂÂîîëëüüííààÿÿ ááîîððüüááàà..
ÌÌààððààôôîîíí.. ÌÌóóææ÷÷èèííûû..
1199..4455 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ..
××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî
ôôóóòòááîîëëóó.. ""ÑÑïïààððòòààêê""
((ÌÌîîññêêââàà)) -- ""ÊÊððààññííîîääààðð""..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2222..0055 ""ÏÏîîññëëåå ôôóóòòááîîëëàà ññ
ÃÃååîîððããèèååìì ××ååððääààííööååââûûìì""..
2233..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÐÐèèîî--
22001166.. ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
2233..4400 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..   

EuroSport
1111..3300,,2222..0000,,2233..5555,,0022..0055,,

0044..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""ÄÄîîððîîããàà êê ççîîëëîîòòóó""..
1111..3355,,1133..0000,,1188..0000,,1188..3300,,

1188..4455,,2200..4455,,2222..1155,,2233..0000,,

0033..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1155..0000,,1155..4455,,2211..0000,,0000..0000,,

0022..1100,,0044..3355 ÔÔóóòòááîîëë..
Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,2211..4455 ÏÏððååêêððààññííûûåå
ððååêêèè ÔÔèèííëëÿÿííääèèèè.. ((1122++))..
0088..3300,,2222..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..0000,,1188..5500,,2222..4455 ÊÊààêê
îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè ääååääûû..
((1166++))..
0099..2255 ÎÎõõîîòòàà ííàà
øøîîòòëëààííääññêêîîããîî îîëëååííÿÿ..
((1166++))..
1100..2200,,1155..2255,,0011..0000 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1111..1155,,1199..1155,,0066..5555 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1111..4455,,2233..2255 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1122..1100 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1122..4400,,0055..2255 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1133..1100 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1133..4400 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1144..1100 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1144..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1155..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1166..1155 ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé
ôôèèääååðð.. ((1122++))..
1166..4455,,2200..4455,,2233..5500,,0077..2200
ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1177..0000 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1177..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1177..5555,,0011..5500 ÑÑååêêððååòòûû
""òòððóóääííûûõõ"" ââîîääîîååììîîââ..
((1122++))..
1188..2255,,0077..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1199..4455 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
2200..1155 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2211..1155,,0033..0055 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà
ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..

((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
0077..0000 ÊÊîîííööååððòò ïïààììÿÿòòèè ÐÐ..
ÐÐîîææääååññòòââååííññêêîîããîî ""ÆÆååëëààþþ
ââààìì......"" ((1122++))..
0088..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîìì,, ââ
êêîîòòîîððîîìì ÿÿ ææèèââóó"".. ((66++))..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîããääàà ääååððååââüüÿÿ
ááûûëëèè ááîîëëüüøøèèììèè"".. ((1122++))..
1111..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
1122..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--7711""..
((66++))..

1155..3355 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11997722.. ((1166++))..
1166..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê èè
ääååââîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1199..5500 ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1199..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ
ððààääóóããóó"".. ((66++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååççóó÷÷èèåå""..
((1166++))..

Óñàäüáà
0088..2200,,2211..4455 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ
ññààääóó.. ((1122++))..
0088..5500,,0033..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
0099..0055 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..

0099..2200,,2222..1155 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì??
((1122++))..

0099..3355,,2222..4455 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))..

1100..0000,,2233..1100

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

1100..3300,,2233..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
îîääííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1111..0000,,1188..3355,,0000..1100 ÇÇååëëååííààÿÿ
ààïïòòååêêàà.. ((1122++))..
1111..2255,,0000..3355 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1111..5555,,0011..0055 ÏÏððååääààííüüÿÿ
ññòòààððèèííûû ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1122..2255,,0011..3355 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1122..5500 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..2200,,0055..0055 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää..
((1122++))..

1133..4455 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1144..0000 ÐÐààééññêêèèåå êêóóùùèè..
((1122++))..

1155..0000,,0033..4455 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
1155..2255,,0044..1100 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû
¹¹110077.. ((1122++))..
1155..5500,,0044..3355 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1166..2200 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))..

1166..4455,,0055..3300 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè..
((1166++))..

1177..1155 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..

1177..4400 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1177..5555 ÁÁûûññòòððûûåå ððååööååïïòòûû..
((1122++))..

1188..1100 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..
1199..0055 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1199..3300 ÑÑååëëüüññêêààÿÿ ææèèççííüü ââ
ááîîëëüüøøîîìì ããîîððîîääåå.. ((1122++))..
2200..5500 ÊÊððûûììññêêèèåå ääàà÷÷èè..
((1122++))..

5 êàíàë
0077..2200 ÌÌ//ôô..
1100..0000,,1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÊÊóóááààííññêêèèåå êêààççààêêèè"".. ((1122++))..
1122..2255 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂàà--ááààííêê""..
((1166++))..
1144..2255 ÁÁîîååââèèêê ""ÂÂàà--ááààííêê 22""..
((1166++))..

1166..1155 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑååêêññ--
ììèèññññèèÿÿ,, èèëëèè ÍÍîîââûûåå
ààììààççîîííêêèè""..((1166++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÌÌààððøø--
ááððîîññîîêê"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîòòððÿÿññààþþùùèèéé
ÁÁååððååííääååååââ""..
0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÃÃîîððîîää
ïïððèèííÿÿëë"".. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ííååääååëëèè ññ
ÞÞ.. ÏÏîîääêêîîïïààååââûûìì..
0099..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0099..5555 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..
1100..4455 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..
1111..0055 ÄÄ//ôô ""ÎÎïïååððààööèèÿÿ
""ÃÃÊÊ××ÏÏ"".. ((1122++))..
1111..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü
øøïïèèîîííààìì.. ÑÑêêððûûòòûûéé ââððààãã""
((1166++))..
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÇÇààêêààçç"".. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..3355 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
2233..0055 ÕÕ//ôô ""××ààêêëëóóíí èè
ÐÐóóììááàà"".. ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄââàà ììããííîîââååííèèÿÿ
ëëþþááââèè"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ßß òòååááÿÿ ííèèêêîîããääàà
ííåå ççààááóóääóó"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççîîââèè,, èè ÿÿ
ïïððèèääóó"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëëëàà ââ
ïïîîèèññêêààõõ ÀÀëëëëûû"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììèèííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííååøøüüññÿÿ --
ïïîîããîîââîîððèèìì"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000 ÌÌ//ôô ""ÍÍóó,, ïïîîããîîääèè!!""
((66++))..
0066..0000 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0066..2200 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ""..
((1166++))..
0066..4400,, 0077..5555,, 0088..5555,, 1111..2255,,
1122..2200,, 1133..2255,, 2200..5555,, 2222..4400
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0066..4455 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
ÅÅââððîîïïàà"".. ((00++))..
0077..3300 ÌÌ//ôô ""ÃÃààääêêèèéé
óóòòååííîîêê"" ((66++))..
0088..0000,, 2200..0000 ÈÈííííîîêêååííòòèèéé
ÑÑììîîêêòòóóííîîââññêêèèéé ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))..
0099..2200,, 2211..2200 ÕÕ//ôô
""ÁÁååððååããèèññüü ààââòòîîììîîááèèëëÿÿ""
((1122++))..
1111..0000 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóðð--
ííààëë ""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1122..0000,, 1133..2255 ÌÌ//ôô((66++))..
1122..2255 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà""..
((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé óó÷÷ààññ--
òòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè"".. ((1166++))..
1133..0000 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè ííààëëèè÷÷--
ííîîìì"".. ((1122++))..
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 99,, 1166 ññ.. ((1166++))..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ÈÈííôôîîððììààööèèîîíí--
ííîî--ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîî--
ããððààììììàà.. ((1166++))..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ËËèèííêêîîëëüüíí ääëëÿÿ
ààääââîîêêààòòàà"" ((1166++))..

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

Èìåíèííèêè

íåäåëè
11 августа. Александр, Алексей, Анатолий,

Василий, Константин, Михаил, Николай, Ро-
ман, Серафима.

Калинов день. Именно с этого дня отмечали,
что по утрам становится достаточно холодно. Су-
ществовала примета, что человек, который найдет
куст калины, может загадать желание и попросить
у растения помощи в его осуществлении. Говори-
ли, что загаданные таким образом желания всегда
исполнялись. Если заморозков 11 августа не будет,
то и в начале осени будет тепло. Если на Калинни-
ка овес зазеленеет во второй раз, это примета к
тому, что осень будет дождливой. Также известно,
что в старину день 11 августа называли Туманни-
ком, поскольку утром часто случались туманы.

12 августа. Валентин, Герман, Иван, Максим,
Сила, Силуян.

«На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна» — на-
лита зерном и клонится к земле. В эти дни каждая
минута на вес зерна. «На Силу-святителя и бес-
сильный богатырём живёт». Ещё в этот день цер-
ковь почитает Иоанна Воина — мученика, живше-
го в IV веке. Если 12 августа пасмурно и прохлад-
но, то можно спокойно продолжать полевые ра-
боты, не опасаясь дождя. Если же душно, как в па-
рилке, и насекомые особенно злы, то скоро будет
дождь. В этот день собирали лопухи — по три ли-
ста с каждого куста и сушили на печке, чтобы ле-
читься от ломоты в костях. Жгли солому, чтобы от-
пугнуть нечисть.

13 августа. Евдоким, Улита.
На Евдокима ели репу во всех видах: готовили

из неё похлёбку, варили кашу, пекли пироги с ре-
пой и делали репный квас.

14 августа. Александр, Гурий, Елизар.
В этот день отмечается первый Спас — медовый.

Освящали новый мёд, начинали сев озимых. По
традиции в этот день помогали вдовам и сиротам.
Начало двухнедельного Успенского поста .

15 августа. Василий, Никодим, Степан.
Степан Сеновал известен как покровитель ло-

шадей. Согласно традициям, в этот день положе-
но поить лошадей освященной водой, погрузив в
нее любой серебряный предмет. Считали, что это
поможет защитить животных от нечистой силы и
болезней. Также это было время укоса травы, ко-
торая уже отросла. Старались 15 августа провести
работы, включавшие в себя укрытие сена от непо-
годы.  Люди наблюдали за природными явления-
ми и анализировали их, поскольку можно было
предсказать, какой будет погода в период с 15 по
19 сентября.

16 августа. Антон, Кузьма.
Антон-вихревей: если ветер дует с южной сто-

роны, и по дороге кружатся пыльные вихри, то зи-
мой будет много снега.

17 августа. Евдокия, Денис, Иван, Максими-
лиан.

Ïðèìåòû

Çàãàäàé æåëàíèå

АВГУСТ - это волшебное для романтиков вре-
мя, когда практически с любой точки нашей пла-
неты в небе можно увидеть массовый звездопад.
И название этому яркому событию есть тоже ро-
мантическое. Метеорный поток, Персеида, радует
нас своей интенсивностью. Кто еще не пробовал с
помощью падающей звезды исполнить сокровен-
ное желание — самое время попытаться.

Ежегодно появляющийся в августе метеорный
поток Персеиды уже можно наблюдать в ночном
небе. По прогнозам специалистов, максимум ак-
тивности метеорного потока придется на ночь с 12
на 13 августа.

Специалисты НАСА ожидают, что в этом году
августовский звездопад будет одним из самых яр-
ких за последние несколько лет. Это связано с
тем, что Земля пройдет сквозь особенно плотный
участок частиц межпланетного вещества, остав-
ленного кометой Свифта — Таттла. Вместо обыч-
ных 80 метеоров в час мы сможем наблюдать от
150 до 200 «падающих звезд».

Íàø êîðð.
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J Бывает, встретишь мужичка и думаешь: "Боже
мой! И куда ж ты такой нарядный?! Белая рубашка...
Трико... Сланцы с носками". 
J В гостях хорошо, а дома - убери, постирай, при-
готовь. Пойду в гости.
J Была в супермаркете. Сказали, что можно рас-
платиться любой картой. Достала бубнового туза...
Кто-нибудь, пожалуйста, заберите меня из полиции!
J Вышла вечером мусор выносить. Какой-то парень
вырвал пакет и убежал. Я даже “спасибо” не успела
сказать.
J Красивее всего любят французы, крепче всего
любят немцы, быстрее всего любят кролики, но ча-
ще всего любят козлы.
J Воздух не замечаешь, пока его не испортят.
J "Ваш звонок очень важен для нас!" – улыбались

техничке тёте Маше школьники, выходящие из
класса на перемену.
J Четверг хорош тем, что после пятницы
будет суббота. Помни об этом в среду.

Ðàçâèâàéêà

Äåòñêàÿ

ãîëîâî-

ëîìêà

E

Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà - 2016

Òðóæåíèêè ñòàëüíûõ

ìàãèñòðàëåé
â âûõîäíûå îòìåòèëè ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

СЕЙЧАС, как признаются сами работники РЖД, все намного
скромней… Скромные подарки к празднику и грамоты, кото-

рые вручаются лучшим представителям трудовых коллективов
на планерке. Некоторые железнодорожники в этот день тради-
ционно ездят в Нижний Тагил на спортивные соревнования.    

Нынче праздник отмечали возле вагонного депо ст. Горобла-
годатская и у ДКЖ им. Шиханова, где на импровизированной
сцене, на крыльце клуба, выступали творческие коллективы
Дома культуры железнодорожников: студия восточного танца
"Золотой лотос" (руководитель Дарья Попова), школа пластики
"Радость" (Евгения Губина) и танцевальный коллектив "Им-
пульс" (Снежана Шабалина). Дарили работникам железнодо-
рожного транспорта свои песни Ирина Качалова, Елизавета
Шестаковская и другие. 

Для детей были организованы конкурсы, аттракционы, аква-
грим, продажа шаров, игрушек и сладостей. Для взрослых ра-
ботало летнее кафе.

Завершилось мероприятие ночной праздничной дискотекой
в ДКЖ им. Шиханова.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

ÏÏÏÏîîîîããããîîîîääääàààà   ââââ   ÊÊÊÊóóóóøøøøââââåååå

Четверг
11 августа
Пятница
12 августа
Суббота
13 августа
Воскрес.
14 августа
Понед.
15 августа
Вторник
16 августа

Температура Осадки Ветер
ночь день ночь день м/сек
+14 +27 С-В

2-4
+14 +28 Ю-В

2-4
+16 +31 Ю-В

2-4
+16 +32 Ю-В

3-5
+13 +29 Ю-В

2-5
+14 +29 Ю-В

2-5


