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Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ñòðîèòåëüñòâî ïàìÿòíèêà ãîðíÿêàì
ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ

В
ПАРКЕ Дворца культуры практи-
чески завершено строительство

памятника горнякам. На постаменте
появился массивный образец обра-
ботанной горной породы, на кото-
ром установлена мемориальная до-
ска с надписью "Посвящается куш-
винцам, шахтерам, труженикам го-
ры Благодать, во славу доблестного
горняцкого труда". К памятнику про-
ложены две каменные дорожки,
между которыми вот-вот появится

клумба с цветами. 
Позавчера в парке ДК состоялось

выездное совещание. Участие в нем
приняли глава Кушвинского город-
ского округа Сергей Новоселов,
шахтеры - инициаторы строительст-
ва, начальник управления культуры
Татьяна Третьякова, представители
управляющей компании "ГоК" и дру-
гие.

Обсуждались вопросы по вывоз-
ке строительного мусора и наведе-

нию порядка на территории возле
памятника, решались организаци-
онные моменты празднования Дня
шахтера, в который планируется от-
крыть памятник. Ожидается приезд
губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева, который при-
мет участие в этом важном событии
в жизни города.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

М
ИНИСТР энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов призвал жите-

лей региона обратить пристальное внимание
на наличие в многоквартирных домах общедо-
мовых приборов учета тепла, и в случае их от-
сутствия - немедля обращаться в адрес управ-
ляющих организаций с требованием устано-
вить их в самые кратчайшие сроки. В против-
ном случае, с начала отопительного сезона пла-
та за потребление ресурса в таких домах возра-
стет почти в полтора раза.

"Установка общедомовых приборов учета
тепла - это решение жителей дома, которое не
может и не должно зависеть от желания или
нежелания той или иной управляющей компа-
нии. Для обслуживающей организации оно -
обязательно к исполнению", - подчеркнул он. 

Руководитель напомнил, что в 2014 году в
федеральное законодательство, регламентиру-
ющее правила предоставления коммунальных
услуг потребителям были внесены изменения,
стимулирующие граждан к повсеместному уче-
ту потребляемых ресурсов. Речь идет о повы-
шающих коэффициентах к нормативам потреб-
ления коммунальных услуг. С начала действия
указанных изменений и до сегодняшнего дня,
отметил он, данные величины выросли на 40
процентов.

При этом глава ведомства акцентировал
внимание на том, что вплоть до недавнего вре-
мени в Свердловской области повышающие ко-
эффициенты применялись только в отношении
трех услуг - электроснабжения, холодного и го-
рячего водоснабжения. Начиная же с 1 июля
2017 года, данная норма начала действовать и
в отношении нормативов потребления тепло-
снабжения. Исключение составляют дома, в ко-
торых установка общедомовых приборов учета
невозможна технически. 

"Теплоснабжение - самая затратная статья
наших коммунальных расходов. В большинстве
муниципалитетов расчеты с жителями по ней
ведутся только в отопительный период. Сего-
дня ее в платежках нет, но в конце сентября-на-
чале октября она в квитанциях все-таки появит-
ся. И мы должны четко сознавать, что если в
доме нет общедомового узла учета, наша плата
за отопление при новых тарифах и повышаю-
щих коэффициентах к нормативам потребле-
ния, по сравнению с предыдущим отопитель-
ным сезоном вырастет более чем в полтора ра-
за. Выход в этой ситуации один - в кратчайшие
сроки установить общедомовое учетное обору-
дование. Не стоит также забывать и об индиви-
дуальных приборах учета на воду и электриче-
ство - оплата по ним позволит сократить затра-
ты еще на 15-20 процентов", - подчеркнул Ни-
колай Смирнов. 

Как пояснил руководитель, установка обще-
домовых приборов учета коммунальных ресур-
сов  производится за счет жильцов. Решение об
оборудовании дома узлом учета и сроках про-
ведения соответствующих работ также прини-
мается на общем собрании собственников по-
мещений в МКД. 

Напомним, по данным регионального
МинЖКХ, на сегодняшний день ситуация с ос-
нащенностью приборами учета в Свердловской
области выглядит следующим образом. 

Оснащенность общедомовыми ПУ: тепло -
70,5 процента, горячее водоснабжение (ГВС) -
66,2 процента, холодное водоснабжение (ХВС)
- 65,8 процента, электроэнергия - 88,2 процен-
та,=.

Оснащенность индивидуальными ПУ: тепло
- 12, 7 процента, ГВС - 69,6 процента, ХВС -71,6
процента, электроэнергия - 97,2 процента.

Èâàí ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ

2
АВГУСТА в рези-
денции полно-

мочного представи-
теля Президента Рос-
сийской Федерации в
Уральском феде-
ральном округе под

председательством Игоря Холманских прошло
заседание  Оперативного штаба по обеспече-
нию законности в ходе выборов в органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления. 

Избирательная кампания этого года приме-
чательна тем, что впервые за последние четыре
года проводятся выборы, которые совмещают-
ся с большим количеством региональных и ме-
стных избирательных кампаний.

Кроме того, не стоит забывать и о террорис-
тической угрозе, уровень которой, по сравне-
нию с предыдущими избирательными кампа-
ниями объективно возрос. Это связано в пер-
вую очередь с антитеррористической операци-
ей, которую Вооруженные Силы Российской
Федерации проводят в Сирии. 

В своем выступлении Игорь Холманских
подчеркнул, что главная задача власти на этих
и любых других выборах - обеспечение закон-
ности и безопасности их проведения. 

При этом он напомнил, об основных прин-
ципах текущей избирательной кампании,
сформулированных первым заместителем Ру-
ководителя Администрации Президента России
Вячеславом Володиным. Среди них: недопуще-
ние криминала во власть и полная декримина-
лизация выборов, обеспечение легитимности
голосования и доверия к его результатам, стро-
гое соблюдение всех избирательных процедур,
исключение административного ресурса, про-
тиводействие деструктивным политическим
технологиям.  

Игорь Холманских также обратил внимание

на ряд моментов, специфичных для Уральского
федерального округа. 

Во-первых, на этих выборах явка избирате-
лей не является самоцелью кампании, тем бо-
лее что на выборах в Государственную Думу ак-
тивность всегда выше, чем на отдельно прово-
димых региональных и местных выборах. Глав-
ное - не допускать манипуляций с уровнем яв-
ки, попыток ее преднамеренного понижения
как избирательной технологии. 

Во-вторых, поскольку выборы в Государст-
венную Думу в этом году совмещены с боль-
шим количеством региональных и местных вы-
боров, особое значение приобретает эффек-
тивная разъяснительная работа, которую долж-
ны проводить органы исполнительной власти
регионов и избирательные комиссии. 

В-третьих, важно обеспечить цивилизован-
ную политическую конкуренцию на выборах,
особенно в тех территориях, где наметилась ос-
трая борьба: например, из восемнадцати одно-
мандатных округов по выборам в Государст-
венную Думу как минимум восемь отличаются
высоким уровнем конкуренции. 

Игорь Холманских особенно подчеркнул, что
конкуренцию на выборах можно только при-
ветствовать, но она не должна подрывать за-
конность и общественную  стабильность. 

В конце заседания полпред отметил, что ор-
ганами исполнительной власти, избирательны-
ми комиссиями, правоохранительными струк-
турами уже проведена большая работа по под-
готовке к выборам, и подчеркнул, что  в таком
же режиме нужно действовать и дальше. Нель-
зя ослаблять внимание ни к одному из аспектов
предвыборной кампании - от подготовки изби-
рательных участков до обеспечения законности
при проведении агитации.

Äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Èç ïåðâûõ ðóê

Íèêîëàé Ñìèðíîâ:
Òðåáîâàíèÿ æèëüöîâ îá
óñòàíîâêå îáùåäîìîâûõ
ïðèáîðîâ ó÷åòà ÓÊ
îáÿçàíû âûïîëíèòü

Èãîðü Õîëìàíñêèõ:
Âûáîðû áóäóò ÷åñòíûìè

Âèçèòû

Ñåðãåé Íîñîâ ïîáûâàë â Êóøâå
è âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ àññîöèà-
öèè ãîðîäîâ ìåæðåãèî-

íàëüíîãî îáøåñòâåííîãî äâè-
æåíèÿ "Â çàùèòó ÷åëîâåêà
òðóäà" Ñåðãåé Íîñîâ, ãëàâà
ãîðîäà Íèæíåãî Òàãèëà, è ðó-
êîâîäèòåëü Íèæíåòàãèëüñêî-
ãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ äâè-
æåíèÿ Àëåêñåé Áàëû-
áåðäèí â÷åðà ïîáûâà-
ëè â Êóøâå è âñòðåòè-
ëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè îáùåñòâåííîñòè è
ðàáîòíèêàìè ñîöèàëü-
íîé ñôåðû ñíà÷àëà â
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå,
çàòåì â Êóøâèíñêîé
ìóçûêàëüíîé øêîëå.
Ïîñêîëüêó Ñåðãåé

Íîñîâ çàíèìàåòñÿ ïðî-
áëåìàìè ìàëûõ è
êðóïíûõ ãîðîäîâ â àñ-
ñîöèàöèè "Â çàùèòó
÷åëîâåêà òðóäà", òî âî-
ïðîñû, êîòîðûå âîëíó-
þò æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà,
äëÿ íåãî èìåþò áîëüøîå çíà-
÷åíèå, è íà òàêèõ âñòðå÷àõ
ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, êàêèå

ïðîáëåìû íàèáîëåå àêòóàëü-
íû.
Îñíîâíûå âîïðîñû, êàê è â

äðóãèõ ãîðîäàõ, ñâÿçàíû â
îñíîâíîì ñ äîðîãàìè, çàð-
ïëàòîé, êîììóíàëüíûìè óñ-
ëóãàìè. Ýòè ïðîáëåìû áóäóò
âñåãäà, ïîñêîëüêó îáùåñòâî â

öåëîì ðàçâèâàåòñÿ, è ñîöè-
àëüíûå ïîòðåáíîñòè æèòåëåé
ðàñòóò. Ñåãîäíÿøíÿÿ äåéñòâó-
þùàÿ âëàñòü ðåøàåò ýòè ïðî-

áëåìû äîñòàòî÷íî áûñòðî è
ýôôåêòèâíî.
Ñåãîäíÿ âàæíî ñîõðàíèòü

ñòàáèëüíîñòü, ÷òîáû Êóøâà
èìåëà âîçìîæíîñòü äàëüøå
óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ.
Âñå âîïðîñû ñîáðàíû è áó-

äóò ðàñïðåäåëåíû ñ òî÷êè
çðåíèÿ êîìïåòåíöèè
â èõ ðåøåíèè ñðåäè
ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ
âëàñòè.
Òàê âîò, ãëàâà Íè-

æíåãî Òàãèëà, ïî ïî-
ðó÷åíèþ êóøâèíöåâ,
íàìåðåí âûñòóïèòü ñ
èíèöèàòèâîé ïî ñî-
çäàíèþ â Ãîñäóìå
ñïåöèàëüíîãî êîìè-
òåòà èëè ïîäêîìèòåòà
ïî ðàçâèòèþ ìàëûõ è
ñðåäíèõ ãîðîäîâ ÐÔ.
Ýòî ðåøåíèå, êàê íå-
êèé ïåðâûé èòîã âñåõ
ýòèõ âñòðå÷, îí áåðåò

â êà÷åñòâå âàæíîãî äëÿ ñåáÿ
è áóäåò åãî ðåàëèçîâûâàòü.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Ñåðãåé Íîñîâ:
- Äëÿ ìåíÿ Êóøâà - ýòî ÷àñòü æèçíè,

ïîòîìó ÷òî êîãäà-òî âîçãëàâëÿÿ Íèæíåòà-
ãèëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò, ÿ
îñîçíàííî ïðèíÿë ðåøåíèå ðàçìåñòèòü
çäåñü ïðîèçâîäñòâî. Òàê êàê ðàáî÷èå ìå-
ñòà - ýòî ãàðàíòèÿ ñòàáèëüíîñòè è íåâû-
ìèðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ìíå ñåãîäíÿ î÷åíü ïðèÿòíî ñìîòðåòü è

îñîçíàâàòü, ÷òî øàõòà "Þæíàÿ", íàïðè-
ìåð, áûëà ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì, è ñåãî-
äíÿ îíà ñòàëà îäíèì èç îñíîâíûõ îáúåê-
òîâ ïî îáåñïå÷åíèþ ñûðüåì Âûñîêîãîð-
ñêîãî ÃÎÊà.
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УВАЖАЕМЫЕ жители
Свердловской облас-

ти! Поздравляю вас с
Днем Государственного
флага Российской Феде-
рации! 

В этом году исполняется 25 лет с то-
го момента, когда трехцветный флаг
вновь был поднят над Россией, озна-
меновав историческую справедли-
вость и связь времен.

Под трёхцветным российским по-
лотнищем прошли масштабные демо-
кратические преобразования, создав-
шие новую Россию. С российским фла-
гом связываем мы свои надежды на
будущее, на безопасную и благопо-
лучную жизнь наших детей и внуков,
на процветание нашей великой Рос-
сии.

Цвета российского флага традици-
онно ассоциируются с главными нрав-
ственными ценностями - благородст-
вом, верностью, мужеством. Именно
эти качества, подкреплённые искрен-
ней любовью к Отчизне, лежат в осно-
ве всех побед России, всех её дости-
жений, свершений и рекордов. 

Уверен, что сегодня каждый ура-
лец, как и все россияне, испытывает
чувство особой гордости и благодар-
ности к спортсменам, защищающим
честь России на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро, когда над олимпийским
пьедесталом раз за разом поднимает-
ся бело-сине-красный флаг.

Дорогие уральцы!
Свердловская область вносит весо-

мый вклад в укрепление экономичес-
кой, промышленной и военной мощи
нашей страны, является её промыш-
ленным, оборонным, научным и куль-
турным центром. 

Уральцы едины в своей преданно-
сти и любви к России, нас объединяет
уважение к нашим предкам, мы гор-
димся своей историей и вместе верим
в наше будущее - под сенью россий-
ского флага! 

Желаю всем жителям Свердлов-
ской области крепкого здоровья, ми-
ра, добра, благополучия, счастливой
жизни в сильной и независимой Рос-
сии. 

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ.

УВАЖАЕМЫЕ жители Горноза-
водского управленческого окру-

га! Примите поздравления с обще-
российским праздником - Днем Го-
сударственного флага Российской
Федерации!

Есть даты, которые сплачивают на-
цию, символизируют славное про-
шлое, настоящее и будущее государст-
ва. К их числу относится и День рос-
сийского флага, учрежденный ровно
25 лет назад, 22 августа 1991 года, в
связи с восстановлением историческо-
го российского трехцветного государ-
ственного флага.

Флаг - символ славы многих поко-
лений россиян, связывающий воедино
трудовые и боевые подвиги, открытия
в науке, победы в спорте. Празднова-
ние Дня Государственного флага Рос-
сии - это, прежде всего, воспитание
уважения у граждан всех поколений к
многовековой истории Отечества, к
символике великого государства.

Желаем землякам плодотворного
труда, новых достижений на благо
родного края, добра и благополучия.

Óïðàâëÿþùèé
Ãîðíîçàâîäñêèì

óïðàâëåí÷åñêèì îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ
Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ
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ВМИНУВШУЮ субботу, 13 августа,
кушвинские спортсмены отметили

День физкультурника. Пока на стадио-
не "Горняк" шла подготовка к торжест-
венной части спортивного праздника,
начальник управления по физкультуре
и спорту КГО Сергей СИЛАНТЬЕВ от-
ветил на несколько вопросов нашего
корреспондента. 

- Сергей Игоревич, как в Вашей
жизни появилась физкультура?

- Со школы. Примером стал учитель
физкультуры. Всегда подтянутый,
гладко выбритый. Человек в прошлом
военный, требовал от нас дисциплины
на уроках, и при этом всегда к нам от-
носился с большим вниманием. 

Позже в школу пришел тренер по
лыжным гонкам из спортивной школы,
он отбирал детей. Меня тогда не взя-
ли, и мне захотелось доказать, в пер-
вую очередь, себе, что я могу, я спосо-
бен достойно выглядеть на фоне моих
сверстников. К классу седьмому по-
явились первые результаты: участво-
вал в областных соревнованиях и вхо-
дил в первую двадцатку. Тогда прово-
дили первенство области по лыжным
гонкам на призы газеты "Пионерская
правда", которые сейчас возобновили.
Подобные  соревнования всегда вно-
сят большой вклад в дело популяриза-
ции спорта, позволяют проявить себя
талантливым детям.

- За лето стадион изменился:
сначала появился комплекс для за-
нятий уличной гимнастикой, потом
беговая дорожка…

- Одной из подпрограмм общей
программы развития спорта в нашем
городском округе является развитие
инфраструктуры спортивных объектов.
Одно из приоритетных направлений,
потому что, в первую очередь, это со-
здание условий для занятий спортом,
в том числе и для детей, и для людей с
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Идея по дорожке давняя, но сразу
ничего не бывает. Возможность акку-
мулировать какие-то средства у спор-
тивных учреждений сейчас есть, они
зарабатывают, это небольшие средст-
ва, но они помогают развиваться, под-
держивать инфраструктуру, приобре-
тать инвентарь, выезжать на соревно-
вания. 

Дорожка появилась благодаря об-
щим усилиям: в первую очередь, ди-
ректора "Горняка" Алексея Третьякова,
стадион - его детище, и при участии
глав округа Сергея Новоселова и Ми-
хаила Слепухина, удалось договорить-
ся с подрядчиком по капитальному ре-
монту дорог в КГО, ООО "Магистраль",
о выполнении соответствующих работ. 

(Окончание на 11-й стр.)

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå

Áîëåå 27 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
âûäåëåíî íà ðåìîíò ðóäíè÷íîé êîòåëüíîé,

ñåòåé è îáóñòðîéñòâî âîäîâîäà

РОВНО месяц остается до начала ото-
пительного сезона 2016-2017 года. На

территории Кушвинского городского ок-
руга полным ходом  ведется подготовка
объектов коммунальной инфраструкту-
ры и жилищного фонда к эксплуатации в
осенне-зимний период. Все вопросы,
возникающие в период подготовки к зи-
ме, решаются совместными усилиями
органов местного самоуправления, ре-
сурсоснабжающих организаций. 

Теплоснабжающие организации МУП
КГО "Теплосервис" и АО "Облкоммун-
энерго" проводят мероприятия по подго-
товке к отопительному периоду котель-
ных и тепловых сетей.

На котельных, обслуживаемых МУП
КГО  "Теплосервис", выполняются ре-
монтные работы оборудования.  

Собственником котельной "Руднич-
ная"  АО "Уралсевергаз" выделены де-
нежные средства в размере 8,5 млн
рублей на ремонт системы химводо-
подготовки котельной.  Работы планиру-
ется завершить в ноябре 2016 года. В
связи с проведением указанных меро-
приятий, использование горячей воды
от котельной "Рудничная" потребителя-
ми будет возможно по окончанию работ.
Подача тепла планируется  с начала ото-
пительного сезона.

На территории города  Кушвы  тепло-
снабжающей организацией МУП КГО
"Теплосервис" выполнены работы по за-
мене участков тепловых сетей общей
протяженностью 1124 п. м; по изоляции
тепловых сетей 3454,8 п. м.  

Администрацией Кушвинского город-
ского округа заключен муниципальный
контракт на выполнение работ по  капи-
тальному ремонту аварийных участков
тепловых сетей по ул. Магистральной до
Дворца культуры и по ул. Октябрьской.
Стоимость работ составляет 2,9 млн
рублей. Денежные средства выделе-
ны из местного бюджета. 

Для обеспечения бесперебойной ра-
боты котельной "КУЭМЗ" из местного
бюджета  выделены денежные средства

в размере 4,8 млн рублей на обу-
стройство линии резервного электро-
снабжения котельной.

Теплоснабжающей организацией АО
"Облкоммунэнерго" в поселке Баранчин-
ском выполняются мероприятия по под-
готовке к отопительному периоду в соот-
ветствии с  программой текущих и капи-
тальных ремонтов Баранчинского РКЭС
на 2016 год. Проводится ревизия обору-
дования и профилактические работы на
блочно-модульных котельных.  Ведутся
работы по замене аварийных участков
тепловых сетей протяженностью 350 м.

Водоснабжающей организацией про-
ведены ежегодные весенние профилак-
тические работы и мероприятия по дез-
инфекции водопроводных сетей и со-
оружений Кушвы. В летний период про-
водятся мероприятия по  подготовке к
отопительному периоду сетей и объек-
тов водоснабжения и водоотведения и
устраняются  аварийные ситуации.   Вы-
полнен ремонт участка водопровода на
территории детского сада № 24, протя-
женностью 35 метров. 

Из местного бюджета были выделены
денежные средства в размере 2,2 млн
рублей на выполнение работ по ка-
питальному ремонту сетей холодного
водоснабжения по ул. Строителей и ул.
Красноармейской, общей протяженнос-
тью 500 метров. Работы выполнены в
полном объеме.

Выполняются работы в рамках муни-
ципального контракта по строительству
сетей холодного водоснабжения по ули-
цам Прокофьева, Садовой, Рабочей об-
щей протяженностью 1746 м. Стоимость
работ составляет 5,6 млн рублей,
в том числе средства местного бюджета
- 0,4 млн рублей, средства областного
бюджета - 5,2 млн рублей. 

При выполнении указанных работ ре-
сурсоснабжающей организацией обес-
печены плановые отключения холодного
водоснабжения и подвоз питьевой воды
населению.

В рамках подготовки к отопительному

периоду объектов водоотведения для
насосных станций канализации за счет
средств местного бюджета приобретены
два насоса общей стоимостью  671,2
тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт на
выполнение капитального ремонта на-
ружных сетей канализации по ул. Рабо-
чей, Кооперативной, протяженностью
184 метров. Финансирование работ в
размере 500 тыс. рублей обеспе-
чено из средств местного бюджета.

В связи с многочисленными авариями
на  водоводе по улице Майданова, за-
планирован  капитальный ремонт ава-
рийного участка от улицы Красноармей-
ской до улицы Союзов, протяженностью
285 м с установкой колодцев и заменой
подводящих трубопроводов к много-
квартирным домам. Стоимость работ со-
ставит 2,3 млн рублей. Размеще-
ние муниципального контракта заплани-
ровано на сентябрь 2016 года.

Основной проблемой при своевре-
менной подготовке к зиме является за-
долженность потребителей топливно-
энергетических ресурсов. В настоящее
время общая задолженность потребите-
лей перед ресурсоснабжающими орга-
низациями составляет 277,9 млн рублей.
Задолженность населения - 166,4 млн
рублей, в том числе задолженность пе-
ред МУП КГО "Теплосервис" - 48,3 млн
рублей, перед АО "Облкоммунэнерго" -
27,7 млн рублей, перед ООО "Родник"
10,7 млн. рублей. Среди потребителей -
юридических лиц перед МУП КГО "Теп-
лосервис" наибольшую задолженность в
размере 31,9 млн. рублей имеет ОАО
"Высокогорский горно-обогатительный
комбинат". 

Во избежание срыва начала отопи-
тельного периода 2016-2017 года, адми-
нистрация Кушвинского городского ок-
руга просит жителей   погасить имеющу-
юся задолженность за топливно-энерге-
тические ресурсы.

Ìèõàèë ÑËÅÏÓÕÈÍ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ

Àðìåéñêèå ìåæäóíàðîäíûå èãðû-2016

Âåñü ïüåäåñòàë íàø

ВСЕРОССИЙСКИЕ соревнования "От-
крытый Кубок ДОСААФ России по

пулевой стрельбе" в рамках Армейских
международных игр-2016 прошли в
Москве с 6 по 8 августа среди сборных
команд федеральных округов ДОСААФ
России. Костяк команды Уральского ок-
руга представляли стрелки Кушвинской
СТШ ДОСААФ России Свердловской об-
ласти, а также спортсменка Первоураль-
ской автошколы ДОСААФ.

По итогам первого дня соревнований
результаты впечатлили. Женщины, уп-
ражнение МВ-5(стрельба из малокали-
берной винтовки с колена, лёжа, стоя,
60 выстрелов): Дарья Марченко - 564
очка (г.Кушва), 1-е место; Елизавета По-
стовалова - 559 очков (г.Кушва), 2-е ме-

сто; Алена Вшивцева - 557 очка (г.Куш-
ва), 3-е место. Женщины, МП-3 (мало-
калиберный пистолет, 30 выстрелов):
Гулузя Кожевникова - 248 очков (г.Пер-
воуральск), 1-е место.          

Во второй день соревнований у жен-
щин, в упражнении ВП-4 (винтовка
пневматическая 40 выстрелов): Елизаве-
та Постовалова - 388 очков (г.Кушва), 3-
е место, в упражнении ПП - 2 (пневмати-
ческий пистолет, 40 выстрелов): Гулузя
Кожевникова - 371 очко (г.Перво-
уральск), 1-е место. Мужчины, упражне-
ние ПП-3 (пистолет пневматический, 60
выстрелов): Дмитрий Патрушев - 563 оч-
ка (г. Кушва), 3-е место.

Также в составе команды выступали
Иван Коваленко, Денис Жуков и Валерия

Поскачей. Команда ДОСААФ России бы-
ла самая молодая по возрасту, все ребя-
та из Кушвы - школьники.

По итогам двух дней сборная Сверд-
ловской области в командном зачете за-
няла 1-е место, завоевав 3 золотых, 1 се-
ребряную и 3 бронзовых медали. На
втором месте -Центральный округ, на
третьем месте - Северо-западный округ. 

Сборную команду Свердловской об-
ласти подготовила тренер по пулевой
стрельбе Ирина Кириллова. Представи-
телем РО ДОСААФ России Свердловской
области выезжал начальник Кушвинской
СТШ Александр Вырупаев.

Íàø êîðð.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî
ó÷àñòíèêàìè.
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С8 по 14 августа на террито-
рии Кушвинского городского

округа, городского округа Верх-
няя Тура зарегистрировано 66 за-
явлений и сообщений о преступ-
лениях и правонарушениях; воз-
буждено 11 уголовных дел; рас-
крыто 7 преступлений (из них все
- в дежурные сутки). Составлено
15 административных протоколов
за распитие алкоголя и появле-
ние в общественном месте в ал-
когольном опьянении.

À òàêæå
8 августа от дома по ул. К.

Маркса в В. Туре неизвестный похи-
тил велосипед "Форвард” гр-ки Г.

9 августа в полицию с заявле-
нием обратилась гр-ка М., у ко-
торой в период с 20.06.2016 по
07.07.2016 неизвестный из дома
по ул. Привокзальной на ст. Ази-
атская похитил имущество. 

В ночь на 9 августа неизвест-
ный проник в дом по ул. Кузьми-
на в Кушве и похитил имущество
гр-ки У. Преступление раскрыто в
дежурные сутки. Возбуждено
уголовное дело.

10 августа в полицию обра-
тился гр-н С. с заявлением о том,
что в середине июля он со своей
банковской карты перевел
50.000 рублей неизвестному за
покупку автозапчастей, однако,
запчасти так и не получил. Про-
водится проверка.

11 августа в полиции явки с
повинной написали гр-н К. и гр-
ка В., которые в начале июля
проникли в дом по ул. Привок-
зальной на ст. Азиатская и похи-
тили имущество.

Óøëè â ìèð èíîé
В Кушве: Галеева Р.Н., 1937 г.р. 

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

Íå÷åñòíûé áèçíåñ

Ðåçèíîâóþ öåíó
óñòàíîâèëè ÷åëÿáèíñêèå ãàñòðîëåðû çà ðåçèíêó äëÿ îêîí

НЕДАРОМ говорят: "Мудрый учится на
ошибках других, умный - на своих, а

дурака и свои ошибки ничему не учат".
Никого не хочу обидеть, просто уже не
знаю, каким языком объяснить людям, что
ничего бесплатного не бывает, что благо-
надежные фирмы, предоставляющие ус-
луги, по домам не ходят, также как и ра-
ботники Пенсионного фонда.

В наше время мошенники научились
грамотно "обрабатывать" доверчивых лю-
дей, особенно пенсионеров. 

В Кушве в очередной раз нашлось не-
мало жителей, которые повелись за "бес-
платным сыром". 

На протяжении последних нескольких
дней в городе работают челябинские гаст-
ролеры, которые ходят по квартирам,
предлагая свои услуги по профилактике
пластиковых окон, по их словам, "совер-
шенно бесплатно", потом "уламывают" за-
менить у окон уплотнитель. В результате,
стоимость "бесплатно" оказанной услуги
составляет от 10 до 18 тысяч рублей. 

Как они работают? В дверь звонит де-
вушка и говорит очень длинную речь, где
главные слова: "Бесплатная профилактика
пластиковых окон". Человек не успевает
опомнится, девушка уходит, а следом за
ней на пороге появляется молодой чело-
век, который резво проходит в квартиру,
открывает все окна, выдирает уплотни-
тельную резинку перед лицом ошарашен-

ного хозяина и произносит: "Смотрите, ва-
ша резинка уже старая, не держит тепло".
Быстро прилепляет свою резинку, и на
этом "волшебство" заканчивается. А даль-
ше собственника принуждают подписать
реальный договор за нереальные деньги,
якобы, это профилактика и работа бес-
платные, оплатить нужно только расход-
ный материал в зависимости от метража.
Сотрудник озвучивает це-
ну уплотнителя: 300-400
руб. за погонный метр. Вы
хватаетесь за сердце, но
деваться некуда.

Один наш пожилой чи-
татель заметил, что вы-
нужден был подписать
этот кабальный договор,
потому что он пытался
возражать, но ничего не
мог сделать против физи-
чески сильных коммер-
сантов. 

Коммерсанты действу-
ют грамотно. Умеют кра-
сиво говорить, есть даже одежда фир-
менная - голубые комбинезоны с логоти-
пами. 

За один только прошлый четверг в ре-
дакцию лично обратились двое постра-
давших. Еще про четверых рассказали нам
читатели в пятницу. А сколько их всего,
тех, кому неудобно признаться, что его

ободрали, как липку - неизвестно.
Со слов тех же читателей, полиция уже

проверяла гастролеров, документы, вроде
бы, в порядке, договоры кушвинцы под-
писывают добровольно, работу свою
фирма выполняет. Казалось бы, какие мо-
гут быть претензии? Сотрудники полиции
провели разъяснительную работу с челя-
бинскими гостями и объяснили, что рас-

сказывать о своих услугах и их стоимости
нужно более подробно и с порога. Но, ду-
маю, специалисты той фирмы умышленно
вводят людей в заблуждение, а не по сво-
ей неопытности. 

Воспользовавшись интернетом, наш
корреспондент узнал фактическую стои-
мость уплотнителя, которая по сравнению

с "резиновой" ценой, предлагаемой ком-
мерсантами, составляет сущие копейки, а
конкретно - от 12 руб. за погонный метр,
если покупку совершать оптом. В крупных
городах в розницу такая резинка стоит от
20 руб. за метр. 

А теперь простая математика. Одной
нашей читательнице предприимчивые
дельцы намерили 35 м уплотнителя на ок-
на и балконную дверь. Взяли российский
уплотнитель по 300 руб., он дешевле.
Считаем: 35*300=10500 руб. Приобрести
такую резинку самому, даже не самую
дешевую, возьмем за 50 руб.:
35*50=1750 руб. Несложно сосчитать,
как "наварились" непрошеные гости. Ве-
теранов обманули на целую пенсию! 

В Кушве несколько фирм занимаются
пластиковыми окнами на протяжении
многих лет. Мы, кстати, обратились в од-
ну из них, рассказали о ситуации с ре-
зинкой для окон. Когда наши собеседни-
ки узнали о цене вопроса, они просто ах-
нули. За такие деньги можно новое окно
купить! 

Наш совет: если вам предлагают какую-
то услугу или товар, скажите пришельцам,
что вы должны посоветоваться с детьми
или родственниками (даже в случае их от-
сутствия), наберите по телефону любой
знакомый номер и посоветуйтесь. А потом
скажите: "Родные против, до свидания!".

Íàø êîðð.

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Âîäèòåëè, ïîæàëåéòå
ñâîè "ëàñòî÷êè"

9 августа в 22:00 на а/д Кушва -
п.Баранчинский водитель ВАЗ-21110
при выполнении маневра обгона совер-
шил столкновение с ВАЗ-217040.

14 августа в 17:30 в Кушве на
ул.Союзов, 21, водитель Форд Фиеста
при движении задним ходом не убе-

дился в безопасности маневра, допус-
тил наезд на дерево. 

В тот же день в 18:00 на а/д Екате-
ринбург-Серов 175 км водитель ВАЗ-
2111 не выбрал безопасную дистанцию
до движущегося впереди Ниссан Тиана,
допустил столкновение. 

Çàïëàòèòå äîëãè
è ðóëèòå ñïîêîéíî

НА ТЕРРИТОРИИ, обслуживаемой
ОГИБДД МО МВД России "Кушвин-

ский", в период с 15 по 19 августа
проходит операция "Должник", направ-
ленная на выявление лиц, не уплатив-
ших административные штрафы в срок,
предусмотренный законом. При уста-
новлении факта неуплаты администра-

тивного штрафа, в отношении лиц, со-
вершивших данное правонарушение,
будет составлен административный
протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Госавтоинспекция МО МВД России
"Кушвинский" призывает всех участни-
ков дорожного движения своевременно
оплачивать административные штрафы.

Ðàííåå óòðî,
íî óæå äâîå ïüÿíûõ çà ðóëåì

15АВГУСТА на территории обслужи-
ваемой ОГИБДД МО МВД России

"Кушвинский" сотрудники Госавтоинспек-
ции провели профилактический рейд
"Стоп-контроль", который был организо-
ван в утреннее время с 5 до 8 утра.

Данное мероприятия было направле-
но на выявление и пресечение грубых
нарушений Правил дорожного движе-
ния, в том числе управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения.

Сотрудниками ОВ ДПС производи-
лась остановка всех, без исключения,
транспортных средств, водители прове-
рялись на предмет выявления
признаков опьянения. 

На территории Кушвинского
и Верхнетуринского городских
округов профилактическое ме-
роприятия "Стоп-контроль" про-
ходят регулярно, но, несмотря
на это водители продолжают
пренебрегать ПДД.

Так, за три часа рейда к адми-

нистративной ответственности было при-
влечено 9 водителей, 2 - за неиспользо-
вание ремней безопасности,  два водите-
ля управляли транспортом, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, так-
же к административной ответственности
было привлечено двое пешеходов, нару-
шивших ПДД.

Проведение подобных мероприятий,
направленных на снижение аварийнос-
ти на дорогах города, и в дальнейшем
будет продолжено. Как показывает
практика, такие рейды являются эффек-
тивными мерами, для профилактики
аварийности на дорогах города.

Ãîñóñëóãè

УВАЖАЕМЫЕ заявители! Обращаем Ваше внимание, что получить государственную
услугу по Регистрации транспортного средства, выдаче водительского Удостоверения

возможно в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг
www.gosuslugi.ru путем формирования заявки на указанном электронном ресурсе.

Данный способ обращения позволит вам в максимально короткий срок получить ре-
зультат государственной услуги, оптимизирует время, затраченное Вами для обращения,
а также не требует ожидание в очереди. Пройти регистрацию на сайте гос.услуги вы
можете в подразделении РЭО, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Î ïðàâèëàõ è ïîðÿäêå îãðàíè÷åíèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã

â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì ó ïîòðåáèòåëÿ çàäîëæåííîñòè

ОБЩИЕ правила и порядок приостанов-
ления или ограничения предоставле-

ния коммунальных услуг в связи с наличи-
ем у потребителя задолженности регла-
ментированы Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011
N 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов". 

Так, в случае неполной оплаты потреби-
телем коммунальной услуги - через 30
дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя исполнитель
ограничивает или приостанавливает пре-
доставление коммунальной услуги, оплом-
бирует механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и иное оборудова-
ние, находящееся в многоквартирном до-
ме за пределами или внутри помещения,
которым пользуется потребитель-должник,
и связанное с предоставлением ему ком-
мунальных услуг.

Под неполной оплатой потребителем
коммунальной услуги понимается наличие
у потребителя задолженности по оплате 1
коммунальной услуги в размере, превыша-
ющем сумму 2-х месячных размеров платы
за коммунальную услугу, исчисленных ис-
ходя из норматива потребления комму-
нальной услуги, при условии отсутствия
заключенного потребителем-должником с
исполнителем соглашения о погашении за-
долженности и (или) при невыполнении
потребителем-должником условий такого
соглашения.

В случае если потребитель полностью не
оплачивает все виды предоставляемых ис-
полнителем потребителю коммунальных

услуг, то исполнитель рассчитывает задол-
женность потребителя по каждому виду
коммунальной услуги в отдельности.

Собственно порядок:
а) исполнитель в письменной форме

направляет потребителю-должнику преду-
преждение (уведомление) о том, что в слу-
чае непогашения задолженности по оплате
коммунальной услуги в течение 20 дней со
дня передачи потребителю указанного
предупреждения (уведомления) предо-
ставление ему такой коммунальной услуги
может быть сначала ограничено, а затем
приостановлено, либо приостановлено без
предварительного введения ограничения.
Предупреждение (уведомление) доводит-
ся до сведения потребителя путем вруче-
ния ему под расписку или направления по
почте заказным письмом (с описью вложе-
ния);

б) при непогашении задолженности, в
течение установленного в предупреждении
(уведомлении) срока исполнитель вводит
ограничение предоставления указанной в
предупреждении (уведомлении) комму-
нальной услуги с предварительным (за 3-е
суток) письменным извещением потреби-
теля-должника путем вручения ему изве-
щения под расписку;

в) при отсутствии технической возмож-
ности введения ограничения либо при не-
погашении образовавшейся задолженнос-
ти и по истечении 30 дней со дня введения
ограничения предоставления коммуналь-
ной услуги исполнитель приостанавливает
предоставление такой коммунальной услу-
ги, за исключением отопления, а в много-
квартирных домах также за исключением
холодного водоснабжения - с предвари-

тельным (за 3-е суток) письменным изве-
щением потребителя-должника путем вру-
чения ему извещения под расписку.

Предоставление коммунальных услуг
возобновляется в течение 2-х календарных
дней со дня полного погашения задолжен-
ности или заключения соглашения о по-
рядке погашения задолженности, если ис-
полнитель не принял решение возобно-
вить предоставление коммунальных услуг
с более раннего момента.

Ограничение или приостановление ис-
полнителем предоставления коммуналь-
ной услуги, которое может привести к на-
рушению прав на получение коммуналь-
ной услуги надлежащего качества потреби-
телем, полностью выполняющим обяза-
тельства, установленные законодательст-
вом Российской Федерации и договором,
содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг, не допускается,

Действия по ограничению или приоста-
новлению предоставления коммунальных
услуг не должны приводить к:

а) повреждению общего имущества
собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

б) нарушению прав и интересов потре-
бителей, пользующихся другими помеще-
ниями в этом многоквартирном доме и
полностью выполняющих обязательства,
установленные законодательством Россий-
ской Федерации и договором, содержа-
щим положения о предоставлении комму-
нальных услуг;

в) нарушению установленных требова-
ний пригодности жилого помещения для
постоянного проживания граждан.

Ïðîêóðàòóðà ã. Êóøâû

Áðèãàäà ãàñòðîëåðîâ ïåðåä áðîñêîì
íà î÷åðåäíóþ æåðòâó



ОТКРЫВАЯ праздник, директор СК
"Синегорец" О. Зульхиджина

подчеркнула: 
- У нас есть повод для радости, пото-

му что началась реконструкция "Сине-
горца". Сдача объекта планируется на
2017 год, который для спорткомплекса
станет юбилейным: ему исполнится 35
лет. Обновленное здание, оснащенное
современным оборудованием, а самое
главное - с действующим бассейном,
будет хорошим подарком всем жителям
поселка.

Ольга Александровна отметила воз-
растающую популярность спорта,
стремление баранчинцев к здоровому
образу жизни и вручила ветеранам кра-
сочные памятные вымпелы, посвящен-
ные начавшейся реконструкции "Сине-
горца". Пожелав всем бодрости, здоро-
вья, оптимизма, она представила гостя
праздника - начальника управления по
развитию физической культуры, спорта
и туризма КГО С. Силантьева.

Сергей Игоревич сердечно поздравил
всех пришедших в тот жаркий день на
стадион с праздником, который в этом
году совпал с летней Олимпиадой в
Рио. Он наградил лучших спортсменов
и тренеров грамотами, отметил талант-
ливых в своем виде спорта детей - бу-
дущих олимпийских чемпионов.

ЗАМЕТНО набирает обороты среди
поселковой молодежи движение по
сдаче норм ГТО, которому исполнилось
85 лет. Всего два года прошло со дня
принятия Указа Президента РФ о Все-
российском физкультурно-спортивном

комплексе "Готов к труду и обороне", а
сделано уже немало. Семеро школьни-
ков в возрасте 13-14 лет войдут в новей-
шую историю поселка, как обладатели
первых значков ГТО. Золотой получила
Полина Власова, серебряными значка-
ми завладели Антон Гагаринов, Наталья
Шабрашина, Вадим Ваничкин, Сергей
Перминов и Никита Шестаков, облада-
телем бронзового значка ГТО стал Да-
нила Косачев. 

В этом году 14-ти выпускникам 11
класса школы № 20 вручены значки ГТО
разного достоинства. Кирилл Безденеж-
ных, Никита Волегов, Алексей Гриба-
нов, Анастасия Михайлова, Наталья Ла-
пина, Сергей Полянский стали облада-
тели золотых значков, некоторые из них
смогли получить дополнительные бал-
лы при поступлении в высшие учебные
заведения.

ОТРАДНО, подающие надежды мо-
лодые спортсмены после окончания
школы поступают в специальные сред-
ние и высшие учебные заведения. Так, в
этом году окончили первый курс Рос-
сийского государственного профессио-
нально-педагогического университета в
Екатеринбурге Наталья Сибгатуллина и
Марина Старкова, а Роман Ахтямов стал
студентом. Нынче поступили в Нижнета-
гильский педколледж Антон Гагаринов
и Екатерина Соколова, а Наталья Шаб-
рашина уже получает в нем спортивное
образование. Так что, с возобновлени-
ем работы спорткомплекса проблем с
профессиональными кадрами не будет.

ОСОБО на празднике были отмечены

сотрудники СК "Синегорец", которые
своей ежедневной кропотливой рабо-
той создают комфортные условия для
проведения занятий, тренировок и
спортивных состязаний. Поддерживать
порядок и чистоту на стадионе каждое
лето помогают трудовые отряды ЦВР
"Факел" во главе с педагогами Е. Ма-
рамзиной и Т. Габовой. Были названы
имена юных помощников - Павла Кар-
пицкого, Ильи Багина, Владислава Ал-
маева, Дмитрия Яровикова, Александра
Калугина, Эммы Штах, Инны Грибовой,
Екатерины Шавшуковой, Антона Мав-
раева, Полины Власовой.

К СОБЫТИЯМ особой важности от-
носится торжественное открытие в День
физкультурника гимнастического ком-
плекса у СК "Синегорец". Стоимость
спортплощадки - 166 тысяч рублей,
деньги выделены местным бюджетом.
Имея шесть единиц оборудования, она
предназначена для занятий воркаутом и
сдачи норм ГТО. 

На открытие долгожданной и востре-
бованной спортивной площадки собра-
лись молодые парни, девчата, дети и
взрослые. Под радостные возгласы и
аплодисменты красную ленточку разре-
зали Сергей Силантьев (на фото
слева), Николай Щибрик и Михаил
Блинов, после чего прошли командные
соревнования по воркауту.

РЕБЯТА из команды "Steel Body" объ-
единения "Воркаут" ЦВР "Факел" разде-
лились на 6 команд и в течение не-
скольких часов выясняли сильнейших.
Борьба получилась жаркой и тяжелой.

Каждой команде необходимо было вы-
полнить по 2 комплекса базовых и ста-
тических упражнений. Спортсмены про-
демонстрировали огромную выдержку
в удержаниях различных упражнений
на время, и огромную силу волю к по-
беде, соревнуясь с другими командами,
кто быстрее выполнит необходимый
комплекс. 

За строгим выполнением упражнений
следили судьи соревнований - ребята,
которые стояли у истоков команды, это
Андрей Лапшин и Кирилл Перетягин.
По результатам соревновательного дня
после тяжелых упражнений, море про-
литого пота и сорванных мозолей, все
участники получили памятные вымпе-
лы. В честь знаменательного события
победителям и призерам вручены гра-
моты, медали и денежные вознаграж-
дения. 

Третью ступень пьедестала почета за-
няла команда "360" - Егор Хайраланов,
Павел Черемных и Всеволод Смирнов.
Чуть-чуть опередила их, заняв второе
место, команда "Горизонт" - Дмитрий
Семиряков, Александр Шабрашин, Ан-
дрей Черепанов. Первенствовала в этот
день команда "111" - Николай Щибрик,
Есения Шляпникова, Данил Яковчиц.

Ребята огромные молодцы. Выдер-
жав испытания жаркой погодой и тяже-
лыми упражнениями, все показали ог-
ромную выдержку, силу воли и чемпи-
онский характер.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

ÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈÓØËÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Перминова Муза Павловна,
1940.

Шабурова Тамара Петровна,
1945.

Машина Клавдия Кирилловна,
1928.

Âèçèòû

Çàììèíèñòðà Ñåðãåé Çîëîòîâ
ïîáûâàë â Áàðàí÷èíñêîì

ВПРОШЛУЮ пятницу в нашем по-
селке с рабочим визитом побы-

вал замминистра по социальной по-
литике Свердловской области Сер-
гей Золотов. 

Областной гость приехал не один, а
с начальником отдела обеспечения мер
соцподдержки Управления социальной
политики г. Кушвы Ирины Войлочнико-
вой. На главной площади поселка их
встретил и.о. управляющего пос. Ба-
ранчинского Андрей Перетягин. 

В ходе визита С. Золотов встретился
с председателем поселкового совета
ветеранов Н. Железковой и ее замести-
телем Н. Булатовой. В формате дове-
рительного разговора обсуждались до-
вольно важные и достаточно актуаль-
ные вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности поселка. В числе первосте-
пенной Надежда Семеновна назвала
дорожную проблему, сказав о необхо-
димости ремонта поселкового автобус-
ного маршрута и лесной (короткой)

дороги, выходящей на Серовский
тракт. Вторым вопросом она затронула
тему здравоохранения, заострив вни-
мание на кадровом обеспечении. "Все
дело в том, что с пуском бассейна воз-
никнет острая необходимость во враче
дерматологе, да и сегодня в нем нуж-
даются взрослые и дети", - заключила
Н. Железкова.

Взяв этот вопрос на заметку, Сергей
Павлинович порекомендовал Надежде
Семеновне обратиться с официальным
письмом к министру здравоохранения.
Он акцентировал внимание на том, что
в ближайшие годы ожидается большой
дефицит специалистов в области меди-
цины.

В процессе конструктивного диалога
обсуждались вопросы, касающиеся
льгот по капремонту людям в возрасте
70 лет и старше в рамках Закона, всту-
пившего в силу 1 июля текущего года.
Председатель совета ветеранов поде-
лилась с замминистра другими про-

блемами. 
Выслушав и сделав записи, Сергей

Золотов далее спросил, ведут ли прием
в местной больнице и в управлении
поселка приезжие специалисты, есть
ли у совета ветеранов свое помещение.
Гость вспомнил о былой славе Баран-
чинского электромеханического заво-
да, поинтересовался его историей и се-
годняшней ситуацией на предприятии.

В РАМКАХ визита замминистра по-
бывал на объектах капремонта - в до-
мах по ул. Республики, 2,3,4, в сопро-
вождении начальника участка ООО УК
"Родник" Елены Посягиной. Два двухэ-
тажных и один трехэтажный - все дома
старой застройки, находятся друг от
друга буквально через дорогу. Их ка-
питальным ремонтом занимается одна
и та же Екатеринбургская компания -
"Фрегат", и вроде бы дела должны про-
двигаться по одному "сценарию". К со-
жалению, нет.

- Все разворочено, - возмутился С.

Ê 270-ëåòèþ
ïîñåëêà

Êàê ïåðâûé

Ïðåçèäåíò

Ðîññèè
Áîðèñ Åëüöèí
ïðèåçæàë

íà Áàðàí÷èíñêèé
çàâîä

ПРОДОЛЖАЕМ серию публикаций,
посвященных родному поселку,

которому в будущем году исполнится
270.

ЭТО было 36 лет назад, шел 1980-й
год. Начальнику седьмого (секретного)
цеха Баранчинского электромеханичес-
кого завода Евгению Демидову позвони-
ла секретарь директора: "Вас просит зай-
ти Владимир Васильевич Басалай".

Когда Евгений Михайлович вошел в
кабинет, помимо директора, он увидел…
Ельцина. На тот момент времени Борис
Николаевич был первым секретарем об-
кома партии, до поста первого Президен-
та России ему оставалось 11 лет. 

В. Басалай представил Е. Демидова
высокому гостю, тот спросил: "Отпрыск,
что ли Демидовых?". На что Евгений Ми-
хайлович коротко ответил: "Возможно". 

После этого разговор между руково-
дителем цеха, работающего на оборону
страны, и будущим президентом России
переключился на чисто производствен-
ный характер. К тому времени удачно
прошли испытания двигателя постоянно-
го тока, предназначенного для торпед,
которые можно было запускать, как мор-
ским, так и воздушным путем. В этом,
собственно, и заключалась их уникаль-
ность. 

Когда начальник цеха характеризовал
новую продукцию, подчеркивая ее воз-
можности, Борис Ельцин спросил: "А, ка-
кие торпеды лучше - наши или амери-
канские?". Не моргнув глазом, Евгений
Демидов с гордостью ответил: "Конечно,
наши!".

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü ñïîðòà

В 77-й раз страна отметила главный спортивный
праздник - День физкультурника. Он стартовал в на-
шем поселке на стадионе, трибуны которого заполни-
ли ветераны спорта, действующие спортсмены, тре-
неры и болельщики. 

Золотов, заглянув в одну из квартир до-
мов по ул. Республики, 2,4. - Два меся-
ца люди вынуждены жить в таких ужас-
ных условиях, в буквальном смысле
слова - на руинах. И конца ремонту не
видно. 

- Разве нельзя к нам направить спе-
циалистов из противоположного дома,
что по ул. Республики, 3, - обратились к
замминистру жильцы. - Там полным хо-
дом идет работа, а у нас все стоит. Два
специалиста сбежали, потому что не по-
лучали зарплату. Скажите, что могут
сделать оставшиеся двое работников?

Да, положение дел с капремонтом в
домах по ул. Республики, 2, 4, обстоит,
мягко сказать, неудовлетворительно.
Вроде и крыша новая, фасад красивый,
отмостки щебнем засыпаны, видимо,
собрались их делать. Однако с заменой
стояков, канализации дела идут из рук
вон плохо. И в этом замминистра обви-
нил региональный фонд содействия ка-
питальному ремонту.

Весьма удивлен был гость, увидев по-
менянные железные, а не пластиковые
трубы в одном из подъездов дома по ул.
Республики, 3, где ремонт идет в графи-
ке. Жильцы пригласили С. Золотова спу-
ститься в подвал, который находится в
ужасном состоянии, и поделились радо-
стью, что тот тоже будет капитально от-
ремонтирован. 

С. Золотов поинтересовался, сколько
лет этим домам. Жители ответили, что
трехэтажка по ул. Республики, 3, появи-
лась в 1938 году. "Лучше было бы, - ска-
зал в заключение Сергей Павлинович, -
снести двухэтажные дома по ул. Респуб-
лики, 2, 4, у которых деревянные пере-
крытия, потому что через три-четыре го-
да они снова потребуют капремонта".

Áàðàí÷èíöû ñòðåìÿòñÿ
ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè

Â ÖÊèÄ

Äîáàâüòå êðàñîê

è ðàäîñòè
â æèçíü âàøåãî

ðåáåíêà!
С 1 сентября в ЦКиД пос. Баран-

чинского впервые открывается АРТ-
лаборатория для самых маленьких!
Ее цель - развитие творческих спо-
собностей и эстетического вкуса с
раннего возраста детей. Нетрадици-
онные способы изобразительной
деятельности познакомят ваших де-
тей с разнообразием цвета и красок.
Безопасность материалов лепки и
конструирования  развивают  мел-
кую моторику рук, что в свою оче-
редь влияет на ранее развитие речи.
Интересный ход занятий положи-
тельно повлияет на эмоциональное
состояние вас и вашего малыша.
Изюминка лаборатории  - совмест-
ные занятия детей  в возрасте от 2-х
лет вместе  с родителями.

Оргсобрание - 26 августа  в 19.00.
Справки по тел: 8-953-60-99-392
(Брызгалова Анастасия Сергеевна).
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ÑÒÀÊÈÌ òðîôååì âåðíó-
ëèñü èç óðàëüñêîãî "Àðòå-

êà" ó÷àùèåñÿ 7 "à" êëàññà
øêîëû ¹ 1, çàùèùàâøèå
÷åñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Äóõ êîìàíäû

СОТНИ юных участников со всей
Свердловской области, 14 муниципа-

литетов, 20 дней напряженной борьбы -
в таком формате проходил финал этого
масштабного регионального проекта.
Финал, объединивший сильнейшие ко-
манды из Лесного и Новоуральска, Кар-
пинска и Серова, Ревды и Первоураль-
ска, Красноуфимска, Кушвы и других го-
родов. 

Двадцать дней интеллектуальных сра-
жений и спортивных поединков, литера-
турных боев и познавательных "брейн-
рингов", вокального мастерства и теат-
рального творчества. И в каждом из этих
мероприятий кушвинцы оставили по-на-
стоящему глубокий след. Такой, что даже
соперники из других городов с восхище-
нием признавали - эти ребята каждый
раз были на высоте.

- В финальном туре областного проек-
та "Будь здоров" приняли участие более
200 юных уральцев, но именно команда
из Кушвы с первых же дней обратила на
себя внимание, - отметила куратор про-
екта "Будь здоров", ведущий специалист
областного Дворца молодежи Нина Гейт.
- Что отличало этих 13- 14-летних ребят?
Прежде всего, умение работать в коман-
де, когда единым был не только ее дух,
но и стиль, высокий уровень интеллекта,
достойная культура поведения. Это дей-
ствительно представители здоровой на-
ции, славные продолжатели добрых дел.   

Íà ëèäåðñêèõ
ïîçèöèÿõ

ИТАКИМИ они были во всем. Уже
первый блок заданий вывел кушвин-

цев в явные лидеры. Старт финальному
поединку дали лекции-семинары о вреде

курения, алкоголизма и наркомании. В
роли спикеров - специалисты Челябин-
ского социально-общественного центра,
в роли слушателей - 14-летние участники
финала. Итогом трехдневного курса пре-
подавания стал экзамен, держать кото-
рый предстояло каждому члену команды.
Как усвоили ребята непростую для под-
росткового возраста тему? Насколько
умеют работать с полученной информа-
цией, рассуждать и анализировать? Все
это и предстояло продемонстрировать
им в ходе живого диалога с экспертами
из Челябинска. Продемонстрировали.

Именно учащимся школы № 1 из г. Куш-
ва лекторы поставили наивысший балл,
отдав им в этом блоке заданий первое
место.  

Далее - не менее сложные туры. Лите-
ратурный этап, в котором предстояло вы-
дать огромный пласт знаний по этой дис-
циплине, начиная от древнерусских пер-
сонажей и заканчивая героями сего-
дняшнего дня, умение ориентироваться в
основных произведениях и датах, владе-
ние литературными жанрами. Оценивали
подготовку ребят профессора областных
ВУЗов, выявив из всего количества луч-

шую гуманитарную пятерку городов. В их
числе - и команда Кушвы, честь которой
защищали семиклассники Ангелина Куз-
нецова, Илья Белоусов, Ульяна Осолод-
кова, Стефания Курилина и Дмитрий
Берсенев.   

Преуспели кушвинцы и в спортивном -
завершающем - этапе финального состя-
зания. Желание победить было настоль-
ко велико, что каждый из 18-ти членов
этой команды сражался на едином нерве.
Поэтому и готовились, не жалея сил. Ла-
герь засыпал, а ребята шли тренировать-
ся - ползали по-пластунски, метали гра-

наты, преодолевали полосу препятствий,
отрабатывали приемы разведения кост-
ра. Уставали, конечно, все, но ни от од-
ного - ни стона, ни жалобы. Все как один
работали на результат.  

Âèâàò, Êóøâà!

ИЭТОТ результат не заставил себя
долго ждать. Итог финала еще не

был подведен, но именно кушвинцы ста-
ли добрым символом всей лагерной сме-
ны. Именно их ставили в пример органи-
заторы областного проекта, ими горди-
лось руководство уральского "Артека"
(лагеря "Таватуй" - прим. авт.), за них бо-
лели, забыв про соперничество, педагоги
и участники из других городов Свердлов-
ской области. 

- Дело в том, что наряду с финальны-
ми заданиями проекта "Будь здоров"
неменьшими темпами шла и лагерная
жизнь, в мероприятиях которой нам так
же приходилось участвовать, - говорит
руководитель команды 7 "а" класса шко-
лы № 1 Кэтрин Жиделева. - С одной сто-
роны, это постоянно держало команду в
напряжении, не давая ни на секунду рас-
слабиться, с другой - побуждало наших
ребят на новые высоты. И эти высоты им
покорились. 

Это команда 7 "а" класса в ходе тава-
туйской смены завоевала Гран-при теат-
рально-музыкального фестиваля, поста-
вив мюзикл "Летучий голландец", это она
продемонстрировала победное выступ-
ление на конкурсе агитбригад, посвя-
щенном Дню России, это ее визитка "Моя
малая Родина" была признана лучшей, а
снятый в рамках Года кино видеофильм
получил от судей наивысший балл.

(Окончание на 14-й стр.)

Ñåðåáðÿíûé êóáîê îáëàñòíîãî ïðîåêòà "Áóäü çäîðîâ"
è ïóòåøåñòâèå ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì Óðàëà

Çíàé íàøèõ!

Наиболее узнаваемыми на фото оказались огоро-
ды, выходящие к речке Кушве, да  - это улица Лени-
на. На городском плане начала прошлого века ули-
ца именовалась Теплоуховской, Шурковской (Сур-
ковской), Клементьевской. Такое обилие названий
для нас непривычно, но часто длинные улицы носи-
ли несколько названий, называли их частями. По
этой фотографии  нам позвонила Инга Васильевна
Соловьева, сейчас она живет в пос. Баранчинском,
но в детстве жила в районе ул. Ленина-Зырянова.
"Купила газету, и мы с мамой весь вечер просидели,
разглядывая фотографии. Воспоминания нахлыну-
ли. Там женщина полощет белье, и сразу вспомнила
бабушку, которая всегда ходила к речке полоскать.
На фотографии есть дома, жителей которых я знала,
у кого были ребята моего возраста, так мы вместе
ватагой бегали по улице", - рассказала Инга Василь-
евна.

На одной из фотографий  изображена  улица, кото-
рую сразу не найдешь на современной карте Кушвы,
не указана она на картах в интернете: улица Октябрь-
ская. Сейчас на ней расположен отдел кадров КЗПВ и

ВОДНОМ из предыдущих выпусков "КР", который вышел накануне Дня города 14 июля, мы пред-
ложили вам, нашим читателям, узнать на старых фотографиях улицы Кушвы, вспомнить свое

детство и юность. Спасибо всем откликнувшимся за рассказ о своей Кушве, поскольку наши воспо-
минания наделяют город живой личной памятью, особо ценной с годами, как ценится все уникаль-
ное в этом мире.

Èñòîêè

Âîò ýòà óëèöà, âîò ýòîò äîì

1.

2.
еще несколько строений, а в основном, там гаражи.
Когда-то улица была жилая, стояли там крепкие дома
заводского начальства. До советской власти носила
названия Анисимовской и Управительской. 

По фотографии, на которой Октябрьская изобра-
жена десятилетия назад, позвонили несколько чело-
век, но лишь двое жили на ней. Аркадий, фамилию
он не назвал, жил вместе с мамой в общежитии
ФЗУ, где она работала уборщицей. А Надежда Сте-
пановна Жданова до сих пор помнит фамилии мно-
гих своих соседей по этой улице: Черепковы, Ереми-
ны (их дом стоял первым от завода), Вологжанины,
Хирязовы. Помнит она, как детьми играли на улице,
стучали в дверь общежития и убегали, помнит за-
водскую проходную и гудок. По словам известного

нашего земляка Петра Степановича Якушева, на этой
улице жил председатель горисполкома первых по-
слевоенных лет Степан Мальцев.

Больше всего сомнений у читателей вызвал ста-
рый снимок  района Степановки, многие узнавали на
нем пос. Дачный.  А если приглядеться, то справа
можно увидеть каменную кладку, это часть стены
старой водонапорной башни, стоящей и сейчас на
территории КЗТО. Водоем - речка Кушва, деревян-
ные дома - поселок паровозоремонтного завода, ко-
торый сменил в 30-е годы прошлого века одноимен-
ные мастерские. Большой двухэтажный дом - от па-
ровозоремонтных мастерских, оставшийся со вре-
мен действия Кушва-Сылвицкой узкоколейной же-
лезной дороги.

Íàø êîðð.

3.

Óëèöà Ëåíèíà

Ïîñåëîê Ñòåïàíîâêà

Ñòåïàíîâêà ñåãîäíÿ

Ñèìâîë ïîñåëêà -
áàøíÿ

Óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ

Óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ ñåãîäíÿ
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Àêòóàëüíàÿ òåìà: ïðèåìêà øêîë

Íàøè øêîëû
ñ ìèëëèîííûì
ñîñòîÿíèåì

(Продолжение. Начало в № 32)

11АВГУСТА прошел второй этап при-
емки школ городского округа к но-

вому учебному году. Межведомственная
комиссия  посетила школы №1, 3, 4, 20.

Øêîëà ¹1:
ïî÷òè 18 ìëí ðóáëåé
âëîæåíî â ïîäãîòîâêó

В год своего тридцатилетия школа
примет 1209 учеников, из них 135 перво-
классников. Всего будет сформировано
20 классов начального звена, 21 класс -
параллели с 5-ого по 9-й класс, 4 стар-
ших класса и 2 коррекционных.

Более тринадцати миллионов рублей
уже вложено в работы по подготовке
школы к юбилейному для нее учебному
году - это бюджетные средства  муници-
палитета, области и федерации. 

Преобразования начались еще в дека-
бре, когда школу включили в программу
"Доступная среда", в результате у одной
из входных групп появился пандус, да и
сама группа была расширена, что увели-
чило доступность школы для маломо-
бильных групп населения. Далее был
проведен капитальный ремонт помеще-
ний первого этажа, расширены входные
секции, чтобы можно было проезжать
колясочникам, коррекционный класс
оборудован партами с регулируемой вы-
сотой и шириной, позволяющей подъе-
хать к ним на коляске, туалетные комна-
ты также были отремонтированы и при-
способлены для колясочников. 

В этом году на базе первой школы на-
чинается реализация образовательной
программы по ФГОС для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В
связи с этим педагоги школы прошли
обучение по программе инклюзивного
образования в школе, которое ориенти-
ровано на формирование условий до-
ступности образования для всех катего-
рий населения, в том числе для детей с
инвалидностью. Кстати, усилия первой
школы в этом направлении были оцене-
ны в специальном рейтинге образова-
тельных учреждений Свердловской об-
ласти, проведенном впервые в конце

2015 года. По его результатам школа, в
части создания условий для детей-инва-
лидов, на 6-м месте в области. 

Еще один большой ремонт, которого
ждали давно, начался в июле: ремонт
кровли и всех помещений школы, под-
вергавшихся протечкам в связи с нару-
шением гидроизоляции крыши. Стои-
мость ремонтных работ составила 8 805
519 рублей, это средства муниципально-
го бюджета. Подрядчик - ООО "СтройАт-
лант". Управление образования доволь-
но сотрудничеством: все работы выпол-
няются согласно проекту, строго соблю-
даются строительные нормы, применя-
ются  современные технологии. Также
подрядчик выступает исполнителем ра-
бот по монтажу системы водоочистки
здания школы, которые планируют за-
вершить осенью.

Кроме бюджетных денег были при-
влечены и другие средства (благотвори-
тельные, средства родителей), на кото-
рые осуществлены косметические ре-
монты помещений, в том числе учебных
классов, в двух кабинетах заменен лино-
леум, отремонтированы коридоры, обе-
денный зал, медицинский блок, все туа-
леты, в трех кабинетах заменены окна, в
семи учебных кабинетах установлены со-
фиты над классными досками.

На средства из областного бюджета
приобретено оборудование для програм-
мы Уральской инженерной школы: станки
для мастерских и три набора лего-обору-
дования. В кабинете технологии для
мальчиков установлены новые пластико-
вые окна, водонагреватель, но самое
важное, - новый станок для обработки
различных деталей. По словам учителя
технологии Оксаны Фирсовой, новый ста-
нок доступен, безопасен и очень удобен
для детей, он шестискоростной, позволя-
ющий обрабатывать детали по внутрен-
нему и внешнему диаметру. 

С особой гордостью директор школы
Любовь Иванова показала членам ко-
миссии кабинет ОБЖ, который практиче-
ски превратился в кабинет "Светофор".
"Не хватает только настольных макетов,
но их с успехом может заменить магнит-

ная доска. Если вы шли к школе, то заме-
тили дорожную разметку, и мы учли тра-
гические события начала лета: на ас-
фальте у нас написаны два объявления,
куда нужно идти, где пешеходные пере-
ходы. Надеюсь, это сможет остановить
нерадивых пешеходов", - рассказала Лю-
бовь Васильевна. Сотрудникам ГИБДД
кабинет понравился своей практической
направленностью в изучении правил до-
рожного движения: "На магнитной доске
ребята смогут решать различные ситуа-
ции. Мы посмотрели, большее количест-
во из них связано с перекрестками, то
есть они приближены к условиям шко-
лы",- отметила Марина Мартемьянова.

В кабинетах физики и химии комис-
сия проверила состояние не только учеб-
ных классов, но и лаборантских, условия
хранения  реактивов и оборудования.
Гиа-лаборатория по физике в этом году
прошла боевое крещение девятикласс-
ники сдавали с ее помощью практичес-
кую часть экзамена по предмету. В каби-
нете технологии для девочек все в ис-
правности: плиты, вытяжка, холодиль-
ное оборудование, свч-печь, каждое ра-
бочее место оборудовано кухонными
приборами и наборами посуды. 

Одним из первых акты по приемке
школы подписал представитель пожнад-
зора: все мероприятия выполнены, обо-
рудование в отличном состоянии. У
представителей полиции вопросы воз-
никли по состоянию ограждения, кото-
рое жители периодически ломают. "Мы
ежегодно восстанавливаем эти участки.
В следующем году мы надеемся войти в
программу по замене ограждения", - от-
ветила Любовь Иванова.

Øêîëó ¹4
âîçãëàâèò Íèíà Ôèðñîâà
Комиссию встречала Нина Георгиевна

Фирсова, в этом году она возглавит чет-
вертую школу, в которой проработала
больше 20 лет. Она провела  членов ко-
миссии по зданию и показала, что успе-
ли сделать за полтора месяца.

В первую очередь, частично были от-
ремонтированы системы холодного во-

доснабжения и водоотведения, тепло-
снабжения. Провели ремонт потолка и
стен актового зала, коридоров, учебных
классов. В помещениях первого этажа
заменили 35 светильников, а также про-
вели интернет в кабинеты. Полностью
был отремонтирован кабинет физики и
один из кабинетов в начальной школе.
Проведена огнезащитная обработка
чердачного помещения. Все работы в
кабинетах, где есть классы, выполняли
педагоги и родители, а там где классов
нет - уборщики школы, как отметила ди-
ректор школы, фактически шесть жен-
щин выполнили очень большой объем
работы. 

Среди проблем основного здания
школы, построенного в 1949 году, особо
выделили состояние кровли и чердачно-
го помещения. По мнению педагогов,
ремонт необходимо делать в ближай-
шее время: "Мы запросили средства на
обследование конструкций.  Деньги вы-
делили, сейчас заключаем договор с
ООО "Гражданпроект" из Нижнего Таги-
ла. После обследования необходимо бу-
дет составить проект, и дальше уже ре-
монт. Если зима в этом году будет такая
же снежная, весну наша кровля может
не пережить", - пояснила Нина Фирсова.
Как заверила замначальника управле-
ния образования Гульнур Гиниятуллина,
кровлю четвертой школы поставят в
план ремонтов 2017 года.

В новом учебном году в школе будет
обучаться 286 учащихся, из которых 20
первоклассников и 32 ученика вечерне-
го отделения: "Наше вечернее отделение
в прошлом году пользовалось особен-
ным спросом, к нам пришли учащиеся
девятого класса. Приходят взрослые лю-
ди, которые не имеют аттестата об ос-
новном среднем образовании. В конце
прошлого года набралось 10 человек,
открытие этого класса было не заплани-
ровано, но, тем не менее, учителя с
ними занимались. Вывели на итоговую
аттестацию, и 7 человек получили аттес-
таты. Я считаю, это большая заслуга пе-
дагогического коллектива", - рассказала
Нина Георгиевна. 

Øêîëà ¹3:
ðåìîíò ôàñàäà
è íîâàÿ âûâåñêà

Строительные леса около третьей шко-
лы появились еще в середине лета: ре-
монт фасада и большого балкона здания,
построенного в 1958 году, стали основ-
ными ремонтными работами при подго-
товке школы к новому учебному году. Ра-
боты еще продолжаются. Директор шко-
лы Алексей Мельников озвучил сумму
муниципального контракта по ремонту
фасада - 1 792 000 рублей. Еще несколь-
ко сот тысяч рублей было потрачено на
косметический ремонт всех помещений,
приобретены оборудование и мебель,
учебники и методические материалы.
Всего же на подготовку школы было по-
трачено порядка 2,5 млн рублей, из них
120 000 - средства родителей.

Комиссия прошла по светлым коридо-
рам школы, оценивая состояние кабинетов
и других помещений. Кабинеты физики,
химии, информатики нареканий у комис-
сии не вызвали. В спортзале пол заново
выкрашен, но требуют замены окна. Как
уточнил директор школы, из почти 300
школьных окон на данный момент замени-
ли 14. Столовая, библиотека, цокольный
этаж - везде прошел косметический ре-
монт. Не оставили без внимания и терри-
торию перед школой, трудовые отряды
разбили и поддерживали все лето в отлич-
ном состоянии клумбу перед школой. Бы-
ли снесены старые мастерские за школой.

"Когда вы заходили в школу, обратили
внимание, что нет вывески на фасаде.
Мы ее сняли, поскольку она уже потеря-
ла свою актуальность. Новая стоит у меня
в кабинете, ждем, когда закончат фасад,
и с радостью повесим на место", - объяс-
нил Алексей Мельников. 

Количество учащихся в новом учебном
году несколько меньше, чем в прошлом -
346 детей, всего же будет сформировано
15 классов, в числе которых будет и два
девятых. В начальном звене будут учить-
ся 108 школьников, из них 25 перво-
классников. 

Íàø êîðð.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
- Не так давно Вы приглашали

городскую общественность к разго-
вору о дальнейшем развитии физ-
культуры и спорта в КГО, что стало
итогом дискуссии?

- Участниками разговора в основном
стали члены коллегии ФКиС, тренеры
спортивных учреждений. Мы часто по
этому поводу общаемся, здесь была
возможность собраться всем вместе.
Основные вопросы - заработная плата,
участие детей в областных соревновани-
ях, в других спортивных форумах. 

Мы выслушали друг друга спокойно,
главное было определить ряд шагов
для решения возникших вопросов. Как
нам кажется, одним из решений для
повышения заработной платы трене-
ров, может стать развитие сети отделе-
ний спортивной школы: ее расшире-
ние, открытие новых отделений. Сего-
дня правительство Свердловской обла-
сти дает нам возможность воспользо-
ваться дорожными картами в отноше-
нии образовательных учреждений, в
том числе и спортивных школ. Средняя
заработная плата по спортивной школе

сегодня достигает 29 000 рублей, для
сравнения, по спорткомплексу - 13 000
рублей. Разница существенная. 

Конечно, к школе есть дополнитель-
ные требования как к образовательно-
му учреждению, но тренеры "Горняка"
тоже занимаются с детьми, там педаго-
гический процесс также идет. Но разни-
ца в статусе учреждений.

- Продолжается Олимпиада в
Рио, болеете за кого-то из наших
спортсменов конкретно или, может
быть, за определенный вид спорта? 

- Честно, за всю нашу сборную. На

фоне всей ситуации с отстранением от
Игр я стал обращать внимание на виды
спорта, которые ранее считал не особо
зрелищными. Сейчас любые соревно-
вания интересны. Включаю телевизор:
попал на бадминтон, если играют на-
ши - болею до конца.  А командные
поединки саблистов? С французами.
Особенно с американцами. Как на ка-
челях: то одни выиграют, то другие.
Нервы, порой, не выдерживали. Боле-
ли всей семьей. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ

Ìàññîâûé
äåòñêèé ñïîðò

äàðèò
îëèìïèéñêèå
íàäåæäû

Ôîòî Þëèè Ïåòðîâîé
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Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íîâóþ áåãîâóþ äîðîæêó
íà ñòàäèîíå "Ãîðíÿê" îïðîáîâàëè â Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

ВМИНУВШУЮ субботу в Кушвин-
ском городском округе прошли

спортивные мероприятия в рамках
Дня физкультурника. 

Праздник спорта начался в десять утра
одновременно на трех площадках с со-
ревнований по пляжному волейболу на
станции "Водной", футбольного матча на
стадионе "Горняк", легкоатлетических со-
стязаний на футбольном поле "Локомо-
тив" (с/с "Заречный"). 

В волейбольном турнире приняли уча-
стие 4 команды ветеранов, по результа-
там  игр первое место заняла команда
шахты "Южной", второе и третье место
команды "ГБД" и "Школа №1". 

Среди 30 участников легкоатлетичес-
ких соревнований в с/с “Заречном” тоже
были свои победители. Артем Жушма,
Алексей Юрин, Дамир Ахмадулин пока-
зали лучшие результаты среди мальчи-
ков 2007-2008 г.р., Денис Князев, Иван
Скумбин, Александр Кузнецов - среди
юношей 2001-2002 г.р., Анна Рычкова,
Екатерина Елисеева, Анастасия Никулина
- среди девушек 2002-2003 г.р.

Самые юные футболисты, которым ис-
полнилось по 8-9 лет, вышли на поле
стадиона "Горняк". Две команды: "Горняк"
(тренер А. Матазин) и "Звездочка" (тре-
нер  П. Гендельман), открыли празднич-
ную программу. Победителями стали
воспитанники Александра Матазина.
Всем футболистам  подарили сладкие

призы и два больших арбуза.
Торжественную часть спортивного

праздника открыл флешмоб мам и детей
под музыкальное поппури. Зрителей на
трибунах приветствовали начальник уп-
равления ФКиС Сергей Силантьев и гла-
вы Сергей Новоселов и Михаил Слепу-
хин. Они поздравили всех присутствую-
щих с праздником и вручили почетные
грамоты и благодарственные письма ра-
ботникам муниципальных учреждений
ФКиС, членам Общественного Совета и
Коллегии по физкультуре и спорту, пре-
подавателям физкультуры образователь-
ных учреждений городского округа. 

Предприниматели и организации, ока-
зывающие спонсорскую помощь и под-
держку кушвинскому спорту, были отме-
чены благодарственными письмами уп-
равления ФКиС КГО. Председатель об-
щества инвалидов Марина Карпова по-
благодарила за организацию занятий
физкультурой для "особенных" детей.

Почетными грамотами управляющего
Горнозаводским округом  были отмечены
Любовь Белоусова, тренер-преподава-
тель ДЮСШ "Локомотив", Юрий Фоми-
ных и Вячеслав Стараданов, тренеры
Центра по ФКСиТ "Горняк".

Участникам Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО, уча-
щимся и выпускникам школ городского
округа, выполнившим нормативы для зо-
лотого знака 5-ой ступени, вручили на-

грады: Елизавете Постоваловой, Екатери-
не Чернышевой, Кириллу Шубину, Ляй-
сан Хаматяновой, Дмитрию Цаплину, Ар-
тему Черепанову, Максиму Перминову,
Юрию Мельникову, Александре Проко-
пьевой, Яну Клиросову, Артему Глават-
ских, Владиславу Землянухе, Степану
Еремину, Илье Завьялову, Яне Буздес,
Матвею Нетягину, Марине Кошелевой,
Антону Панфилову. Все ребята принима-
ли участие в зимнем и летнем фестивале
ГТО на горе Белой.

Праздничную программу украсили по-
казательные выступления по пауэрлифтин-
гу кушвинских атлетов Юрия Мугайских,
Сергея Рябухина, Рустама Загидуллина,
Дениса Семенова, Евгения Баханова, Ми-
хаила Чезганова, Александра Четвертных,
а также по гиревому спорту гостя из Верх-
ней Туры Рината Гареева. Сергея Рябухина
и Рустама Загидуллина поздравили с при-
своением званий мастеров спорта по пау-
эрлифтингу, Полину Черепанову - с при-
своением 1-го спортивного разряда.

В это же время на базе спортивной
школы в пос. Дачном прошел кросс по пе-
ресеченной местности, в котором приняли
участие 156 легкоатлетов и любителей бе-
га, лыжников и ветеранов спорта из Куш-
вы, пос. Баранчинского, Красноуральска,
Верхней Туры, Екатеринбурга, Верхней
Салды, Омска, Барнаула и Сургута. 

Среди юных спортсменов, преодолев-
ших дистанцию в 1 километр, у девочек

лучшие результаты показали  кушвинки
Лиза Рыкова, Алина Минина, Мария
Шевцова, а у мальчиков призовые места
заняли красноуральцы Егор Нургалиев,
Тимур Загрятдинов и Саша Тараканов.
Среди 12-13-летних любителей бега пер-
вые места у Леры Янкиной из Красно-
уральска и кушвинца Олега Ханжина,
вторые и третьи места заняли соответст-
венно: среди девочек  - наши Саша Гав-
ришева и Маша Кузовникова, среди
мальчиков - екатеринбуржец Егор Мош-
кин и Руслан Ситдиков  из Верхней Сал-
ды. В возрастных группах 2001-2002 и
1999-2000 г.р. кушвинцы вошли в тройки
призеров, заняв вторые и третьи места:
Даша Достовалова, Егор Зверев, сестры
Анна и Алена Мальковы, Даниил Дюжев,
Саша Кузовников.

Среди женщин на дистанции 2 км по-
бедили Милена Зыкина из Красноураль-
ска и Ирина Кузнецова из Сургута, каж-
дая в своей возрастной категории. На
дистанции 3 км среди мужчин 18-29 лет
первым пришел к финишу Михаил Варю-
хин, вторым Максим Ахмадуллин, а в
возрастной категории 30-49 лет первыми
дистанцию прошли спортсмены из других
городов. Победителем среди старшей
возрастной категории у мужчин стал ба-
ранчинец Николай Овчинников.

Спортивный праздник на стадионе
"Горняк" продолжили семейные старты и
футбольный матч.

В соревнованиях "Папа, мама, я -
спортивная семья" приняли участие 8 се-
мейных команд, объединивших родите-
лей и детей, сестер и братьев, племянни-
ков и племянниц. Конкурсная программа
началась с приветствия и девиза команд.
Все конкурсы проверяли не только физи-
ческую форму участников, но и сплочен-
ность, желание победить, а для взрослых
участников еще и вовремя принять нуж-
ное решение. Ребятня с удовольствием
выполняла все задания, а вот папам и
мамам, и другим старшим родственни-
кам мячи, скакалки, обручи не всегда
подчинялись с первого раза, но азарт со-
ревнований бодрил в этот знойный авгу-
стовский полдень. По результатам всех
конкурсов третье место заняла команда
Апросовых, второе у семьи Колчиных
(идейным вдохновителем стал сын Анд-
рей, воспитанник д/с №30, о том, что бу-
дут веселые старты, мама узнала только
на стадионе), первое - у семейной ко-
манды Коротаевых. Все участники полу-
чили памятные призы.

Одновременно с  семейными стартами
на другой половине поля проходил фут-
больный турнир среди команд юношей
2005-2006 г.р. Победителями стали
"Горняк" (тренер  В. Стараданов), на вто-
ром месте - "Локомотив" (тренер Ю.Фо-
миных), на третьем - "Горняк" (тренер А.
Игитов).

(Окончание на 14-й стр.)

"Êîëîñîê" êà÷àëñÿ íà âîëíàõ
ýìîöèé ðàäîñòè

НА ДНЯХ в детском саду "Колосок" про-
шел чудесный водный праздник - День

Нептуна. 
Дети соревновались в смекалке, силе и

ловкости, радовались солнышку и воде, уз-
нали много интересного о морской и прес-
ной воде. А создали праздничную атмосфе-
ру жители морских глубин: царь морей и
океанов - Нептун, его помощница - Русалоч-
ка.

Затейница Русалка превратила всех участ-
ников праздника в водных обитателей, на-
учила детей морским песням и танцам. Неп-
тун не на шутку разбушевался во время иг-
ры "Море волнуется…" и поведал печальную
историю. Оказалось, не все благополучно в
морском царстве, водным жителям необхо-
дима помощь - запасы чистой воды в морях
и океанах год от года уменьшаются, количе-

ство морских жителей сокращается.
Дети помогли Нептуну наполнить "водо-

ёмы" и запустили в них рыбок. Тут же появи-
лись пресноводные жители - утята, расска-
зали, зачем им нужна вода, научили Непту-
на и Русалку танцу маленьких утят.

Морской царь отблагодарил девчонок и
мальчишек за добрые дела, подарил им
водное шоу, зачитал указ морского влады-
ки, о том, что настало время забав с водой.
Праздник прошёл весело, задорно, эмоцио-
нально, никто не остался сухим и грустным. 

А подарили детям массу впечатлений и
положительных эмоций воспитатели детса-
да №59 Наталия Александровна Мельнико-
ва, Татьяна Германовна Киселева и Елена
Владиславовна Борисова.

Ðîäèòåëè

Äåòñàäîâñêèå

íîâîñòè
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1 êàíàë
0066..0000 ��ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî��
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè
0099..0055 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ ççàà--
êêóóïïêêàà""..
0099..3300 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..2255 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1111..2200 ÍÍàà XXXXXXII ëëååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããððààõõ ââ
ÐÐèèîî--ääåå--ÆÆààííååééððîî..
ÖÖååððååììîîííèèÿÿ ççààêêððûûòòèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð..
1144..0000 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
ÏÏððîîääîîëëææååííèèåå ((1166++))..
1166..0000 ��ÌÌóóææññêêîîåå//ææååííññêêîîåå��
1177..0000 ��ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè��
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055 ��ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè��
0099..0000 ÂÂååññòòèè.. ((1122++))..
0099..1155 ��ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè��
1100..0000 ""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++))..
1177..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
ÄÄååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååññííîîéé
ððààññööââååòòààååòò ëëþþááîîââüü"".. ((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 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã..
ÏÏîîññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((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++))..
1122..0000 ""ÒÒààííööûû"" ((1166++))..
1144..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""..
((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ  ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..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""..
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍååóóëëîîââèèììûûåå
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((66++))..
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ííååóóëëîîââèèììûûõõ""..
((66++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..  ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÁÁððååææííååââ ïïððîî--
òòèèââ ÕÕððóóùùååââàà.. ÓÓääààðð ââ ññïïèè--
ííóó"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂ÷÷ååððàà.. ""ÑÑååããîî--
ääííÿÿ"".. ÍÍààââññååããääàà......""((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííèèõõ"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..1100 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÄÄââàà ããîîääàà ïïîîññëëåå
ÓÓêêððààèèííûû"".. ÑÑïïååööððååïïîîððòòààææ..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..3355,,1133..3300,,1188..2255 ÁÁóóììààææ--
êêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3355 ÔÔèèêêññèè--
êêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..2255,,1166..2255 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëêê èè ññååììååððîî êêîîççëëÿÿòò,, ÕÕîî--
÷÷óó ááîîääààòòüüññÿÿ!!
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÊÊààêê ããððèèááûû ññ ããîîððîîõõîîìì
ââîîååââààëëèè,, ÎÎññüüììèèííîîææêêèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé êêëëààää..
1199..0000 ÂÂ ïïîîððòòóó,, ÆÆèèððààôôàà èè
îî÷÷êêèè,, ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè..
2211..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..0055 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..0055 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..0055 ÊÊóóëëèèííààððííààÿÿ ääóóýýëëüü..
((1166++))..
1144..0055 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..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++)).. 

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4400 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0077..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððóóääííûûéé
ððååááååííîîêê"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
0099..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
0099..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÒÒððóóääííûûéé
ððååááååííîîêê 22"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÈÈääååííòòèèôôèèêêààööèèÿÿ ÁÁîîððííàà""..
((1122++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîëëããàà--ÂÂîîëëããàà""..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ÎÎïïååððååòòîî÷÷ííûûéé
ããååððîîéé.. ÂÂëëààääèèììèèðð
ÂÂîîëëîîääèèíí""..
1122..4455 ÄÄ//ôô ""ÑÑòòààððûûéé îîááððÿÿää::
èèññòòîîððèèÿÿ èè ññîîââððååììååííííîîññòòüü""..
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü êê
ïïððèè÷÷ààëëóó""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÕÕððèèññòòèèààíí
ÃÃþþééããååííññ"".. ((ÓÓêêððààèèííàà))..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëüüïïààððààèèññîî..
ÃÃîîððîîää--ððààääóóããàà""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1166..1100 ÄÄ//ôô ""ÇÇààññòòààââàà
ÈÈëëüüèè÷÷àà"".. ÈÈññïïððààââëëååííííîîììóó
ííåå ââååððèèòòüü""..
1166..5500 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÂÂëëààääèèììèèðð ÌÌààêêññèèììîîââ""..
1177..3300 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé
ììóóççûûêêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè
ÞÞððèèÿÿ ÁÁààøøììååòòàà..
1188..1155 ""ÍÍåå êêââààððòòèèððàà --
ììóóççååéé"".. ÌÌååììîîððèèààëëüüííààÿÿ
ììààññòòååððññêêààÿÿ ÌÌ..ÊÊ..
ÀÀííèèêêóóøøèèííàà..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
êêèèííîîííàà÷÷ààëëüüííèèêêîîââ,, èèëëèè
ÑÑòòððîîèèòòååëëèè èè
ïïååððååññòòððîîééùùèèêêèè.. 6600 ããîîääûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÑÑååððããååéé ÃÃååððààññèèììîîââ..
ÂÂññòòððåå÷÷àà ââ ÊÊîîííööååððòòííîîéé
ññòòóóääèèèè ""ÎÎññòòààííêêèèííîî""..
ÇÇààïïèèññüü 11998822..
2211..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ""..
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ÒÒèèõõèèåå ççîîððèè
ÑÑòòààííèèññëëààââàà ÐÐîîññòòîîööêêîîããîî""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1111..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..4400 ÖÖååððååììîîííèèÿÿ
ÎÎòòêêððûûòòèèÿÿ ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããðð ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ((1122++))..
1133..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..4455 ÍÍààøøèè ïïîîááååääûû.. LLiivvee..
((1122++))..
1144..4455 ÖÖååððååììîîííèèÿÿ
ÇÇààêêððûûòòèèÿÿ ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèõõ
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèõõ èèããðð ââ ÐÐèèîî--
ääåå--ÆÆààííååééððîî.. ((1122++))..
1177..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1177..5500 ""ÏÏððîîòòèèââîîññòòîîÿÿííèèåå""..
((1122++))..

1188..1100 ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð.. ((1122++))..
1188..4400 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË..
""ÌÌååòòààëëëëóóððãã""
((ÌÌààããííèèòòîîããîîððññêê)) -- ÖÖÑÑÊÊÀÀ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2211..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..4400 ÄÄ//ôô ""ÈÈòòîîããèè ÐÐèèîî""..
((1122++))..
2222..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2233..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
2233..4455 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ.. ((1166++))..

EuroSport
0077..3300,,1100..0000,,1144..0000,,1155..3300,,
2211..0000,,2222..1155,,2222..4455,,0000..0000,,
0011..0000,,0011..4455,,0044..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
0099..0000,,1111..3355,,1177..0055,,1177..4455,,
1188..0000,,2200..4455,,0033..0000
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1111..3300,,1155..2255,,1177..0000
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÄÄîîððîîããàà êê
ççîîëëîîòòóó""..
1133..0000,,0011..3300 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..2200 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
1100..1100 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..
1100..4400 ÏÏîî ññîîììîîââüüèèìì
ììååññòòààìì.. ((1122++))..
1111..0055 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1111..3300,,0000..4400,,0033..4455 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1122..0000,,0011..1100,,0066..0055 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1122..3300 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1133..0000,,1177..0055 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1133..3355 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..0000 ÏÏîîããîîííÿÿ ççàà ëëààââððààêêîîìì..
((1122++))..
1144..5500 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
1155..0055 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1155..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1166..1100 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1166..3355,,0022..5500,,0055..1100 ÐÐûûááààëëêêàà
ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1188..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1188..3300,,0077..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1188..5555,,0033..2200 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1199..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
1199..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
2200..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
2200..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..
2211..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
2211..3300 ÓÓääàà÷÷ííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
2222..0055 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..
2222..5555 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ
ààââññòòððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
2233..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2233..4455 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
0000..1155 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
0011..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 33"".. ((1166++))..
0066..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--7711""..
((66++))..
0099..3355 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11997722.. ((1166++))..

1100..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌààëëüü÷÷èèêê èè
ääååââîî÷÷êêàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1133..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1133..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ
ððààääóóããóó"".. ((66++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååççóó÷÷èèåå""..
((1166++))..
1166..3300 ""ÑÑòòîî ëëååòò êêîîììååääèèèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1199..4455 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1199..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå"".. ((1122++))..
2211..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,,
êêððààññííûûéé èè......"" ((1166++))..
2233..0000 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1155 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
0088..3300 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((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 ÌÌaaññòòååðð.. ((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÇÇààááûûòòûûåå
ððååììååññëëàà.. ((1122++))..
1122..0000,,2211..3355 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1122..3300 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1133..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1133..3300 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
1133..5555 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1144..2200 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
1144..5500 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..3300 ÒÒîîïï--1100.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1166..5500,,0000..4400 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1177..2200,,0000..1155 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1177..4455 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..1100 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 ÒÒ//ññ ""ÁÁààëëëëààääàà îî
ÁÁîîììááååððåå"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..1100 ÄÄ//ôô ""ÂÂûûääààþþùùèèååññÿÿ
ëëååòò÷÷èèêêèè.. ÀÀëëååêêññààííääðð
ÔÔååääîîòòîîââ"".. ((1122++))..
0077..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííàà ääââóóõõ
îîêêååààííîîââ"".. ((66++))..
1111..1100 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëûûåå ââîîëëêêèè""
((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííûûåå

ããððààííààòòîîììååòòûû.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ èè
ññîîââððååììååííííîîññòòüü"",, ÷÷.. 11..
1199..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà..
ÃÃèèááððèèääííààÿÿ ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì
22.. ""ÊÊààêê óóááèèòòüü ýýêêîîííîîììèèêêóó""..
((1122++))..

2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÀÀììååððèèêêàà
êêîîííòòððîîëëèèððóóååòò ââññååõõ"",, 44--66 ññ..
((1122++))..

2211..3355 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÇÇààããààääêêèè ââååêêàà""..
""ÃÃååííððèèõõ ÃÃèèììììëëååðð..
ÈÈññ÷÷ååççííîîââååííèèåå"".. ((1122++))..
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè ââððààãã ííåå
ññääààååòòññÿÿ......"" ((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîççîîââèè,, èè ÿÿ
ïïððèèääóó"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëëëàà ââ ïïîîèèññêêààõõ
ÀÀëëëëûû"".. ((1122++))..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììèèííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííååøøüüññÿÿ --
ïïîîããîîââîîððèèìì"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000 ÌÌ//ôô ((00++))..
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè ííåå--
ääååëëèè"".. ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà..
((1166++))..

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

0099..3355 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè ææååððòò--
ââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû:: ÎÎòò--
ððààââëëååííííûûåå ññèèããààððûû èè ððààêêåå--
òòûû ííàà ÊÊóóááåå"" ((1122++))..
1100..3300 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1100..4455 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))..
1100..5500 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè ÓÓððààðð--
òòóó"".. ((1166++))..
1111..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1111..2255 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå""..  ((1166++))..
1111..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..

1122..0055 ÕÕ//ôô ""ÑÑååììååíí
ÄÄååææííååââ"" ((1122++))..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ííûûéé ììóóææ""
((1122++))..

1166..2255 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1166..3355 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1177..0000,, 2233..1100,, 0011..4400,, 0022..4400,,
0033..4400 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((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 ""ÇÇââååððîîááîîéé"" 11 ññ..
((1122++))..

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

2222..3300,, 0011..0000,, 0022..1100,, 0033..0000
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

×òî âîëíóåò

Çà ñáåðêàññîé
"óøëè" è òåðìèíàëû
ЗДРАВСТВУЙТЕ,  в нашем районе (ГБД) про-

живает более 5000 человек. Пару месяцев назад
закрыли  отделение Сбербанка. Оставили нам на
район один банкомат. Вместе с отделением пере-
стали работать 2 терминала. Теперь положить де-
нежку не представляется возможным, оплатить
коммунальные услуги - целая проблема. В голо-
вном отделении банка очереди по 2 часа можно
высидеть и не попасть, жалко бабушек. 

Убедительная просьба к администрации Сбер-
банка: верните хотя бы  терминалы, если нужно
какое-то официальное письмо, мы напишем.

Íàòàëüÿ

Îäíè ïåðåæèâàþò
çà ðåìîíò,

äðóãèå êîïÿò äîëãè
В РЕДАКЦИЮ обратились жители дома номер

17 по ул. Фадеевых. Шесть месяцев назад собрали
подписи жильцов по поводу ремонта труб в под-
вале дома. "Сказали нам платить полгода, мы пла-
тили, но и седьмой месяц пошел - снова  пришли
платежи. У нас такой вопрос: платим мы все за ре-
монт и отдельно - за капитальный ремонт, а разве
эти трубы не входят в понятие капитального ре-
монта?", -  спрашивают читатели. 

ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ ситуации мы обрати-
лись к управляющей компании ООО "ГоК", об-
служивающей данный дом. 

Из ответа компании следует, что УК был предо-
ставлен локальный сметный расчет на проведение
работ по ремонту системы отопления в подвале
дома на общую сумму 127 001, 86 копеек. На со-
брании 30.10.2015 г. собственники приняли реше-
ние о дополнительном тарифе, уплачиваемом
ориентировочно 6 месяцев до полного накопле-
ния необходимой суммы на счете дома. Специа-
листы ООО "ГоК" произвели работы по ремонту
системы отопления в подвале дома. Кроме того, в
феврале 2016 г. в указанном МКД устраняли ава-
рию на системе холодного водоснабжения на об-
щую сумму 47 024 рубля. Производство начисле-
ний по услуге "Ремонт общего имущества МКД"
было прекращено с 01.07.2016 г.

Также управляющая компания указывает, что
из-за неисполнения жителями обязательств по оп-
лате оказанных услуг, необходимая на ремонт
сумма 127 001,86 рублей не была накоплена за
ориентировочные 6 месяцев, и сообщает сумму
задолженности собственников дома за жилищно-
коммунальные услуги (без учета долгов за отопле-
ние и электричество) - 408 180 рублей. К письму
приложен поквартирный список должников. Фа-
милии из этого списка не совпадают с  обра-
тившимися в редакцию за разъяснением ситуа-
ции. Получается, кто-то радеет за общее имущест-
во, а кто-то банально копит долги. 

К сожалению, в письме ООО "ГоК" нет точного
ответа на вопрос, относится или нет проведенный
ремонт к работам по капитальному ремонту. Ду-
мается, жителям все-таки стоит обратиться в свою
УК, где им предоставят нормативные документы с
точными цифрами. Для информации: в програм-
му капитального ремонта дом по ул. Фадеевых, 17
поставлен на 2030-32 годы. 

Êóäà ïîéäóò
ìåòàëëè÷åñêèå
ñòîëáû ñ óëèöû
Ïåðâîìàéñêîé?

НАШ читатель Владимир Анатольевич Быков
интересуется судьбой старых металлических стол-
бов с улицы Первомайской. "Мне уже 60 лет.
Сколько себя помню, столько стоят эти столбы по
улице. Жаль будет, если отправят их на металло-
лом. Для многих - это история города. Может
быть, есть шанс использовать их на других ули-
цах, если уж оставить на прежнем месте нет воз-
можности?", - спрашивает он.

Ïðèãëàøàåì íà ìèòèíã
Митинг, посвященный 75-летию депортации

российских немцев, состоится 28 августа в 11:00 у
Мемориала жертвам политических репрессий. 

Сбор на площади Советов 28 августа в 10:30. 
Ñîâåò ÍÊÀÍ.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
2233..4400 ÕÕ//ôô
""ÐÐààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))..
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))..
1100..0000 ""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++))..
1177..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
ÄÄååááààòòûû

1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..

2200..0000 ÂÂååññòòèè
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååññííîîéé
ððààññööââååòòààååòò ëëþþááîîââüü"".. ((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 ""ÄÄååëëüüòòàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã..
ÏÏîîññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((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 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..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 ""ÊÊààññëë"".. ((1122++)).. 

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî
êêèèííîî"".. ""ÍÍååóóëëîîââèèììûûåå
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîííàà
ÐÐîîññññèèééññêêîîéé èèììïïååððèèèè,, èèëëèè
ÑÑííîîââàà ííååóóëëîîââèèììûûåå"".. ((66++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..
((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÈÈ
ááóóòòûûëëêêàà ððîîììàà"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂ÷÷ååððàà..
""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ÍÍààââññååããääàà......""
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííèèõõ"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..2255 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÃÃëëààââííààÿÿ
ææååííàà ññòòððààííûû"".. ((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,,
ììîîøøååííííèèêêèè!! ÂÂîîëëøøååááííààÿÿ
êêààññòòððþþëëÿÿ"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ..
ÌÌèèõõààèèëë ÑÑààààêêààøøââèèëëèè""..
((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,,0022..0000,,0077..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé êêëëààää..
1144..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè..
1144..2255 ÂÂ ïïîîððòòóó,, ÆÆèèððààôôàà èè
îî÷÷êêèè,, ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè..
1166..2255,,2211..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒååððååìì--òòååððååììîîêê,, ÂÂîîòò òòààêê
òòèèããðð!!
1199..0000 ÊÊààííèèêêóóëëûû
ÁÁîîííèèôôààööèèÿÿ,, ÇÇååëëååííûûéé
êêóóççííåå÷÷èèêê..
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..
ÃÃîîëëóóááààÿÿ êêððîîââüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé
ääîîêêòòîîðð 22"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê
""ÈÈääååííòòèèôôèèêêààööèèÿÿ ÁÁîîððííàà""..
((ÑÑØØÀÀ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ --
××ååõõèèÿÿ)).. ((1122++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÏÏððååââîîññõõîîääññòòââîî ÁÁîîððííàà""..
((ÑÑØØÀÀ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ""..
1111..4400 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððããååéé
ËËååììååøøååââ èè ÈÈââààíí
ÊÊîîççëëîîââññêêèèéé.. ÝÝõõîî ââååëëèèêêèèõõ
ããîîëëîîññîîââ""..
1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÌÌóóççååééííîîåå
ääååééññòòââîî.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððîîññòòîîââññêêîîããîî ÊÊððååììëëÿÿ""..
1122..5500 ÄÄ//ôô
""ÎÎòòððèèööààòòååëëüüííûûéé??
ÎÎááààÿÿòòååëëüüííûûéé!!
ÍÍååððààççããààääààííííûûéé ÂÂëëààääèèììèèðð
ÊÊååííèèããññîîíí""..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÎÎíí ããääåå--òòîî
ççääååññüü"",, 11 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÃÃóóèèííååääää..
ÂÂààëëëëèèééññêêèèåå ççààììêêèè
ÝÝääóóààððääàà ÏÏååððââîîããîî""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1166..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒèèõõèèåå ççîîððèè
ÑÑòòààííèèññëëààââàà ÐÐîîññòòîîööêêîîããîî""..
1166..5500 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÂÂëëààääèèììèèðð ÍÍààááîîêêîîââ""..
1177..3300 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé
ììóóççûûêêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè
ÞÞððèèÿÿ ÁÁààøøììååòòàà.. ÄÄààââèèää
ÁÁèèññììóóòò èè ÏÏààòòððèèêê ääåå ÊÊëëååððêê..
1188..1155 ÄÄ//ôô ""ÒÒððîîããèèðð..
ÑÑòòààððûûéé ããîîððîîää..
ÓÓïïîîððÿÿääîî÷÷ååííííûûåå
ëëààááèèððèèííòòûû"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
êêèèííîîííàà÷÷ààëëüüííèèêêîîââ,, èèëëèè
ÑÑòòððîîèèòòååëëèè èè
ïïååððååññòòððîîééùùèèêêèè.. 7700 ããîîääûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÑÑòòààííèèññëëààââ
ÐÐîîññòòîîööêêèèéé.. ÂÂññòòððåå÷÷àà ââ
ÊÊîîííööååððòòííîîéé ññòòóóääèèèè
""ÎÎññòòààííêêèèííîî"".. ÇÇààïïèèññüü 11998888..
2211..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑââèèííààððêêàà èè
ïïààññòòóóõõ""..
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææààççàà""..
ÏÏððîîññííóóòòüüññÿÿ ççííààììååííèèòòûûìì""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ÕÕóóääññîîââååòò.. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà ïïððîî
......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..

1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1155..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..4455 ÄÄ//ññ ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1166++))..
1166..1155 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1166..5500 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1122++))..
1177..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1155 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
1199..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1199..5500 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1122++))..
2200..1100 ËËèèööàà ÐÐèèîî.. ((1122++))..
2200..2255 ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà.. ((1166++))..
2200..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..0000 ÊÊèèêêááîîêêññèèííãã.. ÇÇààááèèòò
ÑÑààììååääîîââ ((ÐÐîîññññèèÿÿ // ÁÁååëëîî--
ððóóññññèèÿÿ)) ïïððîîòòèèââ ÊÊààòòààëëèèííàà
ÌÌîîððîîøøààííóó ((ÐÐóóììûûííèèÿÿ))..
ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé ááîîêêññ..
ÓÓììààðð ÑÑààëëààììîîââ ((ÐÐîîññññèèÿÿ))
ïïððîîòòèèââ ÍÍîîððááååððòòàà ÍÍååììååññàà--
ïïààòòèè ((ÂÂååííããððèèÿÿ)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÃÃððîîççííîîããîî..
2233..0055 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
((1122++))..

EuroSport
66..0000,,0099..0000,,1111..3300,,1144..3300,,
1177..0000,,1177..4455,,1188..0000,,2200..4455,,
2233..3300,,0033..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0077..3300,,1100..0000,,1133..0000,,1155..3300,,
0011..0000,,0022..0000 ÒÒååííííèèññ..
2211..0000,,2233..0000,,0044..3300 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0088..3300 ÏÏîîããîîííÿÿ ççàà ëëààââððààêêîîìì..
((1122++))..
0099..1155 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
0099..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1100..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,1177..5500,,0077..0055 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..0055,,0066..3355
""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ"" ââ
ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî
ññ÷÷ààññòòüüÿÿ.. ((1122++))..
1111..3300,,1166..5555,,2233..1100 ÐÐûûááààëëêêàà
ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1122..0000,,0000..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1122..3300,,0011..3300,,0066..0055
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))..
1133..0000 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))..
1133..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1133..5555,,2233..4400 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1144..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
1144..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1155..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..
1155..3355 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
1166..3300,,0011..0055,,0055..0055
ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1177..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1188..2200 ÓÓääàà÷÷ííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..5555 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..
1199..4455 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ
ààââññòòððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
2200..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..

2211..0000 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
0077..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0077..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ ððààääóóããóó""..
((66++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååççóó÷÷èèåå""..
((1166++))..
1100..3300 ""ÑÑòòîî ëëååòò êêîîììååääèèèè""..
((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1133..4455 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå"".. ((1122++))..
1155..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,,
êêððààññííûûéé èè......"" ((1166++))..
1177..0000 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
2211..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2211..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððîîççîîââîîéé
ïïååððååââààëë"".. ((1166++))..
2233..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2233..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..2200 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
0088..5500 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((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 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1122..2255,,2211..1155 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,2200..4455 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2200 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..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1177..2255 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1177..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))..
1188..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹111111..
((1122++))..
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
2200..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
2200..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
2200..3300 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
2211..4400 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
2222..1100 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
2222..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))..
2233..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((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 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
""ÎÎññîîááûûåå îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââàà""
((1166++))..

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà
ôôððîîííòòóó"".. ((1122++))..
0066..2255 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððññêêààÿÿ ääóóããàà""..
0077..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååïïààððòòààììååííòò""
((1166++))..

1122..0000 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
1133..4400 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëûûåå ââîîëëêêèè""
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííûûåå
ããððààííààòòîîììååòòûû.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ èè
ññîîââððååììååííííîîññòòüü"",, ÷÷.. 22..
1199..1155 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
ÈÈââààíí ××ååððííÿÿõõîîââññêêèèéé.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..

2211..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..

2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ""ÓÓëëèèêêàà èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1166++))..
))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëëëàà ââ ïïîîèèññêêààõõ
ÀÀëëëëûû"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììèèííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííååøøüüññÿÿ --
ïïîîããîîââîîððèèìì"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ ëëþþááèèòòüü""..
((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..1155 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÌÌààëëààÿÿ ââîîééííàà èè ááîîëëüüøøààÿÿ
êêððîîââüü"" ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1111..2200 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..

1111..4455 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1166++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððààêê ííàà
òòððààââåå"" 11 ññ.. ((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 1177,, 1188 ññ.. ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0000..3300,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((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 ""ÇÇââååððîîááîîéé"" 22 ññ..
((1122++))..

2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2222..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((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.. 

Çíàé íàøèõ!

Ñåðåáðÿíûé êóáîê

îáëàñòíîãî ïðîåêòà

"Áóäü çäîðîâ"...
(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Победную копилку пополнили и спортивные
выступления юных кушвинцев, медали в которую
привнесли легкоатлеты Юлия Матусевич и Стефа-
ния Курилина, Денис Гаврилов и Даниил Швай-
герт. 

Äî ñâèäàíèÿ,
Òàâàòóé!

- Весь финал мы прожили на едином дыхании,
- отметила идейный вдохновитель и руководитель
команды Кэтрин Жиделева. - Каждый из ребят
раскрылся в течение этих трех недель, каждый
проявил свои самые лучшие качества.  

И именно команде 7 "а" класса из Кушвинского
городского округа - единственной из 14 городов,
участвовавших в финале, - организаторы проекта
"Будь здоров" предложили выступить на торжест-
венном закрытии лагерной смены. И весь "Тава-
туй" в очередной раз убедился - в этот час на сце-
не были действительно победители. Но на верх-
нюю ступень пьедестала в тот вечер поднялись все
же не они. Главный приз финала - поездку на Чер-
ное море - завоевали ближайшие преследователи
кушвинцев - команда из Первоуральска. Неожи-
данно? Да. Обидно? Очень. Объяснение этому
многие читали "между строк" - среди победителей
проекта организаторы хотели видеть разные горо-
да, в то время как четыре года назад именно Куш-
ва (8 "б" класс школы № 1, классный руководитель
Лариса Владимировна Береснева) уже выигрыва-
ла путевку на Черное море.

И, тем не менее, браво, Кушва! Этот серебря-
ный кубок, что привезли в родной город семи-
классники школы № 1, стал для них дороже золо-
та. А главное - этот проект сдружил их, сплотил,
объединил не только детей, но и родителей, бла-
годаря усилиям которых проект "Будь здоров"
превратился в настоящий марафон славных и до-
брых дел.

Ëþáîâü ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íîâóþ áåãîâóþ

äîðîæêó
íà ñòàäèîíå "Ãîðíÿê"
îïðîáîâàëè â Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
В два часа дня на стадионе начались спринтер-

ские гонки на лыжероллерах. Соревнования про-
шли впервые и были организованы в поддержку
строительства лыжероллерной трассы в пос. Дач-
ном. В гонках приняли участие 26 спортсменов, в
том числе нынешних воспитанников спортивной
школы, действующих спортсменов и ветеранов
спорта, к кушвинцам присоединились спортсмены
из Верхней Салды. Участников соревнований под-
держивали зрители на трибунах. 

По итогам пролога на дистанции 400 метров
были отобраны участники полуфиналов, в кото-
рых и определились финалисты. В финале участ-
ники проходили дистанцию 800 метров. Среди
девушек в финал вышли сестры Мальковы, в по-
следнем забеге Анна показала чуть лучший ре-
зультат. У юношей первым финишировал Данил
Жамков, обогнав  Данила Попова. В возрастной
категории 18-49 лет у мужчин на финальный старт
вышли Михаил Варюхин и Алексей Хаховский, в
итоге первым дистанцию прошел Михаил. Среди
старшей возрастной категории у мужчин (50 лет и
старше) первое место за Николаем Овчиннико-
вым, второе у Анатолия Захарова. 

После окончания соревнований на беговую до-
рожку стадиона "Горняк" вышли все желающие
любители роликовых коньков. Праздничная про-
грамма, посвященная Дню физкультурника, на
стадионе "Горняк" завершилась соревнованиями
по стритболу. А в воскресенье эстафету перенял
пос. Баранчинский, где на площадке у СК "Синего-
рец" прошли состязания по уличной силовой гим-
настике (воркаут).

Íàø êîðð.
Ôîòî íà 12-é ñòð. Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
2233..4400 ÕÕ//ôô
""ÐÐààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))..
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))..
1100..0000 ""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++))..
1177..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
ÄÄååááààòòûû

1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..

2200..0000 ÂÂååññòòèè
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååññííîîéé
ððààññööââååòòààååòò ëëþþááîîââüü"".. ((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 ""ÄÄååëëüüòòàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã..
ÏÏîîññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((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 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..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 ""ÊÊààññëë"".. ((1122++)).. 

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî
êêèèííîî"".. ""ÍÍååóóëëîîââèèììûûåå
ììññòòèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîððîîííàà
ÐÐîîññññèèééññêêîîéé èèììïïååððèèèè,, èèëëèè
ÑÑííîîââàà ííååóóëëîîââèèììûûåå"".. ((66++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..
((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà"".. ""ÈÈ
ááóóòòûûëëêêàà ððîîììàà"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂ÷÷ååððàà..
""ÑÑååããîîääííÿÿ"".. ÍÍààââññååããääàà......""
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííèèõõ"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..2255 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÃÃëëààââííààÿÿ
ææååííàà ññòòððààííûû"".. ((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,,
ììîîøøååííííèèêêèè!! ÂÂîîëëøøååááííààÿÿ
êêààññòòððþþëëÿÿ"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ..
ÌÌèèõõààèèëë ÑÑààààêêààøøââèèëëèè""..
((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,,0022..0000,,0077..0000 ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé êêëëààää..
1144..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè..
1144..2255 ÂÂ ïïîîððòòóó,, ÆÆèèððààôôàà èè
îî÷÷êêèè,, ÏÏòòèè÷÷êêàà ÒÒààððèè..
1166..2255,,2211..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒååððååìì--òòååððååììîîêê,, ÂÂîîòò òòààêê
òòèèããðð!!
1199..0000 ÊÊààííèèêêóóëëûû
ÁÁîîííèèôôààööèèÿÿ,, ÇÇååëëååííûûéé
êêóóççííåå÷÷èèêê..
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..
ÃÃîîëëóóááààÿÿ êêððîîââüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé
ääîîêêòòîîðð 22"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê
""ÈÈääååííòòèèôôèèêêààööèèÿÿ ÁÁîîððííàà""..
((ÑÑØØÀÀ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ --
××ååõõèèÿÿ)).. ((1122++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÏÏððååââîîññõõîîääññòòââîî ÁÁîîððííàà""..
((ÑÑØØÀÀ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ""..
1111..4400 ÄÄ//ôô ""ÑÑååððããååéé
ËËååììååøøååââ èè ÈÈââààíí
ÊÊîîççëëîîââññêêèèéé.. ÝÝõõîî ââååëëèèêêèèõõ
ããîîëëîîññîîââ""..
1122..2255 ÄÄ//ôô ""ÌÌóóççååééííîîåå
ääååééññòòââîî.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ
ððîîññòòîîââññêêîîããîî ÊÊððååììëëÿÿ""..
1122..5500 ÄÄ//ôô
""ÎÎòòððèèööààòòååëëüüííûûéé??
ÎÎááààÿÿòòååëëüüííûûéé!!
ÍÍååððààççããààääààííííûûéé ÂÂëëààääèèììèèðð
ÊÊååííèèããññîîíí""..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÎÎíí ããääåå--òòîî
ççääååññüü"",, 11 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÃÃóóèèííååääää..
ÂÂààëëëëèèééññêêèèåå ççààììêêèè
ÝÝääóóààððääàà ÏÏååððââîîããîî""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1166..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒèèõõèèåå ççîîððèè
ÑÑòòààííèèññëëààââàà ÐÐîîññòòîîööêêîîããîî""..
1166..5500 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÂÂëëààääèèììèèðð ÍÍààááîîêêîîââ""..
1177..3300 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé
ììóóççûûêêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè
ÞÞððèèÿÿ ÁÁààøøììååòòàà.. ÄÄààââèèää
ÁÁèèññììóóòò èè ÏÏààòòððèèêê ääåå ÊÊëëååððêê..
1188..1155 ÄÄ//ôô ""ÒÒððîîããèèðð..
ÑÑòòààððûûéé ããîîððîîää..
ÓÓïïîîððÿÿääîî÷÷ååííííûûåå
ëëààááèèððèèííòòûû"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
êêèèííîîííàà÷÷ààëëüüííèèêêîîââ,, èèëëèè
ÑÑòòððîîèèòòååëëèè èè
ïïååððååññòòððîîééùùèèêêèè.. 7700 ããîîääûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÑÑòòààííèèññëëààââ
ÐÐîîññòòîîööêêèèéé.. ÂÂññòòððåå÷÷àà ââ
ÊÊîîííööååððòòííîîéé ññòòóóääèèèè
""ÎÎññòòààííêêèèííîî"".. ÇÇààïïèèññüü 11998888..
2211..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑââèèííààððêêàà èè
ïïààññòòóóõõ""..
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææààççàà""..
ÏÏððîîññííóóòòüüññÿÿ ççííààììååííèèòòûûìì""..
2233..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
2233..4455 ÕÕóóääññîîââååòò.. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà ïïððîî
......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..

1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1155..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..4455 ÄÄ//ññ ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1166++))..
1166..1155 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå ÎÎëëèèìì--
ïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1166..5500 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1122++))..
1177..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1155 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
1199..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..2200 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1199..5500 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1122++))..
2200..1100 ËËèèööàà ÐÐèèîî.. ((1122++))..
2200..2255 ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà.. ((1166++))..
2200..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..0000 ÊÊèèêêááîîêêññèèííãã.. ÇÇààááèèòò
ÑÑààììååääîîââ ((ÐÐîîññññèèÿÿ // ÁÁååëëîî--
ððóóññññèèÿÿ)) ïïððîîòòèèââ ÊÊààòòààëëèèííàà
ÌÌîîððîîøøààííóó ((ÐÐóóììûûííèèÿÿ))..
ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé ááîîêêññ..
ÓÓììààðð ÑÑààëëààììîîââ ((ÐÐîîññññèèÿÿ))
ïïððîîòòèèââ ÍÍîîððááååððòòàà ÍÍååììååññàà--
ïïààòòèè ((ÂÂååííããððèèÿÿ)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÃÃððîîççííîîããîî..
2233..0055 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
((1122++))..

EuroSport
66..0000,,0099..0000,,1111..3300,,1144..3300,,
1177..0000,,1177..4455,,1188..0000,,2200..4455,,
2233..3300,,0033..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0077..3300,,1100..0000,,1133..0000,,1155..3300,,
0011..0000,,0022..0000 ÒÒååííííèèññ..
2211..0000,,2233..0000,,0044..3300 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0088..3300 ÏÏîîããîîííÿÿ ççàà ëëààââððààêêîîìì..
((1122++))..
0099..1155 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
0099..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1100..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé
ààëëüüììààííààõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,1177..5500,,0077..0055 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..0055,,0066..3355
""ÐÐààääççèèøøååââññêêèèéé èè ÊÊ"" ââ
ïïîîèèññêêààõõ ððûûááààööêêîîããîî
ññ÷÷ààññòòüüÿÿ.. ((1122++))..
1111..3300,,1166..5555,,2233..1100 ÐÐûûááààëëêêàà
ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1122..0000,,0000..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1122..3300,,0011..3300,,0066..0055
ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèèààííûû..
((1166++))..
1133..0000 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))..
1133..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1133..5555,,2233..4400 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1144..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
1144..5500 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1155..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..
1155..3355 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1166..0055 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
1166..3300,,0011..0055,,0055..0055
ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò.. ((1122++))..
1177..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1188..2200 ÓÓääàà÷÷ííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..5555 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..
1199..4455 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ
ààââññòòððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
2200..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..

2211..0000 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
0077..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0077..5555 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððþþ ââ ððààääóóããóó""..
((66++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÍÍååââååççóó÷÷èèåå""..
((1166++))..
1100..3300 ""ÑÑòòîî ëëååòò êêîîììååääèèèè""..
((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1133..4455 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1133..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå"".. ((1122++))..
1155..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1155..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,,
êêððààññííûûéé èè......"" ((1166++))..
1177..0000 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
2211..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
2211..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððîîççîîââîîéé
ïïååððååââààëë"".. ((1166++))..
2233..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2233..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..2200 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
0088..5500 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((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 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1122..2255,,2211..1155 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555,,2200..4455 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..2200 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..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1177..2255 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1177..4400 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))..
1188..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹111111..
((1122++))..
1199..0000 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
2200..0000 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
2200..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
2200..3300 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
2211..4400 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
2222..1100 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
2222..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))..
2233..0000 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((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 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
""ÎÎññîîááûûåå îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââàà""
((1166++))..

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà
ôôððîîííòòóó"".. ((1122++))..
0066..2255 ÄÄ//ôô ""ÊÊóóððññêêààÿÿ ääóóããàà""..
0077..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååïïààððòòààììååííòò""
((1166++))..

1122..0000 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
1133..4400 ÒÒ//ññ ""ÁÁååëëûûåå ââîîëëêêèè""
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííûûåå
ããððààííààòòîîììååòòûû.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ èè
ññîîââððååììååííííîîññòòüü"",, ÷÷.. 22..
1199..1155 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
ÈÈââààíí ××ååððííÿÿõõîîââññêêèèéé.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..

2211..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..

2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ""ÓÓëëèèêêàà èèçç
ïïððîîøøëëîîããîî"".. ((1166++))..
))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÀÀëëëëàà ââ ïïîîèèññêêààõõ
ÀÀëëëëûû"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììèèííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííååøøüüññÿÿ --
ïïîîããîîââîîððèèìì"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ ëëþþááèèòòüü""..
((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..1155 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÌÌààëëààÿÿ ââîîééííàà èè ááîîëëüüøøààÿÿ
êêððîîââüü"" ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1111..2200 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..

1111..4455 ÌÌîîääííûûéé òòååëëååææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1166++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððààêê ííàà
òòððààââåå"" 11 ññ.. ((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 1177,, 1188 ññ.. ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0000..3300,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((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 ""ÇÇââååððîîááîîéé"" 22 ññ..
((1122++))..

2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2222..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((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.. 

Çíàé íàøèõ!

Ñåðåáðÿíûé êóáîê

îáëàñòíîãî ïðîåêòà

"Áóäü çäîðîâ"...
(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Победную копилку пополнили и спортивные
выступления юных кушвинцев, медали в которую
привнесли легкоатлеты Юлия Матусевич и Стефа-
ния Курилина, Денис Гаврилов и Даниил Швай-
герт. 

Äî ñâèäàíèÿ,
Òàâàòóé!

- Весь финал мы прожили на едином дыхании,
- отметила идейный вдохновитель и руководитель
команды Кэтрин Жиделева. - Каждый из ребят
раскрылся в течение этих трех недель, каждый
проявил свои самые лучшие качества.  

И именно команде 7 "а" класса из Кушвинского
городского округа - единственной из 14 городов,
участвовавших в финале, - организаторы проекта
"Будь здоров" предложили выступить на торжест-
венном закрытии лагерной смены. И весь "Тава-
туй" в очередной раз убедился - в этот час на сце-
не были действительно победители. Но на верх-
нюю ступень пьедестала в тот вечер поднялись все
же не они. Главный приз финала - поездку на Чер-
ное море - завоевали ближайшие преследователи
кушвинцев - команда из Первоуральска. Неожи-
данно? Да. Обидно? Очень. Объяснение этому
многие читали "между строк" - среди победителей
проекта организаторы хотели видеть разные горо-
да, в то время как четыре года назад именно Куш-
ва (8 "б" класс школы № 1, классный руководитель
Лариса Владимировна Береснева) уже выигрыва-
ла путевку на Черное море.

И, тем не менее, браво, Кушва! Этот серебря-
ный кубок, что привезли в родной город семи-
классники школы № 1, стал для них дороже золо-
та. А главное - этот проект сдружил их, сплотил,
объединил не только детей, но и родителей, бла-
годаря усилиям которых проект "Будь здоров"
превратился в настоящий марафон славных и до-
брых дел.

Ëþáîâü ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ

Íè äíÿ áåç ñïîðòà!

Íîâóþ áåãîâóþ

äîðîæêó
íà ñòàäèîíå "Ãîðíÿê"
îïðîáîâàëè â Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
В два часа дня на стадионе начались спринтер-

ские гонки на лыжероллерах. Соревнования про-
шли впервые и были организованы в поддержку
строительства лыжероллерной трассы в пос. Дач-
ном. В гонках приняли участие 26 спортсменов, в
том числе нынешних воспитанников спортивной
школы, действующих спортсменов и ветеранов
спорта, к кушвинцам присоединились спортсмены
из Верхней Салды. Участников соревнований под-
держивали зрители на трибунах. 

По итогам пролога на дистанции 400 метров
были отобраны участники полуфиналов, в кото-
рых и определились финалисты. В финале участ-
ники проходили дистанцию 800 метров. Среди
девушек в финал вышли сестры Мальковы, в по-
следнем забеге Анна показала чуть лучший ре-
зультат. У юношей первым финишировал Данил
Жамков, обогнав  Данила Попова. В возрастной
категории 18-49 лет у мужчин на финальный старт
вышли Михаил Варюхин и Алексей Хаховский, в
итоге первым дистанцию прошел Михаил. Среди
старшей возрастной категории у мужчин (50 лет и
старше) первое место за Николаем Овчиннико-
вым, второе у Анатолия Захарова. 

После окончания соревнований на беговую до-
рожку стадиона "Горняк" вышли все желающие
любители роликовых коньков. Праздничная про-
грамма, посвященная Дню физкультурника, на
стадионе "Горняк" завершилась соревнованиями
по стритболу. А в воскресенье эстафету перенял
пос. Баранчинский, где на площадке у СК "Синего-
рец" прошли состязания по уличной силовой гим-
настике (воркаут).

Íàø êîðð.
Ôîòî íà 12-é ñòð. Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..4400 ÆÆååííññêêèèéé ææóóððííààëë..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ��ÄÄååææóóððííààÿÿ ÷÷ààññòòüü��
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû ññëëååääññòò--
ââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ÂÂååññòòèè
1177..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
ÄÄååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååññííîîéé
ððààññööââååòòààååòò ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
111100..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååëëüüòòàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã..
ÏÏîîññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((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 ""ÁÁèèòòââàà 
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå
ïïààööààííûû"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..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++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî
êêèèííîî"".. ""ÂÂèèéé"".. ((1122++))..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄààééòòåå
ææààëëîîááííóóþþ êêííèèããóó""..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÅÅëëååííàà
ÏÏððîîêêëëîîââàà.. ÎÎááììààííóóòòüü
ññóóääüüááóó"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÓÓääààðð ââëëààññòòüüþþ..
ÌÌèèõõààèèëë ÑÑààààêêààøøââèèëëèè""..
((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé õõîîää
êêîîððîîëëååââûû"",, 11 èè 22 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííèèõõ"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0055 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..4400 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû..
ÕÕèèääææààáá ääëëÿÿ ÅÅââððîîïïûû""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..2255,,1133..2255,,1188..3300
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..2255,,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
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒååððååìì--òòååððååììîîêê,, ÂÂîîòò òòààêê
òòèèããðð!!
1144..0000,,2233..3300,,0077..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÊÊààííèèêêóóëëûû
ÁÁîîííèèôôààööèèÿÿ,, ÇÇååëëååííûûéé
êêóóççííåå÷÷èèêê..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃààääêêèèéé óóòòååííîîêê..
1199..0000 ÌÌîîééääîîääûûðð,,
ÊÊîîììààððîîââ..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃóóññèè--ëëååááååääèè,,
ÊÊîîëëûûááååëëüüííûûåå ììèèððàà..

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..
ÃÃîîëëóóááààÿÿ êêððîîââüü"".. ((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..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê
""ÏÏððååââîîññõõîîääññòòââîî ÁÁîîððííàà""..
((ÑÑØØÀÀ -- ÃÃååððììààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÓÓëëüüòòèèììààòòóóìì
ÁÁîîððííàà"".. ((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑââèèííààððêêàà èè
ïïààññòòóóõõ""..
1111..4455 ÄÄ//ôô ""ÌÌààððèèííàà
ËËààääûûííèèííàà.. ÊÊèèííîîççââååççääàà
ììååææääóó ññååððïïîîìì èè
ììîîëëîîòòîîìì""..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÑÑââîîåå ããííååççääîî""
ÄÄîîññòòîîååââññêêîîããîî""..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÂÂññååââîîëëîîää
ÑÑààôôîîííîîââ""..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÎÎíí ããääåå--òòîî
ççääååññüü"",, 22 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÌÌîîííòòåå--ÑÑààíí--
ÄÄææîîððääææèèîî.. ÃÃîîððàà ÿÿùùååððèèöö""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1166..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌûû èèçç ääææààççàà""..
ÏÏððîîññííóóòòüüññÿÿ ççííààììååííèèòòûûìì""..
1166..5500 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÂÂèèêêòòîîðð ÀÀññòòààôôüüååââ""..
1177..3300 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé
ììóóççûûêêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè
ÞÞððèèÿÿ ÁÁààøøììååòòàà.. ÒÒààòòüüÿÿííàà
ÑÑààììóóèèëë èè ÄÄææååððîîååíí
ÐÐþþëëèèííãã..
1188..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏååññòòóóìì èè
ÂÂååëëëëàà.. ÎÎ ííååèèççììååííííîîìì èè
ïïððååõõîîääÿÿùùååìì"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ
êêèèííîîííàà÷÷ààëëüüííèèêêîîââ,, èèëëèè
ÑÑòòððîîèèòòååëëèè èè
ïïååððååññòòððîîééùùèèêêèè.. 8800 ããîîääûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÝÝëëüüääààðð ÐÐÿÿççààííîîââ..
ÂÂññòòððåå÷÷àà ââ ÊÊîîííööååððòòííîîéé
ññòòóóääèèèè ""ÎÎññòòààííêêèèííîî""..
ÇÇààïïèèññüü 11998844..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððääööàà
÷÷ååòòûûððååõõ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà ïïððîî
......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÄÄ//ôô ""ÈÈòòîîããèè ÐÐèèîî""..
((1122++))..
1122..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1144..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1100 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ.. ((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..

1155..3355 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ..
ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèîîííííûûéé
ððààóóííää.. ""ÌÌîîííààêêîî"" --
""ÂÂèèëëüüÿÿððððååààëë"" ((ÈÈññïïààííèèÿÿ))..
((1122++))..
1177..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..4400 ÄÄ//ññ ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1166++))..
1188..1100 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1188..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..3355 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
2200..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2211..2200 ÄÄ//ôô ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1166++))..
2222..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..3300 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
2233..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
((1122++))..
2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ..
ÊÊââààëëèèôôèèêêààööèèîîííííûûéé
ððààóóííää.. ""ÐÐîîññòòîîââ"" ((ÐÐîîññññèèÿÿ)) --
""ÀÀÿÿêêññ"" ((ÍÍèèääååððëëààííääûû))..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
0011..4455 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..     

EuroSport
0066..0000,,0099..0000,,1111..3300,,1177..0000,,
1177..4455,,1188..0000,,2200..4455,,2233..3300,,
0033..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0077..3300,,1100..0000,,1133..0000,,1155..3300,,
2211..0000,,2222..1155,,0011..0000,,0022..0000,,
0044..3300 ÒÒååííííèèññ..
1144..3300 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
0088..2255,,2200..3355 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
0099..1155,,1177..4400 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
0099..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ññîîááààêêèè..
((1166++))..
1100..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1100..3300 ÊÊîîððîîëëüü ððååêêèè.. ((1122++))..
1100..5500 ÏÏîî ððååêêààìì ÐÐîîññññèèèè..
((1122++))..
1111..2200,,1166..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1111..4455,,0000..4400,,0022..4400 ÃÃîîððííààÿÿ
îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
1122..1155,,2211..3300,,0066..0055 ÌÌîîéé
ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1122..4455 ÐÐûûááîîëëîîââûû.. ((1122++))..
1133..2255 ÓÓääàà÷÷ííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..0055 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..
1144..5555 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ
ààââññòòððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1155..2200,,0044..1100 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1155..5500,,0055..1100 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì
îîêêååààííåå.. ((1122++))..
1166..2200 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1177..1155,,2200..0055,,0077..0000 ÐÐûûááààëëêêàà
ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1177..5555,,2222..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1188..2255 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1188..5500 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
1199..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1199..4400 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà
ÇÇååëëååííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå..
((1122++))..
2211..0000 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
2222..2255 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
2222..5555 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ

ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
2233..4455 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
0077..4455 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0077..5500 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå"".. ((1122++))..
0099..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0099..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁååëëûûéé,,
êêððààññííûûéé èè......"" ((1166++))..
1111..0000 ""ÎÎòòòòååïïååëëüü"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
1155..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððîîççîîââîîéé
ïïååððååââààëë"".. ((1166++))..
1177..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1199..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
2211..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..0055 ""ÁÁððþþññ ËËèè..
ÁÁååññññììååððòòèèåå ääððààêêîîííàà""..
((1166++))..
2211..5555 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòññòòóóïïààòòüü èè
ííåå ññääààââààòòüüññÿÿ"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..0055 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..3355,,2200..3355 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((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 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1133..0000 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
1133..1155 ÄÄàà÷÷ííûûéé ññååççîîíí..
((1122++))..
1133..4400 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹111111..
((1122++))..
1144..1100,,2233..0000 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..3355 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1166..5555 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
1177..0000,,0055..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))..
1177..1155,,0011..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1177..3300 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++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî 
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ËËååòòîî ââîîëëêêîîââ""..
((1166++))..

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

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

ÇÇââååççääàà
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇààòòììååííèèåå""..
((66++))..

0077..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååïïààððòòààììååííòò""
((1166++))..

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

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..2255 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà..
ÍÍèèêêòòîî,, êêððîîììåå ííààññ"" ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííûûåå
ããððààííààòòîîììååòòûû.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ èè
ññîîââððååììååííííîîññòòüü"",, ÷÷.. 33..
1199..1155 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
ÑÑ.. ÁÁîîääððîîââ.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))..
2211..3355 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííààÿÿ
ïïààïïêêàà"".. ((1122++))..
2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍååææííîîññòòüü êê
ððååââóóùùååììóó ççââååððþþ"" ((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÄÄààøøàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííååøøüüññÿÿ --
ïïîîããîîââîîððèèìì"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ëëþþááèèòòüü"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóêêååòò"".. ((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..1155 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÏÏððååççèèääååííòò ççààññòòððååëëèèëëññÿÿ èèçç
ÊÊààëëààøøííèèêêîîââàà"" ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1100..2200 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

1111..4455,, 1144..3300 ""ÄÄîîááððîîòòûû
ììííîîããîî ííåå ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1111..5500 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððààêê ííàà
òòððààââåå"" 22 ññ.. ((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 1199,, 2200 ññ.. ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0000..0000,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..

1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((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 ""ÑÑååììååíí
ÄÄååææííååââ"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2233..3300 ""ÓÓððààëë.. ÒÒððååòòèèéé òòààééìì""..
((1122++))..

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

Íîâîå

Î ïåðåõîäå
íà îíëàéí-êàññû
Â ÑÂßÇÈ ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 03.07.2016 ¹ 290-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 22.05.2003 ¹ 54-ÔÇ "Î ïðèìå-
íåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïðè
îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ-
÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ïëàòåæíûõ êàðò" (äàëåå - Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí) ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèå
ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññî-
âîé òåõíèêè (äàëåå - ÊÊÒ).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ïîðÿäêîì ÊÊÒ

äîëæíà ïåðåäàâàòü äàííûå î ðàñ÷åòàõ â
íàëîãîâûå îðãàíû ÷åðåç îïåðàòîðîâ ôè-
ñêàëüíûõ äàííûõ. Îáÿçàííîñòü ïðèìå-
íÿòü íîâóþ ÊÊÒ íàñòóïàåò ñ 01.07.2017 ã.,
ïðè ýòîì óæå ñ 01.02.2017 ã. ðåãèñòðàöèÿ
è ïåðåðåãèñòðàöèÿ ÊÊÒ ñòàðîãî îáðàçöà
áóäåò íåâîçìîæíà.
Äëÿ ðàáîòû ïî íîâîé òåõíîëîãèè íåîá-

õîäèìî ïðèîáðåñòè íîâóþ ÊÊÒ èëè ïðî-
âåñòè ìîäåðíèçàöèþ ÊÊÒ (ïðîãðàììíóþ
èëè ïðîãðàììíî-àïïàðàòíóþ). Äëÿ ýòîãî
Âàì çàáëàãîâðåìåííî (çà ìåñÿö) íåîáõî-
äèìî áóäåò ñâÿçàòüñÿ ñ ïðîèçâîäèòåëåì
êàññîâîé òåõíèêè íàïðÿìóþ èëè ÷åðåç
öåíòð òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, óç-
íàòü î âîçìîæíîñòè ìîäåðíèçàöèè, ÷òî-
áû çà íåäåëþ äî âèçèòà â ÈÔÍÑ êîì-
ïëåêò ìîäåðíèçàöèè èëè íîâàÿ ÊÊÒ áû-
ëè ó Âàñ.
23 àâãóñòà 2016 ãîäà Óïðàâëåíèåì ÔÍÑ

Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ íà òåìó "Íî-
âûé ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-
êàññîâîé òåõíèêè". Ïî òåëåôîíó: 8-(343)
356-06-91 ñ 10-00 äî 12-00 íà âîïðîñû
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ îòâåòèò çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà êîíòðîëüíîãî îòäåëà Áà÷ó-
ðèí Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ, Âû

òàêæå ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê ñîòðóäíèêó
Ìåæðàéîííîé ÈÍÔÑ Ðîññèè ¹ 27 ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó:
8 (34344) 25457 èëè ïîëó÷èòü áîëåå ïî-
äðîáíóþ èíôîðìàöèþ íà ñàéòå
www.nalog/kkt.ru.

Çàíÿòîñòü
Âíèìàíèþ ãðàæäàí,
èùóùèõ ðàáîòó!

25 августа с 10 до 12 часов в ГКУ "Кушвин-
ский ЦЗ" (г.Кушва, ул.Горняков,30) пройдет
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В мероприятии принимают участие:
1) МП "Комбинат детского питания" (г.Кушва).
2) МУП КГО "Управляющая компания "Город"

(г.Кушва).
3) ГБПОУ СО "Верхнетуринский механический

техникум".
4) ГАУ "Верхнетуринский дом-интернат для

престарелых и инвалидов".
5) ООО "Холдинговая компания "Ремэлектро"

(г. Качканар).
Подробную информацию о востребованных

профессиях можно узнать в ГКУ "Кушвинский ЦЗ",
ул. Горняков, 30, тел.8(34344)2-54-52.

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ìåñòíîé îáùåñòâåííîé

ïðè¸ìíîé ïàðòèè
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

íà àâãóñò
18 августа с 16 до 17 час. в г. Кушве на Лу-

начарского, 6/2 прием по вопросам
трудовых отношений ведут представители
Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области. 

Адрес местной общественной приёмной
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ": город Кушва,
улица Луначарского, 6/2. Справки по теле-
фону: 89126004523. 
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1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..4400 ÆÆååííññêêèèéé ææóóððííààëë..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""ÄÄààââààéé ïïîîææååííèèììññÿÿ!!""
((1166++))..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÍÍþþõõàà÷÷"".. ((1166++))..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ØØóóòòêêèè ââ
ññòòîîððîîííóó"".. ((1166++))..

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

1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))

1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1177..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
ÄÄååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..

2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000ÒÒ//ññ ""ÂÂååññííîîéé
ððààññööââååòòààååòò ëëþþááîîââüü"".. ((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 ""ÄÄååëëüüòòàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã..
ÏÏîîññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí"".. ((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 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"".. ((1166++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1155..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""..
((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
2211..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++))
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî
êêèèííîî"".. ""ÑÑêêààçç ïïððîî òòîî,, êêààêê
ööààððüü ÏÏååòòðð ààððààïïàà ææååííèèëë""..
((1122++))..
0088..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààçç ïïððîî òòîî,,
êêààêê ööààððüü ÏÏååòòðð ààððààïïàà
ææååííèèëë"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂëëààääèèììèèðð
ÂÂûûññîîööêêèèéé.. ÍÍåå ññûûããððààííîî,, ííåå
ññïïååòòîî"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..  ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè
ììîîññêêîîââññêêîîããîî ááûûòòàà..
ÁÁååççóóììííààÿÿ ððîîëëüü"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé õõîîää
êêîîððîîëëååââûû"",, 33 èè 44 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííèèõõ"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2211..2255 ""ÎÎááëëîîææêêàà.. ÏÏèèññüüììîî
ÑÑààììààííòòûû"".. ((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ......
ÍÍååññ÷÷ààññòòííûûåå êêððààññààââèèööûû""..
((1166++))..

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
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃààääêêèèéé óóòòååííîîêê..
1144..0000,,2233..3300,,0044..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÌÌîîééääîîääûûðð,,
ÊÊîîììààððîîââ..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃóóññèè--ëëååááååääèè..
1199..0000 ÏÏààððîîââîîççèèêê èèçç
ÐÐîîììààøøêêîîââàà,, ÂÂïïååððââûûåå ííàà
ààððååííåå,, ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò..
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..
ÃÃîîëëóóááààÿÿ êêððîîââüü"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆååííññêêèèéé ääîîêêòòîîðð
22"".. ((1166++))..
2200..5500 ÒÒ//ññ ""ÈÈ ââññåå--òòààêêèè ÿÿ
ëëþþááëëþþ......"" ((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÓÓëëüüòòèèììààòòóóìì
ÁÁîîððííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ --
ÃÃååððììààííèèÿÿ)).. ((1166++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ
ÁÁîîððííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
2233..3300 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑååððääööàà ÷÷ååòòûû--
ððååõõ""..
1111..5500 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì ëëþþ--
ááîîââüü"".. ËË.. ÖÖååëëèèêêîîââññêêààÿÿ..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèè÷÷èèéé ääîî--
ììèèêê ÍÍ..ÀÀ.. ÍÍååêêððààññîîââàà""..
1122..5500 ""ÝÝïïèèççîîääûû"".. ÀÀííííàà ÊÊàà--
ììååííêêîîââàà..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââåå--
ääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÄÄîî òòððååòòüüååããîî
ââûûññòòððååëëàà"",, 11 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÀÀççîîððññêêèèåå îîññòò--
ððîîââàà.. ÀÀííããððàà--ÄÄóó--ÝÝððîîèèøø--
ììóó"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1166..1100 ÄÄ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòîîéé òòååëëåå--
ííîîêê"".. ÑÑ òòààêêèèìì ññ÷÷ààññòòüüååìì -- èè
ííàà ýýêêððààííåå""..
1166..5500 ""ÏÏððîîùùààéé,, ÕÕÕÕ ââååêê!!
ÑÑààââååëëèèéé ßßììùùèèêêîîââ""..
1177..3300 ÌÌààññòòååðð--êêëëààññññûû
ÌÌååææääóóííààððîîääííîîéé ììóóççûû--
êêààëëüüííîîéé ààêêààääååììèèèè ÞÞððèèÿÿ
ÁÁààøøììååòòàà.. ÀÀääððèèààííàà ÔÔååðð--
ððååééððàà,, ÂÂààøøèèííããòòîîíí ÁÁààððððååëë--
ëëàà,, ÕÕààððððèè ÌÌààêêèè èè ÊÊààððëëîî
ÊÊîîëëîîììááîî..
1188..3300 ÄÄ//ññ ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ êêèèííîî--
ííàà÷÷ààëëüüííèèêêîîââ,, èèëëèè ÑÑòòððîîèè--
òòååëëèè èè ïïååððååññòòððîîééùùèèêêèè.. 9900
ããîîääûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ÀÀëëååêêññååéé ÃÃååððììààíí..
ÂÂññòòððåå÷÷àà ââ ÊÊîîííööååððòòííîîéé ññòòóó--
ääèèèè ""ÎÎññòòààííêêèèííîî"".. ÇÇààïïèèññüü
11998899..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ëëþþááîîââüü""..
2222..3300 ÄÄ//ôô ""ÁÁààóóõõààóóçç.. ÌÌèè--
ôôûû èè ççààááëëóóææääååííèèÿÿ"".. ((ÃÃååðð--
ììààííèèÿÿ))..
2222..4455 ÄÄ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ââåå÷÷ååððîîââ
ääîî ððààññññââååòòàà""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà ïïððîî
......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1155..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1155..4400 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé

èèííòòååððååññ.. ((1166++))..
1166..1100 ÄÄ//ôô ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1166++))..
1177..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1177..4455 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1188..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..3355 ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà.. ((1166++))..
1199..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1199..5555 ÄÄ//ññ ""ÃÃääåå ððîîææääààþþòòññÿÿ
÷÷ååììïïèèîîííûû??"" ((1166++))..
2200..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà
÷÷ååììïïèèîîííîîââ.. ÆÆååððååááüüååââêêàà
ããððóóïïïïîîââîîããîî ýýòòààïïàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2222..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
0000..3300 ÄÄ//ññ ""ÐÐèèîî ææääååòò""..
((1122++))..  

EuroSport
0066..0000,,0099..0000,,1111..3300,,1177..0000,,
1177..4455,,1188..0000,,2200..4455,,2233..3300,,
0033..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0077..3300,,1100..0000,,1133..0000,,1144..3300,,
1166..0000,,2222..0000,,0011..0000,,0022..0000,,
0044..3300 ÒÒååííííèèññ..
2211..0000 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÓÓääàà÷÷ííààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0088..4400 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..
0099..3300,,2233..4400 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ
ààââññòòððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
0099..5555,,0077..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå
îîððóóææèèåå.. ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó..
((1166++))..
1100..1100,,0055..2200 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1100..4400 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1111..1100 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì
îîêêååààííåå.. ((1122++))..
1111..3355,,0044..2255 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1122..0055,,0000..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1122..3300,,1177..2255,,0000..0055,,0055..5500
ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1122..5555 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1133..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
1133..5500 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1144..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
1144..4400 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))..
1155..0055 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))..
1155..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1166..0055,,0011..2255 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1166..3300,,0033..3300,,0044..5555 ÐÐûûááààëëêêàà
ááååçç ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1166..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1177..5500 ÏÏîî ððååêêààìì ÐÐîîññññèèèè..
((1122++))..
1188..2200 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..5500 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 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè,, ÷÷..
11.. ((1122++))..

2211..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍàà ÎÎããííååííííîîéé ÇÇååììëëåå..
((1122++))..
2222..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
2233..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
0011..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
0077..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååððååââååííññêêèèéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1122++))..
0099..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0099..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððîîççîîââîîéé
ïïååððååââààëë"".. ((1166++))..
1111..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1133..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1133..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
1155..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1155..0055 ""ÁÁððþþññ ËËèè..
ÁÁååññññììååððòòèèåå ääððààêêîîííàà""..
((1166++))..
1155..5555 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòññòòóóïïààòòüü èè
ííåå ññääààââààòòüüññÿÿ"".. ((1166++))..
1177..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1199..4400 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
2200..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂïïååððââûûåå
ççààììóóææååìì"".. ((1166++))..
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòååøøååññòòââèèåå ññ
ÀÀííèèòòîîéé"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1100,,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,,0055..1155 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))..
1122..5500 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1133..0055 ËËóó÷÷êêèè--ïïóó÷÷êêèè.. ((1122++))..
1133..2200,,2233..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1133..4455,,2233..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1144..1155 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1144..4400 ÈÈííòòååððüüååððííûûåå
ïïððååââððààùùååííèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..0055 ÒÒîîòò,, êêòòîî èèùùååòò.. ((1122++))..
1155..3300 ÌÌaaññòòååðð.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255 ÌÌààññòòååðð--ññààääîîââîîää..
((1122++))..
1166..5555 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..
1177..3300,,0011..3355 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1188..0000 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1188..4455 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++))..

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

0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..

1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÁÁèèòòââàà ççàà
ÌÌîîññêêââóó"".. ((1122++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññòòààððààééññÿÿ
îîññòòààòòüüññÿÿ ææèèââûûìì"".. ((1122++))..
0077..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååïïààððòòààììååííòò""..
((1166++))..

1122..0000 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
1122..2255 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..2255 ÒÒ//ññ ""ÄÄååññààííòòóóððàà..
ÍÍèèêêòòîî,, êêððîîììåå ííààññ"",, 55--88 ññ..
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííûûåå
ããððààííààòòîîììååòòûû.. ÈÈññòòîîððèèÿÿ èè
ññîîââððååììååííííîîññòòüü"",, ÷÷.. 44..
1199..1155 ""ËËååããååííääûû ììóóççûûêêèè""..
ÊÊ.. ØØóóëëüüææååííêêîî.. ((66++))..
2200..0000 ""ÏÏððîîããííîîççûû"".. ((1122++))..
2211..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..

2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÏÏîîññòòóóïïîîêê""..
((1122++))..

2233..1155 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííÿÿ,, ÆÆååííåå÷÷êêàà
èè ""ÊÊààòòþþøøàà""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííååøøüüññÿÿ --
ïïîîããîîââîîððèèìì"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ ëëþþááèèòòüü""..
((1122++))..

2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóêêååòò"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââååöö èè
÷÷óóääîîââèèùùåå"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ßß ááóóääóó ææääààòòüü
òòååááÿÿ ââññååããääàà"".. ((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..1155 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÐÐîîêêîîââûûåå ððååøøååííèèÿÿ"" ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

1111..2200 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1111..4455 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
1122..0055 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇââååððîîááîîéé"" 11 ññ..
((1122++))..

1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 2211,, 2222 ññ.. ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0000..3300,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((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 ""ÇÇààââòòððààêê ííàà
òòððààââåå"" 11 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.. 

Âûáîðû-2016
Êóøâèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
Çàðåãèñòðèðîâàíû

êàíäèäàòû
10 августа на очередном заседании Кушвинской

городской территориальной избирательной ко-
миссии  зарегистрированы кандидаты:

1. Ветрова Наталья Викторовна, выдвинута в по-
рядке самовыдвижения кандидатом по избира-
тельному округу № 19.

2. Жевлаков Борис Николаевич, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения по избирательному округу № 10.

3. Лебедев Александр Владиславович, выдви-
нут в порядке самовыдвижения кандидатом по из-
бирательному округу № 10.

4. Лебедев Николай Витальевич, выдвинут в
порядке самовыдвижения кандидатом по избира-
тельному округу № 10.

5. Шиловских Дмитрий Васильевич, выдвинут в
порядке самовыдвижения кандидатом по избира-
тельному округу № 5.

6. Завьялов Александр Борисович, выдвинут в
порядке самовыдвижения кандидатом по избира-
тельному округу № 1.

7. Тумаев Олег Валентинович, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения кандидатом по избира-
тельному округу № 12.

8. Болтин Павел Юрьевич, выдвинут в порядке
самовыдвижения кандидатом по избирательному
округу № 11.

Îòêàçàíî
â ðåãèñòðàöèè:

1. Добриеву Якупу Абдулгановичу, выдвинуто-
му в порядке самовыдвижения по избирательно-
му округу № 5.

2. Лищенко Евгению Александровичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения по избиратель-
ному округу № 9.

3. Сидоркевич Александру Леонидовичу, вы-
двинутому в порядке самовыдвижения по избира-
тельному округу № 18. 

4. Трегубову Григорию Геннадьевичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения по избиратель-
ному округу № 13.

5. Хисамутдинову Аделю Ильгисовичу, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения по избиратель-
ному округу № 15.

Ãðàôèê âûõîäà
в эфире "Кушвинского телевидения" на

бесплатной основе предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов в
депутаты Думы Кушвинского городского округа

третьего созыва, утвержден решением Кушвинской
городской территориальной избирательной

комиссии от 15.08.2016 г. № 32/200
Дата выхода в эфир, порядковый номер выступления

кандидата
23 августа
1. Савин Анатолий Леонидович 
2. Галанин Денис Александрович 
3. Малышевский Дмитрий Евгеньевич
4. Тумаев Олег Валентинович
5. Смирнов Виктор Иванович 
24 августа
1. Крапоткин Леонид Андреевич 
2. Подкин Сергей Михайлович 
3. Полухин Дмитрий Александрович 
4. Томбасова Людмила Афанасьевна 
5. Лодкин Семен Сергеевич 
25 августа
1. Казаков Александр Николаевич 
2. Бровкина Оксана Николаевна 
3. Ветрова Наталья Викторовна 
4. Новоселов Сергей Дмитриевич 
5. Полетаева Юлия Владимировна 
26 августа
1. Фоминых Лариса Владимировна 
2. Жуков Александр Юрьевич 
3. Яроцевич Александр Витальевич 
4. Яковенко Александр Валентинович 
5. Мельников Алексей Александрович 
30 августа
1. Слобожанин Александр Викторович 
2. Кутырев Валерий Анатольевич 
3. Шаклеин Кирилл Олегович 
4. Камбаратов Александр Яковлевич 
5. Шилков Станислав Александрович 
31 августа
1. Гумаров Николай Камилович 
2. Ткаченко Эдуард Васильевич 
3. Соболев Денис Юрьевич 
4. Щибрик Николай Николаевич 
5. Слепухин Евгений Сергеевич 
1 сентября
1. Демидова Ирина Владимировна 
2. Болтин Павел Юрьевич 
3. Кожевников Вячеслав Николаевич 
4. Коротаев Владимир Вячеславович 
5. Рубцов Павел Андреевич 
2 сентября
1. Трегубов Геннадий Васильевич 
2. Леонова Наталия Валерьевна 
3. Черных Борис Александрович 
4. Степанов Виктор Викторович 
5. Ермин Дмитрий Николаевич 



17¹33
18 àâãóñòà 2016 ã. ÏßÒÍÈÖÀ, 26 àâãóñòà

1 êàíàë
0055..0000 ""ÄÄîîááððîîåå óóòòððîî""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..1100 ""ÊÊîîííòòððîîëëüüííààÿÿ
ççààêêóóïïêêàà""..
0099..4400 ÆÆååííññêêèèéé ææóóððííààëë..
0099..5500 ""ÆÆèèòòüü ççääîîððîîââîî!!""
((1122++))..
1100..5555 ""ÌÌîîääííûûéé ïïððèèããîîââîîðð""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÒÒààááëëååòòêêàà"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000
""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÆÆääèè ììååííÿÿ""..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..4455 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí""..
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå
÷÷óóääååññ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ""ÒÒððèè ààêêêêîîððääàà""..
ÔÔèèííààëë.. ((1166++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇââååççääàà"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
0099..1155 ""ÓÓòòððîî ÐÐîîññññèèèè"".. ((1122++))
0099..5555 ""ÎÎ ññààììîîìì ããëëààââííîîìì""..
((1122++))
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ""..((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1177..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
ÄÄååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..3300 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååññííîîéé
ððààññööââååòòààååòò ëëþþááîîââüü""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé ïïààòò--
ððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..1100 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
00..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååëëüüòòàà"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑóóää ïïððèèññÿÿææííûûõõ""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1133..2200 ""××ððååççââûû÷÷ààééííîîåå
ïïððîîèèññøøååññòòââèèåå.. ÎÎááççîîðð""..
1133..5500 ""ÌÌååññòòîî ââññòòððåå÷÷èè""..
((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4455 ××ÏÏ.. ÐÐààññññëëååääîîââààííèèåå..
((1166++))..
2200..1100 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã..
ÏÏîîññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((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 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""..
((1166++))..

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

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

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

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ"".. ((1122++))..
1100..3300 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà"" ((1122++))
1111..3300 ÍÍåå ââððèè ììííåå..  ((1122++))..
1122..3300 ÒÒààééííûûåå ççííààêêèè ññ ÎÎ..
ÄÄååââîîòò÷÷ååííêêîî.. ((1122++))..
1133..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ïïððèèââèèääååííèèÿÿììèè"".. ((1166++))..
1155..0000 ÌÌèèññòòèè÷÷ååññêêèèåå
èèññòòîîððèèèè..((1166++))..
1166..0000 ÄÄ//ôô ""ÃÃààääààëëêêàà""..
1177..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååïïààÿÿ""..  ((1122++))..
1188..0000 ÄÄííååââííèèêê
ýýêêññòòððààññååííññàà ññ ÔÔ..
ÕÕààääóóååââîîéé.. ((1122++))..
1199..0000 ××ååëëîîââååêê--
ííååââèèääèèììêêàà.. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííññòòààííòòèèíí""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
2222..1155 ÕÕ//ôô ""ÝÝððàà ääððààêêîîííîîââ""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààççààííèèåå îî
ççååììëëåå ÑÑèèááèèððññêêîîéé"".. ((66++))..
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîááððîî
ïïîîææààëëîîââààòòüü,, èèëëèè
ÏÏîîññòòîîððîîííííèèìì ââõõîîää
ââîîññïïððååùùååíí""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))..
1133..3300 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÏÏððîîùùààííèèåå.. ÒÒððóóññ,,
ÁÁààëëááååññ èè ÁÁûûââààëëûûéé"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÂÂççððîîññëëààÿÿ ääîî÷÷üü,,
èèëëèè ÒÒååññòò ííàà......"" ((1166++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4400 ÒÒ//ññ ""ÎÎääèèíí ääååííüü,,
îîääííàà ííîî÷÷üü"".. ((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎääèèíí ääååííüü,,
îîääííàà ííîî÷÷üü"".. ((1122++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ÂÂ.. ÑÑîîòòííèèêêîîââàà ""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..2255,,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,,0022..0000,,0077
..0000 ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÃÃóóññèè--ëëååááååääèè..
1144..0000,,2233..3300,,0044..3300,,0077..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255 ÏÏààððîîââîîççèèêê èèçç
ÐÐîîììààøøêêîîââàà,, ÂÂïïååððââûûåå ííàà
ààððååííåå,, ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÏÏååòòóóøøîîêê--ççîîëëîîòòîîéé
ããððååááååøøîîêê,, ÌÌààììàà ääëëÿÿ
ììààììîîííòòååííêêàà..
1199..0000 ÏÏððîî ááååããååììîîòòàà,,
êêîîòòîîððûûéé ááîîÿÿëëññÿÿ ïïððèèââèèââîîêê,,
ÑÑòòððååêêîîççàà èè ììóóððààââååéé..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..

((1166++))..
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..0055 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..0055 ÒÒ//ññ ""ÍÍèèííàà"",, 11--88 ññ..
((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄèèââààíí
ääëëÿÿ îîääèèííîîêêîîããîî ììóóææ÷÷èèííûû""..
((1166++))..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé èèçç
ÌÌààããèèêêÿÿíí"".. ((1122++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÝÝââîîëëþþööèèÿÿ
ÁÁîîððííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1166++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÂÂààøøåå
îîããîîððîîääèèåå.. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþääèè ââ
÷÷ååððííîîìì"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
2222..5500 ÒÒððèèëëëëååðð ""ÑÑîîââååòòííèèêê""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîÿÿ ëëþþááîîââüü""..
1111..3355 ÄÄ//ôô ""ËËèèääèèÿÿ
ÑÑììèèððííîîââàà.. ÈÈññïïûûòòààííèèåå
÷÷óóââññòòââ""..
1122..2200 ÄÄ//ôô ""ÏÏüüååðð ÑÑèèììîîíí
ËËààïïëëààññ"".. ((ÓÓêêððààèèííàà))..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÍÍååððååääèèööàà""..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÈÈ ææèèççííüü,, èè
ññööååííàà,, èè êêèèííîî...... ÏÏååòòðð
ÙÙååððááààêêîîââ""..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ççííààòòîîêêèè"".. ""ÄÄîî
òòððååòòüüååããîî ââûûññòòððååëëàà"",, 22 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÐÐèèññîîââûûåå
òòååððððààññûû ÈÈôôóóããààîî.. ÑÑòòóóïïååííèè
ââ ííååááîî"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1166..1100 ÄÄ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ââåå÷÷ååððîîââ
ääîî ððààññññââååòòàà""..
1166..5500 ÄÄ//ôô ""ßßððîîññëëààââ
ÑÑììååëëÿÿêêîîââ.. ÌÌààããèèññòòððààëëèè
ææèèççííèè""..
1177..3300 ÇÇââååççääûû ììèèððîîââîîéé
îîïïååððûû ÈÈëëüüääààðð
ÀÀááääððààççààêêîîââ,, ÂÂààññèèëëèèéé
ËËààääþþêê èè ÊÊððèèññòòèèííàà
ÌÌõõèèòòààððÿÿíí ââ ""ÍÍîîââîîéé
îîïïååððåå""..
1199..0000 ÄÄ//ôô ""ÊÊèèííîî ïïîîêêîîððÿÿååòò
ññòòððààííóó"".. ""ÇÇààïïåå÷÷ààòòëëååííííîîåå
ââððååììÿÿ""..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÑÑììååõõîîííîîññòòààëëüüããèèÿÿ""..
2200..1155 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÂÂ
ïïîîèèññêêààõõ ÷÷óóääîîòòââîîððííîîéé
ññòòààòòóóèè""..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèììèèííîî""..
2222..3300 ÄÄ//ôô ""ÔÔððóóííççåå
ÌÌêêððòò÷÷ÿÿíí.. ÏÏåå÷÷ààëëüüííààÿÿ
èèññòòîîððèèÿÿ ïïîîññëëååääííååããîî
êêëëîîóóííàà""..
2233..1100 ÄÄ//ôô ""ÑÑïïèèøøññêêèèéé
ããððààää.. ÊÊððååïïîîññòòüü ííàà
ïïååððååêêððååññòòêêåå êêóóëëüüòòóóðð""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà ïïððîî
......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÕÕÕÕÕÕII ËËååòòííèèåå
ÎÎëëèèììïïèèééññêêèèåå èèããððûû.. ((1122++))..
1122..1100 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1122++))..
1122..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..

1122..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÁÁååëëüüããèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1144..3355 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
èèííòòååððååññ.. ((1166++))..
1155..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ËËèèããàà
ÅÅââððîîïïûû.. ÆÆååððååááüüååââêêàà
ããððóóïïïïîîââîîããîî ýýòòààïïàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1166..3300 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1122++))..
1166..5555 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÁÁååëëüüããèèèè.. ÑÑââîîááîîääííààÿÿ
ïïððààêêòòèèêêàà.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1188..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..4400 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1199..1100 ÄÄ//ññ ""ÌÌååññòòîî ññèèëëûû""..
((1122++))..
1199..4400 ËËóó÷÷øøààÿÿ èèããððàà ññ
ììÿÿ÷÷îîìì.. ((1122++))..
2200..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..4455 ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì..
((1122++))..
2211..1155 ÄÄ//ôô ""ÒÒîîòò ññààììûûéé
ÏÏààííààððèèíí"".. ((1122++))..
2222..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2222..4400 ÍÍîîââîîññòòèè..
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++))..
2233..1155 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÃÃååððììààííèèèè.. ""ÁÁààââààððèèÿÿ"" --
""ÂÂååððääååðð"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..   

EuroSport
0066..0000,,0099..0000,,1111..3300,,1155..0000,,
1166..3300,,1177..4455,,1188..0000,,2200..4455,,
2222..3300,,0033..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0077..3300,,1100..0000,,1133..0000,,1144..0000,,
0022..0000,,0044..3300 ÒÒååííííèèññ..
0088..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..
1111..0000,,0011..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
1166..0000,,2233..3300 ÔÔóóòòááîîëë..
2211..0000 ÏÏððûûææêêèè ññ
òòððààììïïëëèèííàà..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
0088..2255 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
0088..5500 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
0099..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÊÊóóïïååððîîìì--
ììëëààääøøèèìì.. ((1122++))..
0099..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..1155,,2222..0000 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1100..4400,,1188..0000,,0077..0055 ÌÌîîððññêêààÿÿ
îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1111..1100 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1111..3355 ÒÒððîîôôååèè.. ((1166++))..
1122..0055,,0000..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1122..3355,,2211..3300,,0066..0000
ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1133..0000 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1133..3300,,0044..0055
ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèèääååðð..
((1122++))..
1144..0000 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1144..2255 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1144..5500 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
1155..4400 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..
1166..1100 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè,,
÷÷.. 11.. ((1122++))..
1166..4400,,0055..0055 ÄÄîîííññêêààÿÿ
ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
1177..0055 ÒÒððîîïïàà ððûûááààêêàà.. ((1122++))..

1177..3355 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1188..3300 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..0000 ÍÍàà ÎÎããííååííííîîéé ÇÇååììëëåå..
((1122++))..
1199..5555,,0066..5555 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà..
((1122++))..
2200..1100 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì..
((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
0077..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0077..5555 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
0099..0000 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0099..0055 ""ÁÁððþþññ ËËèè..
ÁÁååññññììååððòòèèåå ääððààêêîîííàà""..
((1166++))..
0099..5555 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå îîòòññòòóóïïààòòüü èè
ííåå ññääààââààòòüüññÿÿ"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1133..4400 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂïïååððââûûåå
ççààììóóææååìì"".. ((1166++))..
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòååøøååññòòââèèåå ññ
ÀÀííèèòòîîéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1199..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8877"",, ÷÷..
11.. ((66++))..
2211..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8877"",, ÷÷..
22.. ((66++))..
2233..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..

Óñàäüáà
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..0055,,2222..0055
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..
1133..3300 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1144..1155 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
1144..3300 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1155..0000 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1155..5555,,0022..3300 ÕÕîîççÿÿèèíí.. ((1122++))..
1166..2255,,0011..1100 ÑÑààää ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1166..5555 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1177..2255 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1177..5555 ÄÄîîìì ââ XXXXII ââååêêåå..
((1122++))..
1188..2200 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1188..5500 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
1199..2200 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..
1199..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
2200..5555 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
2211..2200 ÊÊëëóóììááàà ííàà êêððûûøøåå..
((1122++))..
2211..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
2222..3355 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((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 ""ÌÌåå÷÷"" ((1166++))
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..  ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
0066..3300 ÄÄ//ôô ""ÁÁèèòòââàà ççàà
ÄÄííååïïðð:: ííååèèççââååññòòííûûåå
ããååððîîèè""..
0077..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååïïààððòòààììååííòò""
((1166++))..
1122..0000 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..
1133..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü
øøïïèèîîííààìì.. ËËèèññüüÿÿ ííîîððàà"",, 11--
44 ññ..  ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÕÕ//ôô ""ÍÍîî÷÷ííîîéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1122++))..
2200..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëþþ÷÷èè îîòò
ííååááàà""..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÕÕ//ôô ""ÎÎææèèääààííèèåå
ïïîîëëêêîîââííèèêêàà ØØààëëûûããèèííàà""..
((1122++))..

Ðóñ. ðîìàí
0088..1100 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííååøøüüññÿÿ --
ïïîîããîîââîîððèèìì"".. ((1122++))..
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââååððêêàà ííàà
ëëþþááîîââüü"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑââààääüüááûû ííåå
ááóóääååòò"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ëëþþááèèòòüü"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóêêååòò"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââååöö èè
÷÷óóääîîââèèùùåå"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ßß ááóóääóó ææääààòòüü
òòååááÿÿ ââññååããääàà"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÈÈääååààëëüüííààÿÿ
ïïààððàà"".. ((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..1155 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððîîèè èè
ææååððòòââûû õõîîëëîîääííîîéé ââîîééííûû::
ÏÏîîññëëååääííèèåå ççààëëïïûû"" ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2200 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..
1111..4400 ""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ""..
((00++))..
1111..4455 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
1122..0055 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1133..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇââååððîîááîîéé"" 22 ññ..
((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì"" 2233,, 2244 ññ.. ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0044..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..
1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((1166++))..
1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,, 0033..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000,, 2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÇÇààââòòððààêê ííàà
òòððààââåå"" 22 ññ.. ((1122++))..
2222..3300,, 0022..1100,, 0033..0000
""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..

6 сентября
1. Харламов Александр Павлович 
2. Шипилов Сергей Владимирович 
3. Лиханов Андрей Валерьевич 
4. Шабалина Марина Петровна 
5. Шиловских Дмитрий Васильевич 
7 сентября
1. Жевлаков Борис Николаевич 
2. Иванова Любовь Васильевна 
3. Полянский Сергей Геннадьевич 
4. Блинов Михаил Густавович 
5. Трофимов Денис Юрьевич 
8 сентября
1. Вырупаев Александр Константинович 
2. Шавриков Дмитрий Юрьевич 
3. Лапшев Андрей Юрьевич 
4. Зиганшин Марсель Салахиевич 
5. Шурыгин Александр Александрович 
9 сентября
1. Лажская Ольга  Леонидовна 
2. Черных Артем Александрович 
3. Завьялов Александр Борисович 
4. Шаматов Ильдар Маснухатович 
5. Гордеев Сергей Павлович 
13 сентября
1. Бушуев Виктор Васильевич 
2. Запольский Сергей Иванович 
3. Катин Максим Евгеньевич 
4. Смирнов Артем Олегович 
14 сентября

1. Репин Илья Анатольевич 
2. Калганова Наталия Владимировна 
3. Зульхиджина Ольга Александровна 
4. Сосновских Яков Михайлович 
15 сентября
1. Кузнецов Роман Леонидович 
2. Акулов Василий Александрович 
3. Ширинкин Николай Пахомович 
4. Калинин Владислав Юрьевич 
16 сентября 
1. Мустафин Эмиль Маратович 
2. Бердников Александр Леонидович 
3. Ляпина Татьяна Анатольевна 
4. Житкевич Александр  Владимирович 

Ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ
бесплатной площади в газете "Кушвинский

рабочий" для размещения предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных

кандидатов в депутаты Думы Кушвинского
городского округа третьего созыва

Дата выхода - 25 августа, порядковое место на полосе
одномандатный избирательный округ № 1
1. Завьялов Александр  Борисович 
2. Камбаратов Александр Яковлевич
3. Жуков Александр Юрьевич 
одномандатный избирательный округ № 2
1. Зиганшин МарсельСалахиевич
2. Иванова Любовь  Васильевна
3. Калинин Владислав  Юрьевич
4. Слобожанин Александр Викторович 
5. Житкевич Александр Владимирович 
6. Слепухин Евгений Сергеевич
одномандатный избирательный округ № 3
1. Харламов Александр Павлович
2. Коротаев Владимир Вячеславович
3. Томбасова Людмила Афанасьевна
4. Черных Борис Александрович
5. Запольский Сергей Иванович
одномандатный избирательный округ № 4
1. Бушуев Виктор Васильевич
2. Ткаченко Эдуард Васильевич
3. Лажская Ольга  Леонидовна
одномандатный избирательный округ № 5
1. Шаматов Ильдар Маснухатович
2. Шиловских Дмитрий Васильеви ч
3. Смирнов Артем Олегович
4. Шурыгин Александр Александрович
одномандатный избирательный округ № 6
1. Кутырев Валерий Анатольевич
2. Гималетдинов Радий Халимович
3. Шаклеин Кирилл Олегович
4. Вырупаев Александр Константинович
одномандатный избирательный округ № 7
1. Шипилов Сергей Владимирович
2. Ширинкин Николай Пахомович
3. Сосновских Яков Михайлович
4. Яковенко Александр Валентинович
5. Шавриков Дмитрий Юрьевич
6. Гумаров Николай Камилович 
одномандатный избирательный округ № 8
1. Смирнов Виктор Иванович
2. Трегубов Геннадий Васильевич
3. Соболев Денис Юрьевич
4. Мельников Алексей Александрович
одномандатный избирательный округ № 9
1. Галанин Денис Александрович
2. Лапшев Андрей Юрьевич
3. Демидова Ирина Владимировна
одномандатный избирательный округ № 10
1. Лебедев Николай Витальевич
2. Жевлаков Борис Николаевич
3. Кожевников Вячеслав Николаевич
4. Репин Илья Анатольевич
5. Савин Анатолий Леонидович
6. Степанов Виктор Викторович
одномандатный избирательный округ № 11
1. Полухин Дмитрий Александрович
2. Крапоткин Леонид Андреевич
3. Новоселов Сергей Дмитриевич
4. Болтин Павел Юрьевич
одномандатный избирательный округ № 12
1. Калганова Наталия Владимировна
2. Тумаев Олег Валентинович
3. Бровкина Оксана Николаевна
4. Ермин Дмитрий Николаевич
одномандатный избирательный округ № 13
1. Леонова Наталия Валерьевна
2. Бурцев Игорь Иванович
3. Казаков Александр Николаевич
4. Лиханов Андрей Валерьевич
5. Трофимов Денис Юрьевич 
6. Мустафин Эмиль Маратович
(Окончание на 18-й стр.)
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÄÄ//ññ ""ÐÐîîññññèèÿÿ îîòò êêððààÿÿ
ääîî êêððààÿÿ"".. ((1122++))..
0077..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌààììàà ââûûøøëëàà
ççààììóóææ""..
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1100..5555 ÄÄ//ôô ""ÂÂààëëååííòòèèííàà
ÒÒååëëèè÷÷êêèèííàà.. ÍÍååôôååððòòèèòòèè èèçç
ïïððîîââèèííööèèèè"".. ((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1100 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé
ððååììîîííòò""..
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ
ççààããîîââîîððàà"".. ((1166++))..
1144..1155 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ÕÕ//ôô ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,,
ááààááóóøøêêàà!!""
1166..5555 ÄÄ//ôô ""ÔÔààèèííàà
ÐÐààííååââññêêààÿÿ.. ÊÊððààññîîòòàà --
ññòòððààøøííààÿÿ ññèèëëàà"".. ((1122++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1100 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
1199..1100 ÁÁîîëëüüøøîîéé
ïïððààççääííèè÷÷ííûûéé êêîîííööååððòò êê
ÄÄííþþ ããîîññóóääààððññòòââååííííîîããîî
ôôëëààããàà ÐÐîîññññèèèè..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))..
2233..0000 ""ÊÊÂÂÍÍ"".. ÏÏððååììüüååðð--
ëëèèããàà.. ((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0044..5500 ÕÕ//ôô ""ßß ïïîîääààððþþ ññååááåå
÷÷óóääîî"".. ((1122++))..
0066..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî
ææèèââîîòòííûûõõ"".. ((1122++))..
0077..4400 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0088..2200 ""ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÌÌååññòòííîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1122++))..
0099..2255 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
1100..0055 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..1100 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
1111..2200 ""ÄÄååòòññêêààÿÿ ÍÍîîââààÿÿ
ââîîëëííàà -- 22001166"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""××ååããîî õõîîòòÿÿòò
ììóóææ÷÷èèííûû"".. ((1122++))..
1166..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîòòîîììóó ÷÷òòîî
ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå òòîîããîî ïïîîëëÿÿ
ÿÿããîîääàà"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0055..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîïïûûòò""..
((1166++))..
0077..2255 ""ÑÑììîîòòðð""..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÆÆèèëëèèùùííààÿÿ ëëîîòòååððååÿÿ
ÏÏëëþþññ""..
0088..4455 ""ÃÃîîòòîîââèèìì ññ ÀÀëëååêêññååååìì
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..0055 ""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1144..0055 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..

((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..1155 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà..
ÖÖååííòòððààëëüüííûûéé îîêêððóóãã..
ÏÏîîññëëååääííèèéé ññååççîîíí"".. ((1166++))..
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääüüÿÿ"".. ((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 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))
1166..5500 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..0000 ÌÌ//ôô..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ØØååððëëîîêê ÕÕîîëëììññ
èè ääîîêêòòîîðð ÂÂààòòññîîíí::
ÇÇííààêêîîììññòòââîî""..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ØØååððëëîîêê ÕÕîîëëììññ
èè ääîîêêòòîîðð ÂÂààòòññîîíí:: ÊÊððîîââààââààÿÿ
ííààääïïèèññüü""..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÝÝððàà ääððààêêîîííîîââ""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1166..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîííññòòààííòòèèíí""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóóææèèòòååëëèè
ççààêêîîííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêââîîççííûûåå
ððààííååííèèÿÿ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

ÒÂÖ
0055..4400 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))..
0066..1155 ""ÀÀÁÁÂÂÃÃÄÄååééêêàà""..
0066..4455 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêààçç ïïððîî òòîî,,
êêààêê ööààððüü ÏÏååòòðð ààððààïïàà
ææååííèèëë"".. ((1122++))..
0088..4400 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0099..1100 ÄÄ//ôô ""ÊÊîîððîîëëèè
ýýïïèèççîîääàà.. ÔÔààèèííàà
ÐÐààííååââññêêààÿÿ"".. ((1122++))..
1100..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëóóøøêêàà""..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîêêççààëë ääëëÿÿ
ääââîîèèõõ""..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÆÆååííññêêààÿÿ
èèííòòóóèèööèèÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ääîîððîîããèè""..
((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2211..1155 ""ÏÏððèèþþòò
êêîîììååääèèààííòòîîââ"".. ((1122++))..
2233..0055 ÄÄ//ôô ""ÍÍèèêêîîëëààéé
ÊÊààððàà÷÷ååííööîîââ.. ÍÍååòò ææèèççííèè ääîî
èè ïïîîññëëåå......"" ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0099..1100,,1122..0000,,2211..2255,,0044..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,2222..4455,,0055..4455 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000,,0066..0000
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,2200..3300,,0066..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..3300,,1155..0000 ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÌÌóóììèè--ääîîëë..
1133..3300,,2233..0000,,0044..0000
ÁÁóóììààææêêèè..

1133..5500 ÎÎññüüììèèííîîææêêèè,,
××èèïïîîëëëëèèííîî,, ÄÄååää ÌÌîîððîîçç èè
ëëååòòîî..
1166..0000,,0000..0000
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000,,0077..3355 ÁÁóóììààææêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5500 ÌÌóóçç.. ôôèèëëüüìì ""ÒÒààííööîîðð
ääèèññêêîî"".. ((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..3355 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÓÓççêêèèéé
ììîîññòò"".. ((1166++))..
1144..2255 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁîîööììààíí
××ààééêêàà"".. ((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄææîîððääææ
èèçç ääææóóííããëëååéé"".. ((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
""ËËååññííààÿÿ ááððààòòââàà"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((1122++))..
1133..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄððÿÿííííûûåå
ääååââ÷÷îîííêêèè"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1144..5500 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÎÎòò òòîîììààòòàà ääîî
ççààêêààòòàà.. ((1166++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÂÂààøøåå
îîããîîððîîääèèåå.. ((1166++))..
1177..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþääèè ââ
÷÷ååððííîîìì"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1199..2255 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((66++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþääèè ââ
÷÷ååððííîîìì 22"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì ÝÝôôèè--
ððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèììèèííîî""..
1122..1100 ""ÌÌîîííîîëëîîãã ââ 44--õõ
÷÷ààññòòÿÿõõ.. ÀÀððììååíí ÌÌååääââååääååââ"",,
÷÷.. 11..
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääêêèèääûûøø""..
1133..5500 ""ÌÌîîííîîëëîîãã ââ 44--õõ
÷÷ààññòòÿÿõõ.. ÀÀððììååíí ÌÌååääââååääååââ"",,
÷÷.. 22..
1144..1155 ÄÄ//ôô ""ÎÎççååððîî ââ ììîîððåå""..
1155..0000 ""ÌÌîîííîîëëîîãã ââ 44--õõ
÷÷ààññòòÿÿõõ.. ÀÀððììååíí ÌÌååääââååääååââ"",,
÷÷.. 33..
1155..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂååññííàà""..
1177..1100 ""ÝÝòòîî ááûûëëîî.. ÝÝòòîî
ååññòòüü...... ÔÔààèèííàà ÐÐààííååââññêêààÿÿ""..
1188..0055 ""ÌÌîîííîîëëîîãã ââ 44--õõ
÷÷ààññòòÿÿõõ.. ÀÀððììååíí ÌÌååääââååääååââ"",,
÷÷.. 44..
1188..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""
2200..1100 ""ÏÏååññííÿÿ ííåå
ïïððîîùùààååòòññÿÿ...... 11997744 ããîîää""..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒààððààññ ÁÁóóëëüüááàà""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÓÓêêððààèèííàà --
ÏÏîîëëüüøøàà)).. ((1166++))..
2233..0000 ""ÎÎññòòððîîââàà"".. ÁÁîîããääààíí
ÑÑòòóóïïêêàà..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr.. 
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà ïïððîî
......"" ((1122++))..
0099..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..

0099..4400 ÕÕ//ôô ""××óóääîî ññ êêîîññèè÷÷--
êêààììèè"".. ((1122++))..
1111..1155 ÄÄ//ôô ""4400 ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ..
ÎÎëëüüããàà ÊÊîîððááóóòò"".. ((1122++))..
1111..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..5500 ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëëêêåå..
((1122++))..
1122..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..3300 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé ââîîïïððîîññ..
1133..3300 ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé èèííòòåå--
ððååññ.. ((1166++))..
1144..0000 ÈÈííññïïååêêòòîîðð ÇÇÎÎÆÆ..
((1122++))..
1144..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. BBeellllaattoorr.. ((1166++))..
1166..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..5500 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÁÁååëëüüããèèèè.. ÊÊââààëëèèôôèèêêàà--
ööèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1188..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..1100 ÄÄ//ôô ""ÌÌåå÷÷òòàà ÍÍèèêêèè
ÕÕýýììèèëëòòîîííàà"".. ((1122++))..
1199..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! ÏÏððÿÿ--
ììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà.. ÈÈíí--
òòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1199..4455 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ.. ××ååìì--
ïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî ôôóóòòááîî--
ëëóó.. ""ÇÇååííèèòò"" ((ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååðð--
ááóóððãã)) -- ""ÀÀììêêààðð"" ((ÏÏååððììüü))..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2222..0055 ÄÄ//ññ ""ÕÕóóëëèèããààííûû""..
((1166++)).. 

EuroSport
0055..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..
0066..0000,,0099..0000,,1111..3300,,1166..1155,,
1177..4455,,1188..0000,,2200..4455,,2233..3300,,
0033..0000 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0077..3300,,1100..0000 ÒÒååííííèèññ..
0088..3300,,1111..0000,,2211..0000,,0022..3300
ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1133..0000,,1144..3300,,0044..3300 ÏÏððûûææêêèè
ññ òòððààììïïëëèèííàà..
2211..1155 ÔÔóóòòááîîëë..
0011..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
0022..0000 ÐÐààëëëëèè EERRCC..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÊÊààêê ïïååððååõõèèòòððèèòòüü
ììóóääððîîããîî êêààððïïàà.. ((1122++))..
0088..5555,,2222..4400 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
0099..2200,,2233..1100,,0044..4455
ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
0099..5500,,2233..4400 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..2200 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ
ëëååããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÑÑààììûûéé êêððóóïïííûûéé îîêêóóííüü..
((1122++))..
1111..2200,,1155..1100 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1111..5500 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1122..2200,,2200..2255 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1133..1100 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1133..4400,,2211..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé
òòððîîëëëëèèííãã.. ((1122++))..
1144..1100,,1199..5555 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..4400,,0022..5500 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1155..4400 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1155..5555,,0055..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1166..2255,,0011..1100 ÑÑååêêððååòòûû
""òòððóóääííûûõõ"" ââîîääîîååììîîââ..
((1122++))..
1166..5555,,0022..3355 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1177..1100 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1177..3355 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1188..0055 ÄÄîîííññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1188..3300,,0077..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1188..5555 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1199..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè

ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
2211..4455 ÌÌààððëëèèíí ííàà êêððþþ÷÷êêåå..
((1122++))..
0000..1100 ÑÑòòîîëëêêííîîââååííèèÿÿ ññ
ëëååããååííääààððííûûììèè ððûûááààììèè..
ÒÒààééññêêèèåå ççììååååããîîëëîîââûû..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÀÀííèèññêêèèíí èè
ÔÔààííòòîîììààññ"".. ((1122++))..
0088..4455 ÕÕ//ôô ""ÂÂïïååððââûûåå
ççààììóóææååìì"".. ((1166++))..
1100..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòååøøååññòòââèèåå ññ
ÀÀííèèòòîîéé"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
1133..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8877"",, ÷÷..
11.. ((66++))..
1155..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8877"",, ÷÷..
22.. ((66++))..
1177..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))..
1188..5555 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
1199..4455 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))..
2200..5555 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11998877.. ((1122++))..
2222..0055 ""ÆÆèèââààÿÿ ëëååããååííääàà""..
ÑÑååððããååéé ÌÌèèõõààëëêêîîââ.. ((1122++))..
2222..5500 ""ÈÈííòòååðð--ïïîîïï--øøîîóó""..
((1122++))..

Óñàäüáà
0077..0000,,2200..1155 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
0077..3300 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû ¹¹110088..
((1122++))..
0077..5555,,2211..1100,,0022..1155 ßß --
ôôååððììååðð.. ((1122++))..
0088..2255,,2211..5555 ÃÃîîððîîääññêêèèåå
ääååááððèè.. ((1122++))..
0088..5500,,1177..0000,,2222..2200,,0055..3300
××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
0099..0055,,1166..4455,,2222..3355,,0055..4455
ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
0099..2200,,2222..5555 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
óóññààääååáá.. ((1122++))..
0099..5500,,2233..2200
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..2200,,2233..5500 ÄÄàà÷÷ííûûåå
ððààääîîññòòèè.. ((1122++))..
1100..5500,,1188..3355,,0000..2200 ÇÇååëëååííààÿÿ
ààïïòòååêêàà.. ((1122++))..
1111..2200,,0000..5500 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1111..4455,,0011..1155 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
1122..1155,,0011..4455 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü..
((1122++))..
1122..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..1100,,0055..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ
ððîîääèèííàà.. ((1122++))..
1133..4400,,2211..4400 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
1133..5555,,0022..4400 ÑÑååëëüüññêêààÿÿ
ææèèççííüü ââ ááîîëëüüøøîîìì ããîîððîîääåå..
((1122++))..
1144..5500,,0033..3355 ÓÓññààääüüááûû
ááóóääóóùùååããîî.. ((1122++))..
1155..1155,,0044..0000 ÊÊððûûììññêêèèåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1155..4455,,0044..3300 1100 ññààììûûõõ
ááîîëëüüøøèèõõ îîøøèèááîîêê.. ((1166++))..
1166..1155 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((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++))..
1199..3300 ÊÊîîððîîëëååââññêêèèéé ññààää
ÕÕýýììïïòòîîíí ÊÊîîððòò.. ((1122++))..
2200..4455 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû.. ((1122++))..

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ØØëëàà ññîîááààêêàà ïïîî
ððîîÿÿëëþþ""..
0077..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂîîëëøøååááííààÿÿ
ëëààììïïàà ÀÀëëààääääèèííàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ññïïîîððòòàà""..
ÀÀ.. ÍÍååììîîââ.. ((66++))..
0099..4400 ""ËËååããååííääûû ììóóççûûêêèè""..
ÊÊ.. ØØóóëëüüææååííêêîî.. ((66++))..
1100..1155 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
ÑÑ.. ÁÁîîääððîîââ.. ((1122++))..
1111..0000 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ((66++))..
1111..3300 ""ÏÏààïïàà ññììîîææååòò??"" ((66++))..
1122..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊððûûëëüüÿÿ
ÐÐîîññññèèèè"".. ""ØØòòóóððììîîââèèêêèè èè
ôôððîîííòòîîââûûåå
ááîîììááààððääèèððîîââùùèèêêèè.. ÍÍààää
ïïîîëëååìì ááîîÿÿ"".. ((66++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÒÒóóììààíí"",, 11--44 ññ..
((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîííòò ááååçç
ôôëëààííããîîââ"".. ((1122++))..
2211..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääññòòââèèåå
ââååääóóòò ÇÇííààÒÒîîÊÊèè""..
""ÏÏîîëëóóääååííííûûéé ââîîðð""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ëëþþááèèòòüü"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóêêååòò"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââååöö èè
÷÷óóääîîââèèùùåå"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ßß ááóóääóó ææääààòòüü
òòååááÿÿ ââññååããääàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÈÈääååààëëüüííààÿÿ
ïïààððàà"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííààÿÿ LLiizz""..
((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü
ððààññññóóääèèòò"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0066..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))..
0066..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 ÅÅââããååííèèéé ËËååîîííîîââ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè"".. ((1122++))..
1100..3300 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1111..3300,, 1177..4455  ""ÐÐååööååïïòò""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå"".. ((1166++))..
1122..2255 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
1122..5555 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè
ÓÓððààððòòóó"".. ((1166++))..
1133..1155 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""
((1166++))..
1133..3300 ÕÕ//ôô ""ÃÃóóññààððññêêààÿÿ
ááààëëëëààääàà"" ((1122++))..
1155..1100,, 2211..5500 ÕÕ//ôô
""ÔÔîîððììóóëëàà ëëþþááââèè"" ((1122++))..
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..
1188..1155,, 0011..0055 ÕÕ//ôô ""ÍÍåå
ááîîééññÿÿ,, ÿÿ ññ òòîîááîîéé!!"" ((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè ííåå--
ääååëëèè"".. ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ ïïððîîããððààììììàà..
((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.. 

Ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ
бесплатной площади в газете "Кушвинский

рабочий" для размещения предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных

кандидатов в депутаты Думы Кушвинского
городского округа третьего созыва

Дата выхода - 25 августа, порядковое место на полосе

(Окончание. Начало на 16, 17-й стр.) 
одномандатный избирательный округ № 14
1. Гордеев Сергей Павлович
2. Акулов Василий Александрович
3. Яроцевич Александр Витальевич
4. Подкин Сергей Михайлович
одномандатный избирательный округ № 15
1. Шабалина Марина Петровна
2. Лодкин Семен Сергеевич
3. Катин Максим Евгеньевич
4. Черных Артем Александрович
одномандатный избирательный округ №16
1. Малышевский Дмитрий Евгеньевич
2. Кузнецов Роман Леонидович
3. Шилков Станислав Александрович
одномандатный избирательный округ № 17
1. Блинов Михаил Густатович
2. Ляпина Татьяна Анатольевна
одномандатный избирательный округ № 18
1. Рубцов Павел Андреевич
2. Зульхиджина Ольга Александровна
3. Бердников Александр Леонидович
4. Полянский Сергей Геннадьевич
5. Бердников Александр Леонидович
одномандатный избирательный округ № 19
1. Ветрова Наталья Викторовна
2. Фоминых Лариса Владимировна
одномандатный избирательный округ № 20
1. Щибрик Николай Николаевич
2. Полетаева Юлия Владимировна

ÊÓÌÈ èíôîðìèðóåò
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа просит по-
дойти следующих граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в  предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма, в связи с переселени-
ем из ветхого и аварийного жилья: 

Город Кушва: Клочеву Ольгу Вячеславовну, Клоче-
ва Владимира Игоревича, Клочева Евгения Игореви-
ча, Клочеву Екатерину Игоревну, Одинцова Алексан-
дра Юрьевича, Сафронова Игоря Анатольевича, Спи-
цину Нину Петровну, Голубеву Светлану Ивановну,
Мантурову Евгению Андреевну, Мантурову Ольгу
Ефимовну, Оносову Екатерину Юрьевну,  Еманова
Игоря Анатольевича, Манукян Анастасию Игоревну,
Черепанова Эдуарда Александровича, Черепанову
Любовь Ермолаевну, Пестову Марию Васильевну,
Чугаеву Дарью Валерьевну, Чугаеву Елену Васильев-
ну, Лыхина Андрея Николаевича, Лыхину Надежду
Владимировну, Хананова Альберта Альфритовича,
Малойкину Елену Георгиевну, Малойкина Николая
Яковлевича, Малойкина Дмитрия Николаевича, Гос-
тинскую Наталью Николаевну, Шатова Олега Леони-
довича.

Обращаться в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации по адресу: ул.
Строителей, дом 17, телефон: 2-40-10, время приёма:
вторник с 9.00 - 17.00 (обеденный перерыв 13.00 до
13.48.

* * *
В СВЯЗИ со строительством сетей холодного во-

доснабжения в районе ул. Рабочая, Садовая, Проко-
фьева владельцам хозяйственных строений (сараев,
металлических гаражей) самовольно установленных
напротив многоквартирных домов расположенный в
г.Кушва по адресам: ул. Прокофьева, д. 11; ул. Рабо-
чая, 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 работ по
подготовке земельного участка для строительства
данные строения будут принудительно демонтирова-
ны и утилизированы.

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

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 32íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 32
По горизонтали: 4. Бойлер. 9. Какаду. 11.

Бульвар. 14. Озон. 15. Кипарис. 17. Листва.
19. Илот. 20. Напиток. 22. Чили. 23. Одёр.
26. Яик. 28. Атон. 31. Баал. 35. Рапс. 36.
Квас. 37. Спиридон. 40. Отброс. 41. Агния.
44. Сыта. 45. Брови. 46. Опека. 47. Трос. 48.
Одорант. 49. Калам. 50. Кувшин. 52. Троя. 

По вертикали: 1. Скакун. 2. База. 3.
Рубило. 5. Бал. 6. Йовович. 7. Азалия. 8.
Евро. 10. Пуп. 12. Нытик. 13. Усик. 16. Игрун.
18. Олива. 21. Аудит. 24. Очаг. 25.
Бурмистр. 27. Лес. 29. Валторна. 30.
Сноровка. 32. Протон. 33. Ляссе. 34.
Бригадир. 38. Дыра. 39. Наст. 42. Опиум.
43. Кошт. 51. Оно. 
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÁÁààððõõààííîîââ èè ååããîî
òòååëëîîõõððààííèèòòååëëüü"".. ((1122++))..
0088..4400 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..
0088..5500 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå
ççààììååòòêêèè"".. ((1122++))..
1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ÕÕ//ôô ""ÓÓññííóóââøøèèéé
ïïààññññààææèèðð"".. ((1122++))..
1133..5500 ""ÏÏååññííÿÿ ííàà ääââîîèèõõ""..
ËËååââ ËËååùùååííêêîî èè ÂÂÿÿ÷÷ååññëëààââ
ÄÄîîááððûûííèèíí..
1155..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊààííèèêêóóëëûû
ññòòððîîããîîããîî ððååææèèììàà"".. ((1122++))..
1188..4455 ""ÊÊëëóóáá ÂÂååññååëëûûõõ èè
ÍÍààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ËËååòòííèèéé
êêóóááîîêê ââ ÑÑîî÷÷èè.. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏëëààííååòòàà
îîááååççüüÿÿíí.. ÐÐååââîîëëþþööèèÿÿ""..
((1166++)).. 

Ðîññèÿ 1
0055..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââÿÿòòüü
ïïððèèççííààêêîîââ èèççììååííûû"".. ((1122++))..
0077..0000 ""ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî"".. ((1122++))..
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå
ððååææèèññññååðð"".. ((1122++))..
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1122++))..
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1100..2200 ""ÌÌååññòòííîîåå ââððååììÿÿ..
ÂÂååññòòèè -- ÓÓððààëë"".. ((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..2200 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ
ððààççððååøøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÒÒààááëëååòòêêàà îîòò
ññëëååçç"".. ((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂååððííèè ììååííÿÿ""..
((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2222..0000 ÕÕ//ôô ""ÝÝõõîî ããððååõõàà""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0055 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0055 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååääîîïïûûòò""..
((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ïïëëþþññ""..
0088..5500 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0099..2255 ""ÅÅääèèìì ääîîììàà""..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ""ÏÏååððââààÿÿ ïïååððååääàà÷÷àà""..
((1166++))..
1111..0055 ""××óóääîî òòååõõííèèêêèè""..
((1122++))..
1122..0000 ""ÄÄàà÷÷ííûûéé îîòòââååòò""..
1133..0055
""ÍÍààøøÏÏîîòòððååááÍÍààääççîîðð""..
((1166++))..
1144..1100 ""ÏÏîîååääååìì,, ïïîîååääèèìì!!""
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîääååêêññ ÷÷ååññòòèè""..
((1166++))..
1188..1100 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..2200 ÕÕ//ôô ""ÑÑóóääüüÿÿ 22""..
((1166++))..
2233..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääêêèèääûûøø""..

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::
ÍÍàà÷÷ààëëîî.. ÐÐîîññîîììààõõàà"".. ((1166++))..
1166..2200 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîññîîììààõõàà::
ÁÁååññññììååððòòííûûéé"".. ((1166++))..
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 ""ÌÌããííîîââååííèèÿÿ
ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêêàà"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((1122++))..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê"".. ÌÌîîííêê ââ îîôôèèññåå..
((1122++))..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê"".. ÌÌîîííêê ííààïïèèââààååòòññÿÿ..
((1122++))..
1122..1155 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê"".. ÌÌèèññòòååðð ÌÌîîííêê èè
ììèèññññèèññ ÌÌîîííêê.. ((1122++))..
1133..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê"".. ÌÌîîííêê ííàà ññââààääüüááåå..
((1122++))..
1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê"".. ÌÌîîííêê èè ììààëëûûøø
ÌÌîîííêê.. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑëëóóææèèòòååëëèè
ççààêêîîííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêââîîççííûûåå
ððààííååííèèÿÿ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêààççààííîî
óóííèè÷÷òòîîææèèòòüü"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((1166++))..
2211..4455 ÕÕ//ôô ""ÕÕààîîññ"".. ((ÑÑØØÀÀ --
ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ --
ÊÊààííààääàà)).. ((1166++))..
2233..4455 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîððåå
ÑÑîîëëòòîîííàà"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1188++))..

ÒÂÖ
0066..0055 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîááððîî
ïïîîææààëëîîââààòòüü,, èèëëèè
ÏÏîîññòòîîððîîííííèèìì ââõõîîää
ââîîññïïððååùùååíí""..
0077..3300 ""ÔÔààêêòòîîðð ææèèççííèè""..
((1122++))..
0088..0055 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððààææ""..
1100..0000 ÄÄ//ôô ""ÈÈÿÿ ÑÑààââââèèííàà..
××òòîî ááóóääååòò ááååçç ììååííÿÿ??""
((1122++))..
1100..5555 ""ÁÁààððûûøøííÿÿ èè
êêóóëëèèííààðð"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÄÄååëëîî
ÐÐóóììÿÿííööååââàà""..
1133..4455 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòññòòààââííèèêê 33""..
((1166++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóààííòòûû ääëëÿÿ
ÏÏëëþþøøêêèè"".. ((1122++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà
ããííóóññííûûõõ ââððååììååíí"".. ((1122++))..
2233..5555 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000,,1177..3300 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÌÌóóììèè--ääîîëë..
0099..0000,,1177..0000,,2211..3300,,0044..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,2222..4400,,0055..3355 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,2200..0000,,0066..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300,,0066..2255
ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..3300,,1166..3300,,2211..0000,,0077..3300
ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, ÂÂîîëëøøååááííûûéé
ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÁÁóóììààææêêèè,, ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè
ÄÄîîëëëëèè..
1122..0000,,0000..0000
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..

1188..3300,,2233..0000,,0044..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
1188..5555 ××èèïïîîëëëëèèííîî,, ÄÄååää
ÌÌîîððîîçç èè ëëååòòîî,, ÊÊààêê
ëëüüââååííîîêê èè ÷÷ååððååïïààõõàà ïïååëëèè
ïïååññííþþ..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÆÆèèòòüü ââêêóóññííîî ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5500 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÒÒààííööóóéé,, òòààííööóóéé"".. ((ÈÈííääèèÿÿ))..
((1166++))..
1100..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁîîööììààíí
××ààééêêàà"".. ((1166++))..
1144..0055 ÌÌååëëîîääððààììàà ""ÄÄèèââààíí
ääëëÿÿ îîääèèííîîêêîîããîî ììóóææ÷÷èèííûû""..
((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..4455 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..
2233..4455 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ËËååññííààÿÿ ááððààòòââàà"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((1122++))..
0077..3300 ÍÍîîââààÿÿ ææèèççííüü.. ((1166++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÌÌ//ôô ""ÑÑòòððààññòòííûûéé
ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((66++))..
0099..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄððÿÿííííûûåå
ääååââ÷÷îîííêêèè"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1111..4455 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((66++))..
1133..2200 ÁÁîîååââèèêê ""ÕÕýýííêêîîêê""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
1177..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþääèè ââ
÷÷ååððííîîìì 22"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1188..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂààíí ÕÕååëëüüññèèííãã""..
((ÑÑØØÀÀ -- ××ååõõèèÿÿ)).. ((1122++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ËËþþääèè ââ
÷÷ååððííîîìì 33"".. ((1122++))..
2233..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÐÐîîááîîêêîîïï 33""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ËËååòòîî ÃÃîîññïïîîääííåå.. ÓÓññ--
ïïååííèèåå ÏÏððååññââÿÿòòîîéé ÁÁîîããîîððîî--
ääèèööûû..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÂÂ ääîîááððûûéé ÷÷ààññ!!""
1122..1100 ""ËËååããååííääûû ììèèððîîââîîããîî
êêèèííîî"".. ËË.. ÕÕààððèèòòîîííîîââ..
1122..3355 ÄÄ//ôô ""ÍÍîîââããîîððîîää..
11115500 ëëååòò ââ èèññòòîîððèèèè ððîîññ--
ññèèééññêêîîããîî ããîîññóóääààððññòòââàà""..
1133..0055 ÄÄ//ôô ""ÈÈçç ææèèççííèè
ååææèèêêàà ââ ïïååððèèîîää ããëëîîááààëëüü--
ííîîããîî ïïîîòòååïïëëååííèèÿÿ"".. ((ÔÔððààíí--
ööèèÿÿ))..
1144..0000 ÊÊîîííööååððòò ÃÃîîññóóääààððññòò--
ââååííííîîããîî ààêêààääååììèè÷÷ååññêêîîããîî
ààííññààììááëëÿÿ ííààððîîääííîîããîî òòààíí--
ööàà èèìì.. ÈÈããîîððÿÿ ÌÌîîèèññååååââàà..
1155..0000 ÑÑïïååêêòòààêêëëüü ""ÄÄààëëüüøøåå
-- òòèèøøèèííàà......""
1177..3355 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ïïîîááååððååææííààÿÿ..
1188..0055 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÑÑîîêêððîî--
ââèèùùàà ÐÐààääççèèââèèëëëëîîââ""..
1188..5500 ""ÐÐîîììààííòòèèêêàà ððîîììààíí--
ññàà"".. ØØëëÿÿããååððûû 6600--õõ..
1199..5500 ÁÁèèááëëèèîîòòååêêàà ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèéé..
2200..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààééííàà ääââóóõõ
îîêêååààííîîââ"".. ((ÃÃððóóççèèÿÿ))..

Ìàò÷ ÒÂ
ÂÂîîññêêððååññååííüüåå,, 2288 ààââããóóññòòàà
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà ïïððîî
......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÕÕ//ôô ""ËËþþááîîââüü ââííåå
ïïððààââèèëë"".. ((1166++))..
1111..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..3355 ÄÄèèààëëîîããèè îî ððûûááààëëêêåå..
((1122++))..

1122..0055 ÄÄ//ôô ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1166++))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1100 ÈÈííññïïååêêòòîîðð ÇÇÎÎÆÆ..
((1122++))..
1133..4400 ÄÄ//ññ ""ÇÇààêêëëÿÿòòûûåå
ññîîïïååððííèèêêèè"".. ((1122++))..
1144..1100 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
1155..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1166..2255 ""ÔÔîîððììóóëëàà--11""..
1166..4455 ÔÔîîððììóóëëàà--11.. ÃÃððààíí--
ïïððèè ÁÁååëëüüããèèèè.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1199..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒîîòò ññààììûûéé
ÏÏààííààððèèíí"".. ((1122++))..
2200..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..1155 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2200..4455 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ..
××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî
ôôóóòòááîîëëóó.. ""ÊÊððààññííîîääààðð"" --
""ËËîîêêîîììîîòòèèââ"" ((ÌÌîîññêêââàà))..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..   

EuroSport
0066..0000,,0099..0000,,1111..3300,,1166..3300,,
1177..4455,,1188..0000,,2200..4455
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
0077..3300,,1100..0000,,2222..1155 ÒÒååííííèèññ..
0088..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
1111..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""ÑÑïïîîððòò
èèççííóóòòððèè""..
1133..0000,,2211..0000,,0044..3300 ÏÏððûûææêêèè
ññ òòððààììïïëëèèííàà..
1144..3300,,1155..1155 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
2233..1155,,0044..0000 ÐÐààëëëëèè EERRCC..
2233..4455,,0022..0000 ÔÔóóòòááîîëë..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,2211..4455 ÏÏððååêêððààññííûûåå
ððååêêèè ÔÔèèííëëÿÿííääèèèè.. ((1122++))..
0088..3300,,2222..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..0000 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü ííààøøèè
ääååääûû.. ((1166++))..
0099..3300,,1111..5500,,2233..1155,,0055..0000
ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà.. ((1122++))..
0099..5555,,1177..3355,,2233..4400
ÐÐûûááààëëêêàà ññ ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..2255 ÎÎõõîîòòàà ââ ÀÀððããååííòòèèííåå..
((1166++))..
1111..2200,,1199..0000,,0077..0055 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1122..1155,,0055..3300 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1122..4455 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1133..1155 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1133..4455 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1144..1155,,0000..1100 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1155..0055 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1155..3355 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1155..5500,,1188..0055,,0011..5555 ÑÑååêêððååòòûû
""òòððóóääííûûõõ"" ââîîääîîååììîîââ..
((1122++))..
1166..2200 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1166..5555,,2211..0000,,0022..2255 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
1177..1100 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1188..3355,,0077..3300 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã..
((1122++))..
1199..3300 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
2200..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
2200..3300 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
2211..1155 ÁÁîîëëüüøøîîéé òòððîîëëëëèèííãã..
((1122++))..
2222..4455 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑïïððóóòò 44"".. ((1166++))..
0077..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà--8877""
((66++))..
1111..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))..
1122..5555 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
1133..4455 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))..
1144..5555 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11998877.. ((1122++))..
1166..0055 ""ÆÆèèââààÿÿ ëëååããååííääàà""..
ÑÑååððããååéé ÌÌèèõõààëëêêîîââ.. ((1122++))..
1166..5500 ""ÈÈííòòååðð--ïïîîïï--øøîîóó""..
((1122++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))..
1188..5500 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
1199..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈ ññííîîââàà
ÀÀííèèññêêèèíí"".. ((1122++))..
2200..4400 ÕÕ//ôô ""ÎÎòòööûû èè ääååääûû""..
((1166++))..

Óñàäüáà
0088..2200,,2211..5500 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ
ññààääóó.. ((1122++))..
0088..5500,,1177..0000,,2222..2200,,0055..3300
××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
0099..0055,,1166..4455,,2222..3355,,0055..4455
ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
0099..2200,,2222..5500 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè..
((1122++))..
0099..5500,,2233..2200
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..2200,,2233..5500 ÈÈññòòîîððèèÿÿ
îîääííîîéé êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1100..5500,,1188..3355,,0000..2200 ÇÇååëëååííààÿÿ
ààïïòòååêêàà.. ((1122++))..
1111..2200,,0000..5500 ÌÌààññòòååðð--
ññààääîîââîîää.. ((1122++))..
1111..4455,,0011..1155 ÏÏððååääààííüüÿÿ
ññòòààððèèííûû ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1122..1155,,0011..4455 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1122..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1133..1100 ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))..
1133..4400 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò.. ((1122++))..
1133..5555 ÐÐààééññêêèèåå êêóóùùèè..
((1122++))..
1144..5555,,0033..4400 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..
1155..2255,,0044..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû
¹¹110088.. ((1122++))..
1155..5500,,0022..1155,,0044..3355 ßß --
ôôååððììååðð.. ((1122++))..
1166..1155 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))..
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++))..

5 êàíàë
0077..2200 ÌÌ//ôô..
1100..0000,,1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎ ááååääííîîìì
ããóóññààððåå ççààììîîëëââèèòòåå ññëëîîââîî""..
((1122++))..
1133..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÀÀýýëëèèòòàà,,
ííåå ïïððèèññòòààââààéé êê
ììóóææ÷÷èèííààìì"".. ((1122++))..
1155..0055 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÎÎääèèííîîêêèèìì
ïïððååääîîññòòààââëëÿÿååòòññÿÿ
îîááùùååææèèòòèèåå"".. ((1122++))..
1166..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÎÎääííààææääûû
ääââààääööààòòüü ëëååòò ññïïóóññòòÿÿ""..
((1122++))..
1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1199..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÌÌîîððïïååõõèè""
((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌååííÿÿþþ ññîîááààêêóó
ííàà ïïààððîîââîîçç"".. ((66++))..
0077..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊëëþþ÷÷èè îîòò
ííååááàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ííååääååëëèè ññ
ÞÞ.. ÏÏîîääêêîîïïààååââûûìì..
0099..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0099..5555 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..
1100..4455 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..
1111..0055 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑììååððòòüü
øøïïèèîîííààìì.. ËËèèññüüÿÿ ííîîððàà"",, 11--
44 ññ.. ((1166++))..
1166..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄååââÿÿòòüü ääííååéé
ääîî ââååññííûû"".. ((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++))..

Ðóñ. ðîìàí
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÂÂððååììÿÿ
ëëþþááèèòòüü"".. ((1122++))..
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóêêååòò"".. ((1122++))..
1111..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊððààññààââååöö èè
÷÷óóääîîââèèùùåå"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ßß ááóóääóó ææääààòòüü
òòååááÿÿ ââññååããääàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÈÈääååààëëüüííààÿÿ
ïïààððàà"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååääííààÿÿ LLiizz""..
((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÆÆèèççííüü
ððààññññóóääèèòò"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌèèððòò
îîááûûêêííîîââååííííûûéé"".. ((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..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃóóññààððññêêààÿÿ
ááààëëëëààääàà"" ((1122++))..
0099..2200,, 2211..2200 ÕÕ//ôô
""ÌÌèèììèèííîî"" ((1122++))..
1111..0000 ÌÌîîääííûûéé
òòååëëååææóóððííààëë ""ÌÌååëëüüííèèööàà""..
((1166++))..
1111..3300 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))..
1122..2255 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà""..
((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..
1133..0000 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..
1133..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏîî ããîîððÿÿ÷÷èèìì
ññëëååääààìì""  ((1166++))..
2200..0000 ÅÅââããååííèèéé ËËååîîííîîââ ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÒÒààëëààííòòûû èè
ïïîîêêëëîîííííèèêêèè""..((1122++))..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..
ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ
ïïððîîããððààììììàà.. ((1166++))..
2233..5500 ØØîîóó ïïààððîîääèèéé
""ÏÏîîââòòîîððèè"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001144
ãã..)) ((1122++))..

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

Èìåíèííèêè

íåäåëè
18 августа. Нонна, Евстигней.
Евстигней-житник. В комнатах вешали связки

лука. Считалось: если в этот день есть хлеб с лу-
ком и запивать квасом, то весь год будешь здо-
ров. Какая погода на Евстигнея, таким будет и де-
кабрь. На день Житника, одной рукой жнут,
другой сеют. Если на Житника день прозевал, то
значит и урожай потерял. В старину на поле петь
нельзя, только по дороге на поле и с поля.

19 августа. Феоктист.
Яблочный Спас. Встреча осени. Осенины. Соби-

рали яблоки и освящали их в церкви, угощали яб-
локами бедных и неимущих. «Пришёл яблочный
Спас — ушло лето от нас, бери рукавицы про за-
пас». Какая погода на Яблочный Спас, такая
погода будет и на Покров. Если сухой день на
Яблочный Спас – то будет сухая осень, если дождь
– то будет мокрая осень, а если день на Второй
Спас ясный – то будет студеная зима.

20 августа. Дементий, Пимен, Митрофан.
Если аисты готовятся к отлёту, то зима будет хо-

лодной. 
21 августа. Григорий, Емельян, Леонид, Ми-

рон.
Мирон-ветрогон пыль по дороге гонит, по крас-

ному лету стонет. По народному поверью, родив-
шийся в этот день может управлять ветрами.

22 августа. Мария, Алексей, Антон, Григо-
рий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Матвей, Пётр,
Юлиан.

День Лаврентия и Матвей Предосенний ненас-
тье подпускает. Ранний иней — к урожаю будуще-
го года.

23 августа. Лаврентий, Роман.
В этот день смотрели на воду: если она тиха, то

осень будет без сильного ветра, а зима — без
вьюг. Жаркий день на Лаврентия предвещает тёп-
лую осень.

24 августа. Сусанна, Александр, Василий,
Максим, Фёдор.

Стригли овец: до больших холодов они должны
были успеть обрасти шерстью. Коз оберегали от
проказ лешего, который устраивал козьи перепо-
лохи. День считался особо удачным для любовных
приворотов.

Çíàé íàøèõ!

Öâåòî÷íûé ðàé
Ëèäèè Áåðñåíåâîé

В КОНЦЕ прошлой недели корреспондент "КР"
побывал в гостях у Лидии Федоровны Берсеневой.
Ее огород - настоящий цветочный рай. 

Страсть к цветам у нашей героини развита с са-
мого детства. Ее мама их очень любила. Будучи
маленькой Лидия отмечала: где много цветов, там
гораздо интереснее, красивее и притягательнее. В
школе она посещала кружок юннатов, где занима-
лась рассадой и высадкой цветов.

Сейчас ее маме уже 84 года, но любовь к цве-
там не ослабла. Дочь и внучка помогают ей уха-
живать за растениями. У нее одних только лилий
целая гряда - 11 метров. 

Цветы в семье Лидии Федоровны любят все, в
том числе взрослые сын и дочь, и четверо внуков.
Дочь и 19-летняя внучка помогают ухаживать за
ними, поливать, подвязывать. 

Муж Лидии Федоровны, Михаил Александро-
вич, поддерживает жену в ее увлечении и украша-
ет клумбы и грядки фигурками ручной работы, ко-
торые он сам же и раскрашивает. Здесь есть Ма-
ша и медведь, котик, собачка, петушок, зайчик, а
также различные подвазонники, фигурные под-
ставки и даже искусственный водоем. Каждое ле-
то они стараются внести в свой огород что-то но-
вое. 

Цветы Лидия Федоровна покупает, а еще любит
меняться с другими садоводами. Каких только
растений у нее нет: розы, маньчжурский орех, де-
рен окаймленный, астры, спиреи, астильбы, лако-
носы, рудбекии, гвоздики, флоксы, георгины, пе-
тунии, целозии, настурции, вербейники, купены,
жасмин, жимолость каприфоль, девичий вино-
град и другие. Но самые любимые - это лилии. 

Лидия Федоровна говорит, что спать не ляжет,
пока все цветы не польет. 

В этом году они с мужем сделали небольшой
искусственный водоем, купили фонтан. В планах
обложить его камнями и построить беседку.

(Окончание  на 20-й стр.)
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J - Опишите кратко ваш отпуск!
- Вжик!
J Мать сыну:
- Каждая твоя выходка - это один се-
дой волосок на моей голове!
Сын, посмотрев на бабушку:
- Я гляжу, ты в молодости тоже нехи-
ло чудила!
J - Дорогая, я решил, что больше
никогда не буду с тобой ругаться!
- Нет, ну вы посмотрите, он решил! А
у меня ты совета спросил?

J - Дорогая, что у нас сегодня на
ужин?
- Ничего.
- Но вчера тоже было нечего.
- Я приготовила на два дня.
JО важности буквы “ё” в предложе-
ниях. “В ближайшие дни страна пе-
редохнет от жары”.
J - Доктор, у меня нос заложен.
- Я вас умоляю. У меня квартира, ма-
шина, дача заложены, а вы тут со
своим соплями.

J - Ты же помнишь, что при нагре-
вании тела расширяются?
- Да, и что?
- Так вот, я не толстый, а просто  чер-
товски горячий.
J — Откройте, милиция!
— А зачем вы там закрылись?
J Штаны “Дольче и Габана”,
майка “Гучи”, туфли “Арма-
ни”. Одного не пойму: что
ты делаешь в автобусе?

Äåòñêèé ñêàíâîðä

Ðàçâèâàéêà

Çíàé íàøèõ!

Öâåòî÷íûé ðàé
Ëèäèè Áåðñåíåâîé

(Окончание. Начало на
19-й стр.)

Женщина показала и
рассказала, как она разво-
дит флоксы. Оказывается,
ничего сложного. Можно
даже в августе или в июле
сорвать крепкий побег,
обязательно с двумя пара-
ми листьев, можно цвету-
щий, но цвет оборвать, под
углом 45 градусов посадить
побег на несолнечное мес-
то, можно под кустик, и не
забывать поливать. 

"С георгинами более
хлопотно, - говорит Лидия
Федоровна, - их надо выка-
пывать, подвязывать, уби-
рать. А флоксы и лилии -
нет". Только лилии через 3-
4 года она пересаживает в
другое место. 

По совету нашей герои-
ни, розы обрезать осенью
не нужно. Лучше всего это делать вес-
ной. А на зиму вокруг кустов делать ко-
лодцы из дров, сверху прикрывать плен-
кой или коробками. Весной тоже рано
не открывать, а то могут подмерзнуть. 

Так что, занятие цветами требует мно-
гих знаний, которые Лидия Федоровна

получает из специальной литературы,
личного опыта, а также опыта знакомых
цветоводов.

А нам остается пожелать этой цвету-
щей женщине успехов в ее любимом де-
ле.

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.


